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Участие людей в жизни общества, оказание безвозмездной помощи нуждающимся — 

важные ценности развитого гражданского общества. В качестве одним из востребованных и 

популярных направлений реализации данных ценностей можно назвать добровольческую 

деятельность. Волонтерство на сегодняшний день является одним из главных ресурсов, 
обеспечивающих решение многих социальных проблем и общественного развития. 

Становление добровольческого движения предполагает в своем развитии, что волонтерство 
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может выступить как неотъемлемая часть жизни каждого гражданина нашей страны и 

проявляться в следующих социальных ролях: 

• помощники (7–14 лет); 

• волонтеры-активисты (15–22 лет); 

• корпоративные волонтеры (23–35 лет); 

• волонтеры серебряного возраста (от 50 лет) [3]. 

Статистические исследования свидетельствуют о том, что в России волонтерская 

деятельность — это сфера деятельности преимущественно молодых людей. Также все более 

широкое распространение получает волонтерство, в которое включены старше 50 лет. 

Высокая востребованность волонтерства в социальной сфере — актуальная проблема. 

Привлечение широкого круга людей к данному виду деятельности — задача, которая требует 

и научного решения. Центральным фактором волонтёрской деятельности субъекта является 

— мотивация. Содержание и структура мотивационной сферы личности выступает 

показателем состояния здоровья и уровня социальной адаптации [4]. 

Анализ исследований различных авторов показывает, что в качестве одних из 

распространённых причин, которые побуждают молодежь заниматься волонтерством, 

выступают в том числе: возможность оказания реальной помощи людям; престижность 

проектов; знакомство с новыми, интересными людьми; овладение навыками, которые 

пригодятся в дальнейшем; совместное участие в проектах знакомых и друзей; возможное 

получение бонусов: к примеру –наличие волонтерской книжки дает дополнительные баллы 

для поступления в вуз; возможность путешествия и др. 

Для изучения мотивации чаще всего принято использовать традиционные анкетные 

методы. Проблема изучения мотивов волонтерской деятельности связана с тем, что 

использование прямых методов диагностики (опросы/анкеты), которые основаны на 

самоотчетах, подтверждающих или опровергающих разного рода высказывания, выявляет в 

первую очередь осознаваемые, декларируемые, социально одобряемые, а не реально 

действующие мотивы. То есть, традиционные психодиагностические методы далеко не всего 

позволяют выявлять истинное содержание мотивации. В этой связи наше внимание привлекли 

набирающие популярность методы экспериментальной психосемантики, которые основаны на 

широком использовании таких техник как: цветовые метафоры, репертуарные решетки и 

семантический дифференциал (А.Г. Шмелев, В.Ф. Петренко, И.Л. Соломин, Ч. Осгуд, 

Дж. Келли). Названные методы получают все более широкое распространение при проведении 

психологического консультирования, а также в таких сферах как политические и 

маркетинговые исследования, служба занятости, профориентация, реклама, силовые 

структуры. В исследовании волонтёрской деятельности опыт применения 

психосемантических методов практически не представлен. 

Разработка психосемантического подхода связана с именем Ч. Осгуда и его методикой 

семантического дифференциала. Первая публикация данной теории датируется 1952 годом. 
Автор рассматривает в ней теоретические аспекты и логику разработанного им исследования, 

а также принципы обработки результатов, полученных с ее помощью. Данный метод, по сути, 

представляет собой комбинацию ассоциативного эксперимента и процедур шкалирования, 

предназначенных для изучения значений в их разнообразном представлении. Основы 

семантического дифференциала лежат в области исследования феномена синестезии как 

кроссмодального перекодирования переживаний из одной чувственной формы в другую. Сам 

метод был построен на основе шкалирования разного рода понятий и стимулов с помощью 

шкал-антонимов естественного языка [2]. 

Интерес к созданному им методу сохраняется до сих пор стабильно высоким, и 

ежегодно появляется значительное число публикаций, связанных с теми или иными аспектами 
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теоретического осмысления и практического применения метода семантического 

дифференциала. 

Необходимо отметить, что наряду с применением классического и универсального 

метода семантического дифференциала, исследователями все чаще используются частные 

(специализированные) семантические дифференциалы (термин, впервые используемый 

В.Ф. Петренко и А.Г. Шмелевым), так как они позволяют строить более полные 

дифференцированные семантические пространства и проводить намного тщательней 

семантический анализ. Работы, в которых применяли метод семантического дифференциала 

для исследования различных сфер, разнообразны: личностные смыслы, ценности, 

одиночество, социальная и этническая идентичность, гендерные и этнические стереотипы, 

мотивация, Я-концепция, образ врага, образ Родины, образ России, восприятие времени, 

восприятие смерти, психосоматические заболевания, восприятие рекламы и телепередач и 

многие другие [3]. 

Согласно работам основоположников психосемантики В.Ф. Петренко и А.П. Супруна, 

использование специализированных психосемантических методов снимает разрозненность 

объекта исследования и позволяет убрать дихотомию объективного и субъективного, а также 

вывести науку из «плюрализма истинности». Авторы считают, что используемые методики 

психологического исследования необходимо должны соответствовать современным 

критериям, а не подчиняться неоднозначному и неопределенному понятию «истинность» [1]. 

Таким образом, семантический дифференциал на сегодняшний день — один значимых 

методов, символизирующий научно-исследовательский подход в современной психологии и 

других отраслях гуманитарной науки. Он представляет собой бланковую компактную 

процедуру, позволяющую выявлять на больших выборках данные, возможность их 

стандартизации и сравнения на примере разных групп испытуемых. 

Вышесказанное позволяет нам утверждать, что метод семантического дифференциала 

может использоваться для изучения мотивации волонтерской деятельности, как феномена, 

обеспечивающего и затрагивающего не только помощь людям, практическую реализацию 

имеющихся у субъекта навыков, но и развитие человека как личности. 

Сказанное позволяет определить, о том, что существует необходимость исследования 

социально-психологической мотивации потенциальных молодых людей, желающих 

участвовать в волонтерской деятельности, на самых ранних этапах вступления в 

добровольческое движение. Действительно, что движет молодыми людьми, участвующими в 

волонтерской деятельности? Как со временем меняются их ожидания от волонтерской 

деятельности? Что устраивает, а что не устраивает их в данной деятельности? Каким образом 

можно повысить мотивацию молодых людей к волонтерству, оторвать их от интернета, от 

непродуктивного времяпрепровождения и вовлечь в реальную социально-ориентированную 

деятельность? 

Для составления методики исследования мотивации волонтерской деятельности по 

методу семантического дифференциала могут, на наш взгляд, выступить следующие 

предложенные нами полярные качества (табл. 1). Испытуемым предлагается охарактеризовать 

понятие «Волонтерство», что оно означает для него, при помощи предложенных полярных 

характеристик, отметив степень выраженности на шкале от -3 до +3. 

В связи с этим предполагаемой целью нашей работы выступает реализация 

психосемантического подхода к выявлению содержания и структуры мотивации волонтерской 

деятельности. 

Объект исследования: мотивация волонтерской деятельности в государственном 

бюджетном образовательном учреждении. 

Предмет исследования: содержание и количественные характеристики потребностей, 

мотивов и отношений, диагностика и формирование психосемантической структуры 

волонтерской мотивации. 
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Таблица 1 

Пример шкалирования антонимов по Ч. Осгуду 

 -3 -2 -1 0 1 2 3  

Самореализация        Бесплатная рабочая сила 

Оказание помощи        Получение выгоды 

Самоотдача        Вынужденность 

Безвозмездность        Работа на «халяву» 

Опыт        Бесполезная трата времени 

Возможность        Принудительная работа 

Напряжение        Воодушевление 

Ограничения        Развитие 

Признание        Неприятие 

Скука        Интерес 

Грустно        Весело 

Гипотеза. Основная гипотеза исследования состоит в выявлении пригодности 

психосемантического подхода для количественного измерения, качественной оценки и 

сравнительного анализа структуры мотивации волонтёрской деятельности студентов 

образовательных учреждений. 

Задачи исследования: 

1. Теоретический анализ психологических исследований, концепций и методов 

мотивации. 

2. Разработка психосемантической модели и методики диагностики волонтёрской 

мотивации. 

3. Апробация психосемантической методики в процессе исследования мотивации 

волонтёрской деятельности студентов и различных категорий. 

4. Сравнение мотивации людей, различающихся по должностному статусу, полу, 

возрасту, уровню развития общих интеллектуальных способностей и степени 

выраженности качеств личности. 

В качестве методов исследования предполагаются следующие: 

1. Анализ научной литературы и классифицирования основных понятий 

«психологической мотивации» и «волонтерской деятельность». 

2. Изучение общих алгоритмов проведения исследования (психосемантики 

мотивации в волонтерстве). 

3. Выявление связи между вербальными и образными ассоциациями понятия 

«мотивации в волонтерстве». 

4. Использование методов семантического дифференциала. 

Результаты исследования и предложенные методы могут быть использованы для 

отбора и стимулирования волонтеров, мониторинга мотивации, оценки эффективности 

менеджмента в волонтерских командах и организациях. 
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Типы реакции на фрустрацию 

киберспортсменов с разным уровнем 

эмоционального интеллекта 

Аннотация. Киберспорт является новым видом спорта, включающий, как черты 

традиционных видов спорта, так и особенные, связанные с принадлежностью к 

виртуализации, которые требуют изучения. В настоящей статье была поставлена цель изучить 

взаимосвязи между параметрами, характеризующими уровень эмоционального интеллекта 

киберспортсменов и типом их реакции на фрустрирующую ситуацию. Одной из актуальных 

задач исследования является изучение реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций, 

которые создают препятствие нормальной деятельности и удовлетворению потребностей 

личности как одного из важнейших факторов преодоления стрессовых условий в спортивной 

соревновательной ситуации. Нашей гипотезой стало предположение о том, что 

эмоциональный интеллект связан с типом реакции на фрустрацию и будет способствовать 

адекватности реакций киберспортсменов в сложных ситуациях. Для изучения эмоционального 

интеллекта была использована методика эмоционального интеллекта Д.В. Люсина (ЭмИн). 

Для изучения типа реакций на фрустрацию — тест С. Розенцвейга. Статистически 

достоверность полученных результатов обосновывалась с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. Респондентами исследования стали участники киберспортивной 

сборной КубГУ в количестве 30 человек в возрасте от 17 до 27 лет, преимущественно 

мужчины. Получены статистически достоверные корреляционные взаимосвязи показателей 

эмоционального интеллекта и типа реакций личности на уровне значимости ρ = 0,05 и ρ = 0,01. 

Практически все составляющие эмоционального интеллекта оказались связаны с 

конструктивными интропунитивными реакциями необходимо-упорствующего, 

препятственно-доминантного (r > 0,37) и самозащитного типа (r = -0,43). Проведенное 

исследование позволяет сделать вывод о наличии связи между определенными 

cоставляющими эмоционального интеллекта киберспортсменов и степенью адекватности их 

реакции на фрустрирующую ситуацию. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; ситуация фрустрации; интропунитивная 

реакция; экстрапунитивная реакция; киберспорт 
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Types of reactions to frustration of esports 

players with different levels of emotional intelligence 

Abstract. Esports is a new kind of sport, including both features of traditional sports and 

special ones related to belonging to virtualization, which require study. In this article, the purpose 

was to study the relationship between the parameters characterizing the level of emotional intelligence 

of esports players and the type of their reaction to a frustrating situation. One of the actual tasks of 

the research is to study reactions to failure and ways out of situations that create an obstacle to normal 

activity and satisfaction of personal needs as one of the most important factors in overcoming stressful 

conditions in a competitive sports situation. Our hypothesis consists of assumption that emotional 

intelligence is associated with the type of reaction to frustration and will contribute to the adequacy 

of the reactions of esports players in difficult situations. D.V. Lyusin's Emotional Intelligence 

Questionnaire was applied to study emotional intelligence. To study the type of reactions to 

frustration — test S. Rosenzweig. Statistically, the validity of the results obtained was justified using 

Spearman's rank correlation coefficient. The respondents of the research were participants of the 

KubSU esports team in the number of 30 people aged 17 to 27 years, mostly men. Statistically valid 

correlations of emotional intelligence indicators and the type of person’s reactions at the significance 

level of p = 0.05 and p = 0.01 were obtained. Almost all components of emotional intelligence were 

associated with constructive intropunitive reactions of the necessary-persistent, obstructive-dominant 

(r > 0.37) and self-protective type (r = -0.43). The research let us to conclude that there is a connection 

between certain components of the emotional intelligence of esports players and the extent of 

adequacy of their reaction to a frustrating situation. 

Keywords: emotional intelligence; frustration situation; intropunitive reaction; extrapunitive 

reaction; esports 

 

Киберспорт — это новый вид спорта, который получает все большее распространение. 

Очевидно, это связано и с тем, что тренды развития общества смещаются в сторону 

компьютеризации и информационных технологий. Киберспорт содержит в себе и черты 

традиционных видов спорта, и компьютерных игр. Это, например, зрелищность соревнований, 

присущая всем видам спорта, которая привлекает болельщиков. Но в киберспорте есть свои 

особенности, так как игроки и болельщики находятся в «одном поле», что усиливает 

соревновательный стресс киберспортсменов. Вместе с тем психологических исследований, 

посвященных изучению личности спортсменов этого вида спорта, не так много. Исследования 

касаются характеристик познавательных процессов [4], мотивации киберспортсменов [1], 

взаимоотношений между компьютерными технологиями и киберспортсменом [5], 

особенностей взаимодействия киберспортсменов [2]. Но эмоциональная сфера спортсменов 

этого вида спорта недостаточно изучена, а именно: эмоциональная устойчивость и адекватная 

реакция в сложных ситуациях, как необходимые условия успешности в спорте и благополучия 

личности. На наш взгляд, развитие данных качеств в рамках профессионального роста 

спортсмена благоприятно скажется не только на его текущей, но и будущей карьере, 
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обеспечивая продуктивное командное взаимодействие. Способность к пониманию своих и 

чужих эмоций, межличностной коммуникации и внутриличностной компетенции может 

послужить одним из важнейших ресурсных факторов защиты психологического здоровья. 

Целью исследования стало изучение взаимосвязей эмоционального интеллекта 

киберспортсменов с типом их реакции на фрустрацию. Мы предположили, что 

эмоциональный интеллект связан с типом реакции на фрустрацию и будет способствовать 

адекватности реакций киберспортсменов в сложных ситуациях. 

Для диагностики эмоционального интеллекта использовалась методика ЭмИн 

Д.В. Люсина [3], для диагностики и анализа результатов типа реакции на фрустрацию 

применялся тест С. Розенцвейга [6]. Также был использован метод математической 

статистики — коэффициент ранговой корреляции Спирмена. В исследовании приняли участие 

30 киберспортсменов сборной КубГУ в возрасте 17–27 лет, в основном мужчины. 

Для установления связей между показателями эмоционального интеллекта и типом 

реакции на фрустрации был проведен корреляционный анализ. Были выявлены достоверные 

связи на уровне значимости ρ = 0,05 и ρ = 0,01. 

Наибольшее количество связей шкал эмоционального интеллекта было получено с 

интропунитивной направленностью необходимо-упорствующего типа реакции на 

фрустрацию (всего 5 связей). Интропунитивная направленность интерпретируется как 

направленность на себя при решении фрустрирующей ситуации, с принятием собственной 

ответственности за возникшие проблемы и принимаемые решения. При этом сама ситуация 

не осуждается и может рассматриваться как благоприятная. Необходимо-упорствующий тип 

реакции понимается как «фиксация на удовлетворении потребности» и нахождении способа 

решения ситуации. Поэтому, сочетаясь с интропунитивной направленностью, этот тип 

реакции на фрустрацию свидетельствует о настойчивости при достижении цели и принятии 

решений возникших проблем, за которые личность несет ответственность. 

В командных видах спорта, к которым относится киберспорт, для достижения цели и 

решения сложных ситуаций необходимо эффективное взаимодействие игроков. И одним из 

условий является уровень сформированности эмоционального интеллекта, что было 

подтверждено в нашем исследовании. 

Необходимо-упорствующий тип реакции на фрустрацию с интропунитивной 

направленностью связан с такими показателями эмоционального интеллекта как 

межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ, r = 0,45), понимание эмоций (ПЭ, r = 0,37), 

управление своими эмоциями (УЭ, r = 0,43), управление чужими эмоциями (МУ, r = 0,38), 

понимание своих эмоций (ВП, r = 0,39). Показатели этих шкал характеризуют способность 

понимать переживания других людей, оказывать им поддержку, заражать, вдохновлять или же 

наоборот: уметь успокоить и повлиять на негативные состояния, иными словами, это 

способность управлять состоянием других людей, равно как и осознавать свои эмоции, их 

причины, а также уметь поддерживать желательные эмоции и контролировать нежелательные. 

Именно эти особенности эмоционального интеллекта будут способствовать проявлению 

настойчивости и ответственности поведения спортсменов в ситуации фрустрации. 

С остальными типами реакций на фрустрацию связей с показателями эмоционального 

интеллекта выявлено немного. Две из них также с интропунитивной направленностью 

реакции и одна с экстрапунитивной направленностью. Так, с интропунитивной 

направленностью препятственно-доминантного типа реакции было выявлено две достоверные 

связи — с показателем шкалы межличностного эмоционального интеллекта (МЭИ, r = 0,42) и 

показателем субшкалы понимания чужих эмоций (МП, r = 0,53). Реакции препятственно-

доминантного типа интропунитивной направленности интерпретируется как желание 

человека рассматривать фрустрационную ситуацию как возможность извлечь уроки для себя, 

обеспокоенность за неудобства, причиненные ситуацией другим людям, склонность 
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признавать собственную вину. Для спортсменов, находящихся в ситуации проигрыша, 

неудачных результатов соревнования, конфликтов в команде и других фрустрационных 

ситуациях, такие качества эмоционального интеллекта будут способствовать такой реакции на 

ситуации фрустрации, в которых они видят для себя возможности самокритики и проявления 

внимания другим. 

С интропунитивной направленностью самозащитного типа реакции на фрустрацию и 

экстрапунитивной направленностью препятственно-доминантного типа было выявлено по 

одной достоверной корреляционной связи с показателями эмоционального интеллекта. С 

интропунитивной направленностью самозащитного типа реакции на фрустрацию оказалась 

связана шкала понимания чужих эмоций (МП, r = -0,43), с экстрапунитивной 

направленностью препятственно-доминантного типа выявлена положительная достоверная 

связь с субшкалой контроля экспрессии (ВЭ, r = 0,46). Рассмотрим содержание этих связей. 

Интропунитивная направленность самозащитного типа реакции на фрустрации 

проявляется как самообвинение, признание вины, но в то же время ответственность 

отрицается, и находятся смягчающие обстоятельства. Связь этого типа реакции с субшкалой 

эмоционального интеллекта МП отрицательная. То есть чем больше проявляется уровень 

понимания эмоций других людей по внешним признакам, таким как жесты, мимика, 

интонации, чем чувствительнее человек к переживаниям других, тем меньше проявляются 

реакции самозащитного типа. 

Экстрапунитивная направленность препятственно-доминантного типа, проявляющаяся 

в подчеркивании ситуации фрустрации и наличия препятствия, вызывает эмоции агрессии и 

раздражительности, которые, будучи направленными вовне, мешают найти адекватные 

способы выхода из сложившихся обстоятельств. Связь показателей такого типа реакции с 

показателями субшкалы контроля экспрессии можно интерпретировать как компенсацию. То 

есть выраженность такой составляющей эмоционального интеллекта, как способность 

контролировать проявления эмоций, помогает спортсмену с таким типом реакции на 

фрустрацию справиться с негативными проявлениями эмоции агрессии, гнева, 

раздражительности. 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы. 

1. Наибольшее число связей эмоционального интеллекта было выявлено с 

интропунитивной направленностью разных типов реакций на фрустрацию. 

2. Наибольшее число связей для составляющих эмоционального интеллекта было 

установлено с интропунитивной реакцией необходимо-упорствующего типа реакции на 

фрустрацию, которые показывают, что способность понимать переживания других людей и 

осознавать свои, умение управлять своим эмоциональным состоянием и других людей будут 

способствовать проявлению настойчивости и ответственности поведения киберспортсменов в 

ситуации фрустрации. 

3. Тип реакции препятственно-доминантного типа интропунитивной 

направленности связан с такими проявлениями эмоционального интеллекта, как понимание 

эмоций других людей и способность оказывать влияние на их переживания. Для 

киберспортсменов с такими особенности эмоционального интеллекта в ситуации 

межличностного взаимодействия будут характерными реакции на ситуации фрустрации, в 

которых они видят для себя возможности самокритики и проявления внимания другим. 

4. Интропунитивная направленность самозащитного типа реакции на фрустрацию 

связана отрицательной корреляционной связью с такой особенностью эмоционального 

интеллекта, как понимание чужих эмоций. Чем больше проявляется способность понимать 

эмоции других людей по внешним признакам, таким как жесты, мимика, интонации, чем 

чувствительнее человек к переживаниям других, тем меньше проявляется неадекватная 

реакция на фрустрацию самозащитного типа. 
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5. Экстрапунитивная направленность препятственно-доминантного типа, 

проявляющаяся в концентрации на ситуации фрустрации с направленностью негативных 

реакций вовне, связана с такой составляющей эмоционального интеллекта, как способность 

контролировать проявление эмоций, которая будет выступать компенсацией негативных 

проявлений этого типа реакций на фрустрацию. 

Таким образом, в исследовании были выявлены связи между типом реакции на 

фрустрацию и особенностями эмоционального интеллекта киберспортсменов, 

свидетельствующие о том, что составляющие эмоционального интеллекта способствуют 

адекватным реакциям в фрустрационных ситуациях. Чем выше уровень понимания своих и 

чужих эмоций, чем сильнее проявление способности к управлению своими эмоциями и 

эмоциями других людей, тем чаще спортсмены будут использовать конструктивные ответы 

интропунитивной направленности в ситуации фрустрации. Неадекватные реакции 

экстрапунитивной направленности будут компенсироваться такой особенностью 

эмоционального интеллекта, как контроль экспрессии. 
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Опасность окружающего мира и его оценка — это важнейшая задача, способствующая 

организации личностной деятельности человека. В результате трансформации окружающего 

мира преобразуются представления в целом, это влияет на поведение человека и принятие им 

решений. Разнообразные представления содержатся в образе мира (Смирнов, 1981; 

Леонтьев А.Н., 1983; Асмолов А.Г., 2002; Братусь, 2005; Журавлев, Дробышева, 2009; 

Косслин, 2016; Петренко, 2005, 2013). 

Представления об опасности и безопасности являются базовыми в образе мира 

человека, в значительной степени они определяют его адаптацию к окружающей среде 

(Маслоу, 1999; Эриксон, 2000). 

Принятие решений в ситуациях повышенной опасности сопряжено с риском; на 

принятие или не принятие риска оказывают влияние многие факторы, в том числе и способ 

подачи информации об этой ситуации (Петровский, 2000; Корнилова, 2016). 

Представление об опасности в современном информационном мире раскрывает новые 

угрозы, которые подрывают психическое и моральное здоровье населения. 

Данный вопрос раскрыт в исследованиях О. Тоффлера как «футуршок». Под влиянием 

увеличения потока информации, которая обрушивается на человека в современном мире, 

развивается страх перед будущим, усиливается ощущение опасности. Футуршок 

обуславливает массовую дезориентацию, повышает тревожность. При этом искажается 

картина мира, затрудняется оценка реальных и иллюзорных опасностей. 
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Представления об опасности именно подросткового возраста на данном этапе раскрыты 

не полностью, по причине быстро изменяющихся психологических состояний современных 

подростков в связи с веком высоким технологий, эрой потребления и нестабильностью 

физического и эмоционального фона мира. 

Подростковый возраст является важнейшим периодом в процессе формирования 

личности человека. Именно в этом возрасте изменяются и выстраиваются особенности 

характера, личность подростка претерпевает огромные изменения, выстраиваются 

структурные базовые основания личности, на которых и строится осознанное поведение. 

Эти личностные изменения выстраиваются на основе физического и психологического 

развития подростка, а также на восприятии мира в целом. Отсюда и вытекают представления 

об опасности, строящиеся на встрече с сложностями и трудностями взаимодействия 

подростков с окружающей действительностью. 

Существенное развитие претерпевает самооценка, которая неразрывно связана с 

чувством самоуважения, уверенностью в себе в контексте реальных межличностных 

отношений. Подростки хотят сохранить свою индивидуальность, быть собой, и одновременно 

принадлежать группе, соответствовать ее ценностям и нормам. 

Данное противоречие не так просто решить: от эгоцентризма и ухода в себя ценой 

потери контактов со сверстниками и дружбы с ними до слепого конформизма — 

некритического восприятия любых групповых предписаний, отказа от личной свободы и 

самостоятельности в мнениях и суждениях. 

В результате отмечаются неадекватное поведение во взаимоотношениях с 

окружающими, противоречия в действиях и поступках, воспринимаемые взрослыми как 

отклонения от общепринятых норм. 

В основе всех вышеперечисленных изменений лежат психофизиологические причины, 

обусловленные возрастными изменениями. 

Представления об опасности в подростковом возрасте формируются постепенно, 

обобщая образ предметов и явлений, и формируются на основе опыта ощущений и 

восприятий, которые угрожают подростку как личности в первую очередь. 

Подросток стремится понять себя, свои возможности и индивидуальные особенности, 

выяснить свое сходство с другими людьми и свое отличие от них. Общение, прежде всего со 

сверстниками, помогает становлению адекватного представления о себе. 

Одной из значимых потребностей становится потребность в признании его взрослости. 

Подросток — уже не ребенок, но еще и не полноценный взрослый, и формирование его 

представлений об опасности во многом зависит от социального окружения, группы, класса, 

друзей и конечно же семьи. 

Так как подростковый возраст характеризуется физическим созреванием и 

психическим взрослением, это может выражаться в следующих чертах характера: повышенная 

чувственность, плаксивость (особенно у девочек), противоречивость в мыслях и поступках, 

бунтарский дух поведения. 

Характерные черты личности подростка: эмоциональная неустойчивость, 

застенчивость, агрессивность, юношеский максимализм, отсутствие чувства адекватной 

реальности, повышенная тревожность, стремление к самостоятельности, не подкреплённое 

соответствующими физическими и психологическими способностями. 

Представления об опасности подростков можно разделить на несколько видов: 

социальные (боязнь одиночества, наказания, ответственности, унижения или хулиганов); 

учебные (плохие оценки, неуспеваемость, отношение внутри коллектива); медицинские 

(физические) — (врачи, уколы, смерть, катастрофа); пространственные (вода, высота, тишина, 

темнота); мистические (вымышленные) — привидения, роковые обстоятельства. 
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Это всего лишь небольшая группа опасностей, которые можно классифицировать в 

подростковом возрасте. И каждый из этих опасностей несет под собой изменения 

психологические, социально-адаптационные, межличностные и т. д. 

К гендерным различиям в подростковом возрасте мы можем добавить новое, 

выявленное в последнее десятилетие представление об опасности, чаще сопровождающее 

девочек — контроль тела и веса. Опасность набрать вес сопровождается огромным 

количеством патологических изменений не только в физическом, но и психологическим 

расстройствам и приводит к анорексии, булимии, расстройствам пищевого поведения. 

Учитывая, описанные выше особенности подросткового возраста и факторы, 

влияющие на формирование представлений об опасности, мы предполагаем, что существуют 

возрастные различия в представлении об опасности и способах совладания с ней, а именно: в 

подростковом возрасте представления об опасности преимущественно касаются физического 

созревания и психического взросления. 

Нами был разработан тест-опросник «Представления об опасности», который 

позволяет определить круг опасностей, значимых для подростков, а также степень 

чувствительности к конкретным опасным ситуациям (чего боятся подростки). 

Исследование проведено на базе ГБОУ школы города Москвы № 1524 среди учащихся 

девятых и десятых классов (в количестве 30 человек). 

В опроснике представлены пять групп опасностей. Каждой группе соответствует 

3 уровня отношения к ним, 3 типа реагирования: адекватный, преувеличивающий опасность, 

игнорирующий. В каждой группе опасностей по 9 примеров. 

Испытуемым было необходимо выбрать только один вариант, который в наибольшей 

степени соответствует его мнению по отношению к конкретной угрозе. 

По каждому типу реагирования мы нашли суммарный балл, после чего «сырые» баллы 

были подсчитаны. 

Таблица 1 

Результаты исследования представлений об опасности в подростковом возрасте 

Группа опасностей Примеры 
Очень 

боюсь 

Нейтрально 

отношусь 

Не 

боюсь 

Социальные 

Шантаж 2 25 3 

Терроризм 16 14 0 

Разбой 20 8 2 

Взятие в заложники 10 15 5 

Изнасилование 26 4 0 

Наркомания 9 20 1 

Алкоголизм 2 15 13 

Эпидемия 10 17 3 

Смерть 16 10 4 

Психологические 

Боязнь замкнутого пространства 8 19 3 

Страх глубины и страх, связанный с водой, а также 

морскими и речными прогулками 
6 21 3 

Страх публичных выступлений, страх перед 

экзаменами 
17 9 4 

Страх перед болезнями 7 10 13 

Страх смерти 9 15 6 

Страх сексуального характера (сексуального 

контакта, порицания, изнасилования) 
25 4 1 

Страх непринятия социальной группой / друзьями 

/ сверстниками 
24 3 3 

Страх совершить что-то непристойное в 

официальной обстановке (например, сказать 

нецензурное слово). Порицание обществом 

14 12 4 

Опасность не реализации личности, отсутствия 

самореализации 
11 15 4 
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Группа опасностей Примеры 
Очень 

боюсь 

Нейтрально 

отношусь 

Не 

боюсь 

Природные 

Землетрясения 3 12 15 

Снежные лавины 4 13 13 

Наводнения 3 14 13 

Смерчи 3 14 13 

Цунами 2 15 13 

Извержения вулканов 3 17 10 

Засуха 1 25 4 

Ураганы 6 21 3 

Молнии 5 22 3 

Биологические 

Болезнетворные, патогенные микроорганизмы, 

проникающие в организм и вызывающие 

заболевания людей 

4 23 3 

Патогенные грибы 2 27 1 

Вирусы 7 20 3 

Ядовитые растения способные вызвать отравление. 2 26 2 

Живые существа, способные нанести вред 

организму человека — ввести яд или перенести 

заболевание, напасть (змеи, хищные животные, 

птицы и рыбы и т. д.) 

2 26 2 

Живые существа, способные нанести вред 

имуществу (уничтожение урожая насекомыми, 

нападение на стада хищных животных и т. д.) 

2 24 4 

Вакцины 11 12 7 

Токсины 2 24 4 

Биотерроризм 1 27 2 

Техногенные 

(производственные) 

Горячие, острые детали 8 21 1 

Шум, вибрация 1 19 10 

Электрический ток 8 16 6 

Химические 2 22 6 

Нефтепродукты 1 19 10 

Лаки, краски, растворители 1 21 8 

Загрязнение почвы, питьевых и хозяйственных 

водоемов, воздушной среды тяжелыми металлами 
2 22 6 

Применение оружия массового поражения 

(химического, биологического, атомного, 

водородного, нейтронного, различного 

стрелкового оружия) 

1 21 8 

Сложные механизмы и техника 1 22 7 

По результатам диагностики были определены доминирующие типы реагирования 

подростков в опасных ситуациях. 

И выявлены возрастные особенности их представлений об опасности. Полученные 

результаты исследования представлены в таблице 1. 

Исходя из данных таблицы 1, мы сможем сделать вывод в пользу степени 

чувствительности к определенным группам и конкретным ситуациям у подростков. 

При помощи ключей мы подсчитали общий суммарный по каждой отдельной группе 

на общее количество респондентов, и теперь наглядно можем зафиксировать, что тревожный 

тип реагирования в подростковом возрасте присущ двум группам: социальной и 

психологической. 

Если мы изучим подробнее именно эти две группы опасностей, то можем наблюдать, 

что, например, в группе социальных опасностей наиболее тревожный отклик получают такие 

примеры, как: изнасилование — 26 ответов респондентов из 30; разбой — 20 ответов 

респондентов из 30; по 16 ответов выявлено в примерах «эпидемия» и «смерть». 
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Рисунок 1. Суммарное количество баллов всех респондентов по каждой группе опасностей 

 

Рисунок 2. Группа социальных представлений об опасности 

Если же мы рассмотрим более подробно группу психологических опасностей, то 

увидим, что преобладает страх сексуального характера (это не только об изнасиловании, но и 

просто контакте, порицании со стороны взрослых, об отношении между полами) — 25 ответов 

из 30 отметили максимальную тревожность. 

 

Рисунок 3. Группа психологические опасности 
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Следующим, но буквально на 1 ответ меньше, был пример страха публичных 

выступлений (24 ответа из 30). Страх непринятия группой отметили 17 из 30 — это больше 

половины респондентов. И чуть меньше половины всех опрошенных (14 ответов) отметили 

боязнь совершить что-либо непристойное на публике. 

Настоящим исследованием доказано, что наибольшую степень тревожности большее 

количество респондентов подросткового возраста показали в двух группах: социальной и 

психологической. 

Представления об опасности этих двух групп строятся на базовом личностном 

развитии, самооценке, которая неразрывно связана с чувством самоуважения, уверенностью в 

себе в контексте реальных межличностных отношений. 

Тревожный тип реагирования обусловлен тем, что подростки хотят сохранить свою 

индивидуальность, быть собой, и одновременно принадлежать группе, соответствовать ее 

ценностям и нормам. 

Проведенный анализ исследований по данной теме, а также данные опроса подростков-

учеников свидетельствуют о том, что проблема представлений об опасности остается 

актуальной и малоразработанной сферой в современном мире. 
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Необходимость разработки новых методов формирования профессиональной 

идентичности современного студента особенно ярка на фоне изменившегося под влиянием 

поистине тектонических подвижек социально-культурного ландшафта, на котором 

происходит становление будущего профессионала. 

По большому счету, влияние глубокого проникновения виртуального мира в реальный 

сектор, можно сравнить с новой научно-технической революцией, хотя процесс еще явно 

незавершен и его последствия видны только в общих чертах. Современные философские 
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изыскания уже отделяют эпоху «постоянной включенности в информационное поле» от 

постиндустриальной эпохи по множеству параметров, касающихся не столько научно-

технических новинок, сколько множества антропологических вопросов, из которых понятие 

идентичности в складывающихся условиях — проблема узконаправленная, но актуальная как 

никогда. При этом идентичность, как ее определяет в работах Л.Б. Шнейдер, сложная 

психическая реальность, включающая в себя мифологические и современные уровни 

сознания, находится под вилянием «индивидуальных и коллективных, онтогенетических и 

социогенетических оснований...» [6]. 

Трансформировавшаяся реальность и глубокое воздействие виртуальной среды на 

внутренний мир человека предоставляет не только новые задачи, но и инструментарий для их 

решения и как минимум изучения. Вместе с явлениями, которые могут восприниматься 

препятствующими и негативно сказывающимися на самоконструировании личности, новые 

условия несут в себе потенциал возможностей, которые, при адекватном использовании, могут 

быть не только полезны для преодоления этих трудностей, но и открывать новые перспективы. 

Многовариантность, которую имитирует виртуальная среда, может в некоторых 

случаях существенно проблематизировать вопросы идентичности как динамично 

развивающегося конструкта. Как подчеркивает О.В. Тихонов [5], кризис идентичности был 

выявлен еще на заре размывания границ социальной реальности, в конце прошлого века, и до 

настоящего момента развитие этого кризиса идет по нарастающей, с усугублением таких его 

проявлений, как десакрализация традиций в целом и разрушение восприятия ценностей, ранее 

воспринимаемых как высшие, особо значимые. Современные исследователи структуры 

идентичности личности [1], во многом опираясь на работы Х. Тэджфела и Дж. Тернера, 

согласно которым когнитивная суть идентичности — биполярный континуум с полюсами на 

личностном и социальном аспектах, перешли к вопросам влияния возможности смены 

идентичности в интернете и самопрезентационные стратегии в сети на реальную 

идентичность, тем самым фиксируя взаимодействие между реальной и виртуальной 

идентичностями. 

Воздействие факторов виртуальной среды на становление личности при изучении 

особенностей формирования профессиональной идентичности современного студента нельзя 

недооценивать. Каков бы ни был профессиональный выбор, по каким бы причинам он не 

совершался, он по-прежнему представляет собой одно из самых важных решений, виляющих 

на все жизненные сценарии, которые люди принимают в достаточно раннем возрасте, причем, 

как отмечалось выше, традиционные сценарии расцениваются как ненадежные. Изменяется не 

только среда, в которой молодой человек ищет решение основополагающих вопросов своей 

профессиональной жизни в условиях множественных неизвестных, часть из которые 

формируется исторически впервые. Не менее глобальны и так же не предсказуемы по 

направлению и неопределённы по влиянию на рынок труда и перспективность овладения 

конкретными навыками изменения в структуре экономики, которая также переживает 

множественные преобразования. 

Первичный выбор профессиональной траектории и подтверждение (или возможное 

разочарование) в верности направления вектора профессионального развития приходится 

совершать в возрасте позднего тинейджерства, и как показывают исследования 

Н.К. Зиналиевой [2], к этому моменту люди, особенно выбирающие «помогающие» профессии 

— психологи, педагоги, медики — имеют достаточно иллюзорное представление о будущей 

профессиональной деятельности. 

В складывающихся условиях в системе профессионального образования максимальная 

осознанность изучения азов собственно профессиональной деятельности была бы достигнута 

при условии акцентуализации формирования базовой профессиональной идентичности с 

использованием инструментария «цифрового мира». Так, Н.В. Антонова и М.С. Одинцова [1] 

показали, что участие в виртуальной коммуникации и корректировка собственного 

виртуального образа в виде смены образа самопрезентации в интернете, устанавливает 
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принадлежность к определенному сетевому сообществу. Но это включение в свою очередь 

способно оказывать встречное влияние на реальную социальную идентичность. И так как 

идентичность является компонентом самосознания социальной природы, априори 

эволюционирующим на протяжении всей жизни индивида, то особенности взаимодействия 

конкретной страты с миром — в том числе виртуальным — можно использовать для 

формирования или усиления отдельных аспектов самоопределения человека. 

До 2010 года, когда интернет уже очевидно был фактором, влияющим на жизнь людей 

и формирование их базовых установок, но еще не было действительно широкого 

распространения и проникновения в «реальный сектор» социальных сетей, Л.М. Путиловой 

на основании изучения русскоязычной части сети была зафиксирована возможность 

выделения нового типа идентичности — виртуальной идентичности. При этом ею были 

выделены специфические особенности внутрисетевой самоидентификации, как «игра с 

такими фундаментальными критериями жизнедеятельности, как время и пространство, 

имитация которых осуществляется посредством как технологических, так и ментально-

феноменальных методов...» [4]. 

За это время интернет прошел путь от относительной анонимности, позволявшей 

пользователями практически с нуля выстраивать свой интернет-аватар, до социальных сетей, 

пользователи которых интересуются «настоящей» жизнью иных представителей сообщества 

и в той или иной мере полно выкладывают информацию о себе в формате как текстов, так и 

фото- и видеоматериалов. Этим сужаются рамки возможного самопрезентационного маневра, 

но для пользователя, имеющего, как правило, среди людей, которым открыт доступ к 

публикуемому контенту, личных знакомых, возможность участия и принятия в виртуальном 

сообществе может расцениваться как достаточно ценная. 

Самопрезентация в сети, как правило, является слабым и искаженным отражением 

человека, существенно изменяемым в особо значимых для пользователя точках. В 

подавляющем числе случаев, демонстрация и связанные с ней «улучшения» презентуемой 

эрзац-личности затрагивают качества, непосредственно влияющие на самокатегоризацию. 

Таким образом, профессиональные компетенции для части пользователей сети оказываются 

приоритетно демонстрируемыми. Создание собственного образа — улучшенного и 

дополненного — для виртуального пространства может приводить к симуляции качеств и 

компетенций, однако, очевидная деанонимизация современного интернета диктует 

требование сходности презентуемого виртуального образа с реальной личностью и его 

образом в социуме, что может в свою очередь служить источником метаморфоз путем 

перехода от внешних атрибутов к внутренним изменениям. 

Виртуальная самопрезентация в современной социальной сети дает возможность не 

только показать уровень владения категорийным аппаратом, но и подтвердить его визуальным 

образом и его действиями. Целостность идентичности как феномена поддерживается в данном 

случае интегрированностью совокупности представлений о себе в пласт ценностных 

ориентаций конкретной группы, с учетом которой создается контент. 

А так как «...становление профессионала — это, в частности, процесс вхождения 

человека в профессиональную общность, и в этом смысле есть основания говорить именно о 

приобщении к профессии...» [6], то виртуальная самопрезентация вполне может быть 

использована как инструмент и, в складывающихся условия новой информационной 

реальности, условие профессиональной идентичности. 

Для человека, уже начавшего деятельность на профессиональном поприще, 

демонстрация своей новой — профессиональной роли может происходить органично как 

предъявление в виртуальной сети получаемых навыков и предоставление возможности 

атрибуций, то есть самостоятельного «достраивания» потребителями контента образа 

презентующего. 
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Для обучающихся младших курсов до первых циклов производственной практики эта 

база практически недоступна, как и возможность непосредственной демонстрации обновления 

профессиональной (учебно-профессиональной) части образа-я в виртуальной реальности. 

Значимость виртуального образа для студентов достаточно высока, и его корректировка в этом 

секторе может в значительной мере повлиять на характер и устойчивость профессиональных 

намерений, позволяя от несколько стихийного и эмоционального хода развития и 

формирования профессиональной идентичности будущего специалиста перейти к 

целенаправленному, согласуя образовательные и воспитательные цели становления будущего 

профессионала. 

Один из поводов, предоставляющих обучающимся на младших курсах возможность 

демонстрации перехода от самокатегоризации «я — ученик» к «я (будущий) профессионал», 

— квазииcследовательская деятельность на базе учебного заведения. 

Профессиональное образование не предполагает специальных научных изысканий, 

однако квазиисследовательская деятельность доступна, интересна и эффективна как 

инструмент воспитания и обучения, что соответствует целям и задачам развивающего 

обучения и учебного заведения, и в то же время дает самому обучающемуся возможность 

через генерацию контента, в котором он предстает в роли «исследователя» — роли чуть более 

объемной, чем просто профессионал в конкретной деятельности повод сознательного 

оценивания собственных мыслей, эмоций, решения о профессиональном выборе и перспектив. 

В ходе углубления в первоначально заявленную тему исследования «Влияние 

образа-Я на учебную мотивацию студентов», было принято решение сузить фокус, рассмотрев 

виртуальную самопрезентацию квазиисследовательской деятельности как условие 

формирования профессиональной идентичности студентов. Исследование проводилось на 

материале, собранном в ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж», однако полученные 

результаты могут быть вынесены за пределы отрасли подготовки специалистов 

здравоохранения, так как самопрезентация квазиисследовательской деятельности не была 

ограничена рамками профессиональной среды, а касалась общеобразовательных предметов 

естественнонаучного цикла. 

Целью нашего диссертационного исследования стало изучение формирования 

профессиональной идентичности студентов медицинского колледжа с применением средств 

виртуальной самопрезентации их квазиисследовательской деятельности. Объектом 

исследования является профессиональная идентичность. Предметом — особенности 

формирования профессиональной идентичности в условиях качественно нового сетевого 

пространства коммуникации и самопрезентации. Гипотеза исследования состоит в 

предположении, что внутрисетевая самопрезентация, благодаря широкому инструментарию 

ее построения и ценности для пользователей, может быть использована для профессиональной 

стратификации индивида. 
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Разработка и апробация проективной методики 
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Аннотация. Статья посвящена разработке и апробации проективной методики, которая 

позволяет диагностировать качественные параметры привязанности детей к родителям в 

детско-родительских отношениях. Диагностируя детей одновременно с родителями 

проективными методиками, можно получить информацию об эмоциональном восприятии 

ребенком родителя, о том какие отношения между родителем и ребенком, каким образом 

происходит взаимодействие, и надежная ли привязанность у ребенка сформирована к 

родителю. 
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Development and approbation of a projective method 

for diagnosing a child's attachment to a parent (mother) 

Abstract. The article is devoted to the development of a projective technique that allows 

diagnosing the qualitative parameters of children's attachment to their parents in parent-child 

relationships. By diagnosing children simultaneously with parents using projective methods, it is 

possible to obtain information about the child's emotional perception of the parent, about the 

relationship between parent and child, how the interaction takes place and how reliable the child's 

attachment is to the parent. 
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Исследование привязанности ребенка к матери, т. е. изучение детско-родительских 

отношений «на полюсе ребенка», началось в нашей стране сравнительно недавно. 

Практически полное отсутствие методик изучения привязанности в дошкольном и младшем 

школьном возрасте создает значительные трудности в исследовании развития отношений 

«ребенок — близкий взрослый». 
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В данной работе исследуется методический и диагностический аспекты этой проблемы. 

Из признания фундаментальной важности привязанности ребенка к матери и ее 

разностороннего влияния на психическое развитие ребенка закономерно следует, что, 

во-первых, необходимы широкие эмпирические исследования особенностей развития 

привязанности в отечественных условиях, и, во-вторых, обследование ребенка в рамках 

индивидуального консультирования также должно в гораздо большей степени учитывать 

качественные особенности привязанности ребенка. Естественно, для этого нужны надежные 

методики, хорошо адаптированные к нашим социокультурным условиям, имеющие четкую 

возрастную специфику. 

Имеются и конкретные причины, диктующие целесообразность дополнения 

обследования ребенка диагностикой его привязанности к матери (а в определенных ситуациях 

— к отцу или другим значимым лицам). Прежде всего, к этому побуждает преобладание 

методик, где источником сведений о детско-родительских взаимоотношениях выступают 

родители, хотя в общении всегда присутствуют две стороны (два субъекта) — ребенок и 

родитель(и) — с принципиально не совпадающими позициями. 

Беседа с родителями, «Родительское сочинение», а также многочисленные хорошо 

известные и широко используемые опросники для родителей (Э.Г. Эйдемиллер и 

В.В. Юстицкис, И.М. Марковская, А.Я. Варга и В.В. Столин, Е.И. Захарова и многие другие) 

дают весьма ценную информацию о родительской позиции и воспитательных установках, типе 

воспитания — информацию, которая, однако, по определению носит односторонний характер. 

С помощью этих средств мы выявляем особенности восприятия взаимоотношений «глазами 

родителей»: например, принятие-отвержение ребенка, эмоциональное дистанцирование или 

близость, контроль или уважение автономии, диктат или сотрудничество, уровень 

требовательности, последовательность воспитания и массу других психологически важных 

качеств. В то же время полученные данные целиком зависят от откровенности и 

мотивированности родителей, а также их критичности, степени самопонимания и 

рефлексивности. В итоге результаты обычно существенно искажают реальные 

взаимоотношения или дают не полную картину семейных обстоятельств. То есть, эти методы 

диагностики требуют не только осторожной и умелой интерпретации, но и дополнения 

данными из других источников, конечно, в первую очередь — от самого ребенка или 

подростка. 

С этой целью в возрастно-психологическом консультировании обычно используются 

такие косвенные диагностические методы, как проективные рисунки (на тему «Моя семья» 

или родственные темы), беседа с ребенком при опоре по рисунку «Два дома», методики 

Р. Жиля, «Расскажи историю» [1] и др. Однако при всей своей несомненной ценности 

рисуночные и другие проективные методики также далеко не всегда дают достаточно 

надежный и информативный результат, а прямое обсуждение с детьми (до подросткового 

возраста) их отношений с родителями практикуется, скорее, в отдельных случаях и бывает 

существенно затруднено (как по этическим соображениям, так и в связи с возрастными 

ограничениями рефлексии, трудностями вербализации, замкнутостью и многими другими 

причинами). 

На основании обозначенных проблем и противоречий, целью данной работы была 

разработка и апробация проективной методики диагностики привязанности ребенка к 

родителю. 

Объект исследования: проективная методика диагностики привязанности ребенка. 

Предмет исследования: возможности разработанной проективной методики в 

диагностике привязанности ребенка к родителю. 
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Гипотеза исследования: разработанная проективная методика позволяет 

диагностировать качественные параметры привязанности детей к родителям в 

детско-родительских отношениях. 

Реализация проекта проходила несколько этапов: 

Этап 1. Планирование проекта. 

На данном этапе уточнялись предварительные характеристики запланированной 

методики с точки зрения её результативности, то есть возможности зафиксировать конкретные 

эмпирические параметры. Нами была поставлена цель разработки данной методики: 

определение надежности детско-родительской привязанности у детей. 

Также на первом этапе был определен контингент испытуемых: дети от 6–7 до 12–13 

лет. Выбор данного возраста обусловлен тем, что формирование привязанности происходит в 

течение первых 6–7 лет, а с наступлением пубертатного периода, привязанность переносится 

с родителей на ровесников. 

План разработки методики: 

1. Определение стимульного материала. 

2. Утверждение процедуры проведения методики, в том числе временные 

параметры. 

3. Описание вводной (информационной) части для ознакомления обследуемых с 

методикой. 

4. Написание точной инструкции для дальнейших действий испытуемых. 

5. Составление вспомогательных (стимульных) фраз, которые помогут в 

диагностике привязанности. 

6. Выбор проективных визуальных образов, помогающих интерпретировать 

эмоциональное состояние ребенка. 

Этап 2. Определение содержания методики. 

За основу данной методики взята теория привязанности, разработанная Г. Ньюфелдом 

[2], в которой описано формирование привязанности на шести основных уровнях: 

Уровень чувств (осязание, обоняние, зрение, слух, вкус). 

Уровень подобия (подражание поведению взрослых). 

Уровень принадлежности (идентификация своего я). 

Уровень ценности (формирование чувства собственной ценности). 

Уровень любви (феномен влюбленности). 

Уровень понимания (психологическая интимность) [3]. 

На основании данной теории в методику предполагалось включить исследование 

каждого уровня привязанности в отдельности для дальнейшей интерпретации уровня и 

характера сформированности привязанности у конкретного ребенка, в том числе с 

определением возрастного периода нарушения привязанности. 

Были выделены критерии для выбора визуальных образов. 

• однозначное обозначение эмоции, чтобы не допустить двусмысленности 

интерпретации; 

• понятное для ребенка изображение. 
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Исключение двусмысленности картинки должно способствовать, на наш взгляд, более 

точному определению эмоционального отклика у ребенка, т. к. не всегда дети могут словами 

объяснить свои чувства и эмоции, возникающие у них в ходе общения с родителями. 

Далее была проведена разработка вспомогательных фраз, которые должны 

соответствовать критериям того уровня привязанности, для которого они предназначены. 

Например, для первого уровня чувств (осязание, обоняние, зрение, слух, вкус) это такие фразы 

как: «Ты слышишь мой голос», «Ты видишь мой взгляд», «Теплые руки, обнимаю тебя», «Я 

чувствую твой запах» и т. д. Для второго уровня подобия, такие фразы как: «Ты моё 

повторение, делай как я», «Смотрю в тебя как в зеркало», «Давай сделаем это вместе, повторяй 

за мной, мы с тобой похожи» и т. п. 

Этап 3. Выбор способа проведения теста. 

В качестве способа диагностики, было решено проводить тестирование одновременно 

с участием и родителя, и ребенка. 

Проведение диагностики только с участием ребенка, может дать ошибочные 

результаты, так как положительные эмоции ребенка могут быть адресованы другому 

взрослому. 

Одновременно с этим были выявлены сложности, при использовании этой методики, 

когда дети, находясь в состоянии тревожности, хотят показать эмоции в соответствии с 

ожиданиями родителей. Поэтому в процедуре применения методики была заложена 

инструкция, чтобы ребенок предъявлял соответствующую картинку лично психологу, 

проводящему диагностику, а не родителю. Также это позволило увидеть, насколько ребенок 

открыт к общению с родителем. 

Описание и структура стимульного материала. 

Полный комплект методики включает в себя 48 карточек с ключевыми фразами, 36 

карточек с рисунками. Стимульный материал с рисунками эмоций представляют собой 

картонные карточки размером 5Х5 см, с изображением «эмоджи» используемых в мобильных 

приложениях, предназначенные для передачи эмоций. Вспомогательный вербальный 

стимульный материал с ключевыми фразами представляют собой картонные карточки 

размером 8х5 см, распределённые по восемь штук на каждый из шести уровней. 

Ребенку предоставляется возможность выбрать любую карточку из стопки, и дать 

родителю. Задача родителя, прочитать эту фразу обращаясь к ребенку. Далее ребенок 

выбирает одну из картинок с эмоциями, и демонстрирует её ведущему. 

Выбор хотя бы трех из пяти положительных эмоций обозначает надежную 

привязанность на данном уровне. 

Итак, в соответствии с целью нашего исследования, были обследованы дети младшего 

школьного возраста, чьи родители посещали лекции по теории привязанности в Региональном 

проекте «Молодой гвардии "Единой России"»; молодежный клуб при Управлении 

молодежной политики Администрации города Сочи — «Молодая семья». 

Совокупный объем выборки составил 28 чел., из них 18 мальчики в возрасте от 6 до 

10 лет, 10 девочек в возрасте от 5 до 12 лет. Средний возраст 7,7 лет. 

Участие детей в исследовании происходило после получения информированного 

согласия от их родителей. 

В соответствии с гипотезой нашего исследования, мы ставили эмпирическую задачу 

определить возможности данной методики в диагностике качественных параметров 

привязанности детей к родителям в детско-родительских отношениях. 
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Для проведения сравнительного анализа эмпирических данных, мы выбрали 

следующие методики диагностики: 

1. Методика «Цветовой тест отношений» (А.М. Эткинд) Для выяснения нюансов 

эмоционального отношения ребёнка с окружающими [5]. 

2. Методика Рене-Жиля (в адаптации И.Н. Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой) для 

исследования сферы межличностных отношений ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений [4]. 

Выбранные методики являются проективными, однако, позволяют определить не 

только качественные, но и количественные параметры привязанности ребенка к родителю. 

Сравнение данных 2-х методик с результатом апробируемой методики показывает, что 

результат позитивного отношения к матери по методикам ЦТО и Рене Жиля соответствует 

результату положительного количества выборов по апробируемой методике. 

По результатам ЦТО в 75,5 % выборки диагностировано позитивное принятие матери. 

Количество выборов по шкале «отношение к матери» методики Рене Жиля показало в 77,6 % 

выборки позитивное отношение детей к матери. 

По результатам диагностики апробируемой методикой из 100 % выборки (28 человек) 

в 74,4 % было диагностировано позитивное принятие матери. 

Качественный анализ полученных данных. 

Как видно из полученных, в результате диагностики проективными методиками можно 

получить полную картину о качестве привязанности в отношении ребенка к родителю. 

Высокие показатели выбора по методики Рене Жиля и ЦТО, соответствуют показателям 

эмоциональной привязанности по апробируемой методике. 

Также по результатам исследований можно сделать вывод, что методика диагностики 

привязанности ребенка к родителю на основе шести уровней привязанности, в которой 

участвуют обе стороны диады родитель-ребенок, позволяет определить качество и уровень 

привязанности ребенка к родителю. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная проективная методика 

позволяет диагностировать качественные параметры привязанности детей к родителям в 

детско-родительских отношениях. 

Диагностируя детей одновременно с родителями проективными методиками, можно 

получить информацию об эмоциональном восприятии ребенком родителя, о том какие 

отношения между родителем и ребенком, каким образом происходит взаимодействие, и 

насколько надежная привязанность у ребенка сформирована к родителю. 

Результаты исследования могут быть полезны практикующим психологам, педагогам, 

классными руководителям, психологам образовательных учреждений при проведении 

консультаций, родительских собраний, а также родителям для самоанализа и 

самоактуализации. 

Перспективы исследования видим в расширении выборки для определения 

статистических норм и психометрической проверки достоверности данной методики. 
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Как отметил Д.В. Ушаков «…психология, находясь на пересечении важнейших 

процессов современной жизни, не стоит на месте, и в ней начинают вырисовываться новые 

перспективы…» [8, с. 30]. 
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Прошедший 2–5 июня 2019 г. в Москве XVI Европейский психологический конгресс 

демонстрирует сказанное выше. Программа конгресса включала работу специалистов по 

новому направлению: «психология + цифровое будущее». Безусловно, это следующий шаг в 

научном осмыслении современных пространств бытия личности. 

Сегодня работа психологов-исследователей с большими данными может сделать 

доступным анализ поведения человека во многих реальных ситуациях. «…наиболее 

эффективно тестироваться могут уже не локальные, а глобальные модели поведения человека» 

[8, с. 40]. «Так, уже начались активные исследования поведения человека в интернет-

пространстве» [8, с. 39]. 

То есть первым тезисом, обосновывающим актуальность выдвигаемой проблемы, 

является необходимость своевременного реагирования общества, научного познания на 

феноменологию самореализации личности в условиях всеобщей виртуализации бытия. 

При изучении данной проблемы мы принимаем за основу субъектно-бытийный подход 

к личности, согласно которому человек является субъектом преобразований бытия. Появление 

и активное, масштабное внедрение интернета в жизнь современного человека порождает 

естественную интенцию субъекта проявить себя в данном бытийном пространстве. В 

современных условиях информационной социализации в поле интернет-коммуникаций 

личность может иметь несколько вариантов своего проявления и субъектности. В связи с этим, 

изучение виртуальных аспектов проявления личности представляется наиболее значимым и 

является наименее изученным. 

Можно ли говорить, что стремительное развитие интернет-технологий качественно 

меняет психологическую реальность личности? 

В психологии личности не исследовано соотношение реальной и виртуальной личности 

в процессе самореализации, в то время как данный аспект имеет существенное значение как в 

научном, так и практическом аспектах. Это второй тезис, определяющий актуальность 

проблемы исследования. 

Самореализация понимается нами как стремление личности к получению 

подтверждения ценности собственного «Я» в разных сферах бытия. При этом кластеры 

когниций, эмоций и поведенческих интенций и/или актов самореализующейся личности, 

вероятно, изменяются при переходе от виртуального жизненного успеха/неуспеха к реальному 

жизненному успеху/неуспеху и наоборот. 

Неизбежное вовлечение в информационно-коммуникативную среду интернета 

оказывает влияние на все сферы бытия личности. В этом смысле есть даже точка зрения, что 

интернет может выступать в качестве «орудия» опосредующее развитие психики детей и 

подростков [13]. 

Однако, полагаем, что влияние не ограничивается только детским и подростковым 

возрастом. Сегодня мы говорим о новой реальности, в которой строит свое бытие 

современный человек (Рябикина З.И., Богомолова Е.И., 2013). 

Современные понятия и категории такие как «виртуальная реальность», 

«виртуализация бытия и общества», «интернет-коммуникации», «виртуальная личность», 

«цифровая личность» имеют под своей базой труды следующих исследователей (Д.А. Лурье, 

Ю.П. Зинченко, Г.У. Солдатова, З.И. Рябикина, Д.В. Иванов, В.Л. Силаева и др.). 

Киберпсихолог Дж. Сулер утверждает, что истинное «Я» некоторых людей 

проявляется именно в киберпространстве [20]. 

Безусловно, интернет-пространство дает основания говорить не о сужении, а о 

расширении возможностей человека, который может и готов осуществить выбор жизненного 

пути осознанно и ответственно. Есть мнение, что современная социокультурная среда должна 

быть рассмотрена не только с позиции психологических рисков, возникающих в связи с 
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внедрением интернет-технологий, но и как среда, обладающая большим потенциалом, 

открывающая новые возможности развития личности [16]. 

Сегодня существуют виртуальные школы, университеты, библиотеки, архивы, 

кинотеатры, концертные залы, государственные учреждения, офисы, магазины, деньги, 

друзья, коллеги, консультанты, профессиональные сообщества и др. 

В настоящее время, практически каждый человек имеющий доступ в сеть Интернет, 

может создавать бесконечное множество виртуальных личностей и виртуальных миров, 

которые также психологически реальны для современного человека, как и сама «реальность», 

как мы исторически привыкли её воспринимать и интерпретировать. 

Быть успешным сегодня «легко». Виртуальный успех на виду сообщества. Инстаграм, 

FB, ВК и другие социальные сети побуждают личность проявлять себя ежедневно. Есть 

обучающие курсы (в том числе, он-лайн), которые обучают виртуализации жизненного 

успеха. Примером таких курсов являются тренды личной эффективности, персонального 

имиджа, технологии самопродвижения в сетях и другие. 

Однако, механизмы когнитивных схем презентации себя как социально успешного 

субъекта в сетях, сопровождающие их эмоциональные переживания и поведенческие 

паттерны личности в реальной жизни не исследованы в психологии. Данный аспект также 

обосновывает актуальность исследования. 

Таким образом, фиксируется противоречие между требованиями современности к 

публичному успеху личности (нет в сетях — значит, как будто, и нет в реальности), но при 

этом темпы изменений (технических, экономических, социальны и др.) таковы, что быть 

успешным становится труднее. Если «…общество модерна продуцировало индивида 

рационального, автономного, центрированного и устойчивого», то нынешнее общество 

«воспитывает формы идентичности отличные и даже противоположные модернистским» [18]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что психологические проблемы 

несоответствии реального и виртуального жизненного успеха личности нуждается в 

методологическом, теоретическом и эмпирическом исследовании. 

Очевидно, что условия жизни человека в цифровую эпоху кардинально изменились 

Неопределённость социокультурной ситуации развития становится действительностью. Это 

затрудняет прогнозы условий, в которых происходит развитие и самореализация личности 

сегодня. 

Интернет рассматривается как новая форма бытия, которую человек произвел, сам того 

не желая, и не имея возможности предвидеть результат. Все больше становится пользователей, 

для которых мировая сеть стала фактически средой обитания, сферой приложения своих 

ценностей и желаний, областью реализации своих мотиваций 7. 

В литературе данные обстоятельства называются «вызовами века информационных 

технологий и социальных сетей» [1]. 

В работах Е.П. Белинской, С.В. Бондаренко, Т.А. Наумова, М.В. Хлебникова, 

Ю.П. Зинченко, Г.Я. Меньшикова, Ю.М. Баяковского, А.М. Черноризова, А.Е. Войскунского 

и других представлены результаты влияния виртуального пространства на личность. Эти 

данные позволяют говорить о том, что освоение виртуального пространства вносит свою 

специфику в конструирование образа социального мира, образа «Я», развитие личной и 

социальной идентичности [14]. 

В киберпространстве человек создает альтернативные образы своего Я, не имеющие 

практически ничего общего с его реальной личностью. Виртуальная личность 

рассматривалась как некий «двойник» человека, принципиально ему не тождественный, или 
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как комплекс знаков, существующий в электронной среде и связанный с реальной личностью 

пользователя лишь по модели творец — творение [2]. 

Дж. Сулер выявил эффект растормаживания личности в сетях и описал четыре 

возможных сценария поведения личности в пространстве сети: 

• остаться самим собой; 

• говорить от имени дискретной части своей целостности; 

• принять выдуманные индивидуальности; 

• остаться полным анонимом, то есть сделаться человеком-невидимкой [21]. 

Исследования американских учёных Ли Спрэлл и Сары Б. Кайзлер [15] показали, что 

влиятельность офлайновых статусов (то есть статусов личности пользователя) при 

взаимодействии через компьютерные сети значительно уменьшается. Таким образом, можно 

предположить, что социальное пространство компьютерных сетей в значительной степени 

существует параллельно внешним социальным полям и нередко замещает, вытесняет их. 

Возможно ли, что человеку необязательно быть социально успешным в реальном 

пространстве бытия для того, чтобы переживать жизненный успех в виртуальной 

коммуникации — на этот вопрос исследователи не дают ответа. 

Кибертеоретик М. Хейм называет зависимость от виртуальной реальности «синдромом 

альтернативного мира», который делает обыденность неприемлемой [21, с. 338]. При этом 

стремление к самореализации закладывает интенцию к ярко выраженному жизненному успеху 

сегодня не только у взрослых, но и у подрастающего поколения, начиная с самого раннего 

возраста. 

Стремление к успеху фундаментально. Личность, не находя подтверждения по 

реакциям общества, в одних бытийных пространствах, трансформирует и перенаправляет свои 

внутриличностные идентификационные категории в другие бытийные пространства. Так 

сказать, пробует другое свое «Я» [17]. 

Мало того, этимология самого понятия успех сегодня выводит его в строку наиболее 

интересных для психологического исследования. Заданный словом временной аспект понятия 

(быть успешным — значит успевать) в современных темпах бытия и самореализации личности 

особенно актуален. 

Стремление к жизненному успеху остается постоянной потребностью людей и даже 

культивируется в современности. Однако, содержание успеха и способы его демонстрации 

сегодня изменились. Деятельность и поступок — как мерила успеха уже не обязательны. 

Приобрести положительные подтверждения своей значимости можно в виртуальном мире 

быстрее и проще, чем в реальности. 

Набирают обороты он- и оф-лайн школы блогеров, программистов, дизайнеров, 

продюсеров, операторов, ведущих, копирайтеров (и т. д.) соц. сетей. Основная идея данных 

обучающих предложений: научим как надо показывать (демонстрировать, предъявлять, 

позиционировать) себя в сетях таким образом, чтобы получать максимальное количество 

подтверждений общества (лайки, комментарии, подписчики и т. п.). 

Личность многогранна, однако, виртуализация успеха ограничивает ее шаблонами 

самопредъявления. Создается иллюзия свободы, независимости, творческого самовыражения 

в виртуальном мире. Однако, в реальности, вероятно, это не та же самая личность, что и в 

цифровом пространстве. 

И получается, если в реальном мире личность не находит подтверждений своему «Я», 

то на помощь в самореализации приходит сеть. 
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«Сеть, как ускользание от чёткой структуры, является попыткой (во многом успешной) 

преодолеть пространство и время, но решая такую задачу, она неизбежно преодолевает и 

некоторые производные от пространства и времени социальные конструкты, что, в том числе, 

сказывается и на значимости социального статуса личности пользователя… Значимость 

формального социального статуса актора не является равнозначной в разных сегментах сети, 

так как каждое сообщество имеет свою систему стратификации (а некоторые вовсе пытаются 

отказаться от оной)» (цит. по 9). 

То есть реализуя себя в сети, личность получает возможность по-другому осознавать 

себя. Об этом пишет Дж. Сулер: «…сетевая идентичность может представлять собой 

осуществление желаний». По его мнению, сетевая идентичность — это осуществление мечты, 

неосуществимой в реальности, мечты о силе и могуществе или о принадлежности и 

понимании. Но как это сказывается на процессе самореализации и самопредъявления 

личности в реальной, а не виртуальной среде — это вопрос для будущих возможных 

психологических исследований. 

Итак, приведенные тезисы отечественных и зарубежных исследователей не только 

подчеркивают актуальность исследования механизмов виртуализации жизненного успеха, но 

и показывают отсутствие четкой методологической концепции и эмпирического дизайна 

исследования данной проблемы. 

В связи с этим, системный анализ закономерностей самореализации личности при 

несоответствии реального и виртуального жизненного успеха представляется нам 

перспективным направлением психологических исследований. 
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Мотивационные предикторы формирования 

личностных проектов современных молодых людей 

Аннотация. Проблема личностных проектов выдвигается на передний план научного 

исследования процессом обновления современного транзитивного общества, требующая от 

молодых людей самостоятельности и ответственности за принимаемые решения. В связи с 

чем, нарастает востребованность способности человека создавать личностные проекты — 

прогнозируемые цели, помогающие человеку достичь желаемого успеха или прогресса в 

жизни. Мы предположили, что мотивационными предикторами личностных проектов в 

юности и молодости являются: мотивация стремления к успеху и автономная мотивация. 

Выборку составили 312 человек (135 юношей и 177 девушек в возрасте от 16 до 30 лет). В 

исследовании использовались: методика «Анализ личностных проектов» в адаптации, а также 

ряд стандартизированных опросников: шкала каузальных ориентаций, диагностика 

мотивации достижения А. Мехрабиан, метод мотивационной индукции. Статистический 

анализ осуществлялся в SPSS (версия 22). Выявление связей показателей личностных 

проектов со шкалами стандартных методик осуществлялось с использованием 

корреляционного анализа (с использованием рангового коэффициента Спирмена). Показан 

ряд значимых взаимодействий, свойственных личности в период юности и молодости (при 

р < 0,05). Оценка воздействия мотивационных предикторов формирования личностных 

проектов на показатели личностных проектов осуществлялась с помощью линейной 

регрессии. При значении р ≤ 0,05 отмечалась хорошая объяснительная способность модели. 

При значении р ≤ 0,05 отмечалась значимость. Показано, что в группах 16–17, 18–25 лет 

демонстрируется вклад мотивационных предикторов в такие характеристики личностных 

проектов как зависимость от социальных институтов, где проекты направлены на образование 

и саморазвитие. С возрастом (26–30 лет) происходит усиление влияния мотивационной 

активности, связанной с профессиональной деятельностью, при этом снижается зависимость 

от социокультурных ресурсов. 

Ключевые слова: личностные проекты; юность; молодость; мотивационные 

предикторы; самодетерминация 
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Motivative predictors for the formation 

of personal projects of modern young people 

Abstract. The problem of personal projects is brought to the forefront of scientific research 

by the process of renewing a modern transitive society, which requires young people to be 

independent and responsible for their decisions. In this connection, the demand for a person's ability 

to create personal projects is growing — predictable goals that help a person achieve the desired 

success or progress in life. We suggested that motivational predictors of personality projects in 
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adolescence and youth are: motivation to strive for success and autonomous motivation. The sample 

consisted of 312 people (135 boys and 177 girls aged 16 to 30). The study used: the methodology 

"Analysis of personal projects" in adaptation, as well as a number of standardized questionnaires: the 

scale of causal orientations, diagnosis of achievement motivation A. Mehrabian, the method of 

motivational induction, the test of existential motivation TEM. Statistical analysis was performed in 

SPSS (version 22). The identification of relationships between the indicators of personal projects and 

the scales of standard methods was carried out using correlation analysis (using Spearman's rank 

coefficient). A number of significant interactions characteristic of a personality during adolescence 

and youth are shown (at p < 0.05). The assessment of the impact of motivational predictors of the 

formation of personal projects on the indicators of personal projects was carried out using linear 

regression. At p ≤ 0.05, a good explanatory power of the model was noted. Significance was noted at 

p ≤ 0.05. It is shown that in groups 16–17, 18–25 years old, the contribution of motivational predictors 

to such characteristics of personal projects as dependence on social institutions, where projects are 

aimed at education and self-development, is demonstrated. With age (26–30 years), there is an 

increase in the influence of motivational activity associated with professional activity, while the 

dependence on sociocultural resources decreases. 

Keywords: personal projects; adolescence; youth; motivational predictors; self-determination 

 

Стремительные изменения в социальной жизни ставят перед молодыми людьми задачи 

(профессиональное самоопределение, создание семьи, финансовая независимость, 

установление социальных отношений), требующие самостоятельности в принятии решений и 

ответственности за выполнение намеченных планов. В связи с чем, особую актуальность 

приобретают личностные проекты — прогнозируемые цели, помогающие в достижении 

определенного уровня желаемого успеха или прогресса в жизни [10]. 

Психологическое изучение личностных проектов опирается на представление, что, 

продолжая свое развитие (психическое, личностное, социальное и пр.), изменяя себя, человеку 

приходится искать ресурсы преодоления кризисов не столько в требованиях и запросах 

социума, сколько в самом себе [2]. 

Проанализированные научные идеи [6; 8; 9], позволили рассматривать личностные 

проекты как мотивационный ресурс (выработка стратегий, стремление к намеченным планам, 

самореализации и саморегуляции). М.А. Холодная акцентирует внимание на тот факт, что 

благодаря концептуализации происходит интеграция и сопоставление внешнего ситуативного 

контекста и внутренних возможностей, в качестве которых могут выступать знания, 

личностные свойства, состояния и т. д. [9]. С.А. Хазова описывает ментальные ресурсы как 

показатель преодоления жизненных трудностей [8]. Е.А. Сергиенко под индивидуальными 

ресурсами понимает особенности интеллектуальных способностей, обеспечивающих 

подготовку решения и способность когнитивного контроля [6]. На наш взгляд, данные 

характеристики включают в себя когнитивные аспекты, которые характеризуются в осознании 

ясной фиксации цели, на которую направлен проект. В связи с чем, нам кажется 

перспективным тот факт, что личностные проекты в юности и молодости помогают занять 

одну из жизненных позиций, преодолев свои страхи, связанные с той областью, в которой 

личность желает преуспеть. 

 

Методы исследования 

Гипотезой эмпирического исследования выступило предположение о том, что 

мотивационными предикторами личностных проектов в юности и молодости являются: 

мотивация стремления к успеху и автономная мотивация. 
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В исследовании приняло участие 312 человек от 16 до 30 лет. Выборка была 

ранжирована по критерию возраста на 3 группы: юность (16–17 лет — 117 чел.) и молодость 

(18–25 лет — 103 чел. и 26–30 лет — 92 чел.). Использована методика Б.Р. Литтла «Анализ 

личностных проектов» в авторской адаптации [5]. А также ряд стандартизированных 

опросников: шкала каузальных ориентаций [1], диагностика мотивации достижения 

А. Мехрабиан [7], метод мотивационной индукции [4]. Статистический анализ осуществлялся 

в SPSS (версия 22). Выявление связей показателей личностных проектов со шкалами 

стандартных методик осуществлялся с использованием корреляционного анализа. 

Особенности воздействия мотивационных предикторов формирования личностных проектов 

на показатели личностных проектов определялись с помощью регрессионного анализа. 

 

Результаты 

Корреляционный анализ позволил выявить ряд значимых взаимодействий, 

свойственных личности в период юности и молодости. В табл. 1 представлены данные, 

демонстрирующие связь между показателями личностных проектов и мотивационными 

предикторами в группе 16–17 лет. 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляций в группе молодых людей от 16 до 17 лет 

Шкалы Трудность Видимость Вероятность успеха 

Внешняя каузальная ориентация (в адаптации 

О.Е. Дергачевой) 
0,113 0,181* 0,054 

Активность, направленная на обучение (ММИ) 0,241** 0,238** 0,183* 

Действия, направленные на саморазвитие (ММИ) 0,235** 0,242** 0,179* 

Условные обозначения: «*» — значимость при р < 0,05; «**» — значимость при р < 0,01 

Мотивация молодых людей в 16–17 лет связана с активностью, направленной на 

обучение и саморазвитие. Считая свои проекты трудновыполнимыми, они стараются 

прибегать к поддержке извне, благодаря чему в реализации задуманного не сомневаются. 

В таблице 2 представлены данные, показывающие связь между показателями 

личностных проектов и мотивационными предикторами в группе 18–25 лет. 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляций в группе молодых людей от 18 до 25 лет 

Шкалы Трудность Взгляд других Ценности 

Внешняя каузальная ориентация (в адаптации О.Е. Дергачевой) 0,088 0,248** 0,051 

Внутренняя каузальная ориентация (в адаптации О.Е. Дергачевой) 0,063 -0,188* 0,036 

Активность, направленная на обучение (ММИ) 0,111 0,252** 0,249** 

Действия, направленная на саморазвитие (ММИ) 0,111 0,067 0,250** 

Активность, направленная на профессиональную деятельность 

(ММИ) 
0,190* 0,031 0,251** 

Мотивационные объекты, включающие социальные контакты 

(ММИ) 
0,194* 0,086 0,019 

Мотивация стремления к успеху (А. Мехрабиан) 0,136* 0,176** 0,154** 

Условные обозначения: «*» — значимость при р < 0,05; «**» — значимость при р < 0,01 

В 18–25 лет прибавляется активность, связанная с профессиональной деятельностью, 

когда молодые люди начинают проходить жизненные уроки все чаще прибегая к 

ответственности и самостоятельности. Несмотря на это их мотивационная направленность 

требует как поддержки извне, так и направлена внутрь себя. Личностные проекты также 

взаимосвязаны с мотивационной активностью, направленной на социальные контакты. Мы 

полагаем, что некомпетентность в реализации, которая может присутствовать в этом возрасте, 

познается в социуме, что приводит к мотивации стремления к успеху. 
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В таблице 3 представлены данные, показывающие связь между показателями 

личностных проектов и мотивационными предикторами в группе 26–30 лет. 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляций в группе молодых людей от 26 до 30 лет 

Шкалы Ответственность Вовлеченность Ценности Автономия 

Внутренняя каузальная ориентация (в 

адаптации О.Е. Дергачевой) 
0,268** 0,139 0,135 0,254** 

Активность, направленная на 

профессиональную деятельность (ММИ) 
0,077 0,262** 0,259** 0,187 

Условные обозначения: «*» — значимость при р < 0,05; «**» — значимость при р < 0,01 

В 26–30 лет характерным выступает преобладание внутренней мотивационной 

системы, когда молодые люди готовы самостоятельно брать ответственность за реализацию 

своих проектов. Их личностные проекты взаимосвязаны с мотивационной активностью, 

направленной на профессиональную деятельность. 

Регрессионный анализ показал, что мотивационные предикторы вносят вклад в 

формирование личностных проектов. Данные в таблице 4, показывают, что мотивационные 

предикторы (внешняя каузальная ориентация, активность, направленная на обучение и 

саморазвитие) вносят вклад в формирование личностных проектов в 16–17 лет. 1 модель 

(видимость) демонстрирует вклад мотивационных предикторов в такие характеристики 

личностных проектов как зависимость от социальных институтов. 

Таблица 4 

Регрессия показателей личностных проектов к показателям 

каузальной ориентации и мотивационной индукции для группы 16–17 лет 

Модель 
Зависимая 

переменная 
Показатели 

Предикторы 

внешняя 

каузальная ориентация 

(в адаптации 

О.Е. Дергачевой) 

активность, 

направленная 

на обучение 

(ММИ) 

активность, 

направленная на 

саморазвитие 

(ММИ) 

1 видимость 

β 0,45 0,72 0,85 

t 2,48* 3,45* 2,84* 

качество модели F = 6,452 при р < 0,001 R² = 0,273 

2 
вероятность 

успеха 

β 0,38 0,48 0,52 

t 1,07 3,39* 1,95* 

качество модели F = 6,193 при р < 0,001 R² = 0,268 

Условные обозначения: «*» — значимость при р ≤ 0,05; «**» — значимость при р ≤ 0,01 

В таблице 5 представлены результаты регрессионного анализа для группы 18–25 лет, 

свидетельствующие, что мотивационные предикторы (внешняя каузальная ориентация, 

активность, направленная на обучение и на саморазвитие, мотивация стремления к успеху) 

вносят вклад в формирование личностных проектов. 

Из данных видно, что 1 модель (взгляд других) также демонстрирует вклад 

мотивационных предикторов в такие характеристики личностных проектов как зависимость 

от социальных институтов. Однако, разница в том, что для юношеского возраста 16–17 лет — 

это основной ресурс, а для молодых людей 18–25 лет — это накопление жизненного опыта. 

В таблице 6 представлены результаты регрессионного анализа для группы 26–30 лет, 

которые свидетельствуют о том, что мотивационные предикторы (внутренняя каузальная 

ориентация и активность, направленная на профессиональную деятельность) вносят вклад в 

формирование личностных проектов. 
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Таблица 5 

Регрессия показателей личностных проектов к показателям каузальной 

ориентации, мотивационной индукции и мотивации достижения (18–25 лет) 

Модель 
Зависимая 

переменная 
Показатели 

Предикторы 

внешняя 

каузальная 

ориентация (в 

адаптации 

О.Е. Дергачевой) 

активность, 

направл. на 

обучение 

(ММИ) 

активность, 

направл. на 

саморазвитие 

(ММИ) 

мотивация 

стремления 

к успеху 

(Мехрабиан) 

1 
взгляд 

других 

β 0,63 0,46 0,26 0,12 

t 1,13* 2,65* 0,93 0,89 

качество модели F = 5,716 при р < 0,05 R² = 0,284 

2 ценности 

β 0,07 0,48 0,66 0,62 

t 0,90 2,54* 2,73* 1,31* 

качество модели F = 6,819 при р < 0,01 R² = 0,211 

Условные обозначения: «*» — значимость при р ≤ 0,05; «**» — значимость при р ≤ 0,01 

Таблица 6 

Регрессия показателей личностных проектов к показателям 

каузальной ориентации и мотивационной индукции для группы 26–30 лет 

Модель 
Зависимая 

переменная 
Показатели 

Предикторы 

внутренняя каузальная 

ориентация (в адаптации 

О.Е. Дергачевой) 

активность, направленная 

на профессиональную 

деятельность (ММИ) 

1 ответственность 

β 0,13 0,57 

t 1,19 2,23* 

качество модели F = 3,662 при р < 0,03 R² = 0,584 

2 автономия 

β 0,51 0,45 

t 1,35* 3,09* 

качество модели F = 6,458 при р < 0,003 R² = 0,650 

Условные обозначения: «*» — значимость при р ≤ 0,05; «**» — значимость при р ≤ 0,01 

Прослеживаются такие модели как: «ответственность» и «автономия», указывающие, 

что с возрастом личностные проекты более осмысленные и с большей долей ответственности. 

Происходит усиление влияния мотивационной активности, связанной с профессиональной 

деятельностью, при этом снижается зависимость от социокультурных ресурсов. 

 

Обсуждение результатов 

В качестве механизма формирования личностных проектов можем предположить 

интериоризацию социальных экспектаций. Недостаточность внутренних ресурсов для 

реализации проектов в юности и молодости (16–17, 18–25 лет) заставляет прибегать к 

поддержке извне. С возрастом (26–30 лет) повышается преобладание мотивационной системы, 

способствующий саморегуляции и саморазвитию, когда молодые люди готовы 

самостоятельно брать ответственность за реализацию своих проектов. 

Выявленные закономерности, касающиеся взаимосвязи мотивационных предикторов 

формирования личностных проектов и показателей личностных проектов, согласуются с 

данными современных авторов [3; 12 и т. д.], в которых юность (16–17 лет) и молодость 

(18–25) характеризуются как зарождение новообразований, детерминирующих развитие 

значимых личностных структур, но при этом сопровождающиеся инфантильным отношением 

к жизненной позиции, когда молодые люди отказываются брать на себя ответственность за 

реализацию поставленных задач, требуя поддержки извне. Мы полагаем, что определяющим 

фактором в этом возрасте является мотивационная активность, направленная на обучение и 

саморазвитие, где молодые люди, ориентированные на поддержку извне, приобретают 
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жизненный опыт, который в дальнейшем приведет к самостоятельной реализации личностных 

проектов. 

Показатели, обнаруженные в работах зарубежных авторов [11 и т. д.] подтверждают 

данные нашего исследования, описывающие как меняются личностные проекты молодых 

людей в переходе от юношеского возраста к молодости, где изменения связаны с жизненной 

активностью и приобретением опыта. 

 

Вывод 

Таким образом, мотивационные предикторы (стремление к успеху и автономная 

мотивация или самодетерминация) вносят вклад в формирование личностных проектов в 

юности и молодости. Самодетерминация субъекта определяет вариативность показателей 

психологического содержания личностных проектов (видимости, учета оценки (взгляда) 

других на проект, ответственности, оценки вероятности успеха, ценности проекта, автономии 

(самостоятельности) реализации). Повышающаяся с возрастом внутренняя мотивация влияет 

на личностные проекты: проекты оцениваются как более ценные и важные, требующие со 

стороны субъекта большей доли ответственности и автономии. 
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Исследование копинг-стратегий подростков с различной сиблинговой позицией 

является актуальной проблемой современной психологии. Ученые задают в исследованиях 

вопросы: существуют ли различия в выборе копинг-стратегий у подростков с различной 

сиблинговой позицией, есть ли взаимосвязи между данными феноменами. 

Семья, выступая психосоциальным посредником общества, не только актуализирует у 

ребенка защитные процессы, формируя у него на уровне акцентуации личности определенный 

защитный «стиль жизни», но и копинг-стратегии как средства социально-психологической 

адаптации. Именно сами способы решения тех или иных проблемных и стрессовых ситуаций 

зависят в значительной степени от воспитания и, прежде всего, от опыта, приобретенного в 

детстве. Сиблинговый стереотип, опосредованный порядком рождения ребенка в семье, 

формирует специфический копинг-стиль у ребенка и родителей. 
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Данной проблематикой занимались такие учёные, как З. Фрейд и А. Адлер, 

Л.И. Анциферова, Ф.Б. Березин, В.А. Бодров, А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов и др. 

Теоретический анализ психологической литературы по проблеме исследования 

показал, понятие «копинг» интерпретируется по-разному в различных зарубежных и 

отечественных подходах. Чаще всего его принято обозначать как адаптивное, совладающее 

поведение или копинг-поведение. 

В настоящее время существуют различные классификации копинг-поведения. 

Классификация, предложенная Р. Лазарусом и С. Фолкманом [1], учитывает не только 

механизмы, с помощью которых человек справляется со стресс-факторами, но и то, какие 

именно выбирает действия — адаптивные или неадаптивные. 

Копинг-стиль детей опосредован целым рядом факторов: психологической позицией 

ребенка в семье, половозрастными особенностями, характером детско-родительских 

отношений, зависящих как от структуры семьи, так и от модели копинг-поведения родителей. 

Эмпирическое исследование, проведённое на испытуемых-подростках, с помощью 

методики «Копинг-тест Р. Лазаруса, С. Фолкмана» и опросника К. Томаса «Стратегии 

поведения в конфликте» [1; 2] показало: старшие дети в семье больше отдают предпочтения 

таким копинг-стратегиям, как: «Бегство-избегание», «Самоконтроль» и «Положительная 

переоценка». Минимальное предпочтение старшие дети в семье отдают копинг-стратегии 

«Поиск социальной поддержки». 

У старших детей в семье уровень напряжённости всех копинг-стратегий выражен на 

порядок выше, чем у подростков других групп сиблингов. Это означает, что старшие дети в 

семье применяют и максимально используют весь спектр стратегий для решения той или иной 

проблемы, чем дети с другим порядком рождения. 

Средние дети максимально используют копинг-стратегии: «Планирование решения 

проблемы», «Положительная переоценка», «Бегство-избегание» и минимально используют 

копинг-стратегию «Принятие ответственности». 

Младшие дети в семье предпочитают такие копинг-стратегии, как: «Положительная 

переоценка», «Самоконтроль», «Бегство-избегание», чуть меньше предпочитают 

копинг-стратегию «Принятие ответственности». 

Единственные дети в семье больше склонны использовать копинг-стратегию 

«Положительная переоценка» и меньшее предпочтение отдают копинг-стратегии «Принятие 

ответственности». 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации, выбранные каждой группой сиблингов 

в отдельности. 

Старшие дети в семье предпочитают стратегии поведения в конфликтной ситуации 

такие, как «Компромисс», «Избегание», «Приспособление», и менее предпочитаемая 

«Конкуренция». 

Средние дети в семье больше предпочитают такие стратегии поведения в конфликтной 

ситуации, как «Приспособление», «Компромисс», и менее предпочитаемая «Конкуренция». 

Младшие дети в семье больше предпочитают стратегии поведения в конфликтной 

ситуации такие, как «Приспособление», «Компромисс», «Сотрудничество», и менее 

предпочитаемая «Конкуренция». 

Единственные дети в семье предпочитают стратегии поведения в конфликтной 

ситуации такие, как «Компромисс», «Приспособление», и менее предпочитаемая 

«Конкуренция». 
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Выявлены взаимосвязи между компонентами копинг-стратегий и стратегий поведения 

в конфликтной ситуации у подростков с различной сиблинговой позицией. 

Выявлены взаимосвязи между компонентами: 

1. между копинг-стратегией «Конфронтация» и стратегиями поведения в 

конфликтной ситуации «Конкуренция» и «Приспособление»; 

2. между копинг-стратегией «Принятие ответственности» и стратегиями 

поведения в конфликтной ситуации «Конкуренция» и «Сотрудничество»; 

3. между копинг-стратегией «Дистанцирвание» и стратегиями поведения в 

конфликтной ситуации «Конкуренция» и «Избегание»; 

4. между копинг-стратегией «Планирование решения проблемы» и стратегиями 

поведения в конфликтной ситуации «Избегание» и «Приспособление; 

5. между копинг-стратегией «Самоконтроль» и стратегией поведения в 

конфликтной ситуации «Компромисс». 

Выявленные компоненты имеют статистически значимые корреляционные связи, 

можно утверждать, что они реально являются структурными составляющими феномена 

копинг-стратегий. 

Анализ множественных парных сравнений показал, что старшие дети в семье более 

склонны использовать такие копинг-стратегии, как «Конфронтация», «Дистанцирование» и 

«Бегство-избегание». Чуть менее склонны использовать «Самоконтроль» и «Принятие 

ответственности». 

Средние дети в семье меньше всех остальных групп сиблингов склонны использовать 

копинг-стратегию «Положительная переоценка». 

Младшие дети в семье более склонны использовать копинг-стратегии «Самоконтроль» 

и «Принятие ответственности». 

Выявлена зависимость копинг-стратегий подростков с различной сиблинговой 

позицией от типа семьи. 

Влияние фактора «сиблинговая позиция» статистически достоверно в отношении 

копинг-стратегий: «Дистанцирование», «Самоконтроль», «Бегство-избегание». Влияние 

фактора «тип семьи» статистически достоверно в отношении копинг-стратегий 

«Дистанцирование», «Самоконтроль», «Поиск социальной поддержки», «Планирование 

решения проблемы». Влияние взаимодействия факторов «сиблинговая позиция» и «тип 

семьи» статистически достоверно в отношении копинг-стратегий «Дистанцирование, и 

«Положительная переоценка», таким образом, влияние фактора сиблинговой позиции на 

копинг-стратегии зависит от фактора типа семьи. 

Не выявлена зависимость копинг-стратегий подростков с различной сиблинговой 

позицией от пола. 

Влияние фактора «сиблинговая позиция» статистически достоверно в отношении 

копинг-стратегий «Дистанцирование», «Самоконтроль» и «Бегство-избегание». Влияние 

фактора «пол» статистически достоверно в отношении копинг-стратегий «Поиск социальной 

поддержки», «Принятие ответственности», «Планирование решения проблемы». Влияние 

взаимодействие факторов «сиблинговая позиция» и «пол» не соответствует нижней границе 

статистической значимости, таким образом, влияние фактора сиблинговой позиции на 

копинг-стратегии не зависит от фактора пола. 

Таким образом, в результате исследования нами выявлены различия в выборе 

копинг-стратегий у подростков с различной сиблинговй позицией, а также взаимосвязь 

копинг-стратегий подростков с различной сиблинговой позицией со стратегиями поведения в 
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конфликтной ситуации; зависимость копинг-стратегий подростков с различной сиблинговой 

позицией от типа семьи. 
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Инновационная компетентность как 

фактор психологического благополучия студентов1 

Аннотация. Вопросы психологической безопасности, благополучия молодежи 

являются одними из приоритетных в современном обществе. Особое внимание к данной 

проблеме обусловлено тем, что психологическое благополучие выступает важным условием 

эффективного освоения студентами профессии и дальнейшего профессионального 

становления. Исследование проблемы благополучия студентов актуализирует необходимость 

изучения факторов, способствующих внутреннему равновесию и укреплению 

сопротивляемости личности негативным вызовам социальной среды. Инновационная 

компетентность рассматривается как фактор, обеспечивающий адаптацию субъекта к 

постоянно изменяющемуся миру, как предиктор психологического благополучия студентов. 

Показано, что инновационная компетентность имеет амбивалентное значение в аспекте 

благополучия. Студенты проявляют инновационное мышление, открыты новому, стараются 

искать нестандартные пути решения возникающих проблем, однако испытывают трудности 

при выражении собственной индивидуальности, больше ориентируются на командность, на 

снижение личной ответственности, что нередко становится барьером на пути достижения 

благополучия и психологического комфорта. 

Ключевые слова: психологическое благополучие; удовлетворенность жизнью; 

инновационная компетентность; студенты 
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Innovative competence as a factor 

of psychological well-being of students 

Abstract. The issues of psychological safety and well-being of young people are among the 

priorities in modern society. Special attention to this problem is due to the fact that psychological 

well-being is an important condition for the effective mastering of the profession by students and 

further professional development. The study of the problem of students' well-being actualizes the 

need to study the factors that contribute to internal balance and strengthening of the personality's 

resistance to negative challenges of the social environment. Innovative competence is considered as 

a factor ensuring the adaptation of a subject to a constantly changing world, as a predictor of students' 

psychological well-being. It is shown that innovative competence has an ambivalent meaning in the 

aspect of well-being. Students show innovative thinking, are open to new things, try to look for non-

standard ways to solve emerging problems, however, they experience difficulties in expressing their 

own individuality, are more focused on teamwork, on reducing personal responsibility, which often 

becomes a barrier to achieving well-being and psychological comfort. 

Keywords: psychological well-being; life satisfaction; innovative competence; students 

 

Проблемы психологической безопасности студентов в образовательной среде, 

благополучия личности в современном неустойчивом, нестабильном, стремительно 

меняющемся мире являются одними из наиболее актуальных на сегодняшний день. 

Исследователи отмечают, что психологическая безопасность выступает основой 

психологического благополучия личности [1] и влияет на общий уровень удовлетворенности 

жизнью [4]. Молодые люди, которые удовлетворены собственной жизнью, менее склонны к 

деструктивному, рискованному поведения, более позитивно оценивают отношения с другими 

людьми, в меньшей степени воспринимают окружающий мир как угрозу [5; 8]. 

В связи с важностью исследований вопросов психологического благополучия 

студентов встает вопрос научного определения данного понятия. 

Психологическое благополучие субъекта в рамках авторской структурно-

функциональной модели понимается нами как интегральная характеристика состояний 

человека, обеспечивающих согласованность психических функций и процессов, достижение 

внутреннего равновесия и субъектной целостности; оно реализуется на 

психофизиологическом, индивидуально-психологическом и социально-психологическом 

уровнях. Осознаваемая часть психологического благополучия, как образ собственной жизни и 

своего места в ней, составляет субъективное благополучие личности. 

Определяющими компонентами психологического благополучия являются 

субъективное ощущение счастья, которое характеризует эмоциональное переживание 

человеком собственной жизни как целого, и удовлетворенность жизнью как когнитивная 

оценка соответствия действительных жизненных обстоятельств желаемым. 

В качестве факторов, обусловливающих психологическое благополучие можно 

выделить эндогенные (внутренние) факторы, связанные с особенностями онтогенеза субъекта, 

и экзогенные (внешние) факторы, связанные с влиянием социокультурного и экологического 

контекста развития субъекта. 

При этом в стороне нередко остается инновационная компетентность, которая 

предполагает особую инновационную восприимчивость субъекта: восприимчивость к 

собственно инновациям или открытиям; способность увидеть элементы нового в 

относительно устоявшемся; способность предложить принципиально новое решение 

проблемы и эффективно представлять возникшие идеи [6; 7]. 
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Исследователи отмечают, что именно личностная инновационность во многом 

обеспечивает эффективную адаптацию субъекта к постоянно изменяющемуся миру [3]. 

В данном контексте актуальным является направление исследования, направленного на 

анализ роли инновационной компетентности в достижении благополучия в условиях 

изменчивого мира, который предъявляет новые требования к адаптации, гибкости в поведении 

и регуляции эмоциональных состояний. 

 

Организация исследования 

В нашем исследовании мы решили проверить гипотезу о влиянии инновационной 

компетентности на психологическое благополучие личности. 

Выборку составили 300 студентов 18–20 лет (М = 19,7) Костромского 

государственного университета. Исследование проводилось с помощью «Шкалы 

психологического благополучия (RPWB)» К. Рифф, 1989, в адаптации Н.Н. Лепешинского, 

2007; «Шкалы субъективного счастья» С. Любомирски, Х. Леппер, в адаптации 

Д.А. Леонтьева, 2013; «Шкалы удовлетворенности жизнью» E. Diener, R.A. Emmons, 

R.J. Larsen, S. Griffin, 1985, в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина, 2003; а также методики 

«Инновационная компетентность» (M. Babic, Е. College, E. Davis, R. Cunningham, 1999). 

Для статистической обработки полученных данных использовались следующие 

методы: дескриптивная статистика (нахождение средних величин, процентное 

распределение), корреляционный и регрессионный анализ. Обработка эмпирических данных 

осуществлялась с помощью компьютерной программы SPSS 20.0. 

 

Результаты исследования 

Диагностика интегрального уровня психологического благополучия показала, что в 

выборке отсутствуют респонденты, имеющие высокий уровень его проявления. Студенты 

имеют либо средний уровень психологического благополучия (n = 141), либо низкий (n = 159), 

что позволяет нам говорить о наличии переживаний у студентов, социальной растерянности, 

отсутствии веры в будущее, в себя и свои возможности, снижении степени чувства 

защищенности. 

При этом в соответствии со шкалой нормативных значений установлено, что по шкалам 

«управление окружением» и «цели в жизни» значения несколько ниже, чем предполагает 

вариант нормы. В таблице 1 представлены результаты дескриптивного анализа базовых 

переменных, которые демонстрируют выраженность общего показателя психологического 

благополучия и его основных маркеров — субъективного ощущения счастья и 

удовлетворенности жизнью. 

Таблица 1 

Уровень психологического благополучия 

студентов (по данным дескриптивной статистики) 

Показатели М SD Минимум Максимум Асимметрия Эксцесс 

Интегральный показатель 

удовлетворенности жизнью 
22 6,7 5 35 -0,30 -0,60 

Переживание счастья 19 4,64 4 28 -0,51 0,14 

Общий показатель психологического 

благополучия 
305,03 45,38 163 397 -0,36 -0,14 

Примечание: М — среднее; SD — стандартное отклонение 

Студенты отмечают, что они часто испытывают сложности в организации 

повседневной деятельности, чувствует себя неспособным изменить или улучшить 

складывающиеся обстоятельства, имеют мало целей и намерений, испытывают трудности при 
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построении перспектив, определяющих смысл жизни. Возможно, данные результаты 

обусловлены актуальной ситуацией, сложившиеся в мире, в которой в условиях 

неопределенности образ будущего, который имеет достаточно важное значение в юношеском 

возрасте и помогает чувствовать себя в безопасности, стал для студентов менее 

конкретизированным [2]. 

Вместе с тем при анализе основных маркеров благополучия — субъективного 

ощущения счастья и удовлетворенности жизнью, можно отметить, что большинство 

студентов удовлетворены своей жизнью (n = 177) и чаще всего испытывают положительные 

эмоции и оптимистично смотрят на мир (n = 183). 

Таким образом, мы можем отметить, что студенты, в целом, положительно оценивают 

события собственной жизни, удовлетворены складывающимися обстоятельствами и своей 

ролью в настоявший момент. Возможно, концентрация именно на настоящем, без построения 

далеких временных перспектив помогают студентам чувствовать себя комфортно и 

отвлекаться от страхов, связанных с будущим. 

На следующей этапе мы обратились к анализу инновационной компетентности. В 

результате анализа данных было установлено, что в целом, у студентов выражен средний 

уровень проявления инновационного мышления (М = 3,7). В большей степени они 

предпочитают меняющиеся условия работы и отмечают, что готовы действовать интуитивно 

и адаптировать существующие правила под себя, при этом лучше всего студенты работают 

короткими всплесками с высокой интенсивностью. Однако, вместе с тем они ориентированы 

не на поиск проблемы, не на процесс, а на результат работы и предпочитают работать в 

команде, опираясь на группу и консультируясь с остальными участниками. Возможно, именно 

ориентация на командную работу мешает студентам проявить в полной мере личностную 

инновационность и выйти их зоны комфорта, чтобы предложить новые идеи при решении 

проблемы. 

При этом, важно отметить, что уровень инновационной компетентности выше у 

студентов с более низким уровнем благополучия, возможно, именно неудовлетворенность 

собой, обществом, позволяет этим студентам искать нестандартные способы решения 

жизненных задач. В свою очередь, выход за рамки установленных правил влияет на снижение 

благополучия и степени субъективной защищенности, способствует возникновению 

тревожности и эмоциональной напряженности. 

Статистический анализ результатов также позволил нам установить, что показатель 

«инновационная компетентность» у студентов обратно связан с психологическим 

благополучием, более того предсказывает его низкие значения (R = -0.29**, β = -0.3, 

R2 = 0.09). Таким образом, готовность к переменам, к поиску нестандартных решений, 

открытость новому опыту имеет амбивалентное значение в аспекте рассмотрения 

психологического благополучия. 

Инновации и инновационная деятельность, требующая нестандартности мышления, 

выхода из зоны комфорта, возможности подстраивать правила под себя (β = 0,20, p < 0,005), с 

одной стороны, воспринимаются студентами достаточно позитивно, с другой, поиск решений 

проблем и необходимость действовать в ситуации отсутствия строгой логики и дисциплины 

выступают фактором риска, снижающим уровень психологического благополучия субъекта 

(β = -0,14, p < 0,005). 

В целом, более высокий уровень инновационной компетентности влияет на 

эффективность постановки целей в жизни субъекта: студентам сложно увидеть и оценить 

дальнейшие перспективы, придерживаться в изменяющихся условиях выбранного 

направления (β = -0,31, p < 0,005). Также они нередко испытывают трудности в управлении 

окружением из-за сложностей, возникающих в организации повседневной деятельности и 

осуществления контроля над происходящим вокруг (β = -0,33, p < 0,005). 
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С другой стороны, высокий уровень инновационного мышления определят повышение 

уровня автономии личности. Студенты, открытые инновациям, чаще всего более 

самостоятельны и независимы, могут противостоять попыткам других заставить думать и 

действовать определенным образом (β = 0,11, p < 0,005). Однако при этом они отличаются 

низким уровнем самопринятия и часто недовольны собой, испытывают беспокойство по 

поводу некоторых личностных качеств (β = -0,28, p < 0,005). 

Таким образом, результаты проведенного исследования доказали влияние 

инновационной компетентности на психологическое благополучие студентов. Студенты 

проявляют инновационное мышление, открыты новому, стараются искать нестандартные пути 

решения возникающих проблем, однако испытывают трудности при выражении собственной 

индивидуальности, больше ориентируются на командность, на снижение личной 

ответственности, что нередко становится барьером на пути достижения благополучия и 

психологического комфорта. 
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Высокая тревожность у детей младшего школьного возраста может формировать их 

личностные особенности и определять дальнейшее развитие. Проблеме детской тревожности, 

причинам и следствиям этого эмоционального состояния посвящено множество научных 

исследований. Таким образом, актуальность изучения тревожности младших школьников 

связана с проблемой нормального становления их личности и сохранения 

психоэмоционального здоровья детей. 
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Тревожность как переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие опасности 

может формироваться ещё в дошкольном возрасте под влиянием тревоги и страхов взрослых. 

В период младшего школьного возраста можно уже говорить о развитии тревожности как о 

черте личности, проявляющейся повышенным уровнем беспокойства, неуверенностью в себе, 

эмоциональной неустойчивостью. К подростковому возрасту тревожность может уже 

перерасти в сложившуюся личностную особенность, изменяя структуру личности ребенка 

[3; 5]. 

Необходимо своевременно проводить психодиагностическую и коррекционную работу 

по проблеме тревожности, способствуя нормальному развитию младших школьников. 

Теоретические обоснование проблемы детской тревожности. Некоторые исследователи 

(З. Фрейд, К. Хорни, А.М. Прихожан) рассматривают понятие тревожности — состояние 

повышенного беспокойства, переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие 

опасности — как качественное свойство личности, имеющее динамику. Другие авторы 

(Г. Салливен, Э. Фромм, Н.Д. Левитов) используют иной подход, говорят о тревожности как о 

ситуативной реакции психики на воздействие окружающего мира [2; 3]. 

Тревожность можно классифицировать по степени проявления, причем и высокий, и 

низкий уровень тревожности может говорить о неблагополучии в эмоциональной сфере 

человека. Проявляется тревожность по-разному, чаще всего имея открытую форму. Однако 

встречается и скрытая тревожность, которая проявляется в чрезмерном спокойствии, 

невозмутимости и уходом в себя [5]. 

Для периода младшего школьного возраста характерна доминирующая роль семьи и 

школы. Основные причины тревожности у детей этого возраста связаны с процессом обучения 

в школе и взаимодействием в семье [4]. 

Проявление школьной тревожности может быть разным. И.В. Имедадзе, 

В.В. Зеньковский выделяют общие специфические формы в поведении тревожных детей [1]: 

Нежелание ходить в школу, поскольку там ребенок испытывает постоянный 

дискомфорт. 

Ухудшение соматического состояния школьника, поскольку тревожность оказывает 

влияние на состояние здоровья ребёнка. 

Отказ от выполнения субъективно невыполнимых заданий, связанный с 

конфликтностью самооценки. 

Излишняя старательность при выполнении заданий, перфекционизм. 

Рассеянность или снижение концентрации внимания на уроках. 

Раздражительность и агрессивные проявления. 

Потеря контроля над физиологическими функциями в стрессогенных ситуациях 

(учащение дыхания, сердцебиения; возрастание общего уровня возбудимости, покраснение, 

усиленное потоотделение). 

Внутрисемейные отношения также играют ключевую роль в становлении и развитии 

индивида, определяют дальнейшее развитие личности ребенка, формируют систему 

отношений к окружающему миру, людям, самому себе [6]. 

Как правило, в исследованиях семейный фактор рассматривается с точки зрения 

детско-родительских отношений. Между тем, дети и подростки включены в целостную 

систему семейных взаимоотношений, субъектами которых выступают также отношения 

братьев и сестер, проживающих в одной семье — сиблингов, что мало рассматриваются 

исследователями. Исследование, результаты которого приведены в данной статье, посвящено 

влиянию сиблинговых отношений на эмоциональное состояние детей. 
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Проведенное исследование, посвященное диагностике тревожности детей младшего 

возраста с разными сиблинговыми позициями, проводилось с помощью шкалы явной 

тревожности для детей CMAS (The Children Form of Manifest Anxiety Scale) [7; 8]. Всего в 

исследовании принял участие 51 ребенок 8-10 лет: 13 детей, являющихся единственным 

ребенком в семье; 16 старших, 17 младших и 5 средних сиблингов. Сравнительный анализ 

исследуемых групп по шкале явной тревожности для детей CMAS представлен на рисунке 1. 

Исследование показало, что единственные в семье дети являются наиболее 

спокойными: нормальный уровень тревожности среди них максимален (62 %), а наличие 

повышенного и высокого уровня тревожности наименьшее из всех групп (23 % и 8 %). В этой 

же группе 8 % проявило чрезмерное спокойствие, что, возможно, является индивидуальной 

особенностью или проявлением защитной реакции. 

 

Рисунок 1. Тревожность детей с разными сиблинговыми позициями 

Максимальный уровень явно повышенной тревожности из всех групп показали 

старшие сиблинги (19 %), а вот уровень нормальной тревожности среди них минимален 

(44 %). Иными словами, старшие сиблинги проявили себя наиболее беспокойными. 

Половина младших сиблингов (53 %) проявили высокий уровень нормальной 

тревожности, несильно повышенный уровень тревожности — на уровне старших сиблингов 

(35 %), явно повышенный уровень — чуть ниже (12 %). Возможно, относительное 

спокойствие младших сиблингов связано с отсутствием травмирующего опыта как у старших 

(при рождении второго ребенка), меньшей требовательностью со стороны родителей. 

Группа средних детей оказалась наиболее стабильной, она показала высокий уровень 

нормальной тревожности (60 %) — на уровне единственных детей, 40 % имеют не сильно 

выраженную тревожность, детей с явной тревожностью среди них не оказалось. 

В заключительной части исследования проверялась гипотеза о существовании 

различий эмоциональных состояний у детей младшего школьного возраста с разными 

сиблинговыми позициями. Был использован критерий Манна-Уитни, где мерой 

статистической достоверности выступил уровень значимости различий средних показателей 

повышенной тревожности и явно повышенной тревожности в группах детей с разными 

сиблинговыми позициями. Подсчеты показали, что различия в уровнях выборок существенны 

— и проверяемая гипотеза подтвердилась. 

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее тревожными оказались 

старшие сиблинги, они проявили максимальный уровень высокой тревожности (19 %) и 

минимальный уровень нормальной тревожности (44 %). Вероятно, это объясняется 

травматизацией ребенка после рождения младшего, борьбой за родительское внимание в 

дальнейшем или переданной тревожностью неопытных родителей. Эмоциональный фон 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Единственный 

ребенок

Старший 

сиблинг

Младший 

сиблинг

Средний 

сиблинг

8%

62%

44%

53%

60%

23%

38% 35%
40%

8%

19%

12%

Чрезмерное 

спокойствие

Нормальный уровень 

тревожности

Несколько 

повышенный уровень 

тревожности

Явно повышенный 

уровень тревожности



Сборник научных трудов XI Всероссийской научной конференции «Психология безопасности и психологическая 
безопасность: проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 1–2 октября 2021 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 57 

 

младших сиблингов представляется более спокойным: высокий уровень нормальной 

тревожности — 53 %, а выраженная и явная тревожность — 35 % и 12 % соответственно. 

Возможно, это связано с большей уверенностью поведения и меньшей требовательностью со 

стороны родителей, с отсутствием травматизации, как у старших. Средние сиблинги проявили 

эмоциональную стабильность: высокий уровень нормальной тревожности (60 %) и полное 

отсутствие явно повышенной. Максимальный уровень нормальной тревожности проявили 

единственные в семье дети (62 %), а повышенную и явно высокую тревожность эти дети 

испытывают меньше всех (23 % и 8 %), также среди них 8 % оказалось чрезмерно 

спокойными. То, что единственные дети в выборке оказались наиболее спокойными, видимо, 

обусловлено отсутствием конкуренции в семье и соответствующей травматизации. 

Проверяемая в исследовании гипотеза о существовании различий эмоциональных состояний 

у детей младшего школьного возраста с разными сиблинговыми позициями была 

подтверждена статистически методом критерия Манна-Уитни. 

Данные об эмоциональном состоянии ребенка, уровне и причинах его тревожности 

могут быть эффективно использованы для улучшения психологического благополучия детей. 

Поэтому необходимо применять возможные способы диагностики и помогать школьникам, 

столкнувшимся с этой проблемой. 
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Динамика профессионально важных 

качеств военного летчика в процессе обучения в вузе: 

профессиональная надежность и безопасность полетов 

Аннотация. Актуальность решения вопроса безопасности полета очевидна для многих 

современных ученых в области авиационной психологии. В.А. Пономаренко, М.С. Архипов, 

А.М. Киселев, Н.М. Лысенко, Б.В. Зубков, С.Е. Прозоров, С.Ф. Серегин, В.В. Харитонов и др. 

отмечают государственную важность этой задачи. В статье представлен анализ взаимосвязи 

динамики структуры профессионально важных качеств личностной группы в ходе обучения в 

ввузе, профессиональной надежности военного летчика и безопасности полетов. В 

исследовании принимали участие курсанты военного летного вуза, 77 — 37 человек, 

мужчины, возраст — 16 — 28 лет. Методики исследования личностной группы ПВК выявляли 

личностные особенности, имеющие отношение к профессиональной пригодности, 

надежности и безопасности деятельности. Показано, что структура личностных особенностей 

курсантов к концу обучения изменилась, стала простой, содержащей важные для 

профессиональной надежности и безопасности полетов личностные особенности: 

авторитарность, дружелюбие, коммуникативность, интерес к работе. Причем, достоверные 

связи между ними носили последовательный характер, затрагивая мотивацию к летной 

деятельности, изменения отношения к себе, другим, и самой деятельности. Важную роль в 

становлении профессионально-надежной структуры личностных ПВК играет 

летно-инструкторский состав, как пример для профессионального и личностного подражания, 

вся летная среда в целом. Не менее важную роль в формировании структуры личности играет 

образовательная среда в ходе теоретической подготовки будущих специалистов. 

Профессорско-преподавательский состав ввуза и другие специалисты сопровождения 

обучения военных летчиков начинают процесс формирования структуры личности будущего 

воздушного защитника страны, нейтрализуя вредные для профессии качества: эгоизм, 

агрессивность, протестное поведение, прагматичное отношение к жизни и профессии и др. 

Помогают курсантам принять свою предрасположенность к выбранной деятельности и 

формировать психологическую готовность к ней. 

Ключевые слова: профессиональная надежность; безопасность полетов; 

профессионально важные качества; военный летчик; структура личностных особенностей 
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Dynamics of professionally important 

qualities of military pilot in process training in university: 

professional reliability and safety of flights 

Abstract. The relevance of solving the issue of flight safety is obvious for many modern 

scientists in the field of aviation psychology V.A. Ponomarenko, M.S. Arkhipov, A.M. Kiselev, 

N.M. Lysenko, B.V. Zubkov, S.E. Prozorov, S.F. Seregin, V.V. Kharitonov and others note the state 

importance of this task. The article presents an analysis of the relationship between the dynamics of 

the structure of professionally important qualities of a personal group during training at the VVUZ, 

the professional reliability of a military pilot and flight safety. The study involved cadets of a military 

flight university, 77 — 37 men, age 16 — 28 years. The methods of the study of the personal group 

of professionally important qualities revealed personal characteristics related to professional 

suitability, reliability and safety. In is shown that the structure of personal characteristics of cadets 

has changed by the end of training, has become simple, containing personal characteristics important 

for professional safety and flight safety: authoritarianism, friendliness, communication, interest in 

work. Moreover, the reliable connections between them were of an investigative nature, affecting the 

motivation for flight activity, changes in attitude to oneself, others and the activity itself. 

An important role in the formation of a professionally reliable structure of personal 

professionally important qualities is played by the flight instructor staff, as an example for 

professional and personal imitation the entire flight environment as a whole. No less important the 

role in the formation of the structure of personality is played by the educational environment during 

the theoretical training of future specialists. The teaching staff of the VVUZ and other specialists 

supporing the training of military pilots begin the process of forming the personality structure of the 

future air defender of the country, neutralizing qualities harmful of the profession: selfishness, 

aggressiveness, protests behavior, pragmatic attitude to life and profession, etc. They help cadets to 

accept their predisposition to the chosen activity and form a psychological readiness for it. 

Keywords: professional reliability; safety of flights; professionally important qualities; 

military pilot; structure of personal characteristics 

 

Безопасность полетов в военной авиации была и остается одной из важнейших 

государственных задач. В этой связи рассматриваются такие понятия как «летательный 

аппарат», «человеческий фактор» [10], «безопасный полёт», «управление безопасностью 

полета», «системный подход к решению проблемы безопасности полетов» [2], 

«профессиональная надежность» [4], «профессионально важные качества военного летчика» 

[11], «психологическая готовность» [9] и др. 

Если в гражданской авиации понятие «безопасность полетов» имеет четкое 

определение [3], то в военной авиации современное содержание понятия «безопасность 

полета» уточняется и дополняется, при этом, обычно вкладывается смысл выполнения полета 

без угрозы для жизни и здоровья экипажа и пассажиров [1]. 

Безопасность полетов — задача комплексная и зависит от качественной работы всех ее 

элементов: эксплуатируемой авиационной техники, наземной техники, персонала служб 

управления воздушным движением и обеспечения полета, летного и технического персонала. 

Но в содержание понятия безопасности полетов не включена система профессиональной 

подготовки военного летчика, хотя, на наш взгляд, сама образовательно-профессиональная 

среда закладывает основы профессиональной надежности, и как следствие, — безопасности 

полетов. 

По мнению В.А. Пономаренко, надежность определяется не отсутствием особых 

случаев полета, а наличием у летчика знаний, опыта и средств по нейтрализации угроз 
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безопасности, то есть психологическая готовность к действиям в опасной ситуации [8]. Ранее 

было показано, что под надежностью деятельности понимается свойство человека-оператора, 

характеризующее его способность безотказно выполнять поставленные задачи в течении 

определенного интервала времени при заданных условиях. Невыполнение человеком-

оператором предписанных действий или такое снижение качества их выполнения, которое 

делает невозможным достижение цели деятельности, называется «отказом» человека-

оператора [4]. 

Формирование профессиональной надежности начинается еще в ввузе, что показывает 

динамика профессионально важных качеств военного летчика у курсантов в ходе их 

теоретического и практического обучения. 

На начальном этапе производится профессиональный психологический отбор 

абитуриентов военного летного вуза, в результате чего определяется их профессиональная 

пригодность к военной летной деятельности. Показавшие достаточный уровень развития 

профессионально важных качеств (ПВК) военного летчика зачисляются в ввуз. 

Технико-операторская направленность профессиональной деятельности предполагает 

формирование навыков работы с огромными объемами информации, чему служит 

интеллектуальная группа ПВК, развивающаяся в процессе теоретической подготовки. 

Нервно-психическая устойчивость, эмоциональная стабильность и др. способствуют 

качественной адаптации к гомогенной среде, строгому распорядку, изменениям режима сна и 

бодрствования при обязательном условии сохранения образовательной деятельности. Эту 

сторону профессионального становления обеспечивает психофизиологическая группа ПВК. 

Скорость реакции, глазомер, чувство скорости и времени, хорошая пространственная 

ориентация и пр., так необходимые военному летчику в профессиональной деятельности, — 

обеспечиваются физиологической группой ПВК. 

Крепкое здоровье, физическая сила, правильно сложенное тело — показатели 

профессионально пригодных физических качеств. 

Личностная же группа ПВК военного летчика, изначально определенная концепцией 

профессионально важных качеств А.А. Вороны, Д.В. Гандера, В.А. Пономаренко, конечно же 

имеет в своей основе такие характерологические особенности как смелость, решительность, 

готовность к самопожертвованию ради спасения жизни других, предрасположенность к 

обоснованному риску, дисциплинированность, множественные социальные и духовно-

нравственные качества и мн. др. Но изменения в социально-экономическом, политическом 

статусе нашей страны (по сравнению с 80-ми годами прошлого столетия, когда была 

разработана концепция ПВК военного летчика) накладывают отпечаток на личность 

современных абитуриентов ввуза. Коммерциализация воинской службы так же способствует 

«взращиванию» «рассейского равнодушия в безнравственном поле» [8, с. 17]. На этой почве в 

личности современного военного летчика стали происходить структурные изменения: 

патриотизм перестал быть системообразующим фактором личности; мотивация к 

профессиональной деятельности военного летчика у немалого числа курсантов имеет ярко 

выраженный прагматический оттенок; увеличилось число выпускников вуза, отслуживших 

первый контракт и ушедших в гражданскую авиацию; выраженное стремление 

военнослужащих татуироваться; выраженная осторожность вплоть до трусости; грубость, 

невежество и хамство и др. Анализ научной, научно-популярной и художественной 

литературы показал, что все вышеперечисленное относится к профессионально «вредным», 

даже опасным с человеческой и социальной точки зрения личностным качествам [11]. 

Все вышеуказанное и многое не названное, конечно же, затрудняет, а в некоторых 

случаях делает невозможным формирование профессиональной надежности будущего 

специалиста. 
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В.А. Пономаренко писал: «Праведная жизнь и есть высшая мера стоимости!» [8, с. 16]. 

Когда же и кем инициируется профессиональная праведность военного летчика, а высшей 

мерой становится безопасность полетов? 

Проведем анализ динамики ПВК военного летчика у курсантов ввуза с позиции 

профессиональной надежности. 

В исследовании приняли участие 77 чел. (на 1, 2, 3 курсах), 37 чел. (на 4, 5 курсах). Все 

респонденты — курсанты, обучающиеся в ввузе, мужчины в возрасте 16–28 лет. 

Лонгитюдное исследование интеллектуальной и личностной групп ПВК военного 

летчика у курсантов проводилось ранее и представлено в нескольких работах [4; 6; 7]. 

Исследование других ПВК военного летчика не являлось целесообразным, так как 

психофизиологические и физиологические качества являются в большей степени 

врожденными, то воздействовать на них не представляется возможным в заданных условиях. 

Физические качества у всех респондентов — в пределах нормативной пригодности. 

Анализ результатов, полученных за весь период обучения показал, что на третьем году 

обучения утратились множественные достоверные связи между интеллектуальными и 

личностными ПВК, имевшие место в процессе первых двух лет обучения. Данный факт может 

быть объяснен тем, что структура профессионального мышления (способность к приему и 

обработке информации, принятию верных операторских решений, оценке ситуации и пр.) уже 

сложилась вследствие практического обучения на тренажерах. Поэтому изучение динамики 

структуры личностной группы ПВК военного летчика для нас стала максимально интересной. 

Итак, согласно выявленной структуре личностных особенностей курсантов-

первокурсников, системообразующими являются: умеренно выраженные «спонтанность», 

«лабильность», «ригидность», «агрессивность»; слабо выраженная «интроверсия»; сниженная 

моральная нормативность [4]. 

В структуру личностных особенностей курсантов-второкурсников вошли 9 изучаемых 

характеристик: экстраверсия, коммуникативность, спонтанность, лабильность, эгоистичность, 

авторитарность, личностный адаптационный потенциал, нервно-психическая устойчивость, 

ценность красоты природы и искусства [4]. 

Системообразующими в структуре личностных особенностей курсантов-

третьекурсников стали: экстравертированность, авторитарность, агрессивность, 

спонтанность, коммуникативность, эгоистичность, материально-обеспеченная жизнь, 

хорошие и верные друзья [5]. 

Системообразующими в структуре личностных особенностей четверокурсников стали: 

творчество, любовь, авторитарность, коммуникативность, экстравертированность, 

дружелюбие [6; 7]. 

У пятикурсников системообразующими в структуре личностных особенностей стали: 

коммуникативность, дружелюбие, авторитарность, интересная работа [6; 7]. 

Обобщив результаты анализа, можно сказать, что в ходе профессионального 

образовательного процесса личность военнослужащих, избравших в качестве 

профессиональной — деятельность военного летчика, претерпела содержательные и 

структурные изменения: от хаотического набора личностных особенностей на первом курсе к 

четкой и простой структуре на пятом. 

Интересным представляется тот факт, что в ходе теоретического обучения (1–3 курсы) 

в личности курсантов были агрессивность, импульсивность, эгоистичность, являющиеся 

маркерами протестного поведения, снижающие профессиональную надежность. 

В ходе практической подготовки, когда курсанты летного училища стали курсантами-

летчиками, протест ушел, освободив место дружелюбию, творчеству и любви. Коснувшись не 
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на словах (теоретическое обучение), а на деле (практическое обучение: взаимодействие с 

инструкторами летного обучения, с летным составом в целом), курсанты усвоили, что их 

профессиональная деятельность — интересна. А материальная значимость их труда, имевшая 

значимое место на 3-ем курсе, ушла на второй план. У курсантов, отчисленных из ввуза по 

летной неуспеваемости в ходе «вывозной программы» (не освоили практическую часть 

летного обучения), было отмечено наличие личностных особенностей, имевших место в 

первые три года обучения и противоречащие профессиональной надежности человека-

оператора. 

Подводя итог, констатируем, что указанная личностная трансформация на протяжении 

всего периода обучения в ввузе способствует профессиональной надежности подрастающего 

профессионального поколения, как следствие снижает роль личностного фактора в 

обеспечении безопасности полетов: 

• инструкторы летного обучения и действующий летный состав являются 

личностным образцом для курсантов, оказывая вместе с обучающим, еще и 

воспитательное воздействие; 

• на образовательную среду ввуза (профессорско-преподавательский состав, 

офицеры курсового звена и другие специалисты профессионального 

сопровождения) в ходе теоретической подготовки ложится огромная 

ответственность духовного, морально-нравственного плана за 

профессионально-личностное развитие начинающих воздушных защитников 

страны; 

• формирование профессиональной надежности в ввузе идет поэтапно и включает 

в себя: профессиональный психологический отбор, развитие профессионально 

важных качеств военного летчика и формирование их структуры, воспитание и 

психологическая подготовка к летной деятельности. 

Продолжение работы может быть осуществлено в направлении исследования 

возможности оптимизации каждого из вышеперечисленных этапов. 
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Аннотация. Статья содержит результаты исследования психологических особенностей 

детей с кохлеарным имплантом. Показаны перспективные направления реабилитации детей с 

большими потерями слуха после операции кохлеароной имплантации, а также система 

мероприятий, включающая отбор пациентов, комплексное диагностическое обследование, 
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Abstract. This article discusses one of the most promising areas of rehabilitation of children 

with severe hearing loss after cochlear implantation surgery — it is not only a surgical operation, but 

also a system of measures, including the selection of patients, a comprehensive diagnostic 

examination, surgery, but also postoperative auditory-speech rehabilitation, socialization and further 

training. 

Keywords: inaudible children; hearing loss; hard of hearing; hearing analyzer; congenital 

hearing loss; cochlear implant; socialization; auditory-speech rehabilitation 

 

В современных условиях особую актуальность приобретает проблема психологической 

безопасности детей с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них нуждаются в 

специальном психолого-педагогическом сопровождении. Организация данной работы 

возлагается в том числе и на деятельность психолого-медико-педагогических комиссий 

(ПМПК). Одной из таких категорий детей являются дети с нарушением слуха. 

Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и ограничивает тем 

самым процесс его интеллектуального развития. Однако эти недостатки могут быть 

компенсированы применением специальных методов и технических средств в обучении. Дети 

с нарушением слухового восприятия делятся на следующие группы: 

неслышащие — дети с полным отсутствием слуха, который не может использоваться 

для накопления речевого запаса; 

слабослышащие — дети с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей 

речевое развитие. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает 

прямое влияние на формирование когнитивных компонентов деятельности. Личностные 

особенности поведения не слышащего и слабослышащего ребенка, не являются биологически 

обусловленными и при создании соответствующих условий поддаются коррекции. 

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся ребенок 

получает через слуховые ощущения и восприятия. 

Неслышащий ребенок лишен такой возможности, или они у него крайне ограничены. 

Для неслышащих детей характерны неустойчивость эмоционально-волевой сферы, низкая 

работоспособность, нарушение моторики. На всех уровнях школьного обучения внимания 

глухих учащихся снижено по сравнению со слышащими сверстниками. 

Память неслышащих и слабослышащих детей отличается рядом особенностей. 

Значительно интенсивнее, чем у нормально слышащих детей, меняются представления, т. е. 

происходит потеря отчетливости; яркости воспроизведения объекта; уменьшение размеров; 

перемещение в пространстве отдельных деталей объекта; уподобление одного предмета 

другому, хорошо известному. У глухих детей затруднено запоминание, сохранение и 

воспроизведение речевого материала — слов, предложений и текстов. Особенности словесной 

памяти детей с нарушениями слуха находятся в прямой зависимости от замедленного темпа 

их речевого развития. 

Затруднения в понимании метафор, переносного значения слов, символических 

выражений свидетельствуют о недостаточном уровне развития воображения. Например, 

многие глухие учащиеся не могут отвлечься от конкретного, буквального значения 

пословицы, не могут передать своими словами содержание прочитанного ими текста (басни), 

не могут творчески переработать текст. 

Затруднения в понимании метафор, переносного значения слов, символических 

выражений свидетельствуют о недостаточном уровне развития воображения. Например, 

многие глухие учащиеся не могут отвлечься от конкретного, буквального значения 
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пословицы, не могут передать своими словами содержание прочитанного ими текста (басни), 

не могут творчески переработать текст. 

У глухих детей, которые овладевают словесной речью гораздо позже слышащих, 

именно в развитии мыслительной деятельности наблюдается значительно больше 

специфических особенностей, чем в других познавательных процессах. В современном мире 

решить эту проблем у достаточно успешно позволяет кохлеарная имплантация. 

Несмотря на то, что дети с кохлеарным имплантом слышат окружающие их звуки, у 

них преобладает наглядно-образное мышление. В формировании словесно- логического 

мышления глухой ребенок резко отстает от слышащего сверстника, причем это влечет за собой 

и общее отставание в познавательной деятельности [1]. 

В Стерлитамакской зональной психолого-медико-педагогической комиссии за 2020 год 

было проведено обследовано 32 ребенка младшего школьного возраста с кохлеарным 

имплантатом для определения образовательного маршрута. 

Анализ данных психолого-педагогического обследования детей младшего школьного 

возраста с кохлеарным имплантатом показал, что они вступают в контакт с осторожностью, 

неуверенно (86 %). Качество контакта — преимущественно визуальный и жестовый (78 %), 

но у 22 % обследуемых детей отмечается стремление говорить.  

В процессе обследования дети, в основном, проявляли заинтересованность и активно 

приступали к выполнению инструкций (87 %). Темп деятельности преимущественно средний 

(65 %), низкий и неравномерный у 35 % обследуемых детей. 

Необходимо отметить достаточно высокий уровень мотивации и целенаправленность 

деятельности. Только один ребенок отказался от выполнения предлагаемых инструкций. У 

детей с кохлеарным имплантом существует проблема анализировать тексты, часто они не 

акцентируют внимание на важных деталях (82 %). Ребенок с кохлеарным имплантом слабо 

замечает общее или сходное в сравниваемых объектах, они больше говорят о различиях. Это 

может быть объяснено тем, что им трудно одни и те же признаки рассматривать под двумя 

различными углами зрения. 

Обследованные дети с кохлеарным имплантом с трудом овладевали логическими 

связями и отношениями между явлениями, событиями и поступками людей (92 %). Младшие 

школьники понимали причинно-следственные отношения применительно к наглядной 

ситуации, в которой эти отношения четко выявляются. Они не умели выявлять находить 

скрытый смысл текста, скрытые причины каких-либо явлений и событий (78 %). 

Полученные в ходе обследования результаты подтверждают тот факт, что у детей с 

кохлеарным имплантом значительно позднее, чем у слышащих (с отставанием на 3–4 года и 

более), формируется понятийный подход к решению задач. 

Только в старшем школьном возрасте у детей с кохлеарным имплантом начинает 

формироваться абстрактно-понятийное мышление (словесно-логическое мышление). Они не 

всегда с первого предъявления понимают смысл задач и инструкции к заданиям. 

Многие дети, пользующиеся кохлеарным имплантом не нуждаются в дактилировании 

для формирования звукопроизношения. 

Если ребёнок знает дактиль и движение пальцев ему помогает вспомнить, как 

произносится или читается звук/буква, то такому ребёнку можно разрешить на занятии 

дактилировать при произнесении звука, но только потом надо обязательно попросить его 

повторить этот звук или слово без дактилирования 2–3 раза, чтобы он запомнил его без 

помощи рук [2, с. 86]. 

В городе Стерлитамак Республики Башкортостан для детей с кохлеарным имплантом 

созданы коррекционные группы при МАДОУ «Детский сад № 4», что позволяет ввести детей 
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с кохлеарным имплантом в языковую среду и социализировать в обществе. Выпускники 

МАДОУ «Детский сад № 4», из данной логопедической группы поступают в 

общеобразовательные школы (12 %), для тех детей, кто нуждается в дальнейшей 

коррекционной работе дефектолога (сурдолога), они составляют 88 %, в городе открыты 

коррекционные классы, в которых вместе с детьми с тяжелым нарушением речи обучаются и 

дети с кохлеарным имплантом. 

Кохлеарные импланты действительно являются перспективным направлением 

реабилитации детей с нарушением слуха. Применение кохлеарных имплантов улучшает 

слуховое восприятие, упрощает общение в социуме, расширяет возможности познания 

окружающего мира, улучшается качество восприятия информации, дает возможность при 

изучении учебного материала обходится без посторонней помощи пользоваться телефоном. 

У обучающихся повышается самооценка, появляется уверенность в себе, они могут 

слушать музыку. 

Психолого-педагогическая диагностика, проводимая в ходе работы ПМПК, направлена 

на следующие стороны психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

слуха: своевременное выявление детей с нарушениями слуха; раскрытие их индивидуально 

психологических особенностей; определение направлений для разработки оптимального 

педагогического маршрута; планирование необходимых коррекционных мероприятий; оценка 

динамики развития и эффективности коррекционной работы; определение рекомендаций по 

условиям воспитания и обучения, в том числе и в семье. 
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Актуальность проблемы 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в России, а 

соответственно и количество семей, где растёт ребёнок или дети с ограниченными 

возможностями здоровья, с каждым годом увеличивается. 

Тема исследования лежит в русле поддержания здоровья и благополучия семьи, где 

воспитывается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует 

современной государственной семейной политике. 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья часто имеет свои поведенческие, 

коммуникативные особенности, требует повышенного внимания и заботы со стороны 

родителей. В связи с этим, а также тем, что родители такого ребёнка находятся часто в 

состоянии стресса и тревоги за судьбу ребёнка, так как прогноз по болезни ребёнка может 

быть неблагополучным, они часто испытываю состояние эмоционального выгорания, сходное 

с тем, какое испытываю лица помогающих профессий в своей профессиональной 
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деятельности. Тяжесть всей ситуации усугубляется тем, что родители не могут уволиться с 

такой «работы». Это отражается на их эмоциональном состоянии и в конечном итоге влияет 

на здоровье семьи, в которой растёт ребёнок с особенностями развития, на её психологическое 

благополучие. 

На сегодняшний день многие психологи признают существование феномена 

эмоционального выгорания относительно родителей детей с ОВЗ. Но по настоящее время 

данный феномен эмоционального выгорания в детско-родительских отношениях семьи, где 

растёт ребёнок с ОВЗ, остаётся малоизученным. 

Феномен эмоционального выгорания рассматривается сегодня преимущественно в 

аспекте профессиональной деятельности человека (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, 

Е.С. Старченкова, В.Е. Орел, С. Maslach и др.) [3; 6; 14], где показана роль личностных 

особенностей работающего человека в его устойчивости к психотравмирующим факторам 

профессии. Имеются также исследования, касающиеся, в основном, отношения матери к 

нормотипичному ребёнку в связи с её эмоциональным выгоранием [1; 9], совладающего 

поведения родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

[17]. 

Поэтому выявление и исследование факторов, приводящих к появлению 

эмоционального выгорания у родителей детей с ОВЗ, приобретает особую актуальность. 

Ранняя диагностика, коррекция и профилактика развития эмоционального выгорания могут 

предупредить его возникновение у родителей детей с ОВЗ и помочь в приостановке 

начавшегося процесса, а, следовательно, способствовать формированию здорового 

психологического климата в семье, что отразится на психологическом здоровье как ребёнка, 

так и его родителей. 

 

Цель исследования 

Выявление уровня эмоционального выгорания у родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Исследование проводилось с использованием методики «Родительское выгорание» 

Ефимовой И.Н. [8]. 

 

Характеристика выборки 

В экспериментальную группу вошли родители детей с ОВЗ, проживающие в городе 

Сочи и Казани. Всего 61 человек. В контрольную группу вошли родители нормотипичных 

детей, проживающие в городе Сочи и Казани. Всего 84 человека. 

Таблица 1 

Распределение по шкалам родительского выгорания в экспериментальной группе 

 
Эмоциональное 

истощение, чел 
% 

Деперсонализация, 

чел 
% 

Редукция 

родительских 

достижений, 

чел 

% 

Одинаковый 

уровень по 

всем 

шкалам 

% 

Низкий 

уровень 
18 29,5 % 23 37,75 % 23 37,7 % 9 14,8 % 

Средний 

уровень 
14 23,0 % 27 44,3 % 14 23,0 % 5 8,2 % 

Высокий 

уровень 
29 47,5 % 11 18,0 % 24 39,3 % 11 18,0 % 

Итого: 61 100 % 61 100 % 61 100 %   
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Результаты исследования показывают, что высокий уровень эмоционального 

истощения имеют 47,5 % опрошенных экспериментальной группы, высокий уровень 

деперсонализации — 18,0 % опрошенных, высокий уровень редукции родительских 

достижений имеют 39,3 % опрошенных экспериментальной группы. 

Высокий уровень по всем трём шкалам теста имеют 18,0 % опрошенных 

экспериментальной группы, что составляет 11 человек. 

Результаты опроса родителей контрольной группы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение по шкалам родительского выгорания в контрольной группе 

 
Эмоциональное 

истощение, чел 
% 

Деперсонализация, 

чел 
% 

Редукция 

родительских 

достижений, 

чел 

% 

Одинаковый 

уровень по 

всем шкалам 

% 

Низкий 

уровень 
38 45,2 % 42 50,00 % 30 35,7 % 17 20,2 % 

Средний 

уровень 
24 28,6 % 19 22,6 % 24 28,6 % 4 4,8 % 

Высокий 

уровень 
22 26,2 % 23 27,4 % 30 35,7 % 13 15,5 % 

Итого: 84 100 % 84 100 % 84 100 %   

Анализ результатов исследования показывает, что высокий уровень эмоционального 

истощения имеют только 26,2 % опрошенных контрольной группы, большинство родителей 

(45,2 %) соответствуют низкому уровню эмоционального истощения, высокий уровень 

деперсонализации имеют 27,4 % опрошенных контрольной группы, большинство же (50,0 %) 

имеют низкий уровень деперсонализации, высокий уровень редукции родительских 

достижений имеют 35,7 % опрошенных контрольной группы. 

Высокий уровень по всем трём шкалам теста имеют 15,5 % опрошенных контрольной 

группы, что составляет 13 человек. 

Таким образом, родители, в чьих семьях воспитывается ребёнок с ОВЗ чаще, чем 

родители, воспитывающие нормотипичных детей, испытывают эмоциональное истощение 

высокого уровня. Доля таких родителей в экспериментальной группе составляет 47,5 %, в 

отличии от контрольной группы, где доля родителей, испытывающих эмоциональное 

истощение высокого уровня, почти в два раза меньше и составляет 26,2 %. 

В экспериментальной группе большинство опрошенных по каждой из шкал имели: по 

шкале эмоциональное истощение — высокий уровень (47,5 %), по шкале деперсонализация — 

средний уровень (44,3 %), по шкале редукция родительских достижений — высокий уровень 

(39,3 %). Для сравнения большинство опрошенных в контрольной группе по каждой из шкал 

имели: по шкале эмоциональное истощение — низкий уровень (45,2 %), по шкале 

деперсонализация — низкий уровень (50,0 %), по шкале редукция родительских достижений 

— одинаковое количество опрошенных имели высокий (37,5 %) и низкий уровень (37,5 %). 

Результаты исследования. Исследуя уровни компонентов эмоционального выгорания 

родителей в экспериментальной и контрольной группе, мы пришли к выводам, что родители, 

в чьих семьях воспитывается ребёнок с ОВЗ чаще, чем родители, воспитывающие 

нормотипичных детей, испытывают эмоциональное истощение высокого уровня. Доля таких 

родителей в экспериментальной группе составляет 47,5 %, в отличии от контрольной группы, 

где доля родителей, испытывающих эмоциональное истощение высокого уровня, почти в два 

раза меньше и составляет 26,2 %. 

Был также сделан вывод, что для родителей детей с ОВЗ требуется разработка 

специальных психопрофилактических программ, направленных на предотвращение 

формирования эмоционального выгорания. В основе таких программ должна лежать 
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своевременная и дифференцированная диагностика основных компонентов феномена 

эмоционального выгорания, а также ресурсных составляющих, препятствующих его 

формированию. 
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Специфика психологического 

консультирования клиентов, переживающих горе 

Аннотация. Переживание утраты близкого человека, является психотравмирующей 

ситуацией, которая затрагивает все сферы жизни человека. Психологическая помощь человеку 

в ситуации горя является одним из востребованных направлений практической деятельности 

психологов. При этом, теоретическая концептуализация горя, теоретическое обоснование 

практической деятельности в этой сфере и научные исследования, посвященные изучению 

психологии горя в отечественной психологической науке, являются дефицитарным 

направлением исследований. 

В этой связи представляется целесообразным проанализировать особенности 

психологического консультирования клиентов, переживающих горе, познакомившись с 

точкой зрения на эту проблему практикующих психологов, психотерапевтов. 

Ключевые слова: горе; переживание утраты; психотравмирующая ситуация; 

психологическая помощь 
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The specifics of psychological 

counseling for clients in a situation of grief 

Abstract. The experience of losing a loved one is a traumatic situation that affects all spheres 

of a person's life. Psychological assistance to a person in a situation of grief is one of the demanded 

areas of practical activity of psychologists. At the same time, the theoretical conceptualization of 

grief, the theoretical substantiation of practical activities in this area and scientific research devoted 

to the study of the psychology of grief in domestic psychological science are a deficit area of research. 

In this regard, it seems appropriate to analyze the features of psychological counseling for 

clients experiencing grief, having got acquainted with the point of view of practicing psychologists 

and psychotherapists on this problem. 

Keywords: grief; loss experience; traumatic situation; psychological assistance 
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Горе — универсальное переживание всех людей. Психологи определяют горе как 

реакцию на утрату значимого объекта, утрату части собственной идентичности или 

ожидаемого будущего. 

Опыт потери и опыт горевания — почти универсальный человеческий опыт, с которым 

рано или поздно сталкивается фактически каждый человек. При этом опыт переживания горя 

значимо воздействует и на эмоциональную, и на когнитивную, и на поведенческую, и на 

физическую сферу горюющего, зачастую модифицируя образ будущего, ценности и цели 

личности и так далее. Как показывает практический опыт психологической помощи и 

результаты зарубежных научных исследований, большинство людей может пережить опыт 

горевания и вернуться к привычному укладу жизни без вмешательства специалистов 10. 

Однако, бывают и ситуации затяжного горя, «патологического горя», которые не могут быть 

разрешены за счет собственных ресурсов человека и не теряют актуальность с течением 

времени. Это ситуации, когда «время не лечит», затрудненное переживание горя существенно 

снижает адаптационный потенциал личности и может приводить к возникновению проблем в 

сфере психологического здоровья. 

Бывают отклонения от нормального, здорового проживания утраты. По мнению 

З. Фрейда, «скорбь становится патологической, когда «работа скорби» неудачна или не 

завершена». 

Е.М. Черепанова высказывает идею, что «нормальная «работа горя» может стать 

патологическим процессом, если человек «застревает» на одной из фаз». Двумя основными 

проявлениями дисфункционального, разрушительного горя считается длительное отрицание 

утраты и фиксация на горестных ощущениях. Обе реакции на утрату: и отрицание, и страдание 

являются нормальными до тех пор, пока человек не «застревает», не фиксируется на них. 

Разработки отечественной психологии в области психологии горя по большей части 

ведутся в системе психологических служб МЧС и посвящены срочной кратковременной 

психологической помощи в экстремальных ситуациях. Остро чувствуется недостаток 

исследований в области долговременной психологической помощи в переживании утрат, с 

которыми сталкивается в жизни практически каждый. 

А.А. Баканова отмечает, что психологическая помощь в ситуации горя является 

востребованной сферой практической деятельности, однако в отечественной психологической 

науке это направление, судя по малочисленным публикациям, посвященным 

концептуализации горя, практическим методам помощи или результатам эмпирических 

исследований, остается относительно новым 2. 

Для того, чтобы иметь возможность наиболее полно описать специфику 

психологической помощи клиентам, переживающим горе, мы провели анкетирование 

специалистов-психологов. 

Выборка составила 14 человек, опыт работы специалистов, принявших участие в нашем 

исследовании — от 3 лет до 20 лет, каждый из психологов, принявших участие в исследовании, 

имеет опыт работы с клиентами, проживающими горе. В рамках данного экспертного опроса 

мы предложили заполнить анкету, которая состояла из 10 закрытых вопросов. Анкета 

представляла возможность множественного выбора ответов на вопросы. 

Проанализируем полученные результаты. 

На вопрос «Как часто к Вам обращаются за психологической помощью люди, 

переживающие утрату?», 7 специалистов-психологов (50 %) ответили «Иногда», 4 человека 

(28,6 %) — «Часто, несколько раз в месяц» и ответ «Редко, были несколько таких случаев» 

выбрали 3 человека (21,4 %) из числа принявших в исследовании специалистов. Представим 

графически частоту встречаемости ответов на первый вопрос анкеты. 
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Рисунок 1. Частота обращения клиентов в ситуации 

острого горя за психологической помощью к специалистам 

Эксперты-психологи отметили, что чаще всего за помощью обращаются люди при 

переживании болезненной «утраты близких» — 11 человек (78,6 %), «утраты работы или 

учебы» — 7 человек (50 %) и «утраты соответствующих способностей» — 3 человека (21,4 %). 

 

Рисунок 2. Частота обращения за 

психологической помощью клиентов с различными видами утраты 

Проанализируем также техники, которые чаще всего используют психологи при работе 

с горем. Подавляющее большинство специалистов, принявших участие в нашем 

исследовании, отметили, что работая с горем они используют технику «консультативной 

беседы» — 11 человек (78,6 %), с помощью групповых терапевтических техник работают с 

горем 35,7 % психологов, один психолог использует при работе с горем «элементы 

арт-терапии», один человек, из числа принявших участие в нашем исследовании сообщил, что 

в его работе с горем клиента присутствует диагностический этап и он использует тестирование 

при работе с горем. Еще один специалист из числа принявших участие в исследовании, 

использует при работе с горем трансовые техники и такую технику как ДПДГ 

(десенсибилизация посредством движения глаз). 

 

Рисунок 3. Техники, используемые специалистами-психологами при работе с горем 
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На вопрос: «Обращаетесь ли Вы к помощи супервизора, при консультировании 

клиентов, переживающих утрату?», ответили «да, часто» — 21,4 % респондентов, «зависит от 

ситуации» — 78,6 %. 

 

Рисунок 4. Необходимость обращения к супервизии при работе с горем 

В рамках нашего исследования нас также интересовал вопрос, насколько значимым при 

работе с клиентом, переживающим горе, может стать собственный опыт переживания утрат у 

специалиста-психолога. Поэтому в своем исследовании мы выяснили, есть ли у самих 

психологов опыт переживания горя и болезненных утрат и насколько, на их взгляд, 

эффективной будет работа с горем специалиста, не имеющего подобного личного опыта. 

100 % респондентов переживали в своей жизни болезненные утраты. 

 

Рисунок 5. Наличие у психологов собственного опыта переживания горя и утрат 

На вопрос: «Может ли психолог работать с потерями, не имея собственного опыта 

переживания утраты?» — 50 % респондентов ответили утвердительно, 35,7 % считают, что 

это зависит от личности психолога, 14,3 % респондентов считают, что, не имея собственного 

опыта утраты невозможно оказать качественную психологическую помощь. 

 

Рисунок 6. Оценка возможной эффективности работы 

с горем специалиста, не имеющего личного опыта переживания горя 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: чаще всего за 

психологической помощью обращаются люди, преживающие утрату близкого человека, 

основной техникой при работе с горем является консультативная беседа. Также важно самому 

психологу, при консультировании клиентов, переживающих утрату, иметь возможность для 

итервизии или супервизии. Мы выясняли, что независимо от того, есть ли у психолога 
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собственный опыт переживания утраты, он может помочь клиенту пережить болезненную 

утрату. Следует отметить, что вне зависимости от используемых технологий и подхода к 

психологической помощи, которого придерживается специалист-психолог, вне зависимости 

от того, оказывается помощть в индивидуальном или групповом формате, при работе с горем 

необходимо соблюдать баланс между признанием страдания клиента и сопереживанием его 

горю и актуализацией ресурса клиента, помогающего ему найти свой путь выхода из горя. 

Главная задача психолога при консультировании клиентов, переживающих утрату, 

заключается в том, чтобы помочь клиенту по-настоящему пережить эту утрату, совершить 

работу горя, побуждая клиента к восстановлению личностной автономии, а не в том, чтобы 

притупить остроту душевных переживаний. 

Всё вышесказанное подводит нас к проблеме актуальности разработки программ по 

оказанию наиболее адекватной психологической помощи лицам, перенесшим горе. 

Перспективным направлением дальнейших исследований мы считаем проведение 

оценки эффективности различных технологий психологической помощи лицам, 

переживающим горе, изучение специфики взаимодействия консультанта и клиента в ситуации 

работы с горем. 
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Научить ребенка сообщать, передавать информацию своему собеседнику в процессе 

межличностного взаимодействия — непростая педагогическая задача, особенно если она 

должна быть решена относительно ребенка младшего школьного возраста. 

Младший школьный возраст — это период в жизни ребенка от 7 до 11 лет, на который 

приходится обучение в начальной школе. Этот период ознаменуется важнейшим моментом в 

жизни ребенка — его поступлением в школу. Младший школьный возраст — самый 

ответственный и сложный для детей [3]. 
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В начальной школе заставляет ребенка переосмыслить всю систему его отношений с 

окружающим миром. У ребенка возникают совершенно новые обязанности, связанные со 

школой. Вступление в школьный коллектив оказывает огромнейшее влияние на 

формирование личности ребенка. 

Необходимость формирования коммуникативных навыков детей младшего школьного 

возраста определяется требованиями социума о формировании всесторонне развитой 

личности ребенка. Достаточный уровень развития коммуникативных навыков является одним 

из необходимых показателей готовности ребенка к обучению. Он обеспечивает ему 

возможность успешного освоения школьной программы. 

Однако нельзя не отметить тот печальный факт, что из жизни наших детей исчезает или 

практически исчезло обычное общение на улице. Социальные сети, телевидение практически 

вытеснили из жизни детей общение во дворе, игры со сверстниками. Поэтому, выходя в 

реальный мир, многие дети испытывают затруднение в общении с другими людьми. 

Сейчас дети стали меньше играть. Игры сворачиваются и не достигают развитой 

формы, что в лучшем случае не оказывает никакого влияния на развитие ребенка, а в худшем 

отрицательно отражается на психическом и личностном развитии детей. 

Педагоги отмечают, что в последние годы значительно возросло количество детей 

младшего школьного возраста, имеющих отклонения в речи, отклонения в эмоционально-

волевой сфере. Значительно увеличилось число младших школьников с низким уровнем 

коммуникативного развития: недостаточной произвольностью поведения, эмоциональной 

неуравновешенностью, сложностью в налаживании отношений со сверстниками и взрослыми, 

слабо развитой речью, не умеющих поддержать беседу, тем более высказать свою точку 

зрения. 

С этими проблемами можно и нужно бороться в младшем школьном возрасте. Одной 

из важнейших исследовательских задач остается разработка средств формирования 

коммуникативных навыков. Это предполагает с разработку и внедрение эффективных 

технологий, при которых младший школьник познает мир в тех формах деятельности, которые 

ему близки, доступны и способствуют продвижению в развитии. При этом главной должна 

оставаться деятельность, в которой ребенок сможет полностью раскрыть свои возможности и 

наиболее эффективно усвоить социально-культурный опыт. 

Использование театрализованной деятельности в формировании коммуникативных 

навыков младших школьников является, на наш взгляд, одним из возможных решений 

проблемы формирования коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста. 

Театрализованная деятельность дает возможность развивать способности каждого 

ребёнка, формировать его творческое воображение, коммуникативные умения. Воздействие 

театрализованной игры на психическое развитие ребенка с недостаточным развитием речи 

основано на усвоении опыта народа. Сказки, фольклор оказывают положительное 

эмоциональное воздействие на детей в раннем и дошкольном возрасте, так и в младшем 

школьном возрасте. Актуальность состоит в том, что театрализованная деятельность сочетает 

в себе средства и способы развития творческих и речевых способностей ребенка, развитие 

эмоционально-волевой сферы. Использование театрализованной деятельности помогает 

детям преодолеть робость, неуверенность в себе, а самое главное развивает их речь, 

способности к общению. 

Благоприятным периодом для формирования коммуникативных умений является 

младший школьный возраст. Коммуникативные проблемы школьников в процессе учебы, 

рассмотрены в работах Г.В. Бурменской, И.В. Дубровиной, А.Н. Корнева, Г.Ф. Кумариной, 

Р.В. Овчаровой, И.Н. Садовниковой и других. Эту проблему поднималась в трудах 

Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолова, А.В. Мудрик, Г.А. Цукермана, Д.Б. Эльконина. 
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Теоретические исследования формирования коммуникативных навыков школьников в 

начальной школе цельно презентованы в труде И.А. Гришановой [2]. 

В младшем школьном возрасте формируются такие коммуникативные навыки как: 

взаимодействие младших школьников со сверстниками и преподавателями, совместная 

работа; постановка вопросов; разрешение конфликтов; реализация управления поведением 

партнера; умение с необходимой полнотой и правильностью высказывать собственные идеи; 

владение монологической и диалогической формами выступления [1]. 

Формирование коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста 

невозможно без создания определенных организационно-педагогических условий. К ним 

относятся создание особой педагогической среды, единое сотрудничество родителей и 

педагогов, создание диалоговой основы родителей, педагогов, детей; системный подход в 

выборе средств и методов организации формирования коммуникативных навыков 

посредством театрализованной деятельности. 

В процессе исследования нами определена специфика формирования 

коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста в театрализованной 

деятельности. Она заключается в том, что в процессе театрализованной деятельности ребенок 

использует различные символические средства (мимики, пантомимы, пластики, речи, пения и 

т. п.) в различных сферах познания, передачи и воспроизведения информации, реализуемые в 

межличностных отношениях, повышающих степень социальной компетентности ребенка в 

процессе взаимодействия с окружающим. 

Нами было разработано содержание проекта программы детской театральной студии, 

направленной на формирование коммуникативных навыков детей младшего школьного 

возраста средствами театрализованной деятельности. Данная программа предложена нами для 

работы Образцовой детской театральной студии «Счастливое время» города-курорта Сочи 

Краснодарского края. 

Суть предложенного нами проекта развивающей программы состоит в обобщении и 

систематизации занятий по отработке дикции и сценической речи, занятий по развитию 

мимики, жестов и пантомимы, коммуникативных игр, упражнений для развития ловкости, 

гибкости, общей и мелкой моторики. 

Данная программа предназначена для учащихся младшей школы 1–4 классов. Она 

имеет развивающее и социально-педагогическое направление. Составлена с учетом 

требований ФГОС, с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. 

Театрализованная деятельность используется в процессе воспитания детей для их 

всестороннего и полноценного развития. Современная педагогика большое внимание уделяет 

раскрытию потенциальных возможностей ребенка, его талантов и способностей средствами 

театрального искусства. 

Данная программа ориентирована на создание условий для активизации у детей 

различных эстетических установок как важной характеристики их поведения и восприятия 

окружающего мира. Ее содержание направлено на стимулирование творческих способностей 

детей к образному и свободному восприятию людей, культурных ценностей, природы, 

которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и 

обогащает его. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, духовных, эстетических и креативных качеств личности ребенка. 

Театрализованная игровая деятельность способствует формированию творческой личности, 

которая способна понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

общемировой культуры и искусства, способна к созиданию, сочинительству, фантазированию. 
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Психолого-педагогическая целесообразность данной программы для детей младшего 

школьного возраста обусловлена их возрастными особенностями. 

Программа направлена на расширение творческого потенциала младших школьников, 

обогащение словарного запаса, формирование художественного вкуса, культуры общения. В 

младшем школьном возрасте закладывается фундамент творческой личности, формируются 

духовность и нравственность. 

К особенностям предложенной нами программы можно отнести воспитание и развитие 

детей младшего школьного возраста посредством театрализованной деятельности. Ребёнок 

выступает создателем спектакля, примеряя на себя в процессе роли сценариста, актера, 

постановщика. В театрализованную деятельность детей младшего школьного возраста 

интегрируются и применяются такие смежные науки как литература, живопись, музыка, 

иностранные языки. Реализация программы предполагает творческий подход, то есть 

максимальную ориентацию на раскрепощение личности ребенка, раскрытие его творческих 

возможностей. 

Принципы театрализованной деятельности детей младшего школьного возраста 

основаны на системности, дифференциации, увлекательности и коллективизме. Они 

предполагают комплексность в усвоении получаемых знаний, их преемственность. Выявление 

и развитие способностей детей в различных направлениях. При этом учитываются возрастные 

и индивидуально-психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Развиваются способности работать на благо команды, коллектива, для общей пользы и 

достижения общих целей. 

Целью предложенной нами программы является развитие средствами театрального 

искусства личностных особенностей, творческого потенциала личности ребенка и создание 

условий для её самореализации. 

Основными задачами являются: знакомство с театрализованной деятельностью и с 

видами театрального искусства, развитие интереса к искусству сцены, воспитание поведения 

детей в театре. К ним также относятся раскрытие и реализация творческого потенциала детей 

младшего школьного возраста; развитие фантазии, воображения, образного мышления, 

зрительного и слухового внимания, памяти, речи, средствами театрализованной игровой 

деятельности. Программа также направлена на реализацию таких задач как формирование 

художественного вкуса, духовности и нравственности, воспитание отзывчивости и 

милосердия; выработку сценической речи; развитие актерского мастерства, развитие чувства 

ритма и координации движения, преодоление психологической зажатости, речевой зажатости, 

развитие умения работать в коллективе, строить диалог, формирование коммуникативных 

навыков детей младшего школьного возраста. 

Предложенная нами развивающая программа предназначена для детей младшего 

школьного возраста и рассчитана на 4 года. Структура данной программы предполагает 

возможность творческой интерпретации ее содержания. Педагог вправе выстраивать свою 

работу, исходя из потребностей и возможностей данного детского коллектива. 

Программа базируется на драматизации художественных произведений, сказок. Чтение 

и драматизация литературных произведений, соответствующих возрастным особенностям 

детей младшего школьного возраста, способствует развитию творческого воображения 

учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, 

образного и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного 

мира ученика. 

Театрально-игровая деятельность детей младшего школьного возраста предполагает 

работу в трех направлениях: творческая переработка сюжета, исполнительская деятельность, 

декораторская или оформительская деятельность. 
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В процессе постановки спектакля дети младшего школьного возраста смогут освоить 

актерские навыки переживания и воплощения образа. Происходит знакомство младшего 

школьника с содержанием сценария, образом, характером поведения, интонацией и стилем 

речи героя. Осуществляется подбор костюмов и музыкального сопровождения совместно с 

художественным руководителем театральной студии. 

Репертуар должен включать в себя произведения увлекательные, развивающие 

фантазию ребенка и формирующие положительные черты его характера. При подборе 

репертуара учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. 

Предложенный в проекте репертуар на каждый год обучения может изменяться. При 

этом в него включаются стихи, поэмы, моноспектакли, инсценировки литературных 

произведений для детей младшего школьного возраста, адаптированные готовые пьесы; новые 

авторские пьесы. 

Обязательным элементом каждого занятия является работа юного актера над собой. 

Работа над сценическим образом предполагает разучивание текста, работу над 

выражением эмоций, работу по развитию сценической речи (дыхательные упражнения; 

артикуляционная гимнастика, скороговорки), работа над мимической выразительностью, 

отработку поз и движений юного актера. 

Особая роль отведена импровизации. Актерская импровизация — неотъемлемая часть 

его работы. Она позволяет избежать необходимости заучивать реплики, позы, движения. 

Творческий подход к работе с детьми младшего школьного возраста даёт возможность 

развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их подготовленности. 

Неотъемлемой частью театрализованного представления является его музыкальное 

сопровождение. Выбор музыкального сопровождения зависит от содержания спектакля. 

Занятия театральной студии осуществляются в специально подобранном помещении. 

Желательно хотя бы периодически проводить занятия непосредственно на сцене, чтобы 

помочь детям преодолеть страх сцены, страх перед публичными выступлениями. 

Организация театрализованного представления предполагает следующее оснащение: 

костюмы; мультимедиа; декорации и бутафории к спектаклям. 

Возможно самостоятельное изготовление костюмов, бутафории и декорации 

учащимися театральной студии под руководством художественного руководителя и с 

привлечением родителей. 

Образовательный процесс построен в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями детей младшего школьного возраста, что предполагает 

возможную корректировку времени и режима занятий. 

Предложенная нами программа вариативна, то есть педагог самостоятельно может 

вносить изменения в содержание тем. 

Занятия театрализованной деятельностью должны быть систематическими, чтобы ее 

воздействие на формирование коммуникативных навыков детей младшего школьного 

возраста было достаточно эффективным. 

Итогом реализации разработанного нами проекта предполагается формирование у 

детей младшего школьного возраста таких умений как умение выражать свое отношение к 

явлениям в жизни и на сцене, образно мыслить и концентрировать внимание, ощущать себя в 

сценическом пространстве. Ребенок приобретет навыки общения с окружающими, 

элементарного актёрского мастерства, образного восприятия окружающего мира, адекватного 

и образного реагирования на внешние раздражители, коллективного творчества. Он также 

избавится от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса «взгляда со стороны», 

приобретет общительность, открытость, бережное отношение к окружающему миру, 
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милосердие, ответственность перед коллективом, социальные знания о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Ребенок младшего школьного возраста получит опыт переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, таким как человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура. Он получит опыт самостоятельного общественного действия, в том числе и в 

открытой общественной среде. 

Суть предложенного нами проекта программы детской театральной студии состоит в 

обобщении и систематизации занятий по отработке дикции и сценической речи, занятий по 

развитию мимики, жестов и пантомимы, коммуникативных игр, упражнений для развития 

ловкости, гибкости, общей и мелкой моторики. 
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Additional education 

of children with autism spectrum disorders 

Abstract. The article describes the main problems of children with autism spectrum disorder. 

The results of a survey of parents of this group of children living in two cities of the Republic of 

Bashkortostan are presented. Recommendations are given for the inclusion of these children in the 

system of additional education. 

Keywords: autism spectrum disorders; social skills; communication tools; further education; 

inclusive education; resource classes; socialize 

 

В последние годы наблюдается увеличение детей с расстройством аутистического 

спектра (далее РАС) и нарушением развития коммуникативных и социальных навыков. 

Расстройство аутистического спектра накладывает отпечаток на нарушения психического 

развития ребенка, определяет возникающие трудности в формировании личности, влияет на 

прогноз социального развития и адаптации. 

Увеличение детей с расстройством аутистического спектра (12–15 на 10000 детей) 

указывает на социальную значимость этой проблемы. При раннем выявлении, своевременном 

лечение и коррекции большинство аутичных детей можно подготовить к обучению, а нередко 

— и развить познавательный интерес в различных областях знаний. 

При НИИ дефектологии в 1977 году была впервые создана специальная 

экспериментальная группа по комплексной коррекции РАС. Целью было выделение 

особенностей детей с РАС и разграничение их клинико-психологических вариантов, 

построение системы коррекции [1], также были выявлены особенности проявлений РАС у 

детей [2]. 

Дети с ОВЗ всё больше включаются в среду здоровых детей. Немаловажная роль в 

решении данного вопроса отводится системе дополнительного образования. 

Дополнительное образование не предусматривает проведения оценивая, что 

значительно расширяет возможность использования информационных технологий, 

нестандартные способы и методы подачи содержания. 

Посещение различных кружков и секций укрепляет здоровье, развивает, повышает 

эмоциональный настрой ребенка. Дополнительные занятия проходят в более свободной 

форме, чем в школе. Поэтому ребёнку легче раскрыть свой внутренний потенциал, путём 

выбора интересующей его деятельности. В отличии от общего образования дополнительное 

образование не имеет сроков завершения; начать заниматься можно на любом возрастном 

этапе и, переходя от одной ступени к другой, результатом может стать хобби на всю жизнь и 

даже выбор будущей профессии. 

С каждым годом количество детей с РАС увеличивается. Все, кто работает с детьми с 

аутизмом, сталкиваются с определенными сложностями. В связи с этим возникают 

определенные трудности введения этой категории детей в систему дополнительного 

образования. 

Специалистами Нефтекамской и Стерлитамакской психолого-медико-педагогических 

комиссий был проведен опрос среди родителей, воспитывающих детей с РАС. Это было 

необходимо для того, чтобы понять проблему изнутри, выявить запрос родителей, данной 

категории детей. 

В опросе приняли участие 65 человек. Из них 13 родителей — воспитывают детей 

дошкольного возраста и 52 родителя — детей школьного возраста. Дети дошкольного возраста 

посещают коррекционные группы дошкольных образовательных учреждений г. Стерлитамака 
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и г. Нефтекамска. Дети школьного возраста обучаются коррекционной школе № 25 для 

обучающихся с ОВЗ г. Стерлитамака и коррекционной школе-интернат г. Нефтекамска, также 

в этих городах функционируют ресурсные классы для детей с РАС при МАОУ СОШ № 24 

г. Стерлитамака и МОБУ СОШ № 3 г. Нефтекамска. 

Анкета для родителей содержала следующие вопросы: 

1. Посещает ли ребенок дополнительные занятия в свободное время? 

Ответ ДА дали соответственно: 44 % и 40 % родителей дошкольников (данные 

указываем таким образом: первая цифра — родители, проживающие в г. Стерлитамаке; вторая 

цифра — это родители — жители г. Нефтекамска) и 30 % и 20 % родителей школьников. 

Ответ НЕТ дали 56 % и 60 % родителей дошкольников и 70 % и 80 % родителей 

школьников. Процентное соотношение ответов родителей г. Стерлитамака и г. Нефтекамска 

примерно одинаково. Процент детей с РАС, не посещающих кружки значительно больше. 

По какой же причине дети не посещают занятия дополнительного образования? 

Наименьший процент 2–3 % — занимают финансовые трудности, которые испытывают 

родители, так же пандемия и состояние здоровья родителей; 

4 % — это проблемы с транспортом: родителю, не имеющему личного автотранспорта 

трудно добираться с больным ребенком до кружка; 

10 % — тяжелая адаптация ребенка в новых условиях; 

15 % — детей с диагнозом РАС никуда не берут; 

18 % — нет секций и кружков, организованных специально для детей с РАС со 

специально обученными специалистами; 

46 % — а это наибольший процент, из-за состояния здоровья ребенка. 

2. Какая сфера деятельности наиболее привлекательна для вашего ребенка? 

Как показало анкетирование — это достаточно широкий спектр интересов: от 

компьютерных игр, рисования, лепки и выжигания до плавания, актерского мастерства и 

робототехники. 

3. Хотели бы Вы, чтобы ребенок занимался внеурочной деятельностью? И все родители 

дали ответ ДА. 

4. Считаете ли Вы, что внеурочная деятельность помогает детям лучше адаптироваться 

в социуме? 

14 % и 25 % родителей затрудняются в ответе, 7 % родителей детей дошкольного 

возраста г. Нефтекамска дали ответ НЕТ, остальные же родители полностью согласны с этим 

утверждением. 

5. Развитию каких способностей Вашего ребенка Вы хотели бы уделить особое 

внимание? 

И на первом месте стоит ответ, который встречается наиболее часто в анкетах — это 

развитие умения общаться, социализация ребенка в обществе, затем идут интеллектуальное 

развитие, развитие речи и физическое развитие. 

Проанализировав все эти данные, полученные от людей, живущих в двух городах 

Башкирии, которые друг с другом не знакомы, занимают разное социальное положение, имеют 

разные профессии и образование, но которых объединяет только то, что в их семьях растет 

особенный ребенок, можно сделать вывод, что проблемы у них схожи, и хотят они одного и 

того же для своих детей — это социализировать их в обществе, научить общаться и быть 

физически активными. 
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В рамках дополнительного образования существует возможность использовать 

информационные технологии, нетрадиционные способы подачи материала. На занятиях 

дополнительного образования нет временных рамок, что позволяет изучать материал в том 

темпе, который доступен ребенку. Дополнительное образование дает возможность сохранить 

для ученика привычную среду. 

При этом необходимо соблюдать условия организации занятий для детей с РАС по 

программам дополнительного образования. Введение ученика в группу должно быть 

поэтапным. На первых занятиях, если возникают аффективные реакции, необходимо приучать 

ребенка к правилам общения в группе. В ходе занятий должно происходить чередование 

трудных и легких заданий. Более трудные задания необходимо разделить на мелкие части, что 

позволит ребёнку легче освоить изучаемый материал. Необходимо обозначить время, 

структуру занятия, дозированно давать новые задания. Если нет возможности вербального 

взаимодействия нужно использовать невербальные средства общения. 

При успешной работе дополнительного образования дети с РАС осваивают более 

сложные отношения со средой и людьми: формируют активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивают социальные правила, нормы поведения и, 

соответственно, значительно продвигаются в речевом и интеллектуальном развитии. 
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О психологической безопасности 

эксперта-психолога в судебном заседании 

Аннотация. Психологическое здоровье работника имеет высокое значение для многих 

сфер занятости населения. Обеспечение психологической безопасности один из ключевых 

факторов успешного функционирования всей организации. Деятельность судебного 

эксперта-психолога специфична и многогранна. Его профессиональная сфера отягощена 

большим количеством разноплановых задач, решение которых имеет колоссальное значение, 

особенно если это касается гражданского или уголовного судопроизводства. Нередко помощь 

судебного эксперта-психолога может вывести из тупика расследование сложного 

преступления или быть единственным подспорьем в делах, участники которых не достигли 

совершеннолетия. Многие виды судебных психологических экспертиз требуют высокого 

самообладания эксперта, эмоциональной устойчивости, рассудительности, объективности, 

понятийного мышления и других свойств личности, без которых невозможно качественное 

выполнение экспертной диагностики. Становление эксперта-психолога помимо 

внутриколлегиального состава происходит в процессе защиты заключения эксперта в ходе 

слушания дела. В связи с тем, что в зале суда материалы каждого рассматриваемого дела 

подлежат глубокому анализу сторонами защиты и обвинения, то и экспертное заключение 

критически оценивается обеими сторонами. Насколько процесс судебного заседания способен 

обеспечить психологическую безопасность эксперта-психолога, рассмотрим в настоящей 

статье. 

Ключевые слова: психологическая безопасность; судебный эксперт-психолог; 

судебная психологическая экспертиза; судебное заседание; психологическое здоровье 

эксперта 
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Abstract. The psychological health of an employee is of high importance for many areas of 

employment. Ensuring psychological safety is one of the key factors in the successful functioning of 

the entire organization. The activity of a forensic psychologist is specific and multifaceted. His 

professional sphere is burdened with a large number of diverse tasks, the solution of which is of 

enormous importance, especially when it comes to civil or criminal proceedings. Often, the help of a 

forensic psychologist can break the deadlock in the investigation of a complex crime or be the only 

help in cases where the participants have not reached the age of majority. Many types of forensic 

psychological examinations require high self-control of an expert, emotional stability, prudence, 

objectivity, conceptual thinking and other personality traits, without which it is impossible to perform 

high-quality expert diagnostics. The formation of an expert psychologist, in addition to the 

intracollegiate composition, takes place in the process of defending the expert's opinion during the 

hearing of the case. Due to the fact that in the courtroom the materials of each case under 

consideration are subject to in-depth analysis by the defense and prosecution sides, the expert opinion 

is critically assessed by both sides. To what extent the process of the court session is able to ensure 

the psychological safety of an expert psychologist, we will consider in this article. 

Keywords: psychological safety; forensic psychologist; forensic psychological examination; 

court session; psychological health of an expert 

 

Становление судебной экспертизы в России относят к началу XVIII века [9], а 

зарождение судебной психологической экспертизы — к концу семидесятых прошлого 

столетия [7]. Одновременно с возникновением судебно-психологической экспертизы вводится 

и понятие психологической безопасности [1], появление которой было на стыке социальной 

психологии, промышленной и психология труда. Оба направления стремительно и успешно 

развиваются, но редко пересекаются в научных работах. Так, в исследованиях современных 

отечественных и зарубежных коллег фокус научного внимания нацелен преимущественно на 

обеспечение психологичесой безопасности в сфере менеджмента [11–13] и в образовательной 

среде [6; 8; 10]. Безусловно, присутствует научный интерес к психологической безопасности 

других сфер занятости, но удельный вес таких исследований существенно уступает 

вышеуказанным. 

Одной из узкоспециализированных сфер деятельности является судебная 

экспертология и, в частности, судебная психологическая экспертиза, задача которой 

заключается в тщательном анализе и оценке восприятия отдельно взятого человека 

конкретной ситуации, психоэмоционального состояния во время совершения преступления, 

быстроты реакции, когнитивных способностей и др. Особенности психики и сознания имеют 

важное значение не только в психологическом портрете подэкспертного, но играют ключевую 

роль в трудовой деятельности психолога-эксперта. Любая профессиональная деятельность 

характеризуется не только объемом затрат физических и временных ресурсов, но такими 

качествами как: 

• объем информации, подлежащий восприятию и обработке; 

• уровень нервного напряжения; 

• темп, ритм, монотонность работы и пр. 

Отталкиваясь от этих показателей, производится подбор оптимального соотношения 

труда и отдыха, профессиональная ориентация, создание рабочего места. Правильно 

подобранный режим дня сотрудника, отсутствие межличностных конфликтов, алкогольной и 

никотиновой зависимости и переутомления — залог психологического здоровья коллектива. 

Конечно, обладателям стойкой нервной системы легче преодолевать неблагоприятные 

рабочие моменты. Они способны эффективно работать даже в условиях стресса в отличие от 

сотрудников с более уязвимым психологическим здоровьем. Умение адаптироваться в 
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нестабильных, сложных ситуациях, сохраняя при этом стабильность в психоэмоциональной 

сфере, коммуникативная компетентность указывает на безопасный тип личности [2]. 

В среднем для профессионального становления судебного эксперта-психолога 

минимальный период работы в экспертной службе составляет около пяти лет [5]. За это время 

эксперт-психолог сталкивается с различными задачами, определенными его родом 

деятельности, в том числе и с защитой собственной экспертизы на судебном заседании. Это 

практикуется довольно часто, когда у сторон возникают сомнения в качестве или 

объективности проведенного исследования. В таком случае только явка на судебное слушание 

может позволить получить разъяснения на все детали экспертизы лично от ее автора. Если под 

психологической безопасностью личности подразумевается «состояние защищенности 

личности, обеспечивающее ее целостность как активного социального субъекта и 

возможности развития в условиях информационного взаимодействия с окружающей средой» 

[4], то и при допросе эксперта должны быть созданы соответствующие условия. 

Вызову в суд предшествует несогласие с выводами эксперта или сомнения в некоторых 

деталях исследования, которые могут быть обусловлены неполными ответами на 

поставленные вопросы, искажением результатов диагностики и пр. Если становление 

эксперта-психолога еще не состоялось, то сам факт разбора заключения в суде является 

угрозой состоянию защищенности начинающего сотрудника. Но важно понимать, что вызов в 

суд, во-первых, это важный этап подтверждения профессиональной самоценности работника, 

во-вторых, это его обязанность — эксперт не вправе отказаться от явки. 

В процессе слушания дела экспертное заключение изучается детально, сторона защиты 

ищет в нем подтверждения для своей точки зрения, а обвинение цепляется за факты для 

обоснования своей противоположной позиции. Умение каждой из сторон оказывать 

психологическое воздействие на участников процесса [3] способно повлечь за собой 

выявление таких противоречий, которые могу поставить в тупик даже самого 

эксперта-психолога. В результате возникает угроза психологической безопасности автора 

экспертизы и лица, в отношении которого оно было проведено. При условии успешного 

отстаивания выводов собственного заключения, которое может лечь в основу вынесения 

судебного решения, психологическое здоровье эксперта-психолога становится более 

устойчивым. В случае признания заключения неполным или возникновении потребности в 

дополнительных сведениях назначается дополнительная экспертиза. 

Судебная экспертология — не простая сфера трудовой деятельности. Психолог с 

головой погружается во все детали преступления, глубоко анализирует личность преступника 

(преступников) и его жертвы. Профессия психолога сама по себе подразумевает под собой 

высокий уровень эмпатии специалиста, но в области экспертного анализа она может негативно 

сказаться на психологическом здоровье специалиста. Глубокие переживания способствуют 

искажению восприятия, упускаются важные детали в ходе психологического анализа, 

страдает объективная диагностика личностных характеристик, что в результате может 

привести неопытного эксперта к ошибочным выводам в заключении. 

Положительным моментом является наличие возможности минимизировать угрозы 

психологической безопасности, путем наработки экспертного стажа под руководством 

опытных руководителей. Глубокие знания фундаментальных основ психологии — 

необходимое условие профессиональной пригодности. Воспитание и взращивание таких 

качеств, как объективность, стрессоустойчивость, самообладание, компетентность и 

уверенность в себе — позволят обладать состоянием защищённости личности даже в условиях 

работы с агрессивными преступниками, не говоря уж о простой защите экспертного 

заключения в зале суда. Во многом обретение указанных личностных черт происходит уже в 

процессе профессиональной деятельности. Силами опытных наставников и руководителя 

центра судебной экспертизы формируется психологически безопасная среда, способствующая 

полноценному развитию профессионализма работника. 
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Психологические методы вербовки 

молодежи для участия в террористических акциях 

Аннотация. Основной актуальной проблемой, рассмотренной в данной статье, 

является большое воздействие вербовки на психику молодых людей, за счет 

несформированности у них идентичности и автономия личности. В данной статье будут 

рассмотрены известные четыре группы метода воздействия на психичку человека, 

закономерности каждого из этих процессов, применение данных методов на различные этапы 

вербовки. 

Целью написания данной статьи является: изучение и раскрытие методов вербовки 

молодежи; обозначить основную зону риска; рассмотреть все этапы вербовки; выделить ряд 

общих рекомендаций. 

Гипотеза: совокупность методов воздействия на психику молодежи, позволяет 

мотиватору углубиться в этапах вербовки, для «успешного» ее завершения. 

Организационный метод исследования позволил провести сравнительный и 

комплексный анализ всех методов воздействия на психику, их закономерности, а также этапы 

вербовки. 

Результаты: по итогу исследования можно выделить основные психологические 

методы, которые применимы в вербовки молодежи для участия в террористических акциях: 

убеждение, манипулирование, внушение, заражение и подражание. 

У молодежи — эмоционально-волевая сфера крайне неустойчивая, они имеют 

признаки юношеского максимализма, часто обиженные на социальное окружение, 

неудовлетворены своим социальным статусом в обществе и материальным положением. Все 

эти факты, а также факты, которые будут упомянуты в статье, являются основными 

критериями для попадания в зону риска для вербовки. 

Обсуждение результатов: чем крепче у человека эмоциональные отношения с 

друзьями, семьей, одноклассниками и др., выше степень удовлетворенности жизнью, тем 

труднее проводить вербовку. 

Так же важным является, если у подростка сформированы его жизненные ценности, 

профессиональная направленность, интересы. Это так же будет являться основным барьером, 

чтобы не попасть в зону риска, а иначе помочь не только себе, но близкому окружению. 

Ключевые слова: молодежь; методы вербовки; террористические акции 
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Psychological methods of recruiting 

young people to participate in terrorist actions 

Abstract. The main urgent problem considered in this article is the great impact of recruitment 

on the psyche of young people, due to the lack of formation of their identity and personal autonomy. 

This article will consider the well-known four groups of methods of influencing the human psyche, 

the patterns of each of these processes, the application of these methods at various stages of 

recruitment. The purpose of writing this article is: to study and disclose methods of recruiting young 

people; to identify the main risk zone; to consider all stages of recruitment; to highlight a number of 

general recommendations. 

Hypothesis: a set of methods of influencing the psyche of young people, allows the motivator 

to delve into the stages of recruitment, for its "successful" completion. 

The organizational method of research made it possible to conduct a comparative and 

comprehensive analysis of all methods of influencing the psyche, their patterns, as well as the stages 

of recruitment. 

Results: according to the results of the study, the main psychological methods that are 

applicable in recruiting young people to participate in terrorist actions can be identified: persuasion, 

manipulation, suggestion, infection and imitation. 

Young people have an extremely unstable emotional and volitional sphere, they have signs of 

youthful maximalism, often offended by the social environment, dissatisfied with their social status 

in society and financial situation. All these facts, as well as the facts that will be mentioned in the 

article, are the main criteria for getting into the risk zone for recruitment. 

Discussion of the results: the stronger a person's emotional relationships with friends, family, 

classmates, etc., the higher the degree of life satisfaction, the more difficult it is to recruit. 

It is also important if a teenager has formed his life values, professional orientation, interests. 

This will also be the main barrier not to get into the risk zone, otherwise it will help not only yourself, 

but also your close environment. 

Keywords: youth; recruitment methods; terrorist actions 

 

В психологии известны четыре группы методов воздействия на психику другого лица: 

внушение, заражение, подражание и убеждение. 

Внушение — способ психологического воздействия преимущественно эмоционально-

волевого характера, основанный на некритическом восприятии и принятии индивидом 

целенаправленного потока информации, которая не нуждается в доказательствах и логике, а 

содержит готовые выводы [9; 10]. 

Закономерности процесса внушения: 

• с увеличением возраста и социального опыта индивидов эффективность 

внушения снижается; 
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• эффективность внушения зависит от психофизиологического состояния 

индивидов (степень утомления, физическое самочувствие, жизненный тонус и 

т. д.); 

• доверие к источнику информации является дополнительным воздействующим 

стимулом (базируется на авторитете воздействующего субъекта). 

Заражение — способ психологического воздействия, основанный на бессознательной, 

невольной подверженности индивида определенным эмоциональным состояниям, 

передающимся извне. 

Психологические закономерности заражения: 

• в массе эмоциональное воздействие общающихся людей многократно 

усиливается; 

• в массе людей возникает некоторая общность оценок, установок, что готовит 

индивидов к действию механизма заражения; 

• подверженность индивидов действию заражения зависит от общего уровня 

развития личности, а конкретно — от уровня их самосознания; 

• чем выше уровень развития общества, тем критичнее отношение индивидов к 

силам, автоматически увлекающим их на путь стихийных эмоциональных 

переживаний, тем, следовательно, слабее действие механизма заражения 

(Б.В. Поршнев) [18; 19]. 

Подражание — способ психологического воздействия, основанный не только на 

принятии внешних черт поведения другого человека или массовых психических состояний, но 

и на воспроизведении индивидом черт и образцов демонстрируемого поведения [10]. 

Основоположник научного рассмотрения подражания — французский психолог и 

социолог Г. Тард [22]. В соответствии с его концепцией, подражание есть основной принцип 

развития и существования общества. Мало того, подражание есть лишь частный случай 

общего «мирового закона повторения». В животном мире этот закон осуществляется через 

наследственность, а в человеческом обществе — через подражание [13]. 

Закономерности подражания: 

• подражание осуществляется от внутреннего к внешнему (то есть внутренние 

образцы вызывают подражание раньше, чем внешние); 

• низшие по социальной лестнице подражают высшим (деревня — городу, жители 

маленьких городов — жителям столицы и др.); 

• с возрастом и социальным опытом (образованием) подверженность подражанию 

снижается, а сам процесс подражания приобретает более сложные формы. 

Убеждение — преимущественно интеллектуальное психологическое воздействие, 

основанное на передаче логически выстроенной информации и ставящее целью добровольное 

ее принятие в качестве побудительного мотива деятельности. 

Убеждение как способ воздействия стало применяться в социальной практике 

значительно позже, чем начали действовать механизмы внушения и заражения [23]. 

Сложность и многогранность процесса убеждающего воздействия предполагает, по 

мнению Б.Д. Парыгина (1999), воздействие, как на рациональную, так и на эмоциональную 

сферу личности, активное взаимодействие убеждающего и убеждаемого, нередко 

перерастающее в явную или скрытую дискуссию [15–17]. 

Рассмотрим, как применяют данные методы на различных этапах вербовки. 
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Во-первых, необходимо отметить, что чаще всего воздействия для вербовки 

осуществляют на психику молодых людей в подростковом и юношеском возрасте. Это связано 

с тем, что по нормам психического развития у подростков и юношей еще не сформирована 

идентичность и автономия личности, поэтому такие грамотно выстроенные психологические 

воздействия как вербовка, чаще всего достигают свои цели именно в этих возрастных группах. 

Кроме того, у молодежи, подростков — эмоционально — волевая сфера неустойчивая, 

они имеют признаки юношеского максимализма, негативизма, предрасположенности к 

групповому сплочению [1]. 

И еще часто выбирают молодых людей, которые обиженные на социальное окружение, 

неудовлетворенные своим социальным статусом в обществе и материальным положением. 

Итак, рассмотрим следующие этапы вербовки: 

I этап — знакомство. 

Вначале с вами просто познакомится приятный человек (в дальнейшем мотиватор), с 

которым у вас, как окажется далее, есть общие интересы или увлечения. Знакомство может 

состояться как в реальности, так и в интернете, причем в интернете даже проще, так как 

притворяться легче. 

Этот новый знакомый будет настолько хорошо вас понимать, что вполне способен 

стать вашим другом, любимым человеком или даже учителем. 

Чем больше сходств и интересов присутствует между мотиватором и вербуемым, тем 

больше мы наблюдаем доверия к этому лицу, и вероятность того, что это мотиватор станет 

для подростка авторитетом очень высока, т. к. теперь он имеет на него влияние, 

следовательно, мы наблюдаем психологический метод внушение. 

II этап — обещания. 

Для девушки мотиватор пообещает найти настоящего мужчину-мужественного, 

надежного. У замкнутого и неуверенного в себе появится надежный, понимающий друг; у 

одинокого — любовь; у неформала и индивидуалиста — осознание своей исключительности, 

ценности и избранности. Тех, кто остро чувствует несправедливость общества и его 

расслоение, заинтересуют моделью другого общества, например, ИГИЛ. 

Новый знакомый пообещает любому человеку предоставить то, в чем-то нуждается. 

Мотиватор собирает информацию о человеке, с которым он общается, анализирует ее и в 

последующем использует для вербовки своего объекта в своих целях [13]. 

Вербовщик изначально формирует фон для воздействия (1, 2 этап), затем использует 

психологические методы: заражения, подражания, внушения и только на идейных и высоко 

интеллектуальных — убеждение. 

III этап — группа риска. 

На данном этапе вербовщик становится рекрутом, который опирается на факторы 

групп риска. 

В группе риска могут оказаться многие: 

• замкнутые и малообщительные люди; 

• кто недавно пережил горе, потерю близкого человека; 

• кто попал в острую или хроническую стрессовую ситуацию (конфликты, ссоры, 

череда неудач, развод свой или родителей); 

• молодежь, которая ищет смысл жизни, авторитет или учителя для подражания, 

которому не хватает социального признания; 
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• максималисты; 

• легко внушаемые личности; 

• люди, которые чувствуют себя непонятыми, непризнанными, недооцененными. 

Чем крепче у подростка будут эмоциональные связи (с семьей, с детьми, с 

родителями, с любимым человеком), тем выше степень удовлетворенности 

жизнью, тем труднее проводить вербовку [12; 14]. 

IV этап — вы в «кругу избранных». 

Вербуя, мотиватор постепенно будет углублять представление о несправедливости 

жизни и неправильном поведении окружающих, подчеркивать и усиливать границу между 

вербуемым и реальным миром. Он подведет к мысли, что из положения есть выход, что где-

то может быть по-другому, что ты где-то нужен, сможешь себя реализовать, внести личный 

вклад, изменить мир в сторону справедливости и сделать что-то важное. 

Далее, когда вербуемый «готов», наступает следующий шаг -приглашение на встречу. 

Это может быть встреча с «кругом избранных», знакомство с «важным человеком» и т. п. На 

этой встрече человеку дадут понять, что его заметили, выбрали. Причем, одного из немногих 

и для важного дела. Не исключены элементы гипноза или подсыпанные в чай наркотики. Они 

помогут создать положительный эмоциональный настрой по отношению к вербовщику, 

ослабят критическое мышление и способность здраво мыслить. Таких встреч может быть 

одна-две, а может потребоваться несколько месяцев, чтобы подвести человека к принятию 

новой модели мира. За это время эмоциональные связи вербовщика с адептом становятся 

теснее. 

Стоит отметить, что вербовщики используют следующие уровни воздействия: 

сознательное и бессознательное [2–4]. 

В обоих уровнях применяется такой психологический метод как внушение. 

Сознательно люди начинаются подчиняться, после ряда определенных, регулярных 

внушений, которые вскоре переходят в стойкое убеждение, что человек делает все правильно. 

Человек не замечает, что его привели к действию и даже не замечает, что он это действие 

сделал. Либо он думает, что это его действие, но на самом деле он марионетка. Следовательно, 

мы наблюдаем следующий психологический метод вербовки — манипулирование [6; 7]. 

Бессознательные воздействие может быть достигнуто путём гипноза, наркотиков и 

других психотропных веществ (4 этап). 

Вербовщики воздействуют на следующие сферы человека: эмоции, воля, разум. 

Первые две сферы используются чаще (3–4 этап). 

Разум только при убеждении. Остальные методы воздействия без участия разума или с 

малым его участием. 

Первые две сферы воздействия (эмоции и воля), можно отнести к психологическому 

методу «Заражение». Напомним, что «Заражение» — это метод психологического воздействия 

на личность в процессе общения и взаимодействия, которое осуществляется не через сознание 

и интеллект (разум), а через эмоциональную сферу человека. Например, на этапе 2 

«Обещание» и 4 этапе «Вы избранный». 

V этап — отъезд/вступление. Куда? 

После этого наступает решающий этап — отъезд/вступление. Для того, чтобы не 

спугнуть завербованного, мотиватор необязательно позовет его уехать в Исламское 

государство. Может предложить поехать на встречу с каким-то авторитетным лидером, на 

курсы изучения арабского языка или на работу, поехать на встречу с любимым человеком. 

Предлогов может быть много. Отъезд обычно бывает внезапным, срочным, билет покупают за 
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день-другой до поездки, не давая времени на раздумье. Мотиватор убеждает завербованного 

в том, что такой шанс выпадает раз в жизни и его легко упустить. Из-за внезапного отъезда, 

поступок человека оказывается неожиданным для его родных и близких. Только самые 

внимательные друзья и родственники могут заметить — что-то произошло или происходит не 

так [5]. 

Рассматривая 5-й этап «Отъезд», где человек вскоре начинает учить их язык, 

происходит непосредственное живое общение и взаимодействие с теми людьми, которым 

доверяет человек. Далее если вербуемый едет непосредственно в Исламское государство, то 

человек напрямую подражает всем действиям тех людей, с кем он взаимодействует, а также 

начинает думать ровно так, что ему внушали ещё до того, как наступил 5-й этап. У человека 

меняется лексика, появляются определенные паттерны поведения, меняется одежда, питание, 

парфюм и др. 

Итак, уважаемые слушатели, по информации представленной выше, мы можем 

выделить основные психологические методы, применяемые при вербовке молодежи, для 

участия в террористических акциях: убеждение, манипулирование, внушение, заражение и 

подражание 

Стоит выделить ряд общих рекомендаций, что того, чтобы избежать, не допустить 

возможности быть в зоне риска. Ведь самая большая опасность заключается в том, что человек 

даже может и не подозревать, что он уже является объектом для вербовщика. 

Общаясь с новыми людьми, соблюдайте основные правила [20]: 

• Сохраняйте осознанность, понимание, что с Вами происходит сейчас. 

Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем вы мне это 

говорите?», «Для чего Вам это нужно?». Развивайте критическое мышление. 

• Перепроверяйте информацию, исследуя предмет полностью, начиная с отзывов 

в сети интернет и заканчивая сводками МВД. 

• Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения. И тогда ни 

один вербовщик не сможет сдвинуть Вас с пути, по которому идете Вы для 

достижения намеченных планов. 

У человека должны быть стойкие жизненные интересы, а также четко ориентированная 

профессиональная направленность. 

Если вдруг вы понимаете, что вами кто-то начинает манипулировать, помните, что вы 

всегда можете взять «Паузу» — «Это очень интересно, завтра это обсудим» [24]. 

Вербовщик как бы «стирает» личность самого человека, его идентичность. Поэтому 

очень важно ответить себе на следующие вопросы: 

• Где я? 

• Как меня зовут? 

• Какая МОЯ задача? 

Эти три вопроса являются идентификатором адекватного сознания человека, который 

осознает кто он, где он, и что он делает на данный момент (ориентация во времени, месте и 

собственной личности), соответственно нужно развивать рефлексию [21]. 

Если возникли угрозы, то следует рассказать об этом близким людям, и 

незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. 
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Особенности экономического 

сознания представителей работающего и безработного 

населения промышленного региона2 

Аннотация. Промышленные регионы в современных условиях сталкиваются с 

проблемой экономического снижения. Экономическое сознание тесно связано с 

экономическими интересами определенных социально-экономических групп населения, 

включено в структуру экономических процессов и явлений, оказывает влияние на 

экономическое поведение субъектов. Одним из факторов снижения может стать увеличение 

безработных в связи с ситуацией пандемии. Для формирования эффективной антикризисной 

стратегии социально-экономического развития региона и страны в ситуации экономического 

кризиса, связанного с пандемией, важно понимать специфику экономического сознания 

различных социальных когорт населения. Изучение особенностей экономического сознания 

представителей работающего и безработного населения промышленного региона проводилось 

с помощью анкеты. Для работающих граждан характерна, большая активность и 

рациональность в банковской сфере, а с другой стороны и большее недоверие к банкам, готовы 

трудиться за большой доход даже в ущерб своему здоровью, в отличие от безработных. Для 

безработных характерно негативное отношение к предпринимателям, к долгам, низкая 

познавательная активность, зная особенности экономического сознания возможно создание 

психологического сопровождения в период подбора вакансии, профессиональной 

переподготовки. 
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промышленный регион 
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Features of economic consciousness of the working 

and unemployed population of the industrial region 

Abstract. In modern conditions industrial regions are faced with the problem of economic 

decline. Economic consciousness is closely related to the economic interests of certain 

socio-economic groups of the population, and it is included in the structure of economic processes 

and phenomena, as well as it influences the economic behavior. One of the factors for the decline 

may be the increase in the number of unemployed due to the situation of the pandemic. To form an 

effective anti-crisis strategy for the socio-economic development of a region and a country in a 

situation of economic crisis associated with a pandemic, it is important to understand the specifics of 

the economic consciousness of various social cohorts of the population. The study of the features of 

the economic consciousness of the representatives of the working and unemployed population of the 

industrial region was carried out using a questionnaire. Working people are characterized by greater 

activity and rationality in the banking sector, and, on the other hand, a greater distrust of banks, they 

are ready to work for a large income even to the detriment of their health, in contrast to the 

unemployed. The unemployed are characterized by a negative attitude towards entrepreneurs, towards 

debts, low cognitive activity, knowing the peculiarities of economic consciousness, it is possible to 

create psychological support during the selection of vacancies and professional retraining. 

Keywords: economic consciousness; employed; unemployed; industrial region 

 

Челябинская область — один из основных индустриально-аграрных, динамично 

развивающихся регионов Российской Федерации. В связи с ослаблением и снятием 

ограничений по COVID-19 происходит восстановление экономики России в целом и регионов. 

Промышленные регионы и крупные промышленные города являются основной движущей 

силой развития экономики и Российского общества. В связи с чем, стратегия социально-

экономического развития Челябинской области на период до 2035 предполагает выход на путь 

интенсивного развития, обеспечивающего готовность ответить на вызовы современного мира. 

Проблемы устойчивости социально-экономического развития находятся в центре внимания 

современных экономистов. Л.М. Еремеев и Д.С. Хайруллов отмечают важность учета фактора 

устойчивости развития регионов в разработке государственных проектов и программ [21; 22]. 

В.И. Бархатов отмечает, что возникает группа факторов, которые усиливают нестабильность 

и снижают устойчивость экономики региона, переводя его в нестабильную, неспособную 

обеспечить единство социально-экономического, развития [2]. Так кризисная ситуация в 

регионе, связанная с пандемией COVID-19 отрицательно сказалась на индексе 

промышленного производства, налоговых и неналоговых доходах консолидированного 

бюджета, объеме платных услуг населению, импорте и экспорте товаров, прибыли 

организаций, реальных располагаемых денежные доходах населения, увеличение численности 

безработных (в январе-октябре 2020 года в Центр занятости населения Челябинской области 

обратилось 3953 (3641) чел., уволенных в связи с ликвидацией организаций либо сокращением 

численности или штата работников организаций, расположенных на территории Челябинской 

области, что на 8,6 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Воронов В.В. 

указывает на детерминацию экономической трансформации общества и экономического 

сознания со стороны объективных факторов и социально-идеологических условий [3]. 

Экономическое сознание непосредственно связано с экономическими интересами 

определенных социально-экономических групп населения, включено в структуру 

хозяйственных процессов и явлений, оказывает влияние на экономическое поведение 

субъектов. В связи с чем, для формирования антикризисной стратегии 

социально-экономического развития региона и страны в ситуации экономического кризиса, 

связанного с пандемией, важно понимать специфику экономического сознания различных 

социальных когорт населения. В актуальной экономической ситуации необходимо учитывать, 

что экономическое сознание обеспечивает понимание экономической жизни общества и 
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превращает каждого человека в активного творческого участника, когда даже ситуация 

мирового экономического кризиса может восприниматься как стимул для ещё более 

интенсивного развития, для поиска альтернативных источников получения дохода. 

Исходя из этого была сформулирована цель настоящего исследования — изучить 

особенности экономического сознания у представителей работающего и безработного 

населения промышленного региона. 

В центре экономического развития общества находится человек с его экономическими 

потребностями, особенностями поведения, интересами, целями, ценностными ориентациями, 

установками, убеждениями, мотивами и т. п. Ведущим психологическим регулятором 

экономического поведения, позволяющим человеку ставить перед собой экономические цели 

и задачи, реализовывать их в практической деятельности, контролировать и оценивать свое 

экономическое поведение, обеспечивать его носителю возможность выживать и 

конкурировать в постоянно изменяющейся экономической среде, является экономическое 

сознание. 

Одно из наиболее ранних определений экономического сознания в отечественной науке 

дано А.В. Филипповым и С.В. Ковалевым, которые трактуют его как системную 

составляющую сознания, высший уровень отражения экономических отношений 

общественно развитым человеком [20]. 

Феномены экономического сознания и экономического поведения одни из главных 

экономико-психологических явлений (феноменов) в экономической психологии [10]. 

Зарубежные исследователи в большей степени уделяют внимание феномену экономического 

поведения [26–28], в то время как в российские специалисты предметом изучения чаще 

обозначают экономическое сознание [4; 6; 8; 11; 14; 19; 20; 23]. Понятие экономического 

сознания связано с психологическим отношением субъекта к различным экономическим 

феноменам [18; 19; 24]. 

Согласно А.Л. Журавлеву экономическое сознание — это частная форма 

индивидуального или группового сознания, заключающаяся в разных формах знания 

индивидуального и группового субъекта о различных экономических объектах и его 

отношении к этому знанию [10]. К основным феноменам экономического сознания Журавлев 

относит [13]: социальные представления об экономических объектах, как реальных, так и 

идеальных; отношение к экономическим объектам, а также мнения и суждения о них, их 

оценки; социальные установки, стереотипы и предрассудки, связанные с экономическими 

объектами; осознаваемые эмоции, чувства и в целом переживания, связанные с 

экономическими объектами; феномен социальных ожиданий, связанных с экономическими 

объектами; социальная категоризация и интерпретация экономико-психологических явлений. 

На экономическое сознание оказывает влияние экономическая, социальная, 

эпидемиологическая ситуация в регионе и стране. Так ситуация общей опасности и угрозы 

распространения Covid-19 привела к снижению финансового оптимизма, кредитной 

потребности и потребительского удовлетворения. Экономическое сознание трудоспособного 

населения в период пандемии [25]. 

В свою очередь, экономическое сознание как пространство духовно-гуманитарных 

мотиваторов (факторов) не может не влиять, причем оптимально и эффективно, на 

экономическое трудовое поведение работников, обусловливая экономическое развитие на 

микро и макроуровне [5]. Отдельным направлением исследований можно выделить изучение 

экономического сознания представителей различных социально-экономических групп: 

предпринимателей [1; 12], безработных [7]; студентов [8; 15; 17], работающих и 

неработающих студентов [16], пенсионеров [7; 9]. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ свидетельствует о том, что в науке, 

несмотря на высокий интерес к изучаемой проблеме, обуславливающий её актуальности 
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практически не изучены особенности восприятия экономической реальности в зависимости от 

специфики трудовой занятости, у безработных и работающих представителей 

трудоспособного населения. В данном исследовании предполагается восполнить 

обозначенные пробелы. Настоящее исследование призвано подойти к решению данной 

проблемы с позиции экономико-психологического подхода, направлено на решение задачи по 

выявлению особенностей структуры и содержания экономического сознания у работающего 

и неработающего населения с целью определения наиболее оптимального сочетания 

компонентов экономического сознания с точки зрения достижения экономического 

благополучия в период кризиса. 

 

Материалы и методы 

Анкета «Экономическое отношение» [9] использовалась для изучения особенностей 

экономического сознания представителей работающего и безработного населения 

промышленного региона. Анкета направлена на изучение экономических отношений. 

Включает в себя различные сферы экономического поведения, такие как поведение 

собственника (отношение к деньгам, собственности, сбережениям и инвестициям), 

потребителя, предпринимателя и работника. Анкета позволяет всесторонне описать сферу 

экономических отношений человека. 

В исследовании приняли участие 365 человек, из них: 251 человек — представители 

работающего населения промышленного региона в возрасте от 18 до 61 года. Вторую группу 

составили представители безработного населения промышленного региона 88 человека в 

возрасте от 18 до 61 года, средний возраст 28 лет. 

 

Результаты исследования 

Описательная статистика экономических аттитюдов работающего и безработного 

населения представлена в таблицах 1 и 2. 

Рассматривая иерархию средне выборочных значений экономических аттитюдов, 

представленную во втором столбце таблицы 1, работающего населения, можно отметить, что 

во главе иерархии находится ценность самостоятельных экономических достижений, 

осознание потребительской иррациональности, избегание долгов и экономические амбиции. 

Таким образом, представители работающего населения региона высоко ценят 

самостоятельность экономических достижений это подтверждается снижением безработицы 

по сравнению с 2020 годом, когда в разгар пандемии общество резко меняло ориентиры, 

переходя в онлайн формат, снижая производительность, что негативным образом сказывалось 

на достижениях в экономической сфере. 

Представители работающего населения считают, что большинство товаров и услуг 

навязано нам рекламой и модой, уверены, что в будущем их доход увеличится, что может быть 

связано с восстановлением производства и экономики регионов. 

При этом представители работающего населения стараются избегать долгов и 

кредитов, что может быть шлейфом последствий пандемии, которая привела к снижению 

производительности предприятий и организаций, негативным образом отразилось на 

экономическом сознании как отдельного человека, так и общества в целом. Хотя кредит — это 

всего лишь финансовый инструмент, которым важно уметь правильно пользоваться если 

увеличить знания в экономической сфере. Если рассматривать иерархию экономических 

аттитюдов, то можно заменить высокие значения экономического оптимизма, что может быть 

рассмотрено, как положительная динамика в сознании, выход из кризиса и ориентации на рост 

в экономике в целом. 
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Таблица 1 

Описательная статистика экономических аттитюдов работающего населения 

 Среднее Асимметрия Ст. ошибка Эксцесс Ст. ошибка 

Рациональность покупок 3,6653 0,165 0,154 -0,645 0,306 

Потребительское удовлетворение 3,9402 -0,051 0,154 -0,908 0,306 

Стремление к сбережению 5,2869 -0,834 0,154 -0,291 0,306 

Уверенность в будущем благодаря 

сбережениям 
3,3347 0,336 0,154 -0,765 0,306 

Финансовая грамотность 3,7610 0,010 0,154 -0,744 0,306 

Потребительская активность 4,9721 -0,597 0,154 -0,676 0,306 

Готовность инвестировать 3,5657 0,264 0,154 -1,093 0,306 

Активность, рациональность в банковской 

сфере 
4,9522 -0,0682 0,154 -0,718 0,306 

Недоверие к банкам, иррациональность 3,9522 0,080 0,154 -0,921 0,306 

Познавательная экономическая активность 3,3108 0,520 0,154 -0,525 0,306 

Ценность самостоятельных экономических 

достижений 
6,2072 -2,074 0,154 4,578 0,306 

Экономические амбиции 5,5857 -1,106 0,154 0,492 0,306 

Негатив к предпринимателям 3,4263 0,339 0,154 -0,918 0,306 

Активность в сфере недвижимости 4,3426 -0,225 0,154 -1,165 0,306 

Финансовый оптимизм 5,2271 -0,781 0,154 -0,136 0,306 

Приоритет заработка призванию 3,9721 -0,035 0,154 -0,976 0,306 

Значимость финансового статуса 4,7809 -0,433 0,154 -0,650 0,306 

Осознание потребительской 

иррациональности 
5,8845 -1,504 0,154 2,334 0,306 

Инвестиционная неграмотность 4,7291 -0,411 0,154 -0,940 0,306 

Социальная ответственность богатства 4,6773 -0,412 0,154 -0,650 0,306 

Приоритет заработка здоровью 3,6096 0,159 0,154 -1,273 0,306 

Избегание долгов 5,7649 -1,304 0,154 0,937 0,306 

Предпочтение кредитам 2,9681 0,716 0,154 -0,761 0,306 

Таблица 2 

Описательная статистика экономических аттитюдов безработного населения 

 Среднее Асимметр Ст. ошибка Эксцесс Ст. ошибка 

Рациональность покупок 3,7841 0,205 0,257 -0,644 0,508 

Потребительское удовлетворение 4,0795 0,131 0,257 -0,824 0,508 

Стремление к сбережению 5,1477 -0,486 0,257 -0,576 0,508 

Уверенность в будущем благодаря 

сбережениям 
3,1705 0,480 0,257 -0,655 0,508 

Финансовая грамотность 3,6591 4,133 0,257 28,261 0,508 

Потребительская активность 4,9091 -0,616 0,257 -0,564 0,508 

Готовность инвестировать 3,2841 0,480 0,257 -1,075 0,508 

Активность, рациональность в банковской 

сфере 
4,3977 -0,252 0,257 -0,885 0,508 

Недоверие к банкам, иррациональность 3,2989 0,319 0,258 -0,059 0,511 

Познавательная экономическая активность 2,6023 0,894 0,257 0,254 0,508 

Ценность самостоятельных экономических 

достижений 
6,0455 -1,209 0,257 0,607 0,508 

Экономические амбиции 5,5227 -0,896 0,257 0,291 0,508 

Негатив к предпринимателям 2,9773 0,768 0,257 -0,165 0,508 

Активность в сфере недвижимости 3,9318 0,052 0,257 -1,257 0,508 

Финансовый оптимизм 5,0682 -0,314 0,257 -1,065 0,508 

Приоритет заработка призванию 3,9886 -0,087 0,257 -0,720 0,508 

Значимость финансового статуса 4,5341 -0,437 0,257 -0,284 0,508 

Осознание потребительской иррациональности 5,5909 -0,663 0,257 -0,677 0,508 

Инвестиционная неграмотность 4,7727 -0,426 0,257 -1,165 0,508 

Социальная ответственность богатства 4,2955 -0,215 0,257 -0,888 0,508 

Приоритет заработка здоровью 3,0341 0,623 0,257 -0,229 0,508 

Избегание долгов 5,8068 -1,740 0,257 2,647 0,508 

Предпочтение кредитам 1,8182 1,849 0,257 3,556 0,508 
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Анализ иерархии средне выборочных значений экономических аттитюдов 

безработного населения, представленной во втором столбце таблицы 2, говорит о том, что они 

также, как и представители безработного населения высоко ценят самостоятельность 

экономических достижений, в регионах происходит уменьшение числа безработных, люди 

стремятся найти профессиональную нишу в изменившихся экономических условиях. 

Представители безработного населения так же, как и работающие считают, что 

большинство товаров и услуг навязано нам рекламой и модой, уверены, что в будущем их 

доход увеличится. 

Представители безработного населения стараются избегать долгов и кредитов, однако 

из-за сложившейся ситуации в 2020 году увеличилась общая задолженность по взятым 

кредитным продуктам. 

Несмотря на схожесть иерархий, при сравнительном анализе были выявлены значимые 

различия в экономическом сознании представителей работающего и безработного населения 

промышленного региона, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ экономического сознания 

представителей работающего и безработного населения промышленного региона 

Экономические аттитюды 
Средние ранги 

U р 
работающие безработные 

Активность, рациональность в банковской сфере 178 148 9071 0,01 

Недоверие к банкам, иррациональность 179 144 8658 0,003 

Познавательная экономическая активность 180 141 8523 0,001 

Приоритет заработка здоровью 176 151 9417 0,03 

Проведя сравнительный анализ экономического сознания представителей 

работающего и безработного населения промышленного региона, можно отметить, что для 

работающих граждан характерна, с одной стороны, большая активность и рациональность в 

банковской сфере, а с другой стороны и большее недоверие к банкам. 

Также представители работающего населения стремятся быть в курсе событий 

экономической и финансовой жизни в стране и в мире (смотрят новости, читают статьи 

затрагивающие экономическую сферу страны и региона, участвуют в обсуждениях на 

форумах и т. д.), то есть для них характерна большая познавательная экономическая 

активность, это может связываться с проявлением народного экономического сознания 

заключающимся в идеи здорового консерватизма, который пошатнулся в 2019–2020 годах с 

возникновением и быстрым распространением коронавируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV) и 

остается актуальным по настоящее время. В период пандемии произошёл принудительный 

пересмотр организационных форм труда, а также норм рабочего времени, что привело к 

изменению экономического сознания. 

Помимо описанных выше особенностей, работающие граждане готовы трудиться за 

большой доход даже в ущерб своему здоровью, в отличие от безработных. Значимость 

самостоятельных экономических достижений и осознания потребительской 

иррациональности ценится лицами обеих групп. Мы можем предположить, что способность 

добиваться финансового успеха полагаясь только на себя, является универсальной 

экономической ценностью в независимости от того работает или нет человек в современном 

российском обществе. Представление о том, что современные услуги и товары в значительной 

степени навязаны рекламой и модой, также универсально в экономическом сознании. 

Работающие респонденты демонстрируют относительно высокий уровень финансового 

оптимизма, поскольку могут прогнозировать рост доходов в связи со стабилизацией ситуации, 

связанной с пандемией, которая резко изменила привычный уклад жизни многих людей. 

В структуре экономического сознания работающих респондентов отражается 

оптимистические настроения в финансовой сфере, которые подкрепляются экономической 
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активностью и увеличением финансовой грамотности, которая сможет обеспечить 

экономическую «подушку безопасности». 
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