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Предисловие
Предлагаемая вниманию читателей книга – сборник материалов,
подготовленных к юбилейной десятой Всероссийской научной конференции
«Психология безопасности и психологическая безопасность: проблемы
взаимодействия теоретиков и практиков».
Этот научный форум, организаторами которого являются Сочинский и
Кубанский государственные университеты, сформировался, как один из центров,
где регулярно специалисты из различных научных, образовательных и
практикоориентированных организаций России обсуждают проблемы
психологии безопасности.
Общеметодологические тренды и проблемы современной науки,
связанные с полипарадигмальностью и реализацией сетевого принципа
построения научного знания, в полной мере прослеживаются в развитии
психологии безопасности как научного направления.
Проблематика
безопасности
характеризуется
полиобъектностью,
многофакторностью и, по сути, присутствует в любом рассуждении о личности
и психологии групповых процессов, пронизывает психологическую
проблематику всех ветвей психологического знания. Отсюда, множественность
теоретических оснований, иногда противоречивость научных представлений, что
побуждает к дискуссии. Методологический плюрализм, полифония
артикулируемых теоретических трендов – естественное состояние современной
науки, отражающее усложнение сложившихся представлений о предмете
научного познания, о множественности сложно переплетенных факторов,
влияющих на становление и функционирование рассматриваемых психологами
феноменов.
Проблематика психологии безопасности личности включает анализ
трансформаций современной социокультурной реальности, рассмотрение
проблем идентичности личности, специфику самоопределения личности в
противоречиях современности. Среди ведущих трендов в преобразованиях
социокультурной реальности выделяют: транзитивное состояние общества;
изменения социального пространства под влиянием информационной
социализации; возрастание влияния саморазвивающихся систем со своей
труднопредсказуемой траекторией и др.
В этом контексте особое методологическое значение обретает
подчеркивание главной функции человека – быть субъектом многообразных
бытийных пространств, в реорганизации которых он утверждает себя как
личность. Только сохраняя субъектность в самых сложных перипетиях
современного бытия, человек способен поддержать и сохранить свою
безопасность как личности.
Рябикина З.И., доктор психологических наук, профессор кафедры
психологии личности и общей психологии КубГУ
https://sutr.ru/
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Фундментальный подход в построении целостной концепии
психологии безопасности в Сочинском государственном
университете
Тесля Светлана Николаевна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Аннотация. Актуальность проблемы: потребность в разработке новой
области познания – психологии безопасности, которая могла бы опереться на
базовую
философско-психологическую
концепцию
безопасности,
методологически, теоретически и практически способную обеспечить новой
области познания интегративный характер. Цель исследования: разработка
психологии безопасности как направления фундаментальных социальнофилософских и психологических исследований. Гипотеза: возможно
обоснование психологического статуса понятий «опасность» и «безопасность»,
что даст основание говорить о их взаимообусловленности и как о переживаниипроживании; в научный план рассмотрения могут быть введены нигде ранее не
фигурировавшие
«модель
субъектности»,
«психологическая
модель
субъектности социального субъекта» и «психологическая модель безопасности»,
задаваемые в качестве центральной темы для всей базовой концепции
безопасности. Обсуждение результатов распределено по трем блокам: (1)
Углубление методологических оснований психологии безопасности как
направления социально-психологических исследований: подходы, принципы,
методы; (2) Формирование концептуального каркаса психологии безопасности
как новой области познания; (3) Крупные проблемы, которые выдвигались и
обосновывались за все время исследования. Выводы: на основе
аксиологического, культур-антропологического, контекстного, субъектного,
синергетического подходов построена теоретическая схема психологии
безопасности и ее базовой концепции; выработано семнадцать ключевых
понятий, с помощью которых была проведена тематическая коррекция,
касающаяся проблематики безопасности и формализация психологии
безопасности; разработан диагностический инструментарий, позволяющий
заключать о состоянии психологической модели безопасности социального
субъекта; разработана методика самодиагностики соотношения своих ресурсов
с ресурсами значимых других; представлен фрейм-анализ локальных
переменных функций 4–х кодов субъектности; представлена модель
диагностики содержания психологической модели субъектности на стадии
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приобретения конкретной профессиональной идентичности; разработана
ресурсная концепция безопасности и ее эмпирическое приложение к проблеме
профессионального выгорания.
Ключевые
слова:
психологии
безопасности,
философскопсихологическая концепция безопасности, субъект жизни, субъектность,
социальный субъект, модель субъектности, психологическая модель
субъектности социального субъекта, психологическая модель безопасности
Актуальная проблема. Интерес к психологии безопасности появился в
ученой среде Сочинского государственного университета (СГУ) в 2008 году в
результате участия в научном семинаре (Геленджик). Предложение участникам
заняться этим актуальным и еще мало разработанным направлением
психологических исследований было сделано Юрием Петровичем Зинченко
(деканом факультета психологии МГУ, заведующим кафедрой

методологии психологии МГУ, Президентом
Российского
психологического общества. В тот момент еще было не ясно, о чем может
идти речь – о некоей отсутствующей пока психологической концепции
безопасности, или о концепции «психологической безопасности», или же о
направлении психологических исследований под названием «психология
безопасности», наконец, возможно, речь могла идти о психологии безопасности
как о новой области познания.
Однако на следующем семинаре, состоявшемся в том же году и почти в
том же составе, но уже в г. Сочи, в докладе, выслушанном с интересом и
пониманием, с нашей стороны были озвучены первые гипотезы и идеи
относительно возможного предметного поля психологии безопасности как
области познания, которая могла бы опереться на базовую для нее философскопсихологическую концепцию безопасности, методологически, теоретически и
практически способную обеспечить психологии безопасности, как новой
области познания, холистический, междпредметный, в целом – интегративный
характер. Эта встреча с участием Ю.П. Зинченко, В.В. Знакова, З.И. Рябикиной,
А.Н. Кимберга, В.А. Лабунской, организованная кафедрой общей психологии и
социальных коммуникаций СГУ, показала, что идеи, выдвигаемые сочинскими
философами и психологами, продуктивны и требуют дальнейшего развития.
Цель исследования. С момента старта работы научно-практического
семинара «Психология безопасности и психологическая безопасность: проблемы
взаимодействия теоретиков и практиков» (СГУ, 2010), установка на
фундаментальность
исследования
проблематики
безопасности
стала
доминирующей: оказалось, что эту проблематику, уже к тому моменту, можно
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было ввести в серьезный методологический контекст: философский, социальнопсихологический, психологический.
Таким образом, методологическая база психологии безопасности, как
новой области познания, начала формироваться задолго до начала работы
семинара (с 1991), в 2000 году ее направленность была также уже была
представлена (Тесля, 2001). И, ко времени открытия работы семинара, уже были
основания представить психологию безопасности новым, перспективным
направлением исследований, интегративным по своему характеру.
Последовавшие затем выступления с пленарными докладами на статусных
научно-практических мероприятиях ведущих вузов России и Северо-кавказского
региона; на научных семинарах и конференциях КубГУ; выполнение внутренних
НИР СГУ; получившего поддержку проекта на конкурсе РГНФ по
фундаментальным исследованиям; монографии (Тесля, 1995, 2006); апробация
методологии и научных подходов в рамках рабочих программ дисциплин,
читаемых на СПФ СГУ, авторские учебные и учебно-методические пособия –
все это укрепляло достигнутые результаты осмысления того контекста, в
котором надлежало и было уместным рассматривать и изучать проблематику
психологии безопасности, и составило первый этап разработки психологии
безопасности как направления фундаментальных социально-философских и
психологических исследований.
К 2010 году уже была проделана работа по обоснованию философской
парадигмы исследования безопасности и определены парадигмальные установки
(Тесля, 2010-1); выверены и конкретизированы философские и частно-научные
подходы к построению концептуальной базы психологии безопасности; шло
формирование концептуального каркаса психологии безопасности как нового
направления, прежде всего, социально-психологических исследований; с 2009
года тематизация психологии безопасности была «заключена» в границы уже
выверенного тезауруса, позволяющего различать разработки по «психологии
безопасности», выходящие из-под пера авторов, работающих в СГУ, в общем
реестре источников, касающихся «психологической безопасности», и отличать
наш подход к «психологии безопасности» именно по критерию
фундаментальности.
К настоящему времени количество публикаций, собирающих все
перечисленные аспекты фундаментальности исследования проблематики
безопасности, авторство которых связано, главным образом, с исследованиями
д.ф.н. С.Н. Тесля, составляет библиографический список из девяноста шести
«единиц», включая статьи в рецензируемых журналах ВАК, коллективные и
авторские монографии, авторские учебные пособия.
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На втором научно-практическом семинаре «Психология безопасности и
психологическая безопасность» (2011) Тесля С.Н. было выдвинуто предложение
о выведении частно-научных исследований участников семинара на уровень
коллективной монографии, подытоживающей опыт разработки такой концепции
безопасности, которая позволила бы собрать в одно целое автономные
эмпирические исследования участников семинара по «психологической
безопасности». К тому времени уже шла практическая верификация концепции
безопасности на уровне дипломных проектов студентов специалитета СПФ СГУ,
что, к 2011 году, дало основание для выхода на авторские методические
разработки, некоторые из которых также вошли в объемную коллективную
монографию (Психология опасности и безопасности, 2012-1,2).
В монографии представлена вся методологическая база, теоретическое
обоснование концептуальных границ психологии безопасности, эмпирическое
подтверждение психологического статуса понятий «опасность» и
«безопасность», дающее основание говорить о их взаимообусловленности и
как о переживании-проживании; введены в научный план рассмотрения нигде
ранее не фигурировавшие «модель субъектности», «психологическая модель
субъектности социального субъекта» (ПМС) и «психологическая модель
безопасности» (ПМБ), задававшиеся в качестве центральной темы для всей
базовой концепции безопасности; развернуты практические следствия
представленной
теории,
собраны
и
классифицированы
согласно
содержательным
аспектам
теоретической
концепции
безопасности
эмпирические разработки
ученых МГУ, Ростовского университета,
Адыгейского
университета,
Кубанского
университета,
Сочинского
университета –
авторов-постоянных
участников
научного
семинара
«Психология безопасности и психологическая безопасность» (В.В. Знаков,
В.А. Лабунская,
Ю.Э. Макаревская,
А.Н. Кимберг,
Е.Н. Климова,
И.Г. Макаревская,
Г.Ю. Фоменко,
В.М. Мельников,
В.И. Пищик,
А.Ш. Гусейнов, др.).
Обсуждение. С 2012 года, на ежегодном семинаре продолжается
расширение и конкретизация содержания психологии безопасности. Основными
достижениями-событиями на этом пути (2012-2020) можно считать следующие:
I Углубление методологических оснований психологии безопасности как
направления социально-психологических исследований: подходы, принципы,
методы
II Формирование концептуального каркаса психологии безопасности как
новой области познания
III Крупные проблемы, которые выдвигались и обосновывались за все
время исследования.
https://sutr.ru/
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I. Углубление методологических оснований психологии безопасности
как направления социально-психологических исследований: подходы,
принципы, методы.
Эта работа шла, параллельно пересекаясь с анализом концептуального
аппарата и формированием тезауруса психологии безопасности.
1. Аксиологический подход (1991-2012). Применение определенной
аксиологической модели (Выжлецов, 1984), согласно которой «потребность»,
«интерес», «ценность» рассматриваются как особые аксиологические отношения
в рамках субъект-объектной системы отношений, к идее типологии социального
субъекта, было первой «ласточкой» в деле построения этой типологии.
Аксиологическая модель дала «ключ» к пониманию оснований суждений,
прежде всего, отечественных психологов, о специфике категорий «индивид»,
«индивидуальность», «личность» (Тесля, Прудникова, 2005). Итоговое
обобщение и расширенная презентация типологии социального субъекта – 2012
год.
2. Феноменологический подход Анализ положений Э.Гуссерля о
«жизненном
мире»
и
«конечных
областях
значений»
позволил
сконцентрироваться на языке «повседневной жизни», «повседневном»,
«дискурсе повседневного». Итоговые обобщения представлены в монографии
(Тесля, 1995) и в докторской дис. Тесля «Экзистенциальная аналитика
повседневного» (Тесля, 2001). В перспективе, расширяющей данный подход к
культур-антропологической проблематике, было выведение значения «этноса» и
его субъективного денотата «себя» и значения «социального субъекта» и его
субъективного денотата «я». Одновременно, изучались понятия «самость» и
«селф» (Тесля, 1995, 1997, 2014-1).
3. Культур-антропологический
подход
позволил
рассматривать
феномены человеческой жизни с акцентом на символическое содержание кодов
культуры и культурных кодов народа (язык, дом, пограничные обряды) (Тесля,
2001; Тесля, Рябов, 2015-1).
4. Контекстный подход (1993-2016) Дает возможность рассматривать
теоретические положения той или иной концепции, вводя их в конкретные
контексты, имеющие отношение к различным сторонам жизни людей (человека
«познающего и деятельного»). Контекстный подход развернут в учебном
пособии (Тесля, Исаченко, Шашков, 2015-2), в положениях магистерской
диссертации и совместной публикации о контекстном подходе к применению
метода мануально-мышечного тестирования (Кимаев, Тесля, 2015-3.)
Контекстный подход стал эффективным методологическим подспорьем в
работе с понятием «ландшафт» (телесная конституция ландшафта,
«биографический ландшафт»), позволил собрать воедино «экзистенциальные
https://sutr.ru/
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установки ландшафтно-ориентированной психотерапии» (Тесля, Рябов, 20154,5), обратиться к пространству города как осознаваемому продолжению тела,
прийти к пониманию связи и отличия психологической практики и практической
психологии (Тесля, 2014-2), а его тесная связь с субъектным подходом позволила
обосновать феномен экстремизма как исток терроризма и национализма (Тесля,
2015-6). В рамках нашей проблематики контекстный подход идет «рука об руку»
с субъектным подходом.
5. Субъектный подход. С момента обращения к понятию «субъектность»
(Тесля, 1998), формируется и утверждается нетривиальное понимание
субъектности как процесса, выведение его значения за границы понятия
«субъект» и за границы субъект-объектной матрицы и подключение его к
категории «субъект жизни», коррелирующей с парадигмой «человек=образ
мира» (Тесля, 2013-1). Основанием для этого послужили дискуссии по проблеме
идеального в отечественной философии и психологии ХХ в., философскопсихологическая теория С.Л.Рубинштейна, дневники и размышления о
перспективах развития теории деятельности А.Н.Леонтьева, психология
развития Б.Д.Эльконина, когнитивные и экзистенциальные поиски
В.Н.Дружинина и труды ряда известных западных философов.
6. Синергетический подход, или психологическая синергетика оказали
неоценимую услугу в корректном обосновании выдвигаемых гипотез, а взятые
«на вооружение» голографический и фрактальный принципы стали ведущим
лейтмотивом во всех последующих далее аргументах за так, а не иначе
трактуемые предмет, задачи, перспективы и систематизацию теоретического и
эмпирического изучения междисциплинарного характера психологии
безопасности.
Вывод. На основе аксиологического, культур-антропологического,
контекстного,
субъектного,
синергетического
подходов
построена
теоретическая схема психологии безопасности и ее базовой концепции.
II. Формирование концептуального каркаса психологии безопасности
как новой области познания. Анализ источников, касающихся кажущегося
единственно возможным понятия и содержания «психологическая
безопасность», показал ограниченность трактовок безопасности в этом ключе (с
акцентом на «какой-то» безопасности без попыток выяснить суть самого
феномена – «безопасность»). Психологическая безопасность трактовалась,
главным образом, как психологические защиты индивидуума, что не снимало
напряжения на опасность, оставляя индивидуума на уровне доминирующего
типа совладающего поведения – избегания опасности -, или же ожидания
внешних мер по обеспечению безопасности (со стороны государства, н-р, или
через «выучивание» техник безопасности – ОБЖ, дробя эти техники от уровня
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их соблюдения на рабочем месте до – в целом - жизнедеятельности), при
минимальной субъектной активности самого индивидуума. Опасность
оставалась «вещью в себе», объективно существующей и постоянной угрозой,
против которой стояла лишь «базовая потребность в безопасности», инстинкт
самосохранения (А. Маслоу). О преодолении опасности, оставаясь в парадигме
«человек – это животное» не шло и речи, да и не могло идти. Поэтому наш
исследовательский интерес стал представлять тот тезаурус, в котором
разворачивались и которым ограничивались адепты «психологической
безопасности», оставаясь в рамках естественно-научной парадигмы. Понятно,
что по мере погружения в тему, расширялась и область анализа, что заставило
поставить проблему формирования иного концептуального каркаса именно
психологии безопасности как нового направления
социальнопсихологических исследований. В результате, такой концептуальный тезаурус
сложился.
1.
Концепт «этнос» (1993- 2015) и последующая гипотеза о
соотношении этногенеза и социогенеза, а также вытекающее из этой гипотезы
«разведение» смысла и значения терминов «идентичность» и «идентификация»,
обобщение проделанных исследований (Психология опасности и безопасности,
2012-1,2), внутренние НИР (2012), учебное пособие (Тесля, 2017). Что позволило
в дальнейшем непротиворечиво ввести субъективные денотаты идентичности и
идентификации, каковыми стали понятия «себя» и «Я», соотнести их с
фундаментальной и поверхностной структурами сознания, как они
рассматривались в 80-х годах ХХ века в отечественной психологии чувственного
познания и психологии личности, а также в герменевтике П. Рикера.
2.
Концепт «социальный субъект», категории «индивид»,
«индивидуальность», «личность» как измерения социального субъекта» и
последующая типология социального субъекта, основанная на анализе всех
доступных автору источников по отечественной психологии личности, а также
западной персонологии ХХ века. В этот контекст начинает включаться и концепт
«ресурс», который сыграет в дальнейшем ключевую роль в завершении базовой
для психологии безопасности концепции безопасности (Психология опасности и
безопасности, 2012-1,2; Тесля, 2016-3).
3.
Парадигмальные установки выражают концепты «субъект
жизни» и «человек=образ мира» (2010-2019). Эта обширная тема отражена в
16 публикациях, где можно найти анализ наследия С.Л.Рубинштейна
(Психология опасности и безопасности, 2012-1,2; Тесля, 2013-1).
4.
Концепты «ситуация», «событие», «готовность» (2001-2016).
Применение концепта «ситуация» к психологии безопасности: представлена
типизация ситуаций «опасность»: «до опасности»; тип ситуации «внутри
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опасности»; тип ситуации «над опасностью». Критерии каждого и всех типов
следующие: состояние субъекта, переживаемое в момент воображаемой
опасности и до нее; главная жизненная ценность, обнаруживающаяся в
представлениях о воображаемой опасности; характер опасности, включенный в
«восприятие опасности»; поведение и позиция субъекта в воображаемой
ситуации опасности; предметное поле опасности; определения «опасности» и
«безопасности», даваемые обследуемыми (результаты двойного анкетирования)
(Тесля, Клименко, Шуванов, 2012-1, сс. 78-105). «Ситуация» как элемент
психологического тезауруса, стала главным ориентиром в построении модели
методики диагностики «ресурсного позиционирования социального субъекта»
на основе фрейм-анализа.
5.
Концепты «событие», «готовность», «переживание» (Тесля, 1995,
2012-1, 2016-2). Наряду с «ситуацией», «событие», «готовность» вошли в
матрицу критериев фрейма при проектировании авторской методики
диагностики «ресурсного позиционирования социального субъекта» на основе
фрейм-анализа.
6.
Концепт «ресурс» и «ресурсное позиционирование» (2005-2020).
Концепция ресурсов социального субъекта, построена на понятии «ресурс»,
принципе «ресурсного позиционирования» и типологических особенностях
реализации ресурсов социальным субъектом. Эта тема продолжает
разрабатываться в настоящее время, но, в силу ограниченности объема статьи,
здесь на развернута подробно. Достигнутое здесь отражено в двенадцати
публикациях, в том числе, в заявке на грант РФФИ (2020) «Разработка
психологической концепции ресурсного позиционирования социального
субъекта». В настоящее время готова к публикации монография
«Концептуальная аксиоматика ресурсного позиционирования социального
субъекта». Успешная апробация ресурсной концепции осуществлена в
Программе профессиональной переподготовки в рамках ДПО СПФ СГУ
«Психолого-педагогические технологии в сфере рекреации» (2019-2020)
7.
Концепты «идентичность» и «идентификация» (2008-2019).
Отражено в четырнадцати публикациях. Некоторые важные вехи на этом пути:
начало разработки понятия «идентичность» и его «разведения» с понятием
«идентификация» (Тесля, 2008); применение к психологии безопасности
(Психология опасности и безопасности, 2012-1,2), приглашенные доклады в
Институт психологии РАН (Москва, 2014-2015), учебное пособие (Тесля, 2017).
Осуществлена текстовая аналитика текстов и риторики «дискурса о себе» и
«дискурса-Я» по критерию их согласованности/рассогласованности через
сопоставление символического языка, содержащего универсальный опыт
постижения нерефлексируемых фундаментальных структур сознания (дискурс
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о себе, «язык идентичности»), и рационализированного языка современной
отечественной психологии личности и западной персонологии, обобщающего
опыт познания поверхностных, рефлексируемых структур сознания (дискурс-Я,
«язык идентификации).
Таким образом, выработано семнадцать ключевых понятий, с помощью
которых была проведена тематическая коррекция, касающаяся проблематики
безопасности, и – главное - формализация психологии безопасности.
III. Крупные проблемы, которые выдвигались и обосновывались за
все время. Самый большой пласт исследований представлен на уровне
достижений максимально кратко, по годам.
2010 Об отличии психологии безопасности от психологической
безопасности.
2011. Обоснование идеи «психологической модели безопасности»,
философско-психологический подход.
2012. Мировоззренческий базис философско-психологической концепции
безопасности социального субъекта и этноса. Структура психологической
модели безопасности социального субъекта (май 2012). Выдвигается идея
«психологической модели субъектности» и ее соотношения с психологической
моделью безопасности (сентябрь, 2012). Первая коллективная монография,
обоснование всей концепции (осень, 2012).
2013. Развитие главных положений концепции. Вводится третья модель –
модель субъектности социального субъекта. Верификация концепции, выход
на прикладные аспекты психологической модели субъектности социального
субъекта (Тесля, май 2013-3).
2014. Углубленная разработка структуры предложенных психологических
моделей субъектности и безопасности. Конкретизация методологического
обоснования концепции. Продвижение к эмпирическому исследованию и
созданию диагностических методик. К настоящему времени:
1. Разработан диагностический инструментарий, позволяющий заключать
о состоянии психологической модели безопасности социального субъекта
(на автономном уровне целевой аудитории). Наглядно представить состояние
психологической модели безопасности конкретного человека стало возможно
благодаря составлению и интерпретации когнитивных карт ресурсов,
включающих субъекта и значимых других (симптомокомлекс сформирован на
основе введенных нами координат, представленных такими понятиями как
«Ведущий ресурс – ВР и его проекции», «Актуальный ресурс и его стадии - АР»,
«динамика ресурсов»).
2. Разработана методика самодиагностики соотношения своих ресурсов с
ресурсами значимых других (проективная цветовая техника).
https://sutr.ru/
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3. Представлен фрейм-анализ (фрейминг) локальных переменных функций
4–х кодов субъектности (по следующим критериям композиции фрейма:
ситуационность, готовность, событийность). Составлены примеры фреймов к
каждой локальной переменной функций четырех выведенных дедуктивно кодов
субъектности психологической модели субъектности. Предложена модель
тестовой методики на основе составления фреймов, соответствующих только
психологической модели безопасности, осуществлена эмпирическая
апробация теста на уровне пилотажного исследования (проект кандидатской
диссертации аспиранта А.А. Беляева).
4. Представлена модель диагностики содержания психологической модели
субъектности на стадии приобретения конкретной профессиональной
идентичности (Психология опасности и безопасности, 2012-2, сс.93-149). На
основе логического анализа русскоязычных текстов, описывающих психотипы
по методике Кейерси, на выраженность в каждом предложении психотипа
фреймовых аналогов параметров субъектности и типологических соответствий
измерениям социального субъекта «индивид», «индивидуальность», «личность»,
проведено пилотажное исследование среди студентов начальных курсов СПФ
СГУ и выведены соотношения действительной и возможной профессиональной
мотивации, связанные с действительной и возможной динамикой ресурсов
субъектности. Получены шесть типов динамики ресурсов субъектности,
формализованные благодаря таким понятиям как: укрепленный ресурс (УкР);
ведущий ресурс (ВР); обратная связь, соотношение ресурсов (Ос); тенденция к
гармонизации динамики ресурсов в сторону «эталонного», «идеального»
варианта (Т).
5. 2015-2016. Обобщающие статьи. Разработана ресурсная концепция
безопасности.
Дальнейшая
конкретизация
исследования
структуры
психологической модели безопасности. Эмпирическое приложение концепции
безопасности (проблема профессионального выгорания). Кратко, о чем здесь
идет речь: Проблематика профессионального выгорания рассматривается в
контексте переживания-проживания опасности и безопасности. Контекст, в
рамках которого возникают проблемы профессионального выгорания и
формирования ситуации «опасность/безопасность», задается системой
отношений «работа – жизнь». Методологическая аксиома: установка «жить,
чтобы работать» - бесперспективна, установка «работать, чтобы жить»
стратегична. Гипотеза: профессиональное выгорание может быть показателем
состояния психологической модели безопасности (ПМБ), как и наоборот: карта
ПМБ может указывать на определенные потенциальные зоны риска в поле
профессиональной мотивации. Цель эмпирического исследования: сравнить
восприятие «работы» (спецификатор «работы» - сцена профессиональной
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идентификации) с восприятием «жизни» (спецификатор «жизни» - любая
жизненная ситуация, формирующаяся на мотивационном уровне) - с тем, чтобы
уяснить последствия их согласованности/рассогласованности для переживания
опасности/безопасности и, соответственно, для определения вероятности
попадания индивидуума в ситуацию «опасность»/«безопасность», учитывая и
вероятность профессионального выгорания. Был осуществлен логический
анализ текстов существующих методик по профессиональному выгоранию на их
соответствие измерениям социального субъекта и параметрам психологической
модели безопасности (ПМБ). Это позволило применить концепцию ресурсов к
определению причин профессионального выгорания и разработать пакет
рекомендаций по его профилактике и преодолению. Так, сопоставление
расширенного по указанным критериям текста опросника К.Маслач, С.Джексон
Диагностика профессионального выгорания (в адаптации Н.Е. Водопьяновой) MBI - c показателями состояния ПМБ позволяет говорить, по меньшей мере, о
четырех вариантах каузальной связи шкал «профессионального выгорания»
(эмоционального истощения ЭИ, деперсонализации Д и редукции личных
достижений Р) и опасности/безопасности, переживаемых субъектом как
относящихся к жизни в целом, что с обеих сторон связано, на наш взгляд, с
ресурсной депривацией, или с ее отсутствием (Тесля, 2016-4).
2019 - 2020. Разработка и реализация программы профессиональной
переподготовки в рамках ДПО СПФ СГУ «Психолого-педагогические
технологии в сфере рекреации» (2019-2020) (разработана и апробируется на базе
кафедры педагогического и психолого-педагогического образования СПФ СГУ
в продолжение идеи формирования тезауруса рекреационной педагогики, как
новой проектировочной деятельности психологов-педагогов). Ключевыми в
программе являются концепция ресурсов социального субъекта и субъектная
концепция безопасности. Цель программы – расширение компетентностной базы
и сферы приложения универсальных и профессиональных компетенций, прежде
всего, психологов-педагогов, но и любой целевой аудитории, вовлеченной в
сферу услуг, связанную с достижением эффекта самоподдержания,
самовоспроизведения и самореализации бытийной энергетики человека. Так
идет практическое приложение концепций, сложившихся в рамках психологии
безопасности как новом, междисциплинарном, направлении социальнопсихологических исследований и области научного познания.
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Fundamental approach to building a holistic concept of security
psychology
at Sochi state university
S.N. Teslya
Sochi State University
Russia, Sochi
Abstract. Relevance of the problem: the need to develop a new field of
knowledge-security psychology, which could rely on the basic philosophical and
psychological concept of security, methodologically, theoretically and practically able
to provide a new field of knowledge integrative character. The purpose of the research:
development of security psychology as a direction of fundamental socio-philosophical
and psychological research. Hypothesis: it is possible to substantiate the psychological
status of the concepts of "danger" and "security", which will give grounds to talk about
their interdependence and as an experience-living; the "subjectivity model",
"psychological model of subjectivity of a social subject", and "psychological model of
security", which have never appeared before, can be introduced into the scientific plan
of consideration, and set as the Central theme for the entire basic concept of security.
Discussion of the results is divided into three blocks: (1) Deepening the methodological
foundations of security psychology as a direction of socio-psychological research:
approaches, principles, methods; (2) Formation of the conceptual framework of
security psychology as a new field of knowledge; (3) Major problems that have been
put forward and justified throughout the research. Conclusions: based on axiological,
cultur-antropological, contextual, subjective, and synergetic approaches, a theoretical
scheme of security psychology and its basic concept is constructed; seventeen key
concepts were developed, with the help of which a thematic correction was made
concerning the security issues and the formalization of security psychology; the
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diagnostic tools are developed that allow to conclude about the state of psychological
security model of the social subject; a method of self-diagnosis of the ratio of their
resources with the resources of significant others has been developed; a frame analysis
of local variable functions of 4 subjectivity codes is presented; a model for diagnosing
the content of the psychological model of subjectivity at the stage of acquiring a
specific professional identity is presented; a resource concept of security and its
empirical application to the problem of professional burnout is developed.
Keywords: security psychology, philosophical-psychological concept of
security, subject of life, subjectivity, social subject, model of subjectivity, psychological
model of subjectivity of a social subject, psychological model of security.
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Развитие научных представлений о радикализации протестной
активности личности
Гусейнов Александр Шамильевич
Шиповская Виктория Владимировна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Россия, г. Краснодар
Аннотация. Дан анализ существующих в психологии и социологии теорий
и моделей радикализации. Сложность и транзитивность мира, формирующиеся
методологические тенденции в психологии, смена постмодернистского дискурса
на метамодернизм требует новых психологических подходов для исследования
данного феномена, которые смогут учитывать роль факторов культуры и
антропологического поворота, а также пространство и время как онтологических
констант реальности.
Теоретические: теоретико-методологический анализ научной литературы,
сравнение, обобщение, интерпретация. В работе обобщен ряд связанных
проблематикой экстремизма эмпирических исследований авторов.
Цель – рассмотрение эволюции представлений о радикализации
протестной активности и обоснование высокой релевантности субъектнобытийного подхода для объяснения проблемы экстремизма. Выделены шесть
основных теорий и моделей, раскрывающие природу радикализации: теория
аномии (Р. Мертон), теория «относительной депривации» (Т. Гарр), концепция
авторитарной личности (А. Адорно), модель социальной идентичности в
коллективной активности (М. Ван Зомерен), модель радикализации (Р. Борум),
модель радикализации (Ф. Мохаддам). Отмечается востребованность
метамодернистской методологической стратегии, позволяющей фиксировать
личностные трансформации и конструировать новые образы человека.
Авторы приходят к заключению о том, что содержательные различия в
подходах заключаются в степени влияния внешних детерминант,
обусловливающих зарождение радикальных установок. В развитии темы
экстремизма основными являются принцип единства личности и ее бытия,
методологический принцип субъектности и принцип неопределенности, которые
раскрывают
дополнительные
нюансы
феномена,
что
увеличивает
познавательные возможности. Рассмотрены положения субъектно-бытийного
подхода и представлена концепция протестной активности, основанная на
понятиях «экзистенциальное самоопределение», «субъектная активность»,
«субъектность», раскрывающая причины негативной трансформации личности,
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рассматривающей экстремизм как нарушение развивающейся конфигурации
идентичности. Субъектно-бытийный подход к личности признается наиболее
плодотворным теоретико-методологическим основанием исследований данной
проблемы, поскольку позволяет преодолеть дефицитность содержания,
задаваемого детерминистской трактовкой радикализации.
Ключевые слова: радикализация протестной активности, экстремизм,
депривация, безнадежность, идентичность, метамодернизм, неопределенность,
субъектно-бытийный подход, экзистенциальное самоопределение, беспомощновиктимный модус бытия.
На современном этапе развития общества проблема радикализации
активности личности находится в центре внимания мирового психологического
сообщества. Растет число исследований, посвященных различным ее аспектам:
факторам, формам проявления, механизмам радикализации, ресурсам ее
предотвращения и преодоления в обществе. Это обусловлено тем, что ежегодно
во всем мире происходят сотни экстремистских и протестной террористических
акций, которые выходят за рамки национальных границ отдельных государств и
становятся масштабной угрозой для безопасности всего мирового сообщества.
Очевидно, что осмысление этой актуальной макропсихологической проблемы
требует осуществления межпредметного взаимодействия и междисциплинарной
интеграции,
что
соответствует
тренду
постнекласического
этапа
психологической науки, проявляющемуся в изменении самой постановки
проблемы человекознания, которая исходит не из внутрипсихологического
контекста, а из междисциплинарного (Психологическое знание…, 2018).
«Современная наука покидает берега отдельных дисциплин, и в этом потоке
трансдисциплинарного дискурса новые исследовательские стратегии в
психологии
нередко
возникают
на
стыке
конкретно-научного,
социогуманитарного и общефилософского познания» (Гусельцева, 2018, с. 328).
Мы также полностью солидарны с авторами, которые полагают, что «природа
процесса радикализации такова, что требует социально-психологического
знания для объяснения трансформаций, происходящих с человеком» (Тихонова
и др., 2017, с. 35).
Рассматривая теории и подходы разных авторов к изучению радикальной
протестной активности, необходимо определить понятия «протестная
активность» и «радикализация». В психологии протестная активность
определяется как процесс, обусловленный несогласованностью субъективного
мира и объективных пространств бытия личности, благоприятствующий или
препятствующий сохранению целостности личности и аутентичности бытия,
опосредованный особенностями субъектной активности и экзистенциальным
https://sutr.ru/
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самоопределением, посредством которых конструируется и воспроизводится
способ бытия (Гусейнов, 2017).
Термины «радикализм», «радикализация» происходит от латинского слова
«radix», которое имеет значения «коренной», «корень». Первоначально термин
«радикализм», который пришел в психологию из социологии, означал
стремление дойти до сути острых социальных проблем. Однако в настоящее
время понятия «радикализм» и «экстремизм» все чаще употребляются как
синонимы. Понятие «радикализация» преимущественно используется для
описания интолерантности и бескомпромиссного стремления личности или
группы добиваться определенных целей и коренных (радикальных) изменений,
существующих социальных и политических институтов с применением насилия,
т.е. посредством экстремистской или террористической деятельности (Гусейнов,
Шиповская, 2020). Соответственно, радикализация рассматривается как процесс
развития радикальных убеждений, который может результировать в экстремизм
и терроризм (Borum, 2011). В психологической интерпретации радикализм
предстает как личностный стиль, проявляющийся при взаимодействии с другими
людьми в том, что в социальных ситуациях лишь один вариант (действия,
поведения, развития событий) рассматривается как правильный и приемлемый,
и человек готов отстаивать его любой ценой, в том числе агрессивно и с
применением экстремальных действий (Е.И. Рассказова, В.А. Емелин и
А.Ш. Тхостов, 2019).
Одним из первых социологическую концепцию о радикализации протеста
создал Ш. Сигеле, который показал, что экстремистский настрой в толпе
(«протестующие плебеи»), состоящей из деклассированных элементов,
маргинальных групп, формируется в результате интеллектуальной вульгарности,
бескультурья
и
пониженной
нравственности,
которые
могут
трансформироваться в мысли и чувства. В результате торможения
интеллектуальной деятельности и актуализации процессов внушения и
подражания в толпе самый ничтожный факт принимает грандиозные размеры, и
малейшее возбуждение доводит до преступления, то есть происходит процесс
мгновенного падения, делающего в состоянии аффекта даже честного человека
преступником. В коллективных буйствах и при помощи преступления толпа
хочет выплеснуть и облегчить всю ту злобу и боль, которые накопились в ней от
несправедливых страданий (Сигеле, 2011)
Концепции Г. Тарда и Г. Лебона значительно расширили представление о
психологических механизмах радикализации личности и группы, позволили поновому увидеть, каким образом человек в толпе отчуждается от самого себя,
лишается личностности, становится объектом дрессуры лидера, его орудием и
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начинает транслировать прежде чуждые ему экстремистские настроения и
ценности (Райгородский, 1999).
В конце XIX в. появляется теоретическая концепция Э. Дюркгейма, в
которой формирование радикальной мотивации связывается с «нездоровым»
состоянием экономики и аномией, обусловливающей разрушение социальных
стандартов, управляющих социальным поведением, ослабление ценностной и
нормативной регуляции, вплоть до полного нормативного вакуума (Дюркгейм,
1991). Впоследствии Р. Мертон предложил классификацию аномии и выделил
следующие ее виды: слабость норм, наличие нескольких сильных, но
конфликтующих между собой норм, игнорирование норм. Все виды аномии,
вызывая чувства неуверенности, беспомощности и безнадежности, могут
вызвать девиантное поведение в разных формах, вплоть до желания
установления альтернативных норм, конституирующих мятеж и создающих
потенциал для революции, которая видоизменяет как нормативную, так и
социальную структуру общества (Мертон, 2006).
В 20 гг. XX века оформляется франкфуртская школа. В работах
представителей данной интеллектуальной традиции (Т. Адорно, Г. Маркузе,
Ю. Хабермас) проблема неосознанной вражды, ксенофобии и обесценивания
человека как ключевых компонентов радикализации рассматривается в
контексте несостоятельности, подавления и вытеснения, а также острых
социальных противоречий. Подчеркиваются противоречия в самой социальной
системе, актуализирующие личностные качества – неповиновение тирании
большинства, страх и беспомощность, непринятие происходящего, склонность к
акциям протеста, которые в одномерном обществе выглядят как асоциальные и
непатриотичные (Маркузе, 2002). В концепции авторитарной личности Т.
Адорно продемонстрирована связь деструктивной авторитарности с
интолерантностью к неопределенности как предиктором нетерпимости на
личностном уровне. Порождающим началом здесь становится неврастения или
мазохизм, которые придают личностной деструктивности психологически
адекватный импульс, который приводит к иррациональной ненависти против
любого авторитета и всегда ищет «врага» в чужой группе, т.е. в тех, с кем
индивид себя не идентифицирует. Эта ненависть бунтовщика, связанная с
дефицитом идентичности, амбивалентна и поддерживается сильными
деструктивными акцентами (Адорно, 2001).
В конце 60-х гг. XX в. Тед Гарр проанализировал психологические мотивы
и факторы, побуждающие к бунту и насилию на индивидуальном и групповом
уровне. В контексте теории относительной депривации готовность к
радикальному
протесту
связывается
с
социальным
неравенством,
неудовлетворенностью социально-экономическим статусом, условиями жизни и
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отсутствием средств для удовлетворения растущих потребностей. Разрыв между
уровнем потребности в каком-то благе и теми условиями, на которые может
рассчитывать человек, крушение надежд, неизбежно вызывает фрустрацию,
гнев. По этому поводу Т. Гарр пишет: «Лишите человека надежд на грядущие
положительные изменения в его жизненной ситуации (т.е. лишите его
будущего) – и он впадет либо в полное апатичное отупение, либо в неистовое
отчаяние» (Гарр, 2005, с. 17). Важную роль в процессе радикализации, который
завершается мятежом, играет сравнение своих жизненных условий с
положением других индивидов или групп, а также сравнение актуального уровня
жизни с лучшими личными достижениями в прошлом. На фоне убежденности
человека в том, что он заслуживает лучшего, большое значение имеет, какую
референтную группу личность или группа выбирает для сравнения.
Соответственно, не просто бедность или низкий уровень социального положения
создают почву для радикализма. Ключевым в данном случае является именно
неудержимое социальное расслоение, социальные контрасты и субъективное
переживание неблагополучия.
Дальнейшие исследования показали, что переживания коллективной
депривации в большей мере определяют решение об участии в акциях протеста.
Однако M. Фостер и К. Матисон считают, что отношение более сложное. Они
полагают, что когда опыт групп становится релевантным для собственного
опыта, т.е. когда человек неравнодушен к происходящим процессам в обществе,
протестная мотивация возрастает. Люди, имеющие опыт как группового
недовольства, так и индивидуальной депривации, имеют более выраженную
протестную мотивацию (Foster, Matheson, 1999). Таким образом, осмысление
феномена радикализации вплоть до конца XX века совершается посредством
следующих понятий: аномия, лидерство, влияние, относительная депривация,
фрустрация, ксенофобия.
В XXI веке исследователи стараются преодолеть линейное и одномерное
понимание
радикализации
протеста.
В
современных
социальнопсихологических моделях протестной активности все более значимым
становится фактор социальной идентичности, влияющий на формирование
радикальной протестной мотивации (Simon, Ruhs, 2008). В предложенной
М. Ван Зомереном психологической модели социальной идентичности в
коллективной активности (SIMCA) продемонстрировано влияние трех ключевых
предикторов
(воспринимаемой
несправедливости,
эффективности
и
идентичности) на протекание протеста. Подчеркивается, что групповая
идентификация и переживание социального неравенства служит сильным
мобилизационным потенциалом для протестных акций, поскольку
сопровождается осознанием сходства собственной судьбы с судьбой тех,
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которые принадлежат к той же организации, одновременно обостряя чувство
успешности и самоэффективности у членов группы (Van Zomeren, Postmes,
Spears, 2008). «Сила» идентичности и ощущение клановой солидарности тесно
связаны с аффективным компонентом. Чем больше ощущается причастность к
группе, тем насыщеннее переживания «за нас» и переживания угрозы в
отношении эго группы, тем сильнее мотивация участия в экстремистских акциях
от имени группы и для ее поддержки (Yzerbyt, 2003). Следование за общей
судьбой, общими эмоциями и идентификация с другими способствуют
принятию внутреннего обязательства вести себя так, как подобает хорошему
члену группы. И чем больше человек отождествляет себя с группой, тем больше
будет усиливаться влияние групповых норм, тем скорее появится чувство
«внутреннего долга», побуждающее действовать от имени группы.
Следовательно, групповая солидарность, которая строится на образе общего
врага («они – мы»), упрощает смыслообразование (Назаретян, 2017).
По сути, об этом же говорит М. Сейджман, который полагает, что в ответ
на социальную отверженность, исключенность из высшего общества и
неопределенность будущего создается сплоченная группа, в которой
выстраиваются очень тесные связи между молодыми людьми, и на основе
клановой солидарности и ненависти ко всем внешним структурам достигается
взаимопонимание и позитивная идентичность (Сейджман, 2008).
В современных моделях процесс радикализации рассматривается также в
контексте личностной трансформации, обусловленной инверсией системы
ценностей, убеждений, в ходе которой индивид принимает легитимность
терроризма (King, Taylor, 2011). Вместе с тем, Р. Борум обращает внимание на
интересный парадокс: большинство людей, которые являются носителями
радикальных идей не занимаются терроризмом, т.е. радикальная система
убеждений не обязательно приводит к терроризму. С другой стороны, известно,
что террористы не всегда транслируют радикальные убеждения, имеют лишь
поверхностное представление о радикальной религии, хотя и носят воинственное
знамя джихада. Р.Борум представил модель радикализации, включающую
четыре стадии, которые завершаются принятием радикальной идеологии,
направленной на радикальное изменение существующих социальнополитических институтов: 1) неудовлетворенность условиями собственной
жизни; 2) формирование представлений о несправедливости и неравенстве в
результате сравнения своего уровня жизни с уровнем жизни окружающих;
3) выделение конкретной группы (аутгруппа), которая девальвируется,
обвиняется в несправедливости и пережитом унижении и вызывает отвращение;
4) стереотипизация и демонизация врага, результирующиеся в легитимизацию
любых форм насилия в отношении врага для восстановления «справедливости»
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(Borum, 2011). Причем в качестве главных виновников несправедливости чаще
избираются те, кого легко отличить по внешним признакам, и кто доступен для
наказания. Поэтому, считает М.М. Решетников, «виновные» всегда находится не
где-то за тысячи километров, а в том же месте, где требуют своего выхода
(ситуационные или исторические) обида и агрессия (Решетников, 2006).
В модели радикализации Ф.Мохаддама именно интерпретация ситуации
депривации в межгрупповом контексте способствует обращению к насилию и
оправданию экстремистской деятельности (Moghaddam, 2005). В своей
классической статье Могаддам описывает процесс радикализации, используя
метафору лестницы, с цокольным этажом и пятью лестницами, каждая из
которых приближает субъекта к терроризму. Подчеркивается, что только очень
немногие люди пройдут все пять лестниц и станут в итоге террористами
(Moghaddam, 2005). Безусловно, ни одна из теорий, обсуждаемых здесь, не дает
простых ответов на причины радикализации протестной активности, но создает
прочный методологический фундамент для дальнейшего изучения этой сложной
проблемы. Исследователи пытаются осмыслить механизмы радикализации через
конструкты: социальная отверженность, несправедливость, идентичность,
самоэффективность, враждебность, безнадежность, инверсия убеждений. В
рассмотренных теориях и моделях феномен радикализации объясняется
эффектом интериоризации, то есть простым отражением социальных событий, и
закономерностями социокультурного контекста. При этом практически не
учитывается в научном анализе роль факторов культуры и антропологического
поворота, а также пространство и время как онтологические константы
реальности. Содержательные и структурные различия подходов заключаются в
степени влияния внешних детерминант, обусловливающих зарождение
радикальных установок. Соответственно, человек предстает как полностью
обусловленное, детерминированное существо. В то время как подчеркивается
способность человека к активному выбору, селекции детерминирующих
влияний, самостоятельному созданию и преобразованию этих детерминант в
процессе антропогенеза, социогенеза и культурогенеза (Знаков, Рябикина, 2017,
с. 228).
Сложность, неопределенность и транзитивность современного мира,
стабильность которого поддерживается непрерывными изменениями, требует
новых психологических подходов для исследования этой макросоциальной
проблемы. Анализируя формирующиеся методологические тенденции
психологической науке, М.С. Гусельцева отмечает, что для анализа психологии
наших дней постмодернистский дискурс устарел, поскольку не улавливает
текущие изменения. Сменивший его метамодернизм как эпистемология
современной науки чувствителен к изменяющимся социокультурным
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контекстам, укоренен в историю и культуру, более тонко и точно фиксирует
трансформации современности и дает ответ на вызовы транзитивности мира. «В
отличие от постмодернизма, он стремится не переосмыслить, а пережить мир
заново и целостно. Основой методологической стратегии метамодернизма
выступает принцип осцилляции, методологический смысл которого во
взаимосогласованной интеграции знания при одновременном освобождении от
застывших и жестких эпистемологических традиций (Гусельцева, 2018, с. 327).
Ведущей метамодернисткой стратегией становится сочетание продвижения и
раскачивания, что создает поля напряжения для новых решений, порождения
новых понятий, концепций, методов (Разработка понятий…, 2018, с. 21).
Соответственно, метамодернистское мировосприятие, делая концептуальное
разнообразие
гибким
инструментарием
исследователя,
позволяет
конструировать новые образы человека.
В развитии темы экстремизма основными являются принцип единства
личности и ее бытия, методологический принцип субъектности и принцип
неопределенности, которые раскрывают дополнительные нюансы феномена,
роль тонких и не всегда очевидных факторов, что увеличивает познавательные
возможности. Эти стержневые принципы психологической науки выступают
необходимым методологическим основанием для изучения сложных проблем,
поскольку означают принципиальную открытость и возможность изучения
личностного становления и самотрансформации человека без преувеличения
меры фатальности средовых воздействий.
Сопряженность и трактовка данных принципов, их реальная
приложимость и конкретизация в психологических механизмах и
закономерностях,
определяющих
формирование
готовности
к
конструктивному/деструктивному взаимодействию субъекта с социумом,
связаны с предпочитаемым теоретическим подходом к личности. Проблему
экстремизма мы рассматривали в русле субъектно-бытийного подхода к
личности, что позволило нам создать теоретико-методологическую
конструкцию исследуемого явления, выделить определенную феноменологию,
выявить закономерные связи и проинтерпретировать в экзистенциальноонтологическом аспекте собранный в ходе исследования обширный
эмпирический материал. В рамках данного направления личность выступает
субъектом процесса бытия, который необходимо поддерживать определенным
образом ориентированной субъектной активностью, при этом пространства
бытия личности непосредственно включаются в ее структуру и личность
становится фактором, объединяющим все стороны своего бытия (субъективные
и объективные) в неразрывной целостности. Организуя свое уникальное бытие,
личность в своем поведении реализует три сопряженные базовые потребности: в
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самоактуализации, во внутренней согласованности, в поиске подтверждения
своей значимости для внешнего мира (Рябикина, Танасов, 2010).
В психологической науке «любое понятие отражает научный подход и
определенную научную школу» (Разработка понятий…, 2018, с.17). Понятие
«субъектная активность» в субъектно-бытийном подходе рассматривается в
соотнесенности с модусами бытия личности, связанными с различными типами
личностной субъектности и особенностями экзистенциального самоопределения
(Фоменко, 2010). Такая трактовка личности и модусов ее бытия позволяет
обратить внимание на явления и реальные события повседневности, «которые
совсем не исключительны, но обладают негативным социальнопсихологическим потенциалом, предрасполагающим молодёжь к повышенной
восприимчивости к любого рода деструктивным воздействиям» (Фоменко,
Рябикина, 2018, с. 146). Различные социально-деструктивные явления
рассматриваются как следствие неуспешности процесса самоопределения
личности в макросоциальных координатах, связанной с неумением продуктивно
ответить на вопрос: «Кто Я (Мы)? Кто Я (Мы) в данный момент истории? Каково
моё (наше) место в этих процессах?» (Фоменко, Рябикина, 2018). Существенным
при этом являются особенности представления о личности экстремиста как
субъекте бытия, чья готовность пойти на крайние меры обусловлена ценностным
отношением к миру (Знаков, Рябикина, 2017). Следовательно, субъектнобытийный
подход
дает
возможность
современного
объяснения
полидетерминированных и мультифакторных процессов, обусловливающих
бытие, в которых личность является субъектом.
Опора на положения данного подхода позволила освоить новое
тематическое пространство, заложили основы для поиска нового решения этой
глобальной проблемы. Феномен протестной активности личности
проанализирован в широком онтологическом плане как процесс, направленный
на переструктурирование внешнего (микро- и макросоциума) в соответствии со
спецификой
самоопределения
личности
в
конкретно-исторических
противоречиях (Гусейнов, 2017). Протестная активность личности проявляется
через многообразие ее форм: эмансипацию, высший/негативный эскапизм,
нигилизм, оппозицию, негативизм. Становление устойчивых протестных форм
осуществляется на основе сложной системы, включающей ценностносмысловую направленность личности, бытийные противоречия и способы их
разрешения, образ мира, установки в мотивационно-потребностной сфере, в
сочетании с ключевыми параметрами – характером экзистенциального
самоопределения и особенностями субъектной активности личности,
Соответственно, появилась возможность диагностировать проблемы личностной
идентичности и обсуждать качество субъектности личности.
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В психологической науке существует дефицит теоретических понятий,
которые можно использовать для описания феномена экстремизма. Потребность
в ревизии и переопределении уже известных понятий – «протестная активность
личности», «экстремизм», «беспомощность», «виктимность» и более широкого
пересмотра факторов радикализации протеста отражает неудовлетворенность
традиционными подходами в данной области, которые оказываются
нерелевантными в объяснении данной проблемы.
Переосмысление и реинтерпретация введенных в анализ многоаспектных
понятий и концептов (толерантность к неопределенности, временная
перспектива, преодоление, экзистенциальный ресурс, флуктуации субъектности,
самоопределение и др.) позволили установить онтологические отношения между
различными аспектами психологической реальности.
В эмпирическом исследовании молодежи Краснодарского края (N = 460,
M = 23,5 лет) выделен ряд внутренних факторов, при которых возможна
радикализации протестной активности: 1) беспомощность, обуславливающая
виктимизацию субъекта; 2) дефициты психосоциальной зрелости и инверсия
нравственных ценностей; 3) непринятие неопределенности; 4) доминирование
примитивных защитных механизмов, обусловливающих когнитивные
искажения в интерпретации действительности, порождающих «черно-белое»
мышление и ненависть к аутгруппе; 5) негативный и дисгармоничный характер
осмысления персонального временного континуума. Обнаружено, что
характерные для интолерантной личности дефициты саморегуляции,
отчуждение, нежелание опираться на социальную поддержку в сложных
ситуациях, слабая осмысленность жизни, неспособность к трансценденции и
экзистенции, пониженная жизнестойкость и отсутствие автономии приводят к
невротическому ограничению всех сфер жизнедеятельности, не позволяя
субъекту продуктивно использовать личностные ресурсы и разрешать
противоречия. Было показано, что инверсия нравственных ценностей
обусловлена подменой внутренней ценностно-смысловой позиции на внешнюю
и происходит на фоне режима внешней детерминации. Трудности в
самоопределении у личности с экстремистскими установками могут быть
обусловлены факторами, связанными как с дефицитом ресурсов, так и с
невозможностью определения своего места и роли в системе микро – и
макросоциальных координат, с психосоциальной незрелостью и неготовностью
к преодолевающей активности. В ходе исследования обосновано понимание
экстремистской активности личности как процесса, опосредованного низкой,
«скованной» субъектностью и сектантским самоопределением, посредством
которых конструируется и воспроизводится беспомощно-виктимный модус
бытия. Феномен экстремизма предстает как нарушение развивающейся
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конфигурации идентичности, результатом которого становится внутренняя
противоречивость, доминирование объектного полюса самовосприятия,
самоотношения и антагонистические отношения с обществом (Гусейнов,
Шиповская, 2020). Таким образом, субъектно-бытийный подход, создает новые
перспективы в осмыслении проблемы радикализации, стимулирует к развитию
системного и сложного мышления, позволяя трактовать феномены и события в
перспективе неопределенности их развития, сконцентрироваться на процессах
конструирования идентичности, самотрансформации и самоизменения
личности.
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Development of scientific images about radicalization of protest activity of
personality
A.S. Guseinov
V.V. Shipovskaya
Kuban State University
Russia, Krasnodar
Abstract. The analysis of theories and models of radicalization existing in
psychology and sociology is given. The complexity and transitivity of the world, the
emerging methodological trends in psychology, the change of postmodern discourse to
metamodernism require new psychological approaches to a research of this
phenomenon, which can take into account the role of cultural factors and
anthropological turn, as well as space and time as ontological constants of reality.
Theoretical: theoretical and methodological analysis of scientific literature,
comparison, generalization, interpretation. The paper summarizes a number of
empirical studies of the authors related to the problems of extremism.
The goal is to consider the evolution of ideas about the radicalization of protest
activity and substantiate the high relevance of the subject-being approach to explain
the problem of extremism. The authors distinguish six main theories and models that
reveal the nature of radicalization: the theory of anomy (R. Merton), the theory of
"relative deprivation" (T. Garr), the concept of an authoritarian personality (A.
Adorno), a model of social identity in collective activity (M. Van Zomeren ), the model
of radicalization (R. Borum), the model of radicalization (F. Mohaddam). The authors
note the demand for a metamodern methodological strategy, which makes it possible
to record personal transformations and construct new images of a person.
The authors come to the conclusion that the substantive differences in
approaches lie in the influence quantity of external determinants causing the
emergence of radical attitudes. In the development of the theme of extremism, the main
ones are the principle of the unity of the personality and its being, the methodological
principle of subjectivity and the principle of uncertainty, which reveal additional
nuances of the phenomenon that increases cognitive capabilities. The conditions of the
subject-being approach are considered and the concept of protest activity is presented,
based on the notions of "existential personal identity", "subjective activity",
"subjectivity", revealing the reasons for negative transformation of personality,
considering extremism as a violation of the developing configuration of identity. The
subject-being approach to the personality is recognized as the most efficient theoretical
and methodological basis for researching this problem, since it allows us to overcome
the deficiency of the content given by the deterministic interpretation of radicalization.
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Становление профессионального менталитета безопасности в
организациях повышенного риска1
Бессонова Юлия Владимировна
ФГБУН «Институт психологии Российской академии наук»
Россия, г. Москва
Аннотация.
Статья
содержит
результаты
исследования
профессионального менталитета безопасности в опасных условиях. Цель
исследования заключалась в выявлении динамики развития менталитета на
разных этапах становления специалистов. Обследованы пожарные-спасатели
(N=153) и курсанты (N=32), методический блок включал оценку
профессионального менталитета, факторов профессиональной идентификации,
надежности и профессиональной успешности. Показано, что динамика
менталитета представляет собой нелинейный и неравномерный процесс,
окончательное становление менталитета происходит к 7 годам службы.
Выявлена связь менталитета с организационной культурой безопасности.
Установлено
влияние на менталитет
факторов профессиональной
идентификации.
Ключевые слова: менталитет, безопасность, динамика, психология
экстремальности, деятельность в опасных условиях, спасатели, пожарные.
Разработка проблем культуры безопасности насчитывает уже около
тридцати лет. В руководящих документах практически всех отраслей,
регулирующих деятельность потенциально опасных человеко-машинных
комплексов, прописаны требования к культуре безопасности - как всей
организации, так и отдельных работников. Однако на первый план начинает
выходить еще одно направление исследований – менталитет безопасности.
Впервые проблемы, связанные с менталитетом безопасности, прозвучали
на Саммите по безопасности жизнедеятельности и снижению травматизма
пожарных в марте 2004 г. в США. Суть заключалась в том, что большая часть
сотрудников пожарных служб – это добровольческие формирования, которые
перенимают неписаные нормы и правила поведения наиболее опытных штатных
специалистов. Необходимость повышения культуры безопасности связывалась с
изменением персональных ценностей и ценностей организации (приоритет
безопасности), расстановкой приоритетов (риск допустим только тогда, когда
1
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есть реальная возможность спасти чью-то жизнь, а не имущество),
изменением неписаных норм и правил (что считать допустимым, что
недопустимым).
Термин менталитет безопасности был использован Международной
ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association,
IATA) при разработке методики I-ASC для оценки авиационной культуры
безопасности во всех организационных подразделениях авиакомпании.
Менталитет выступает составной частью культуры безопасности и
рассматривается как продукт индивидуальных и групповых ценностей,
установок, восприятий, компетенций и моделей поведения, которые могут
определить приверженность, а также стиль и мастерство системы
менеджмента здоровья и безопасности в организации (IATA, 2019).
В настоящее время актуальность профессионального менталитета
наиболее остро поставлена в атомной энергетике. МАГАТЭ призывает различать
культуру безопасности и профессиональный менталитет: при разработанности и
нормативности требований к культуре безопасности, остается за рамками пласт
проблем, привносимых извне. Например, национальный менталитет: в
строительство и функционирование АЭС «вовлекаются представители
различных национальностей, языков, культур, обычаев, ценностей, религий и
традиций, влияющих на становление культуры безопасности». При
расследовании причин происшествий президентская комиссия подчеркивает в
качестве основной причины аварии на АЭС Три Майл-Айлэнд роль менталитета
проектировщиков станции и операторов: действия были «неуместными», но
операторы работали в соответствии с процедурами и инструкциями. Причины
лежали исключительно в области, не регламентированной инструкциями –
самоуспокоенности, замалчивании симптомов предшествующего инцидента,
чрезмерной уверенности в автоматических средствах защиты и пр.
После аварии на Фукусиме в 2012 г. председатель расследовательной
комиссии Курокава (2012) отмечает: «мы должны признать – очень болезненно –
что эта катастрофа носит клеймо «сделано в Японии». Ее фундаментальные
причины в глубоких корнях японской культуры: в нашей покорности на уровне
рефлекса, нашем нежелании ставить под сомнение указания начальства, нашему
рвению исполнять инструкции, нашему коллективизму и нашей сдержанности».
Профессиональный менталитет как мировосприятие определенной группы
проявляется
в
условиях
затрудненной
деятельности,
ситуации
неопределенности, когда отсутствует регламентация правильных действий. Если
в условиях штатной деятельности индивидуальные и групповые различия
нивелируются под влиянием предписанного нормативными документами
алгоритма действий и культуры безопасности, то при принятии решений в
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нештатных ситуациях специалист ориентируется на то, что имплицитно считает
правильным в данных условиях.
Профессиональный менталитет формируется как синтез организационной
культуры и культуры личности. Открытым остается вопрос о сроках
формирования профессионального менталитета, а также о возможности
динамики менталитета, и, если он динамичен, то какие факторы оказывают
влияние на его изменение. На каком этапе освоения профессии формируется
профессиональный менталитет – на этапе обучения, в первые годы освоения
профессии, при приобретении собственной позиции и индивидуального стиля
деятельности, мастерства, либо он меняется в течение всего профессионального
пути?
Метаанализ предикторов формирования менталитета позволил нам
выделить два основных фактора в понимании менталитета как результата
интеграции личности в рабочую среду – это профессиональная идентификация и
эмоциональное отношение к профессии. Глубина идентификации с
профессиональной ролью отражает степень принятия обусловленных
требованиями профессии норм и правил поведения. Отождествления с
профессиональной ролью считается успешным, если формируется позитивное
отношение к профессии, что проявляется в переживании благополучия и
самооценке личностью собственной профессиональной востребованности.
Теоретической основой исследования служит также разделение когнитивного и
эмоционального аспектов профессиональной самооценки (Hewitt, 2009):
когнитивный аспект отражает представление о себе как представителе
профессионального
сообщества,
и
успешность
профессиональной
идентификации оценивается по уровню представления личности о собственной
профессиональной востребованности; эмоциональный аспект самооценки
отражает профессиональную самоэффективность, успешность и проявляется в
уровне профессионального благополучия. Тем не менее, остается открытым
вопрос, что первично – позитивные переживания отражают конгруэнтность
менталитета, либо, напротив, адекватный менталитет подтверждает правильный
выбор профессии и ведет к позитивному настрою личности.
Проведенное в 2019-2020 гг. исследование было направлено на изучение
профессионального менталитета безопасности на разных этапах становления
специалистов экстремальных видов деятельности в зависимости от факторов,
облегчающих профессиональную идентификацию.
Методики: опросник профессионального менталитета (Обознов,
Бессонова,
Петрович;
2017),
включающий
оценку
когнитивного,
эмоционального, поведенческого и мотивационного компонентов менталитета;
методика «Профессиональная востребованность личности (ПВЛ)» (Харитонова,
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Ясько, 2009); «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация
Шевеленковой, Фесенко, 2005); экспертная оценка успешности (6
дифференциальных показателей и суммарный индекс) и надежности
профессиональной деятельности (частота взысканий).
Респонденты: сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС г.
Санкт-Петербурга (n=153 чел.), студенты Санкт-Петербургского Пожарноспасательного колледжа, обучающиеся по специальности «спасательпожарный» (n=32 чел.).
Оценка
влияния
организационных
факторов
на
специфику
профессионального менталитета включала анализ организационной культуры, в
частности – системы поощрений и санкций. Частота тех и других представлена
в табл. 1.
Таблица 1 - Система поощрений и санкций.
Поощрения, частота (%)
Санкции, частота (%)
сложность, напряженность, 58
нарушение инструкций
5
переработки
6
лояльное отношение
49
неисполнение работ
5
1
продуктивная работа
36 сокрытие ошибок, происшествий
4
3
повышение квалификации 13
нарушение сроков работ
3
9
безопасная работа
6
неинформирование о
3
неисправностях
2
предложения по
4
небезопасная работа
2
повышению безопасности
3
передача опыта новичкам
3
нарушения ТБ, без последствий
2
3
сообщения о неполадках,
1
едва-не-произошедшее событие
1
рисках
3
следование инструкциям
0
штраф руководства за
7
небезопасную работу
Более детальный анализ взаимосвязи системы мотивирования сотрудников
выявил однозначные корреляты (табл.2).
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Таблица 2 – Взаимосвязи системы поощрения/санкций и ценностного
компонента менталитета.
Мотивационный компонент менталитета &
RСистема поощрения и санкций
Спирмена
Мотив «Избегание санкций» & Санкции за получение или
поиск доп. информации, когда имеются сомнения
0,30*
относительно безопасности
Мотив «Подчинение руководству» & Санкции за
нарушение инструкций или их «приблизительное
0,60**
выполнение»
Мотив «Подчинение руководству» & Санкции за
сокрытие собственных ошибок, неполадок, мелких
0,30*
происшествий и т.д.
Мотив «Подчинение руководству» & Санкции за «едва0,33*
не-произошедшее» событие
Мотив «Подчинение руководству» & Санкции за срыв
работы, неисполнение обязанностей, даже вследствие
0,36*
объективных причин
Мотив «Профессиональный результат» & Поощрения за
0,51**
интенсивность и высокие результаты работы
Мотив «Профессиональный результат» & Поощрения за
0,27*
повышение уровня профессиональной подготовки
Мотив «Профессиональный результат» & Санкции за
сокрытие собственных ошибок, неполадок, мелких
-0,31*
происшествий и т.д.
Мотив «Безопасность» & Поощрения за продуктивную
-0,27*
работу
Организационная культура провоцирует нежелательную мотивацию и
поведение: сдвиг мотивов, убеждения в собственной безопасности и
возможности «обойти» предписания техники безопасности. Сложившаяся
система поощрения персонала ведет к деформации мотивационной сферы
специалиста.
Среди профессиональных факторов формирования менталитета
проводилась оценка влияния длительности профессионального стажа. Был
проведен сравнительный анализ групп специалистов, различающихся по
длительности стажа (до 3 лет, 3-7, 7-10, 10-20, свыше 20 лет и имеющих право
выхода на пенсию).

https://sutr.ru/

42

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

Результаты показывают, что формирование разных компонентов
профессионального менталитета происходит неравномерно и нелинейно.
Статистически достоверно установлены «провалы» и нелинейная динамика
развития по мере становления специалиста. Окончательное формирование
профессионального менталитета, сходного с менталитетом наиболее опытных,
«эталонных» специалистов, завершается не ранее, чем к 7 годам
профессионального стажа.
На рис. 1.1 представлена усредненная выраженность отдельных
компонентов профессионального менталитета в разных возрастных группах.
На рис. 1.2 приведена усредненная выраженность мотивов, составляющих
содержание одного из компонентов профессионального менталитета –
ценностного компонента.
5

4

3

2

1
1

2

3
Группы по стажу

4

Когнитивный

Аффективный

Поведенческий

Ценностный

5

Рис. 1.1. Динамика компонентов профессионального менталитета.
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4
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1
0
1

2

3
Группы по стажу

4

5

Избегание наказаний

Подчинение руководству

Материальное вознаграждение

Достижение успеха

Безопасность

Хорошие отношения в коллективе

Рис. 1.2. Динамика мотивов в структуре ценностного компонента
Вторым существенным результатом был обнаруженный факт сходства
содержания компонентов менталитета у лиц с высокой надежностью,
успешностью
и
профессиональным
опытом.
Сформированность
профессионального
менталитета
проявляется
в низкой
дисперсии
индивидуальных ответов (рис. 2). На рис. 3 представлена сравнительная
выраженность ценностного компонента профессионального менталитета у
учащихся и у профессионалов. Сравнение профессионального менталитета
учащихся и наиболее опытных представителей профессии выявило ряд отличий:
менталитет профессионалов более структурирован; с увеличением стажа
происходит
более
выраженная
дифференциация
компонентов
профессионального менталитета; с ростом стажа отмечается меньшая
категоричность суждений; аффективный и ценностный компоненты менталитета
у профессионалов выражены слабее.
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Рис. 2. Мотивы «Безопасность» и «Отношения в коллективе» в зависимости
от стажа.

Рис. 3. Ценностный компонент менталитета. Мотивы профессионалов и
учащихся.
Для проверки предположения о влиянии личностных факторов были
изучены
особенности
взаимосвязи
и
взаимозависимости
между
профессиональным
менталитетом
и
факторами,
облегчающими
профессиональную идентификацию. Роль профессиональной востребованности
в формировании профессионального менталитета специалистов оценивалась
методом одно- и многофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), где
зависимыми переменными выступали когнитивный, аффективный, конативный
и ценностный компоненты профессионального менталитета; независимыми –
профессиональная востребованность личности. Результаты сравнения групп с
более высокими с более низкими значениями субъективного восприятия
собственной профессиональной востребованности (Ме=157) свидетельствуют об
отсутствии влияния востребованности на поведенческий компонент
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менталитета, несущественном влиянии на когнитивный компонент и
значительном влиянии профессиональной востребованности на эмоциональный
и мотивационный компоненты менталитета (табл. 3).
Таблица 3 - Сравнение групп специалистов с более высокими с более
низкими значениями профессиональной востребованности.
Востребованность Востребованность F
p
низкая
высокая
Эмоциональный компонент
доверие технике
14,53
16,62
3,98
0,05
активное
отношение к
25,94
36,13
7,11
0,01
профессиональной
жизни
доверие
9,20
9,75
4,15
0,05
сослуживцам
уверенность в себе
6,55
9,21
6,00
0,02
как профессионале
тревожность
7,89
7,24
4,26
0,05
удовлетворённость
7,80
9,63
5,74
0,04
профессией
удовлетворенность
собой как
11,81
13,63
4,15
0,05
профессионалом
Когнитивный компонент
уровень личной
18,69
22,88
4,29
0,05
ответственности
предназначение
20,31
23,87
4,01
0,05
профессии
Мотивационный компонент
увлеченность
26,81
34,00
6,03
0,02
работой
Аналогично, сравнительный анализ групп с высоким и низким уровнем
психологического благополучия (Ме=353) позволил установить влияние
психологического благополучия на выраженность профессионального
менталитета (табл. 4). Чувство профессионального благополучия сказывается на
эмоциональном и мотивационном компоненте менталитета, акцентируя
позитивное отношение к себе как профессионалу и повышая увлеченность
работой. Низкий уровень психологического благополучия ассоциирован с более
низким доверием коллегам, более выраженной энергичностью на работе и более
высоким уровнем персональной ответственности за результат.
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Таблица 4 - Сравнение групп с высоким и низким уровнем психологического
благополучия.
Психологическое Психологическое
F
p
благополучие
благополучие
низкое
высокое
Когнитивный компонент
уровень личной
0,14
0,42
5,63 0,02
ответственности
Эмоциональный компонент
активное отношение к
25,6
35,81
7,14 0,01
профессиональной
жизни
энергичность на работе
10,93
8,13
4,58 0,04
тревожность
13,27
6,75
7,23 0,01
уверенность в себе как
7,25
10,33
3,92 0,05
профессионале
удовлетворенность
14,06
17,27
4,02 0,05
собой как
профессионалом
доверие сослуживцам
7,58
9,82
4,00 0,05
Мотивационный компонент
увлеченность работой
25,73
34,56
10,18 0,00
Выводы:
1. Установлены существенные отличия менталитета профессионалов и
учащихся, а также профессионалов в зависимости от длительности стажа.
Формирование отдельных компонентов профессионального менталитета
представляет собой нелинейный и неравномерный процесс, окончательное
становление менталитета происходит к 7 годам службы.
2. Профессиональный менталитет играет роль в обеспечении надежности
деятельности. Формирование, поддержание и проявление адекватного
менталитета связано с организационной культурой безопасности.
3. Установлено влияние на менталитет факторов профессиональной
идентификации (профессиональная востребованность, психологическое
благополучие личности в профессии).
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Corporate safety mentality development in high-risk occupations
J.V. Bessonova
Institute of psychology of the Russian Academy of Sciences
Russia, Moscow
Abstract. The article presents a study of a corporate safety mentality in high-risk
occupations. The purpose is to study the mentality’s development. Firefighters (N =
153) and cadets (N = 32) are examined, the methods include the professional mentality
assessment, factors of professional identification, reliability and professional success.
Mentality’s development is a non-linear and uneven process, specific professional
mentality will be completed at earliest 7 years of experience. Mentality has a close
correlation with the organizational safety culture. Two-way interaction between
corporate mentality and facilitating professional identification factors has been
revealed.
Keywords: mentality, safety, development, high-risk occupation, rescue service,
firefighters
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Большие системы и неявные опасности: проблема посредников
Кимберг Александр Николаевич
Улько Елена Васильевна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Россия, г. Краснодар
Аннотация.
Отношения
человека
с
большими
системами
рассматриваются как особая группа проблем безопасности. Опасности здесь
неосязаемы, то есть не воспринимаются чувственно, и сформированные в
процессе эволюции системы безопасности человека не реагируют на них
должным образом. Чтобы понять угрозы больших систем, человеку нужны
посредники и интерпретаторы. Развитие глобальной сети увеличило влияние
посредников, но при этом их компетентность и порядочность больше не
гарантируются. Каждый человек стоит перед выбором источника информации и
должен решать, доверять ли его сообщениям. Наши наблюдения показывают, что
люди не справляются с этой задачей. Их сознанием активно манипулируют.
Обсуждается проблема поиска пути к разумному принятию людьми решений в
мире информационного хаоса.
Ключевые слова: психология безопасности, большие системы,
посредники, интерпретаторы, доверие, эвристики, манипулирование.
Когда мы говорим о психологии безопасности, то имеем в виду
существование у человека некоторой потребности в безопасности, механизмов
анализа среды в аспекте возможных угроз и схем активности, направленных на
избегание или ликвидацию этих угроз. Мотивационные, когнитивные и
поведенческие аспекты активности образуют систему, которая имеет
определённое целевое состояние – состояние безопасности. Оно не
тождественно стремлению к покою и отсутствию стимулов активности, хотя
такая мысль и напрашивается: чем меньше мы знаем об угрозах, тем спокойнее
спим. Напротив, состояние безопасности основано на знании об угрозах и их
контроле: избегании приближения к ним и наличию средств их преодоления или
нейтрализации.
Психологические механизмы системы безопасности формировались в
эволюции и явились достаточно успешными, по крайней мере для читателей
этого текста. Мы с вами здесь, а это значит, что системы безопасности наших
предков были адекватно вписаны в среду их обитания. Но обратим внимание на
то, что система безопасности человека, работающая быстро, во многом без
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участия или под запаздывающим контролем сознания, сформировалась для угроз
физической и социо-биологической среды, в которой протекала история
человека. Угрозы в ней всегда были представлены в чувственно
воспринимаемом виде. Даже если в силу ограниченности фактического знания
некоторые угрозы приписывались воображаемым сущностям, то и тогда они
наделялись образами, наполненными чувственным содержанием. Опасность
всегда была явной, реально воспринимаемой или представляемой в воображении
как реальная.
Однако имеется много опасностей, которые не представлены чувственно,
не могут быть восприняты субъектом, а последствия их воздействия
проявляются с задержкой. Имеющаяся у нас система безопасности не реагирует
на них должным образом, а попытки нашего ума озаботить её новыми
проблемами не достигают цели. В прямой конфронтации с древними
структурами мозга перевоспитанию подвергнется скорее неокортекс.
Причины слепоты нашей эволюционно сформированной системы
безопасности могут быть различными: появляется новый физический или
биологический фактор, не воспринимаемый чувственно (радиоактивное
заражение местности или новый вирус); масштабы времени, в которых
реализуется угроза, превышают временные рамки психологически освоенного
нами формата ситуации «причина – следствие» (выбросы углекислого газа
сегодня и глобальное потепление когда-то там), угроза и ее реализация имеет
социально-символический характер (деградация социальных институтов,
включение в системы принятия решении искусственного интеллекта). Наконец,
мы можем иметь дело с большими системами, понять связи и причинность
которых нам не удается.
Мы различаем опасности в тех ситуациях, которые происходят вокруг нас
и соответствуют масштабам переживаемого нами времени. Но многие ситуации
и процессы превосходят возможности их непосредственного восприятия.
Опасности, возникающие в них, оказываются для нас неосязаемыми чувственно
и, тем самым, неявными.
Есть основания полагать, что восприятие человеком неявной опасности (в
сравнении с чувственно представленной опасностью) является специфическим
психическим явлением, имеющем особые психологические закономерности,
требующие своего описания и изучения.
Отличается ли восприятие и
переживание человеком опасности хождения по обрыву от чувства опасности
потерять работу, если организация продолжает функционировать и пока никого
не уволили? По всей видимости, да. Рассмотрим некоторые моменты,
раскрывающие эти различия.
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Предвосхищение субъектом будущего является основополагающей
характеристикой состояния переживания опасности/безопасности. В обоих
случаях это характеристика текущего состояния субъекта, оценивающего
будущее. Очевидно, что в предположениях о будущем с опорой на эмпирически
данные факты человек выстраивает свое представление об ожидаемом на основе
имеющихся у него моделей процесса – как извлеченных из собственного опыта,
так и приобретенных из различных значимых для него источников. Получаемая
информация может либо бесконфликтно встраиваться в привычные для субъекта
объяснительные схемы, либо расходиться с ними и вызывать необходимость
активного осмысления и оценки текущей ситуации. В этом случае происходит
обращение к другим источникам и другим вариантам интерпретации ситуации,
которые включаются в формирование оценки степени опасности будущего
развития ситуации.
Однако там, где дело идет о больших системах и масштабных процессах,
мы имеем ситуацию особого рода. О большей части связанных с ней
эмпирических фактов субъект узнает только опосредованно. Для большой
системы единичный случай, наблюдаемый субъектом, может вообще не является
фактом. Таковым становится только статистическая тенденция, имеющая
определенный тренд во времени. Кем-то должны быть выполнены наблюдения,
проведено обобщение, сформулирована и названа тенденция. Констатируем:
между нашим субъектом и большими системами реальности необходимо
появляется посредник, предоставляющий ему факты для суждения.
Но факты слепы без модели, описывающей большую систему и ее
процессы. Обыденный опыт нашего субъекта не обеспечил его моделями,
выходящими за рамки типичных практик его жизни. Он не способен сам создать
модели большой системы, поскольку для этого необходимы специальные
знания, научная методология и объемная когнитивная работа. Поэтому и здесь
появляются посредники, создающие модели происходящего и предлагающие их
нашему субъекту (более привычное название акта предложения модели
ситуации – интерпретация, но нам важно сделать акцент не только на объяснении
происходящего, но и на предложении инструмента предсказания развития
событии).
Итак, что мы видим? При встрече с системами, превосходящими
повседневность, субъект формирует свои представления о возможных угрозах
только во взаимодействии с посредниками, предоставляющими ему и факты, и
интерпретации, и перечень опасностей, и рекомендации / инструкции по их
предупреждению или нейтрализации. Иного ему не дано.
Такое положение дел всегда имело место в жизни человека. Мнение
значимых Других, экспертов и авторитетных лиц оказывало влияние на
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понимание и переживание ситуации. Знание о ряде вещей человек получал
только от других людей, текстов и изображении, служащих посредниками между
ним и миром. Можно прожить всю жизнь, зная о существовании суслика, но так
никогда его не увидев.
Но в последние десятилетия произошли изменения, требующие того,
чтобы их учитывали. Деятельность человечества и глобальные связи породили
большие системы, влияющие на локальную жизнь человека почти в любой точке
мира. Характер этого влияния мало предсказуем и уж точно непонятен
подавляющему большинству населения планеты. Каким образом рост
благосостояния жителей китайских городов поднимает цены на молоко для
немецких домохозяек? Как кризис американской ипотеки вынуждает треть
российских домохозяйств сократить потребление базовых продуктов питания?
Интернет и социальные сети невероятно увеличили для обычного человека
доступность и получения, и размещения сообщении о мире. Объем фактов,
предоставляемых посредниками, сегодня на порядки превосходит эмпирические
данные личного опыта. Собственно, личный опыт теперь все более сводится к
акту подключения к тому или другому набору каналов информации. Та скорость
развития цивилизации, которую мы сегодня наблюдаем, определяется работой
информационных посредников. Но достижения человечества оборачиваются и
угрозами ему же.
Появились проблемы и с посредниками. Медиа в поиске влияния
сместились от миссии каналов, открывающих человеку реальность, к осознанию
себя как сущностей, способных создавать саму реальность. Слово «пост-правда»
получило распространение несколько лет назад и негативной коннотации в нем,
увы, не чувствуется. Посредники, осознавшие свои возможности, испытывают
почти непреодолимый соблазн коррумпироваться и извлекать сверхдоходы из
своего особого положения. Они возникают из манипуляции информацией в
пользу различных групп интересов. Последние, в конечном счете, преследуют
достижение власти – политической или экономической.
Рассчитывать, как полагали античные мыслители, что в столкновении
взглядов прояснится истина, не приходится. В мире прошла успешная кампания
по дискредитации экспертов, высказывавших оценки, мешающие тем или иным
группам интересов. Им предъявлялись упреки в недобросовестности и
ангажированности (в некоторых случаях – справедливые), а иногда и в
«психических особенностях» (и опять, возможно и это). В результате этой
кампании институт экспертов существенно девальвировался в сознании
общества.
На уровне дискуссии в социальных сетях возник и развился феномен
«троллей» – наемных, а иногда и добровольных авторов, оспаривающих и
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дискредитирующих любое утверждение. В отличие от критики как основного
метода развития научного знания методология троллинга основана на личном
безразличии и к истине, и к содержанию своих утверждении. Активность
троллей создает эмоциональный шум, блокирующий процессы коллективного
мышления. Организованные системы троллей с полным правом можно отнести
к одному из действующих видов информационного оружия, так же как
постановщики радиоэлектронных помех давно стали частью вооруженных сил
всех стран.
В этих условиях субъект, пытающийся отнестись к потенциально
угрожающим ему проблемам больших систем (геополитические игры
правительств, экологический кризис, реформирование образования, медленно
текущий кризис мировой экономики и, наконец, попытки экосистем Covid-19 и
Homo Sapiens притереться друг к другу), оказывается в том же положении, что и
до информационной революции: он по-прежнему не может принять разумное
решение из-за недостаточности ориентиров.
В психологии накоплен значительный материал по производству
человеком социальных суждений при отсутствии достаточных фактов для их
вынесения. Так, фундаментальная ошибка атрибуции свидетельствует о
склонности человека отдавать предпочтение личностному атрибутированию по
сравнению с ситуационным. В значительной степени это объясняется тем, что
личность представлена (в контексте исследовании – эмпирически представлена),
а ситуация – нет, она неявна, требует выведения и понимания. Здесь
фиксируется меньшая значимость неявной информации по сравнению с
эмпирически данной.
В ситуации, когда субъекту доступны только опосредованные знания,
происходит следующее: посредники-интерпретаторы делают неявное знание
отчетливым и связывают его с предлагаемой ими моделью происходящего. Вы
не найдете в Интернете ни одного обобщающего утверждения (модели или
интерпретации), сколь бы бредовым оно ни было, без обосновывающих его
фактов (проявленного «эмпирического знания»). Таких «обосновании»
настолько
много,
что
государства
стали
принимать
законы,
противодействующие фейк-ньюс (еще один термин совсем недавнего
происхождения). Методология установления истины, увы, и здесь оказалась
слишком простой. Как показывает практика правоприменения, квалификация
сообщения как фейка происходит путем сравнения его с официальным
дискурсом.
Субъект тем не менее вынужден самоопределяться даже в условиях
информационного шторма. В самоопределении он может опираться на
усвоенные когда-то общие методологические принципы (если такой опыт был в
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его биографии), на зарекомендовавшие себя в текущем опыте эвристические
приемы, на личные принципы (если склонность к рефлексии побудила их
сформулировать) или следовать своим интуитивным предпочтениям.
Могут ли эвристики помочь ему сориентироваться в том, можно ли
доверять тому или иному посреднику? Мы наблюдаем несколько эвристик,
которыми пытаются воспользоваться люди. Эвристика компетентности, которая
для зрителей одной из телевикторин известна как «помощь зала», состоит в
проверке своих впечатлении о суждении источника по одобрению
большинством активных (комментирующих) читателей. Это собственно
эвристика большинства, ибо «большие батальоны всегда правы». Но она, увы, не
работает, поскольку мера противодействия ей известна: голоса комментаторов
«за» легко балансируются голосами троллей «против».
Эвристика оценки экспертным сообществом. Учитывается положительная
оценка источника теми экспертами, которые заслужили доверие субъекта ранее.
Эвристика соответствия личной картине мира, которой уже обладает
субъект. Если источник смотрит на мир с позиции субъекта и как бы его глазами
(то есть проходит проверку на сходство («истинность») оценок), то его оценки в
неясных ситуациях, скорее всего, тоже верны. В иных видах практики это
называлось пристройкой слушателя с последующим его ведением. Как мы
видим, любая выявленная эвристика легко преобразуется в средство
манипуляции её обладателями, которые обычно ее и не осознают.
Эвристики, скорее всего, производны от общей организации обработки
информации, сформированной у конкретного человека. Это проблематика
когнитивных стилей и основанных на них типологии. Наиболее известны
ставшие классическими описания К. Юнгом ориентирующих функций у людей
с различными типами установок, способы кодирования информации
Дж.Брунера, «языки» переработки информации в работах Л.М.Веккера. В
современной когнитивной психологии эта тема описывается в терминах
метакогнитивных составляющих познавательной сферы личности, в частности,
познавательных стилей разного уровня.
В ряде типологии когнитивных стилей указывается на существование
такого различительного критерия как преобладающая ориентация на
эмпирические впечатления (практический чувственный опыт) либо на
обобщенную модель явления (теорию). В обзоре М.А.Холодной (2004),
например, мы встречаем типологии Кляйна, Гарднера и Шлезингера, Брэмсона и
Харисона, а также Дж.Росса, использующие
это деление. Очевидно, что
эмпиризм и рационализм являются одними из базовых способов мышления,
выстраивающих основу формирования человеком субъективного образа мира.
Однако ситуации, для понимания которых практического опыта недостаточно, а
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рациональные модели либо отсутствуют, либо неубедительны, требуют
собственного выхода. Представляется вероятным, что такая ситуация и ее
вызовы порождают изобретение новых эвристик, создающих у субъекта чувство
контроля за существующими в ней угрозами. Даже если это иллюзия, которая не
продлевает жизнь, то она хотя бы временно повышает её качество.
В целом же вывод пессимистичен: эвристики различения
добросовестности посредника ненадежны, и люди практически беззащитны
перед недобросовестными медиа-посредниками за исключением тех случаев,
когда у них имеется «прививка» критическим мышлением. Оно, как
представляется, формируется в ранней юности, и способом его формирования
является освоение науки, а точнее – навыка научного мышления. Наука здесь
выступает хорошим средством развития критического мышления потому, что
она в своих фундаментальных аспектах далека от ангажированности, правила
формулирования и проверки гипотез в ней заданы в явном виде, а её этический
опыт в целом пока еще превосходит другие области человеческой активности.
PS. Первым отечественным автором, представившим проблему выбора
между чувственным эмпирическим знанием и символическими теоретическими
моделями широкой публике, оказался Козьма Прутков, заявивший: «Если на
клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим». Однако
вопрос, в пользу чего он сделал выбор, остался открытым.
Список литературы
Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е
изд. СПб.: Питер, 2004.

Large systems and implicit dangers: the mediators problem
A.N. Kimberg
E.V. Ulko
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Russia, Krasnodar
Abstract. Human relations with large systems are discussed as a special group
of safety problems. The dangers here are impalpable, that is, not perceived sensually.
Human security systems formed in evolution do not react to them properly. To
understand the dangers of large systems, a person needs intermediaries and
interpreters. The development of the global network has increased the influence of
intermediaries. At the same time, their competence and decency are no longer
guaranteed. Each person has to choose a source of information and decide whether to
believe his messages. Our observations show that people are not up to the task. Their
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consciousness is being actively manipulated. The problem of finding a way to persons
rationally decision making in the world of information chaos is discussed.
Keywords: safety psychology, large systems, mediators, interpreters, trust,
heuristics, manipulation.
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Поведенческие реакции на пандемию: методика и результаты
исследования
Дубовицкая Татьяна Дмитриевна
Шашков Александр Владимирович
Катан Екатерина Викторовна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Аннотация. Статья содержит описание авторского опросника, который
позволяет выявить типы поведенческой реакции на пандемию, разработанные в
соответствии терминологией Элизабет Кюбель-Росс. Представлены результаты
сравнительного исследования поведенческих реакций на пандемию (отрицание,
гнев, торг, депрессия, смирение, страх) у мужчин и женщин, граждан России и
Белоруссии. Установлена взаимосвязь поведенческих реакций и копингстратегий личности.
Ключевые слова: пандемия, тревога, депрессия, поведенческие реакции.
Проблема «пандемии» на сегодняшний день – одна из обсуждаемых тем,
как в средствах массовой информации, так и в непосредственном общении
людей друг с другом. Общество столкнулось с реальной угрозой здоровью
населения, что не может не сказаться на его психологическом самочувствии и
настроении.
Ситуация «пандемии» – это не только угроза соматическому здоровью. Не
в меньшей мере страдает психологическое и психическое здоровье. Так,
например, А.Н. Алехин и Е.А. Дубинина (2020) указывают на следующие виды
стресса, переживаемого людьми в сложившейся ситуации: 1) виртуальная угроза
и информационный стресс; 2) депривационный стресс; 3) социальноэкономический стресс. Естественным результатом названных видов стресса
является распространение стрессогенных заболеваний.
Обзор литературы, проведенный Д.И. Островским, Т.И. Ивановой (2020)
по материалам базы данных PubMed, показал, что психологическими реакциями
людей на пандемию являются: тревога и депрессия (от 16 до 28%), нарушения
сна, выраженный стресс (8%). Анализируя статистические данные о
неврологических и психических расстройствах, представленные в различных
зарубежных источниках, Л.Б. Новикова и др. (2020), отмечают, в частности, что
в Италии после 3-4 недель карантина наличие симптомов ПТСР выявлено у 37%
обследованного населения, клинически значимая тревога – у 20,8%, депрессия –
у 17,3%б бессонница – у 7,3%. Как видим, в различных исследованиях речь идет
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о схожих психологических симптомах, что явилось основанием появления в
популярных изданиях множества рекомендаций по снижению уровня
переживаемых стресса, тревоги, депрессии и т.п. В то же время, на наш взгляд,
необходим более дифференцированный подход к анализу поведения людей в
сложившейся ситуации.
Неблагоприятное психическое состояние является одним из факторов
снижения иммунитета, а значит угрозой для здоровья. До тех пока не
разработана эффективная вакцина от распространяющегося вируса и методы
лечения необходимо стараться соблюдать меры предосторожности. Реализация
данного требования во многом находится под личной ответственностью самих
граждан, часть которых проявляют либо халатность, неосмотрительность,
самоуверенность, беспечность, либо оказываются жертвами обстоятельств. В
этой связи представляет интерес поведенческая реакция людей на опасность
заразиться и заболеть, так как это позволит определить направления
профилактической работы.
В качестве основания выделения поведенческих реакций на угрозу
смертельного заболевания мы воспользовались терминологией Элизабет
Кюбель-Росс (1969), установившей пять психологических стадий (этапов),
которые проходят неизлечимо больные люди или потерявшие свои близких:
1) отрицание и изоляция; 2) гнев; 3) торг; 4) депрессия; 5) смирение.
Ориентируясь на названные стадии, нами был разработан опросник,
содержание которого составили вопросы, касающиеся поведения и переживаний
людей в связи с пандемической угрозой. Опросник направлен на выявление
структуры поведенческих реакций респондентов на пандемию. В отличие от
содержания реакций, которые были заявлены Э. Кюбель-Росс, наш опросник
обращен к здоровым, не болеющим людям, но находящихся в ситуации реальной
угрозы заболеть.
Первоначально опросник состоял из 20 суждений (по 4 вопроса на каждую
шкалу), по отношению к которым респондентам предлагалось выразить степень
своего согласия: «нет»; «скорее нет, чем да»; «скорее да, чем нет»; «да».
В частности, это были следующие суждения.
Реакция отрицания: «Я, скорее всего не заболею, у меня хороший
иммунитет; Уверен, что вирус не так опасен, как об этом говорят».
Реакция гнева: «Меня возмущает, что некоторые игнорируют
рекомендованные меры предосторожности; Меня злит необходимость менять
мой образ жизни из-за опасности заразиться».
Реакция торга: «Я веду такой образ жизни, который позволит мне не
заболеть; Я не заболею потому, что нужен людям».
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Реакция депрессии: «Мои старания не заразиться скорее всего бесполезны;
Я чувствую свое бессилие в сложившейся ситуации».
Реакция смирения: «Чему быть, того не миновать; Лучше переболеть, чем
жить в постоянном страхе заразиться».
Реакция страха: «Я боюсь подхватить вирус и заболеть; Максимально
ограничиваю свои контакты с другими людьми, так как есть опасность
заразиться».
В последующем, к основным 20 вопросам была добавлена еще одна шкала,
отражающая реакцию страха и включающая, в том числе, следующие вопросы:
«Я боюсь подхватить вирус и заболеть; Максимально ограничиваю свои
контакты с другими людьми, так как есть опасность заразиться».
Соответственно представленным суждениям, высокие показатели по
обозначенным
нами
поведенческим
реакциям
предположительно
характеризовались следующими особенностями.
Реакция отрицания. Респондент уверен, что он не заболеет; считает
ситуацию угрозы заболеть преувеличенной и поэтому не хочет и слышать о
заболевании, или же предполагает, что вирус вовсе не так опасен, как об этом
говорят. В связи с этим он не видит смысла сильно переживать по поводу
сложившейся ситуации и менять привычный образ жизни. Данная реакция может
носить защитный характер. Она может считаться нормальной, если человек всетаки соблюдает принимаемые в обществе меры предосторожности, не
игнорирует их, не бравирует своим безответственным поведением.
Реакция гнева. Респондент возмущается по поводу того, что некоторые
игнорируют меры предосторожности, что приходится менять образ жизни, что
все вокруг только и говорят о ситуации опасности. В случае возможного
заболевания всю вину возлагает на окружающих. Может проявлять агрессию к
окружающим, которые, по его мнению, не следуют рекомендуемым правилам
поведения: не носят маски, не соблюдают дистанцию. Реакция возможно
вызвана сильным страхом заразиться и заболеть, а также недостаточной
сформированностью механизмов саморегуляции.
Реакция торга. Респонденту свойственна уверенность, что с ним ничего не
случится: у него хороший иммунитет, он ведет здоровый образ жизни, делает
добрые дела. Такому человеку свойственны оптимизм и жизнерадостность.
Реакция будет конструктивной, если человек при этом соблюдает
рекомендуемые правила безопасности.
Реакция депрессии. Респондент уверен, что угроза заболеть очень высокая.
Он ощущает свое бессилие перед данной угрозой. Переживания о болезни
захватывают весь его ум, он не может думать ни о чем другом. Его мало что
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радует в жизни. Он ограничивает свои контакты, отказывается от реализации
своих прежних планов и намерений.
Реакция смирения. Респондент уверен, что старания не заразиться
практически бесполезны. Переболеть могут практически все, в том числе и он.
И, возможно, лучше переболеть, чем жить в страхе заразиться. Жить как раньше
– не получится, придется многое менять в отношении к своему здоровью. Он
решил для себя, что будет предпринимать, если заболеет. Реакция может
считаться адекватной, если она помогает человеку оптимизировать состояние
тревоги, не поддаваться панике, помогает поддерживать привычный образ
жизни, но не быть беспечным в отношении к своему здоровью и здоровью
окружающих.
Всего в проведенном нами опросе приняло участие 656 испытуемых (513
женщин, 143 мужчины), проживающих в различных регионах РФ и Ближнего
зарубежья (Казахстан, Украина, Белоруссия). Средний возраст испытуемых
составил 31,4 года (от 16 до 69 лет).
Нами обработаны результаты, полученные с марта по сентябрь 2020 года.
Несомненно, в развитии событий в стране и мире в ситуации пандемии
можно выделить несколько этапов, в том числе: этап самоизоляции, этап выхода
из самоизоляции и соблюдения карантинных мер, этап появления прививок и
возможности вакцинации и др.
В данной статье мы ограничимся целостным сравнением поведенческих
реакций на пандемию у разных групп испытуемых, а также некоторыми
психологическими коррелятами.
В частности, психометрическая проверка шкал опросника показала их
надежность – то есть согласованность вопросов друг с другом.
Интересной оказалась корреляция показателей шкал опросника друг с
другом и с возрастом испытуемых (см. табл. 1).
Таблица 1 - Корреляция шкал опросника с возрастом испытуемых
Отрицание Гнев
Торг
Депрессия Смирение Страх
Отрицание 1,000
Гнев
-0,031
1,000
Торг
-0,202
0,315
1,000
Депрессия 0,173
0,044
-0,001 1,000
Смирение 0,525
-0,007 -0,466 -0,028
1,000
Страх
-0,533
0,068
0,394 -0,096
-0,503
1,000
Возраст
-0,123
0,121
0,684 -0,154
-0,363
0,548
Мужчины и женщины, как известно, отличаются отношением к своему
здоровью, своим поведением в ситуации болезни и угрозы заболеть. В ходе
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сравнительного исследования поведенческих реакций мужчин и женщин были
получены следующие результаты.
Таблица 2 - Показатели выраженности поведенческих реакций на
пандемию у мужчин и женщин (в баллах)
№
Поведенческая
Мужчины
Женщины
Значимость
п/п
реакция
различий
1
Отрицание
6,1
5,9
2
Гнев
6,3
6,3
3
Торг
6,8
7,5
<0,05
4
Депрессии
2,9
3,3
5
Смирение
5,1
5,2
6
Страх
3,6
6,0
<0,05
Как следует из табл. 2, мужчины и женщины практически не отличались
своими реакциями. Малозначимые различия в реакциях «торг» и «страх» вполне
объяснимы. Женщины в большей степени готовы идти на уступки, менять свое
поведение, чем мужчины. Склонность к страхам и опасениям, повышенная
тревожность – это также женская прерогатива.
Также была выявлена взаимосвязь реакций на пандемию и копингстратегий (по Р. Лазарусу) в стрессовой ситуации (Табл.3).

0,439

-

-

0,582
0,534

Бегство

Принятие
ответственности

Поиск социальной
поддержки
-0,426
-

0,507

Положительная
оценка

-

Планирование

Отрицание
Гнев
Торг
Депрессия
Смирение
Страх

Самоконтроль

Конфронтация

Дистанцирование

Таблица 3 - Взаимосвязь реакций на пандемию и копинг-стратегий по
Р. Лазарусу.

0,522
0,329

0,618
0,560

Чем выше реакция отрицания, тем меньше стремление к поиску
социальной поддержки, потребности в проявлении к себе со стороны
окружающих сочувствия, понимания. Реакция гнева сопровождается принятием
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ответственности на себя, готовностью самостоятельно преодолевать
возникающие проблемы и трудности. Реакция торга проявляется в стремлении к
разрешению проблемы, планированию действий с учетом объективных условий,
прошлого опыта и имеющихся ресурсов, а также к философскому рассмотрению
ситуации, видению ее в качестве стимула для личностного роста.
Реакция страха наиболее многогранна в своих стратегиях преодоления,
которые проявляются:
в конфронтация в виде проявлений враждебности;
в принятии ответственности на себя;
в бегстве (в виде вспышек раздражения, погружения в фантазии,
переедания, употребления алкоголя) с целью снижения мучительного
эмоционального напряжения;
в планировании (выработке стратегий разрешения проблемы,
продумывании собственных действий с учетом прошлого опыта и имеющихся
ресурсов);
в положительной оценке (осмысление происходящего, рассмотрение
ситуации в качестве стимула для личностного роста).
Как видим, выявленные корреляции вполне адекватно отражают сущность
поведенческих реакций на пандемию.
Также было проведено сравнение поведенческих реакций граждан
Белоруссии (23 чел.) и Российской Федерации (22 чел.).
Исследование проводилось в период весенней самоизоляции. В
Белоруссии, как известно, не объявлялся ни карантин, ни самоизоляция (Табл.4).
Таблица 4 - Сравнение поведенческих реакций
Белоруссии и России
Отрицание Гнев Торг Депрессия
ГрРБ
5,69
6,09 6,39 2,65
ГрРФ
8,00
8,14 7,14 3,73
Значимость <0,01
<0,01 >0,05 >0,05
различий

на пандемию граждан
Смирение
8,65
6,82
<0,05

Страх
6,17
4,74
>0,05

Как следует из таблицы 4, значимые различия проявляются по следующим
типам
поведенческих
реакций:
«отрицание»,
«гнев»,
«смирение».
Соответственно, гражданам России в большей степени, чем гражданам
Белоруссии, свойственны реакции «отрицание», «гнев». Гражданам Белоруссии,
в свою очередь, больше свойственна реакция «смирение», то есть готовность к
принятию возможности перенести заболевание.
Таким образом, предложенный опросник адекватно, на наш взгляд,
отражает психологическое состояние граждан в период пандемии, позволяет
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выявить индивидуальные и культурные различия в поведении людей, в том
числе и в проявлении копинг-стратегий.
Выводы:
1) В структуре поведенческих реакций людей на пандемию можно выявить
следующие типы реакций: отрицание, гнев, торг, депрессия, смирение, страх.
Каждая из этих реакций характеризуется своими специфическими
особенностями.
2) Мужчины и женщины проявляют практически схожие показатели
выраженности поведенческих реакций на пандемию.
3) Поведенческие реакции на пандемию характеризуются специфическими
проявлениями копинг-стратегий.
4) Поведенческие реакции граждан России в период самоизоляции и
карантина отличались от поведенческих реакций граждан Белоруссии.
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Abstract. The article contains a description of the author's questionnaire, which
allows identifying the types of behavioral response to the pandemic, developed in
accordance with the terminology of Elizabeth Kübel-Ross. The article presents the
results of a comparative study of behavioral responses to the pandemic (denial, anger,
bargaining, depression, humility, fear) in men and women, citizens of Russia and
Belarus. The interrelation of behavioral reactions and coping strategies of the
individual is established.
Keywords: pandemic, anxiety, depression, behavioral responses.
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Раздел 1. Фундаментальные исследования факторов, посягающих
на психологическую безопасность личности
DOI: 10.15862/53MNNPK20-06

Личностные черты лиц с аддиктивным поведением
Базалева Любовь Александровна
Салтовская Анастасия Александровна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Аннотация. Статья посвящена изучению личностных детерминант лиц с
аддиктивным поведением. Цель исследования - выявить личностные
детерминанты лиц с аддиктивным поведением. Гипотеза исследования- у лиц с
аддиктивным поведением существуют различия в зависимости от пола, стажа
употребления, срока нахождения на реабилитации по определённым чертам
личности. Для написания статьи использованы эмпирические методы —
свободное наблюдение, анализ единичных случаев, беседа, анкетирование,
тестирование по методикам: пятифакторный личностный опросник МакКрае —
Коста («Большая пятерка»), опросник Шмишека. Для обработки результатов
исследования использовались методы статистической обработки эмпирических
данных: сравнительный анализ средних значений и непараметрические
статистические критерии Манна — Уитни U и Краскела — Уоллиса. Выборку
исследования составили 20 клиентов реабилитационного центра: мужчины и
женщины, употребляющие различные психоактивные вещества, с различным
стажем употребления веществ и различным сроком пребывания на
реабилитации. В статье делаются выводы об особенностях личностных
детерминант у лиц с аддитивным поведением.
Ключевые слова: Личностные черты, аддиктивное поведение, признаки
аддиктивного поведения, наркотические и алкогольные вещества, безопасность
личности, диагностика.
В настоящее время изучение личностных детерминант аддиктивного
поведения происходит на стыке наук аддиктологии, девиантологии,
эпидемиологии, клинической психологии, психиатрии, наркологии. На наш
взгляд это обусловлено сложностью данной проблемы и недостаточной
изученности многих ее аспектов.
Представление о проблеме аддиктивного поведения в России можно
составить, опираясь на статистику официальной наркологической службы.
Григорьев Н.Б. отмечает, что уровень и структура наркологической
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проблематики в России претерпевают существенные изменения (Григорьев Н.Б.
2012 c.14). Наркотизация населения, особенно молодежи и подростков,
масштабы и темпы приобщения молодежи к потреблению наркотических
средств сегодня таковы, что это угрожает национальной безопасности страны.
Ситуация наркотизации приобретает характер эпидемии еще и за счет
поступления на российский рынок в больших количествах, таких синтетических
наркотиков как МДПВ (метилдиоксипировалерон), в народе именуемый «соль»,
и синтетических каннабиоидов, называемых (курительные смеси) «спайс». Эти
психоактивные вещества имеют крайне разрушающие, часто необратимые
последствия для мозга человека, и вызывают сильнейшую зависимость
буквально с первого употребления и доступны по цене любому подростку.
Современный уровень развития наркологии позволяют достаточно
эффективно снимать первичные компоненты физической зависимости от
алкоголя и наркотиков. При этом психологические компоненты химической
зависимости достаточно устойчивы, что обуславливает возникновение
рецидивов и быстрый возврат к наркотикам. На наш взгляд, такие последствия,
вызваны недостаточным вниманием к личностным аспектам, обуславливающие
аддиктивное поведение, таких как: акцентуации характера, личностные черты.
Аддиктивное (зависимое) поведение — это одна из форм девиантного
(отклоняющегося) поведения личности сформированием стремления к уходу от
реальности путем искусственного изменения своего психического состояния
посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на
определенных видах деятельности, что направлено на развитие и поддержание
интенсивных эмоций (Торшин А. 2011). Таким образом, практически каждому
человеку свойственно аддиктивное поведение в какой-то степени, но о проблеме
аддикции следует говорить в том случае, когда оно становится неуправляемым.
То есть определенное поведение, человек или вещество выдвигается личностью
на центральное место и отодвигает или заменяет полностью все остальные
потребности. Следствием аддиктивного поведения зачастую является
постепенное разрушение основных сфер жизнедеятельности личности:
физической, социальной, психологической, духовной.
Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А выделяют следующие признаки
свойственные аддиктивному поведению:
• измененная восприимчивость организма к действию данного
раздражителя (защитные реакции, устойчивость к нему, форма потребления);
• психической зависимость (навязчивое влечение, психический комфорт в
период потребления, будь то наркотик, алкоголь или игровой аппарат);
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• физическая зависимость (компульсивное влечение, потеря контроля над
дозой, абстинентный синдром, физический комфорт в интоксикации) (Кулганов
В. А. соавт 2012).
Цель нашего исследования явилось выявить личностные детерминанты
лиц с аддиктивным поведением.
В исследовании приняли участие 20
респондентов: 15 мужчин и 5 женщин от восемнадцати до сорока семи лет,
имеющих стаж употребления алкоголя, либо наркотиков, от двух до двадцати
лет. Из них 10 человек, проходивших программу реабилитации сроком до шести
месяцев и 10 человек, находились на втором этапе программы ресоциализации,
со сроком до двенадцати месяцев.
В ходе анкетирования большинство наркоманов проявляли интерес к
процессу опроса, активно и откровенно отвечали на вопросы. Многие из них,
проявляли инициативу и задавали дополнительные вопросы, вносили
комментарии по поводу истории своего употребления психоактивных веществ.
Алкоголики в основном были скрытными, уклончивыми при ответе на вопросы
анкеты, в целом были менее заинтересованы процессом опроса.
Результаты анкетирования показали, что большинство лиц с аддиктивным
поведением имеют как минимум одного близкого родственника, страдающего
алкоголизмом или наркоманией. Зачастую аддикты воспитывались в неполных
семьях, либо между родителями были конфликтные отношения. У лиц с
аддиктивным поведением были в 65% случаев гиперопекающие родители,
особенно мать. Эти данные подтверждают теоретические тезисы о том, что
происхождение личностных детерминант лиц с аддиктивным поведением
связано с деструктивными отношениями в родительской семье. Большинство
респондентов так же признавались, что к моменту первого употребления
наркотиков они были уже психологически готовы, так как их эмоциональное
состояние было крайне напряженным.
Для выявления личностных детерминант лиц с аддиктивным поведением
мы воспользовались методикой Пятифакторный личностный опросник,
известный так же, как «Большая пятерка» или («Великолепная пятерка»).
Статистический анализ данных показал, что выявлены различия по таким
факторам, как «экспрессивность — практичность» и «экстраверсия —
интроверсия» (при уровне значимости различий р=0,03) между испытуемыми,
имеющими стаж приема психоактивных веществ от 10 до 20 лет и испытуемыми
со стажем приема ПАВ от 5 до 10 лет. Между группами испытуемых со стажем
употребления более 10 лет и со стажем употребления менее 5 лет было выявлено
лишь одно статистически значимое различие: по фактору «экспрессивность —
практичность» (при уровне значимости различий р=0,01).
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Мы объясняем, это тем, что у людей со стажем употребления более 20 лет
уже сформировано так называемое «зависимое мышление». Такое мышление
направлено только на мысли о веществе и как его добыть, так называемое
«тоннельное мышление», которое характеризуется абсолютной практичностью.
Тем временем, у употребляющих до 10 лет и до 5 лет еще сохранены некоторые
здоровые интересы, такие, например, как отношения с противоположным полом
или карьера. То есть лиц употреблявших психоактивные вещества до 5 и 10 лет
можно назвать более коммуникабельными, энергичными, открытыми опыту.
Тех, кто употреблял вещества до 20 лет можно считать более настороженными,
замкнутыми, рациональными. Это различие может быть обусловлено так же
разницей в возрасте респондентов, лица, употреблявшие ПАВ до 20 лет, как
правило, значительно старше остальных.
Статистический анализ данных показал, что черты такие черты личности,
как: «самокритика–самодостаточность» (при р=0,01), «эмоциональная
лабильность—стабильность» (при р=0,005) и «эмоциональная устойчивость—
неустойчивость» (при р=0,008) различаются у женщин и мужчин с аддиктивным
поведением. Женщины с аддиктивным поведением более критичны к себе, более
тревожны и более эмоционально лабильны, чем мужчины аддикты.
Статистически значимые различия были выявлены между испытуемыми,
имеющими стаж приема психоактивных веществ от 10 до 20 лет и испытуемыми
со стажем приема ПАВ от 5 до 10 лет по таким первичным факторам личности,
как: «понимание— непонимание» (при уровне значимости различий р=0,005),
«любознательность— реалистичность» (при уровне значимости различий
р=0,05), «сенситивность— чувствительность» (при уровне значимости различий
р=0,03).
На наш взгляд, повышенный уровень понимания у лиц, употреблявших
ПАВ, до 20 лет связан с тем, что для них являются более очевидными
последствия своего употребления. Соответственно присутствует большая
критичность к проблеме своего аддиктивного поведения, нежели у лиц со стажем
употребления до 10 лет. В то же время респонденты со стажем до 10 лет
находящиеся в активной стадии зависимости, еще не успели ощутить на себе
всех губительных последствий своего аддиктивного поведения, уровень
мотивации у них, как правило, ниже, чем у других, что характеризуется «не
пониманием». К тому же их интеллектуальная сфера уже в достаточной степени
повреждена последствиями употреблением, некоторые из этих респондентов
страдают приобретенными психическими расстройствами, например,
«биполярное расстройство личности», что еще в большей степени затрудняет
понимание.

https://sutr.ru/

67

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

При этом у лиц со стажем употребления до 10 лет самый высокий
показатель по шкале любознательность, что на наш взгляд положительно
коррелирует с фактором экспрессивность и такой чертой личности, как
артистичность. В поведении это проявляется, как склонность к риску,
постоянное желание пробовать что-то новое. На наш взгляд это говорит об
общей инфантильности аддиктов.
Данный факт также подтверждают данные опроса респондентов,
например, женщина, употреблявшая синтетические наркотики на протяжении 5
лет говорила: «Я не уверена, что, выйдя из центра, не начну опять употреблять
наркотики, мне нравится пробовать что-то новое, постоянно испытывать новые
ощущения, я не могу без этого жить. Я уже попадала в психоневрологический
диспансер, сходила с ума от наркотиков, но меня не останавливает это от
употребления».
Полагаем, что высокий показатель чувствительности у лиц со стажем
употребления до 10 лет обусловлен, тем, что эмоциональный фон у аддиктов не
стабилен и периоды депрессивности и сниженного настроения, сменяются
маниакальностью, когда эмоции находятся на пике переживания и наличием
двойных диагнозов у некоторых из респондентов. Таким образом, данная
категория более эмоционально неустойчива, чем другие.
В то же время у аддиктов со стажем употребления до 20 лет уровень
любознательности самый низкий, так как они хорошо знакомы с последствиями
гедонистического поведения. Приведем здесь выдержку со слов зависимого
мужчины, употреблявшего героин в течении 20 лет: «В последние 5 лет я уже не
получал удовольствия от употребления наркотиков, я просто не мог по–другому,
не мог выбраться из этого замкнутого круга страданий».
Для выявления акцентуаций характера у лиц с аддиктивным поведением
мы применили опросник «Шмишека» (адаптация Блейхера В.М). Значимые
различия были обнаружены нами по таким акцентуациям характера, как
возбудимый (при р=0,05) и застревающий (при р=0,025). Среди мужчин средний
уровень тревожности ниже, чем у женщин при уровне различий в (при р=0,005).
Это означает, что женщины с аддиктивным поведением более склонные к
проявлениям высокого уровня тревожности, возбудимости, застревания, чем
мужчины. На наш взгляд эти данные коррелируют с показателями, выявленными
нами по методике NEO PI по таким чертам личности женщин аддиктов, как
высокая тревожность и высокая эмоциональная лабильность у женщин.
Итак, как видно из выше приведенных данных, нами были выявлены
статистически значимые различия между группами с разным периодом
нахождения на реабилитации по тревожному типу акцентуации характера. Мы
объясняем этот феномен, тем, что лица с аддиктивным поведением,
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пребывающие в условиях свободы подвергаются большому соблазну употребить
вещество. Таким образом, обостряется патологическое влечение к веществу, что
усиливает тревожность и говорит о гиперчувствительности аддиктов к
различным раздражителям в период трезвости. Приведем свидетельство со слов
зависимого, проходящего вторую часть программы, со стажем употребления 10
лет: «Меня качает эмоционально целый день, то увижу, как пьют пиво, недавно
мне позвонил соупотребитель, очень много соблазнов вокруг…»
Самыми распространенными типами личности являются гипертимный,
циклотимный и эмотивные типы, которым присуща возбудимость,
гиперактивность наряду с эмоциональной нестабильностью.
Самым распространенным вопросом респондентов при работе с данным
опросником, был: «Как мне отвечать на этот вопрос, как я себя ощущаю в
употреблении, либо как я веду себя в трезвости?». Сам по себе вопрос на наш
взгляд указывает на значительную внутреннюю поляризацию, наличие
внутреннего конфликта у лиц с аддиктивным поведением и неоднозначного
отношения к себе, что говорит о размытой идентичности аддиктов в целом и
низкой мотивации к изменениям и принятию нового опыта.
На основе данных, выявленных по опроснику Шмишека, мы можем
сделать вывод, что женщины проявляют большую тревожность и возбудимость,
чем мужчины, более подвержены застреванию в различных эмоциональных
состояниях. Аддикты с большим периодом нахождения в реабилитации
проявляют большую тревожность. Соответственно тревожность аддиктов
напрямую связана с нахождением в определенной социальной среде.
Таким образом, проанализировав подходы различных авторов по проблеме
аддиктивного поведения, мы сделали вывод, что данные в отношении
личностных детерминант лиц с аддиктивного поведением имеют разрозненный
характер. Например, часть исследователей, полагают, что ведущая детерминанта
аддиктивного поведения - это инфантилизм личности, при этом другие авторы
выдвигают на первый план поиск острых впечатлений, эти феномены имеют на
наш взгляд сходные смысловые особенности, но это не дает возможности
составить определенно представление о причинах усугубления аддиктивного
поведения у конкретной личности.
Большинство авторов сходятся на том, что семья играет ведущую роль в
формировании аддиктивного поведения личности и психологической
готовности употребить психоактивное вещество в соответствующих условиях.
Теоретический анализ показал, что большинство авторов считают
мишенью для коррекции аддиктивного поведения неадекватную самооценку
аддиктов, аффективную ригидность, внешний локус контроля, соответственно
отрицание наличия психологических проблем, то есть неадекватное отношение
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к болезни, причем результаты наблюдения и анкетирования показывают, что эти
черты уже были сформированы задолго до начала употребления психоактивных
веществ. Все это свидетельства того, что данные особенности могут быть
причислены к единому механизму, детерминирующему развитие аддиктивного
поведения личности.
В ходе эмпирического исследования были получены следующие данные:
У лиц с аддиктивным поведением более высокий уровень эмоциональной
неустойчивости, чем у людей без химической зависимости. Мужчины с
аддиктивным поведением отличаются доминированием и проявлением вины, по
сравнению с нормальными мужчинами. Женщины с аддиктивным поведением
более эмоционально устойчивы, чем мужчины. Так же женщины по сравнению
с мужчинами отличаются повышенной эмоциональной лабильностью,
тревожностью, завышенной самокритикой. Женщинам с аддиктивным
поведением присущи возбудимый и застревающий тип личности, более чем
мужчинам.
Лица с аддиктивным поведением, употреблявшие до 10 лет отличаются
низким уровнем понимания, высоким уровнем любознательности и
чувствительности по сравнению с аддиктами со стаж употребления до 20 лет.
Лица с аддиктивным поведением, пребывающих на реабилитации до 12 месяцев
уровень тревоги выше, чем у лиц, пребывающих на реабилитации до 6 месяцев.
Алкоголики в условиях реабилитационного центра более пассивны, скрытны,
требовательны и агрессивны, нежели наркоманы по типу отношения к болезни.
Учитывая личностные детерминанты лиц с аддиктивным поведением, при
составлении программы реабилитационного центра психологу необходимо
сделать акцент на тренингах по саморегуляции, с целью повышения
эмоциональной устойчивости аддиктов. В психологическое консультирование
женщин необходимо включать методики релаксации, такие как «аутотренинг».
На протяжении всего периода реабилитации с алкоголиками необходимо
проводить мотивационные интервью. Для лиц с аддиктивным поведением с
периодом реабилитации от 6 до 12 месяцев необходимо проводить когнитивные
тренинги ассертивного поведения, направленные на отказ от психоактивных
веществ.
Полученные результаты мы склонны рассматривать как предварительные
и считаем перспективным дальнейшее изучение заявленной проблемы на
выборке испытуемых, количественно более репрезентативной.
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Personal features of persons with addictive behavior
L.A. Bazaleva
A.A. Saltovskaya
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Russia, Sochi
Abstract. The article is devoted to the study of the personality determinants of
persons with addictive behavior. The aim of the study is to identify the personality
determinants of persons with addictive behavior. Research hypothesis - in persons with
addictive behavior, there are differences depending on gender, length of use, the period
of being in rehabilitation for certain personality traits. To write the article, empirical
methods were used - free observation, analysis of isolated cases, conversation,
questionnaires, testing according to the methods: the five-factor personality
questionnaire McCrae - Costa ("Big Five"), the Shmishek questionnaire. Methods of
statistical processing of empirical data were used to process the research results:
comparative analysis of mean values and nonparametric statistical tests MannWhitney U and Kruskal-Wallis. The study sample consisted of 20 clients of the
rehabilitation center: men and women who use various psychoactive substances, with
different experience of using substances and different periods of stay in rehabilitation.
The article draws conclusions about the peculiarities of personal determinants in
persons with additive behavior.
Keywords: Personality traits, addictive behavior, signs of addictive behavior,
drugs and alcoholic substances, personal safety, diagnostics.
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Коррекция тревожности в контексте безопасности личности
Богушева Диана Темуразовна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления
психологической коррекции тревожности учащихся. Выделены принципы,
методы коррекционной работы с учащимися школ.
Ключевые слова: тревожность, психологическая безопасность,
психологическая коррекция, направления коррекционной работы.
Актуальность темы исследования. Проблема тревожности занимает особое
место в современном научном знании. Данной проблеме посвящено довольно
много работ в медицине и в психологии, а кроме этого еще и в социологии
философии и в физиологии.
При оценке состояния проблемы тревожности в психологической науке
отмечаются две, на первый взгляд, взаимоисключающие тенденции. С одной
стороны, ссылки на неразработанность и неопределенность, многозначность и
неясность самого понятия «тревожность» как в нашей стране, так и за рубежом
едва ли не обязательны для работ, посвященных проблеме тревожности.
Указывается, что под данный термин зачастую подводятся достаточно
разнородные явления и что значительные расхождения в изучении тревожности
существуют не только между различными школами, но и между разными
авторами внутри одного направления, подчеркивается субъективность
использования данного термина. И одновременно второе – среди ученых имеется
разночтение некоторых основных моментов, которые дают возможность
определить общие черты «скелета» личностной тревожности и тип личности с
точки зрения тревожности.
В двадцать первом веке среди отечественных психологов возрос интерес к
исследованию личностной тревожности. На это оказали влияние заметные
изменения в жизнедеятельности социума, которая провоцирует появление некой
неопределенности и непредсказуемости дальнейшего развития событий, что, в
свою очередь, обуславливает зарождение переживаний напряженности на
уровне эмоций, тревожность и тревогу. При этом следует подчеркнуть тот факт,
что на текущем этапе в России личностная тревожность изучается в основном в
стесненных рамках индивидуальных, выделенных проблем – армейская
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тревожность, тревожность в школе, тревожность во время участия на турнирах,
тревожность при собеседованиях, тревожность за свою безопасность и т.п.
Для прозрачности понимания возрастных законов изменения
эмоционального фона индивида, его развития, укрепления, а также
определенности эмоциональных и личностных качеств необходимо проводить
исследование тревожности на разных жизненных отрезках учащихся. Как
обращают внимание разные ученые в области психологии и психологипрактики, личностная тревожность является фундаментом большого количества
сложностей младшего периода развития человека, среди которых нарушения
развития, по причине которых приходится обращаться к психологам.
Личностная тревожность играет важную роль среди поведенческих изменений,
к примеру, аддиктивность и делинквентное поведение учащегося. Здесь важно
понимать высокую роль профилактики личностной тревожности среди учащихся
при их подготовке к сложным моментам в жизни (учеба, аттестация,
соперничество и пр.) в процессе приобретения новых навыков.
Тревожность способна родиться в условиях индивидуального
неблагополучия человека, а также в его поведении, что обуславливает развитие
особенной среды существования личности, которая будет подавлять его психику
и состояние здоровья в целом.
Актуальность данной проблемы в следующем: тревожность в школе
является проявлением школьной дезадаптации; она негативно воздействует на
все сферы жизнедеятельности учащегося, в том числе на общение со
сверстниками и состояние здоровья и психики, как в школе, так и за ее
пределами.
При нахождении в постоянном ощущении тревоги происходит
закрепление определенных черт характера, наблюдается акцентуация.
Помимо этого, высокий уровень личностной тревожности учащихся
школьного возраста отрицательно влияет на общее развитие, ухудшается
успеваемость в учебе, разрастаются проблемы сложного подросткового периода.
Гипотеза исследования: предполагается, что снижения личностной
тревожности у учащихся и усиление чувства безопасности, соответственно, в
процессе учебной деятельности можно достигнуть при индивидуальном подходе
к изучению состояния учащихся и применения разнообразных методов
снижения тревожности как в стенах учебного заведения, так и в домашних
условиях.
Целью исследования является исследование личностной тревожности
учащихся в процессе учебной деятельности и определение путей повышения
чувства психологической безопасности.
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Методология и методы исследования. В работе использовались
следующие методы исследования: синтез, анализ, статистический анализ,
ранжирование, изучение и анализ статей практикующих психологов,
специальной литературы, методы психологических идей, метод тестирования.
Практическая значимость исследования выражается в возможности
применения приемов и методов диагностики и изменения уровня тревожности в
процессе работы педагогов и специалистов-психологов с детьми в процессе
учебной деятельности, а также с родителями, с тем, чтобы своевременно выявить
признаки личностной тревожности у учащегося и предпринять меры по
преодолению такого состояния.
Тревога дает возможность индивиду проявлять реакцию в эмоционально
сложных условиях с помощью адаптации.
Происхождение невротического поведения необходимо выделять в
нарушении взаимоотношений родителей и учащихся, поскольку отдельные
факторы таких отношений способны деструктивно влиять на чувство
защищенности учащихся и порождать банальную тревогу.
К. Хорни проводит сравнение между страхом и тревожностью. Тревога –
неизмеримая реакция личности на предполагаемую угрозу, а страх является
реакцией организма, которая пропорциональна имеющейся угрозе. Страх и
тревога являются нормальными реакциями на выдуманную опасность, но в
ситуации проявления страха опасность однозначна и объективна, а в ситуации
тревоги она незаметна, субъективна. Конкретные условия, которые
обуславливаю поведение отдельной личности, определяют тот смысл, который
пропорционален интенсивности тревоги (Хорни К., 1997. С. 174—180).
Тревожность расценивается как одна из наиболее сложных проблем для
современного общества.
В настоящее время определение тревожности и тревоги в практической и
научной психологии отделены друг от друга, хотя ранее такого четкого
разделения в этих понятиях не наблюдалось. Именно так теперь наши и
иностранные школы психологии справедливо полагают.
В современном мире каждый человек, наблюдая за окружающими и
основываясь на личном опыте, осознает, что тревога присутствует во всех
областях жизнедеятельности людей. Факт того, что личностная тревожность
является одной из главных проблем современного мира, становится очевидным,
как и то, что тревожность – это первостепенная характеристика социального
общества сегодня.
Одновременно с этим, тревожность является психическим состоянием,
вызванным некоторыми конкретными сложившимися обстоятельствами. По
общему мнению, большинства исследователей, ученых и практических
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психологов, тревожность – это основная причина многих психологических
трудностей, целого ряда нарушений в развитии.
Высокий уровень личностной тревожности производит отрицательное
воздействие на состояние организма индивида, на его поведение, а также
эффективность его профессиональной деятельности. Помимо того, повышенная
тревожность крайне неблагоприятно воздействует в общем на качество
социальной жизни всего общества и каждой личности в нем. Специалисты
установили, что уверенность человека в себе и своих способностях снижается
под влиянием личностной тревожности. Среди причин появления и развития
конфликтных ситуаций называют негативный социальный статус, с которым
связан высокий уровень личностной тревожности. В связи с этим одна из
актуальных задач психологии - это уменьшение уровня тревожности личности.
Эта цель заставляет ученых наиболее полно и разносторонне исследовать этот
феномен с дальнейшим использованием на практике полученных результатов и
данных.
Внутренний конфликт также способен быть психологической причиной
состояния тревожности. Такой конфликт связан:
- с неправильным образом собственного «Я»;
- несоизмеримым уровнем притязаний;
- некачественным объяснением собственных целей;
- ожиданием объективных сложностей;
- обязательностью выбора схемы действий.
С точки зрения физиологических предпосылок выделяются болезни и
воздействия на организм седативных медикаментов.
Факторы, способные сформировать тревогу и оказывать влияние на смену
ее уровня, довольно многочисленны и находятся практически во всех областях
жизнедеятельности людей. Условно их разделяют на субъективные и
объективные причины. К субъективным относят причины информационного
характера, связанные с неверным представлением об исходе предстоящего
события, и причины психологического характера, приводящие к завышению
субъективной значимости исхода предстоящего события.
Объективными причинами можно назвать:
- крайне трудные обстоятельства в условиях неопределенности развития
обстановки;
- переутомление;
- проживания за состояние здоровья;
- подрыв психического здоровья;
- воздействие медицинских препаратов и других средств, способных
влиять на состояние субъекта.
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Некоторые ученые, в частности в российской психологии, понятию
тревоги дают определение психической напряженности. Первопричина этому –
многозначность
трактовки
этого термина,
усугубленного
медикобиологическими и психологическими однобокими представлениями. Главным
условием неоднозначности термина тревоги, в том числе и семантической
неопределенности, считается концепция применения этого термина, чаще всего,
в качестве характеристики разных и, одновременно, взаимосвязанных
дефиниций. Необходимо понимать, что закономерность в данном аспекте
определяется обозначением самостоятельных семантических элементов таких,
как личностная тревожность и немотивированная тревожность и, собственно,
тревога. Исходя из такой точки зрения на проблему, рассмотрим некоторые
труды ряда известных специалистов в области психологии.
С точки зрения Ананьева Б., множество теоретических методов и
определений в применении понятий не отрицают наличие возможности создания
общей концептуальной программы аналитики разных факторов тревожности
исходя из ее функционального предназначения. (Ананьев Б.Г. 1968, 339 с.)
Большинство исследователей выделяют такие функции тревожности:
- функция определения источников опасности;
- функция анализа имеющейся ситуации;
- функция управления;
- Функция предугадывания;
- функция регулирования.
Такой подход изучения личностной тревожности рассматривает ее с точки
зрения системной особенности, активирующейся во всех областях
жизнедеятельности индивида. В некоторых трудах описывается функция такой
особенности в социальной области, в которой личностная тревожность
воздействует на эффективность в социальных коммуникациях, на социальнопсихологические критерии качества управленческого поведения менеджеров, на
взаимодействия с коллегами и с руководством, провоцируя зарождение
конфликтных ситуаций.
Кроме негативного воздействия на состояние здоровья, на поведенческие
факторы и эффективность деятельности, повышенная степень личностной
тревожности неблагоприятно отражается на качественной стороне социальной
деятельности индивида. Так, тревожность рассматривается как источник
агрессивного поведения. Это отмечается в анализе поведения как учащихся, так
и взрослых. Помимо описанного, работы некоторых ученых дают понять, что
личностная тревожность провоцирует развитие у личности отсутствия
уверенности в собственных коммуникативных способностях и имеет отношение
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к негативному социальному статусу, а также является причиной развития
конфликтов.
При организации работы по снижению уровня тревожности школьной
тревожности соблюдается ряд принципов.
1. Принцип единства диагностики и снижения уровня тревожности.
Данный принцип предполагает, что диагностика должна предшествовать
психологическому влиянию и служить средством контроля изменений личности,
эмоционального состояния, поведения, а также выступать средством контроля
снижения уровня тревожности.
2. Принцип
«нормативность»
предполагает
учет
основных
закономерностей психического развития учащегося. Обязательно необходимо
учитывать возрастные нормы.
3. Принцип снижения уровня тревожности «сверху-вниз», определяется
ведущей ролью процесса обучения для психологического развития учащегося.
Следует сформировать круг ближайшего развития индивидуальности и
жизнедеятельности учащегося для того, чтобы осуществлялись задачи для
достижения целей учащимся.
4. Необходимость субъективного подхода к определению целей,
постановке задач и выбора методов снижения личностной тревожности
определяется выделением личностных и индивидуальных особенностей
учащегося. Индивидуальность и уникальность каждого учащегося делает
невозможным использование единого шаблона снижения уровня тревожности ко
всем учащимся.
5. Принцип системности предполагает учет сложного характера
психологического развития в онтогенезе.
6. Принцип деятельности – подразумевается акцентирование внимания на
основной вид деятельности учащегося со сменой разными другими видами
деятельности. Такой принцип упрощает работу по снижению личностной
тревожности и делает ее более продуктивной (Литвиненко Н.В., Чернова Н.Н.,
2017. С. 51–55).
Повышенная тревожность учащихся и подростков хорошо поддается
снижению психологическими методами. Профилактика, при этом, заключается
в развитии, поддержании чувства уверенности, защищенности.
Предложения по профилактике и лечению повышенной тревожности.
Основу лечения составляет помощь психолога, психотерапевта. Она может
иметь ряд направлений:
Повышение самооценки. Адекватная самооценка – фундамент
уверенности, гармоничной личности. Тревожные учащиеся посещают
групповые встречи, им предоставляется возможность в «щадящих» условиях
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проявить себя. Выполняются упражнения на похвалу, поддержку,
благодарность. Для наглядности достижений заводится дневник самоотчета,
стенд. Проводятся консультации родителей, обсуждаются способы
внутрисемейного взаимодействия.
Устранение напряжения. С подростками отрабатываются навыки
релаксации, дыхательные техники, выполняется поправка ошибочных суждений,
вызывающих напряжение. У учащихся младшего возраста снятие напряжения
осуществляется через телесный контакт – объятия, поглаживания, массаж.
Второй способ – творческие занятия (детская арт-терапия): рисование, лепка,
создание, обыгрывание сказок.
Самоконтроль. Скованность, стеснительность тревожных учащихся –
проявления сверхконтроля. Через сказкотерапию, организованную ролевую игру
ребенок научается выражать свои эмоции (страх, беспокойство), осознавать,
принимать их.
Наряду
с психологической
помощью может
использоваться
медикаментозное лечение – антидепрессанты, противотревожные препараты
(транквилизаторы). Необходимость приема лекарств, схема терапии
определяется психиатром индивидуально.
Таким образом, становится очевидным, что исследование проблемы
личностной тревожности, повышение чувства психологического спокойствия и
ее устранение является наиболее злободневной задачей психологии, и заставляет
специалистов максимально быстро и заблаговременно ее диагностировать. На
текущий момент имеются результаты изучения проблемы тревожности, которые
определяют зарождение тревоги уже в семимесячном возрасте, что при
неблагополучных условиях развития человека в подростковом возрасте
превращается в тревожность, а, значит, становится устойчивым свойством
личности. Снизить количество проблем, связанных с личностной тревожностью
учащихся, позволяет исследование и заблаговременная диагностика.
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Abstract. Basic directions of psychological correction of anxiety of students are
examined in this article. Principles are distinguished, methods of correction work with
students schools.
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Когнитивный фактор психологической безопасности: гендерный
аспект
Бубновская Олеся Владимировна
Леонидова Виталина Владимировна
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Школа экономики и менеджмента
Приморский край, остров Русский, поселок Аякс
Аннотация. Актуальность поставленной в статье проблемы определяется
ролью психологической безопасности в развитии личности на фоне роста
секьюритизации в современном обществе, необходимостью обнаружения
влияющих на нее факторов. Цель исследования состоит в установлении
характера связи между когнитивными переменными и психологической
безопасностью личности с учетом гендерной принадлежности. Согласно
гипотезе исследования гендерные свойства личности, определяя когнитивный
компонент отношения личности к себе и к миру, влияют на психологическую
безопасность. Исследование проведено на выборке студентов вузов
г. Владивостока в количестве 300 человек, 60 мужчин и 240 женщин, средний
возраст – 19 лет с применением методик «Психологическая безопасность
образовательной среды» (Баева И.А.), «Градусник состояний» (Киселев Ю.Я.),
«Маскулинность-фемининность» (Бем С.), «Шкала базисных убеждений»
Янов-Бульман Р. в адаптации Падуна М.А., Котельниковой А.В. с проведением
сравнительного, корреляционного, регрессионного и факторного анализа в среде
Python.
Результаты показывают значимые корреляции между гендером и
базисными убеждениями личности (р≤0,001), безопасностью образовательной
среды, компонентами психологической безопасности (р≤0,001); устойчивое
влияние маскулинности и фемининности на отношение личности к миру и к себе,
на компоненты и характеристики безопасности (коэффициенты детерминации –
0,5-0,6).
На основе изученных данных сделаны выводы о влиянии гендера на
когнитивный компонент безопасности. В целом, гендерные свойства и
убеждения личности имеют значение для психологической безопасности, хотя
строгая детерминация в исследовании не выявлена и требует дальнейшего
изучения. Влияние гендера на убеждения о мире и безопасность более выражено
у фемининного типа, чем у маскулинного. Чувство безопасности личности с
фемининными чертами в большей степени обусловлено ее доверием к
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окружающим, верой в добрый и справедливый мир, а с маскулинными –
убеждением в своей способности контролировать события.
Ключевые слова: личность, гендер, маскулинность, фемининность,
базисные убеждения, психологическая безопасность.
Гендер относится к базовым характеристикам личности, отражающимся на
ее поведении, эмоциональном состоянии и мышлении (Бем, 2004, Кон, 2004,
Ожигова, 2000). Гендерные характеристики влияют на отношение к миру, себе и
другим (Бубновская, 2013, Шакирова, 2000, Клецина, Прохорова, 2010), на
оценку безопасности жизненного пространства (Перелыгина, Зотова, Тарасова,
Белоусова, 2018).
Согласно Янов-Бульман Р. (Janoff-Bulman, 2016) адекватное чувство
безопасности как одно из базовых ощущений для нормального человека,
основывается на ядре субъективного мира человека, его базисных убеждениях,
включающих ценность собственного «Я» и убеждение в том, что мир, где
существует больше добра, чем зла, наполнен смыслом. Исследования
психологической безопасности показывают, что она, являясь фактором
благоприятного психологического климата и эффективных межличностных
отношений (Bear, Gaskins, Blank, Chen, 2011, Konold, Cornell, 2015, Kulikova,
2016, Aldridge, McChesney, 2018, Баева, Лактионова, Гаязова, Кондакова, 2019),
связана с эмоциональной поддержкой, кооперацией, сплоченностью и чувством
общности (Mooij, Fettelaar, 2012, Jin, Wang, 2019).
Особенно значимо это влияние в юношеском возрасте (Bubnovsakaya,
2013) в условиях выбора жизненного пути (Донцов, Зинченко, Зотова,
Перелыгина, 2017), когда снижается уровень психологической безопасности
личности, необходимой, чтобы расти, учиться и эффективно работать в условиях
неопределенности.
Учитывая значимость гендерных характеристик для восприятия себя
и мира, предполагается, что гендер, определяя когнитивный компонент
отношения личности к миру, влияет на психологическую безопасность.
Общую выборку исследования составили студенты владивостокских вузов
в количестве 300 человек (198 студентов Дальневосточного федерального
университета, далее – ДВФУ и 102 человека из Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса, далее – ВГУЭС), из них 60
мужчин и 240 женщин, средний возраст – 19 лет. Массив данных для
корреляционного, регрессионного и факторного анализа после содержательной
проверки составили результаты 292 человек.
Сравнительный анализ базисных убеждений с учетом гендера проведен на
выборке студентов первого курса Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ
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в количестве 189 человек, из них 30 мужчин и 159 женщин, средний возраст
выборки – 18,65 лет.
Для оценки студентами психологической безопасности применена
методика «Психологическая безопасность образовательной среды», далее –
ПБОС, Баева И.А. (Баева, 2006), ее модифицированный вариант для вуза в
сочетании со шкалой «Градусник состояний», Киселев Ю.Я. (Марищук, Блудов,
1984). В анализ включены компоненты психологической безопасности (ПЗ –
психологическая защищенность, ПК – психологическая комфортность, ПУ –
психологическая удовлетворенность образовательной средой), а также оценка
безопасности образовательной среды и ее характеристик (Б – безопасность, З –
защищенность, К – комфортность, Уд – удовлетворенность).
Гендерные характеристики измерены с помощью методики Бем С.
«Маскулинность-фемининность» (Бем, 2004), базисные убеждения личности –
опросника «Шкала базисных убеждений» Янов-Бульман Р. в адаптации
Падуна М.А., Котельниковой А.В., включая шкалы Доброжелательность
окружающего мира, Справедливость, Образ Я, Удача и Убеждения о контроле
(Janoff-Bulman, 2016).
Для анализа полученных данных и их распределения применены методы
описательной статистики, для оценки статистической значимости выявленных
корреляций и различий – методы корреляционного, сравнительного, факторного
и регрессионного анализа, включая параметрические и непараметрические
статистические критерии (коэффициент корреляции Пирсона, t-критерий
Стьюдента, -критерий Угловое преобразование Фишера, эксплораторный
факторный анализ, модели «случайного леса» (Random Forest) и линейной
регрессии (Linear Regression)). Для математико-статистической обработки
использована программа для работы с электронными таблицами MS Exсel,
расчеты произведены в среде программирования Python.
При анализе индекса гендера (IS) выявлено, что фемининность выражена
у 15,3% (46 человек), маскулинность у 4,3% (13 человек), андрогинность
встречается в 80,3% случаев (241 человек). Из общего числа респондентов с
маскулинным типом 31% (4 респондента) составляют лица мужского пола и 69%
(9
человек)
–
женского;
из
андрогинных
респондентов
22% (53 человек) – представители мужского пола и 78% (188 респондентов) –
женского пола; фемининный тип представлен женщинами (93,5%, 43
респондентов) и мужчинами (6,5%, 3 человека). Женская группа включает 78%
(188 человека) респондентов с андрогинными, 19% (43 человека) – с
фемининными и 3% (7 человек) – с маскулинными чертами, мужская группа
представлена индивидуумами с андрогинными – 88%, маскулинными – 7% и
фемининными – 5% чертами (53, 4 и 3 человека соответственно). При этом
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необходим учет неравномерности распределения сплошной выборки по полу
(80% женщин и 20% мужчин).
Как можно видеть из анализа полученных данных, большинство в
выборке – лица с андрогинными чертами, при этом фемининный тип почти
полностью представлен женской группой, а группа маскулинных респондентов
включает в себя как мужчин, так и женщин.
В результате корреляционного анализа выявлены статистически значимые
положительные связи базисных убеждений с безопасностью образовательной
среды и ее характеристиками, а также с компонентами психологической
безопасности (табл. 1). Критические значения коэффициента корреляции для
данного объема выборки составляют 0,11 (р≤0,05); 0,14 (р≤0,01) и 0,18 (р ≤0,001)
(Наследов, 2007).
Таблица 1- Результаты корреляционного анализа базисных убеждений с
характеристиками безопасности образовательной среды и компонентами
психологической безопасности
Доброжелательно
Убеждени
Справедливос Образ
сть окружающего
Удача
яо
ть
Я
мира
контроле
ПЗ
0,127*
0,174**
0,205
0,089
0,210***
ПК
0,176**
0,292***
0,281
0,14**
0,316***
ПУ
0,163**
0,200***
0,153**
0,075
0,172**
З
0,136*
0,136*
0,097
0,103
0,177**
К
0,122*
0,138*
0,092
0,066
0,160**
Уд
0,128*
0,168**
0,087
0,118*
0,189***
Б
0,092
0,091
0,023
0,042
0,100
*р≤0,05, **р≤0,01, ***р≤0,001
Доброжелательность окружающего мира, Справедливость и Убеждения о
контроле положительно коррелируют со всеми исследуемыми компонентами
психологической
безопасности
и
характеристиками
безопасности
образовательной среды, кроме шкалы безопасности, связь которой с базисными
убеждениями носит случайный характер. Вера в свою удачу коррелирует с
психологической комфортностью и удовлетворенностью (0,14, р≤0,01 и 0,118,
р≤0,05).
Тесные корреляции говорят о связи уверенности в справедливости
происходящих в мире событий с чувством комфорта и удовлетворенности (0,292
и 0,200, р≤0,001); убеждений в способности контролировать ход событий и
представлений о себе как о человеке, достойном любви и уважения, с чувством
защищенности и комфорта (0,210 и 0,316, 205 и 0,281, соответственно p≤0,001);
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доброжелательности и доверия к окружающему миру с психологической
комфортностью (0,18, р=0,001).
Корреляционный анализ базисных убеждений и гендерных свойств
показал статистически значимые связи индекса гендера (IS) с мнением человека
о возможности безопасно доверять миру (0,184, р≤0,001) и способности
контролировать происходящее (-0,168, р≤0,01). Между убеждениями о контроле
и маскулинностью, доброжелательностью окружающего мира и фемининностью
(0,264 и 0,226, р≤0,001) связь положительна.
Также выявлена статистически значимая связь шкалы Справедливость с
фемининностью (0,201, р≤0,001), что отражает свойственность для личности с
выраженными фемининными чертами веры в то, что позитивные и негативные
происшествия распределяются между людьми по закону справедливости, и
каждый получает по заслугам. Для маскулинности и шкал Образ Я как
убеждения индивида в том, что он хороший человек, достойный любви и
уважения (0,275, р≤0,001), и Удача как его вера в то, что в целом он везучий
(0,142, р≤0,01), характерны положительные статистически значимые
корреляции. При это для фемининности установлена менее тесная, чем для
маскулинности, положительная связь с Образом Я (0,241, р≤0,001).
Таким образом при выраженности маскулинных качеств человеку более
свойственен положительный образ Я, уверенность в своей удачливости и вера в
то, что он достоин уважения и любви.
Установленные для данной выборки значимые связи подтверждают
выявленные нами ранее корреляции (Бубновская, Петровчук, Левадняя, 2020), а
также результаты сравнительного анализа базисных убеждений личности в
зависимости от выраженности гендерных черт, который выявил статистически
значимые различия доброжелательности окружающего мира, доверия к нему и
убеждений о контроле у испытуемых с маскулинными, андрогинными и
фемининными чертами.
От маскулинности к фемининности в первом случае характерен рост
средних показателей (27,22→30,83→33,97), а во втором – их снижение
(31,33→28,92→27,31), что подтверждает связь гендера с этими базисными
убеждениями. Как показал сравнительный анализ средних значений остальных
шкал по Стьюденту, различия с учетом гендера носят случайный характер, что
может быть связано с небольшим количеством респондентов фемининного и
маскулинного типов при перевесе числа лиц с андрогинными чертами.
Статистически значимые различия выявлены по доброжелательности
между феминнинной и андрогинной, а также маскулинной и фемининной
группами (t=-2,163, p=0,032 и t=-2,362, p=0,024 соответственно) и по убеждениям
о контроле у маскулинной и фемининной групп (t=2,574, p=0,014). У
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фемининной группы уровень доброжелательности мира и доверия к
окружающим выше, чем у маскулинной и андрогинной групп, при этом у
респондентов маскулинной группы (по сравнению с фемининной) наиболее
выражено убеждение в том, что они могут повлиять на ситуацию, контролируя
происходящие вокруг события.
В силу неравномерного распределения групп во вторичной выборке в
качестве непараметрического критерия статистического анализа применен
критерий -Угловое преобразование Фишера, расчет которого позволяет
оценить различия в долях групп респондентов с разными уровнями
выраженности признака (от низкого к высокому). Критические значения
критерия для выборки составляют 1,64 (р≤0,05) и 2,31 (р≤0,01) (Каширский,
2007).
Статистически значимые различия выявлены между фемининной и
маскулинной, фемининной и андрогинной группами в доли лиц с высоким
уровнем доброжелательности и доверия, а также между фемининной и
андрогинной группами в доли респондентов со средним уровнем (эмп=2,416 и
эмп= 2,969, р≤0,01 и эмп=1,746, р≤0,05 соответственно), что может говорить о
большей выраженности доверия к миру и к окружающим у респондентов с
фемининными чертами. В остальных случаях различия носят случайный
характер, что может быть связано с меньшей встречаемостью «чистых»
гендерных типов.
Таким образом, для фемининных личностей более характерна готовность
проявлять доверие к миру, считая, что в нем больше добра, чем зла, и каждый
«получает по заслугам» (ориентация на других), тогда как маскулинных
характеризует уверенность в способности контроля над происходящим,
убеждения в своей удачливости, а также более положительный образ Я с оценкой
своей личности как достойной уважения и любви (ориентация на себя).
Также гендерные свойства продемонстрировали положительные
корреляции со шкалами безопасности. Фемининность и маскулинность
демонстрируют тесную связь (р≤0,001) с компонентами психологического
безопасности образовательной среды: ПК (0, 279 и 0,241) и ПУ (0,259 и 0,187).
Фемининность также положительно коррелирует (р≤0,001) с характеристиками
безопасности образовательной среды: Б (0,218), З (0,196), К (0,205), Уд (0,221).
Личность с маскулинными чертами в меньшей степени склонна положительно
оценивать характеристики безопасности (р≤0,05) – Б, К и Уд (0,110, 0,117 и 0,114
соответственно), при этом связь общего индекса IS со шкалами безопасности
носит случайный характер.
Анализ средних значений в мужской и женской группах показал, что у
женщин более выражена склонность к положительной оценке безопасности и ее
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характеристик, чем у мужчин, что подтверждают и другие исследования
безопасности жизненного пространства личности (Перелыгина, Зотова,
Тарасова, Белоусова и др.).
С учетом установленных связей безопасности, базисных убеждений и
гендерных характеристик личности проведен факторный анализ для
определения значимых факторов безопасности. Тесты Бартлетта (Bartlett’s Test)
и Кайзера-Мейера-Олкина (Kaiser-Meyer-Olkin Test, KMO) показали
адекватность данных для проведения факторного анализа (0,0 и 0,6
соответственно).
Посредством использования критерия Кайзера и графика «каменистой
осыпи» (scree plot) отобрано 7 факторов, после вращения (varimax и promax)
которых высокую факторную нагрузку показали три значимые переменные,
объясняющие 49% дисперсии: защищенность – 0,826 и 0,883, гендер
(маскулиность – 0,840 и 0,881, фемининность – 0,866 и 0,895), и образ Я – 0,721
и 0,776. Фактор маскулинности оказывает влияние на убеждения о контроле
(0,320), подтверждая корреляции и данные сравнительного анализа; образ Я
и оценка защищенности образовательной среды влияют на психологическую
защищенность (0,586 и 0,341 соответственно), отрицательное влияние
фемининности (-0,331) на которую требует дальнейшего уточнения.
Для моделей линейной регрессии и случайного леса независимыми
переменными выступили гендер и базисные убеждения, зависимыми –
компоненты
психологической
безопасности,
оценка
безопасности
образовательной среды и ее характеристик. Если первый метод не показал
зависимости между переменными (коэффициенты детерминации меньше 0,01),
во втором случае она продемонстрирована для базисных убеждений и
безопасности с учетом гендера (табл. 2).
Таблица 2 -Результаты
гендера и безопасности
Переменные
Б
Доброжелательность
0,53
окружающего мира
Справедливость
0,46
Образ Я
0,55
Убеждение о
0,44
контроле
Фемининность (Ф)
0,58
Mаскулинность (М) 0,54
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регрессионного анализа базисных убеждений,
З

К

Уд

ПЗ

ПК

ПУ

Ф

М

0,53 0,53 0,52 0,39 0,36 0,45 0,59 0,35
0,48 0,47 0,44 0,47 0,43 0,43 0,48 0,38
0,59 0,58 0,56 0,38 0,32 0,37 0,33 0,41
0,48 0,46 0,46 0,54 0,35 0,47 0,27 0,51
0,55 0,57 0,56 0,56 0,45 0,47
0,43 0,50 0,44 0,36 0,35 0,28
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Анализ детерминации характеристик и компонентов психологической
безопасности базисными убеждениями личности и гендером продемонстрировал
влияние доброжелательности окружающего мира и образа Я на Б, З, К, Уд
(коэффициенты детерминации – 0,53, 0,53, 0,53, 0,52 и 0,55, 0,59, 0,58, 0,56
соответственно); убеждений о контроле – на ПЗ (коэффициент детерминации –
0,54); фемининности на Б, З, К, Уд, ПЗ (коэффициенты детерминации – 0,58, 0,55,
0,57, 0,56, 0,56) и маскулинности на Б, К (коэффициенты детерминации – 0,54,
0,50). Коэффициенты детерминации оценок безопасности справедливостью
окружающего мира, а также ПК и ПУ – базисными убеждениями и гендером
меньше 0,5, что говорит о незначительности влияния и необходимости учета
дополнительных переменных.
Наиболее тесная зависимость между гендером, компонентами и
характеристиками безопасности графически показана на рис. 1.

Рис. 1. Связь гендера с характеристиками безопасности образовательной
среды
По результатам анализа детерминации гендером базисных убеждений
личности фемининность оказывает влияние на убеждение в доброжелательности
и справедливости окружающего мира, уровень доверия личности к
окружающим, а маскулинность – на убеждения в способности контроля
(коэффициент детерминации – 0,5). Несмотря на то, что невысокий коэффициент
детерминации не позволяет сделать заключение о строгой зависимости
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переменных, можно утверждать, что гендерные признаки тесно связаны с
базисными убеждениями личности.
Обобщая полученные результаты и учитывая выявленные гендерные
особенности, на основе представленного в работе анализа связей базисных
убеждений как имплицитных, глобальных представлений индивида о себе и о
мире в целом, с компонентами психологической безопасности можно сделать
вывод о том, что гендер может влиять на психологическую безопасность
личности, определяя когнитивный компонент отношения к среде и ее
характеристикам. При этом влияние гендерных черт на безопасность и ее
характеристики заметнее, чем на убеждения о мире и себе.
В целом, гендерные свойства и когнитивные компоненты имеют значение
для психологической безопасности, хотя строгая детерминация в исследовании
не выявлена и требует дальнейшего изучения. Влияние гендера на убеждения о
мире и безопасность более выражено у фемининного типа, чем у маскулинного.
Чувство безопасности личности с фемининными чертами в большей степени
обусловлено ее доверием к окружающим, верой в добрый и справедливый мир,
а с маскулинными – убеждением в своей способности контролировать события.
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Cognitive factor of psychological safety:
gender aspect
O.V. Bubnovskaia
V.V. Leonidova
Far Eastern Federal University
School of Economics and management
Russia, Primorsky Krai, Russian island, Ajax settlement
Abstract. The relevance of the problem posed in the article is determined by the
role of psychological safety in the development of the individual against the
background of the growth of securitization in modern society, the need to detect factors
affecting it. The purpose of the study is to establish the nature of the relationship
between cognitive variables and psychological safety of the individual, considering the
gender. According to the hypothesis of the study, gender characteristics of the
individual, determining the cognitive component of the individual's attitude to himself
and to the world, affect psychological safety.
The sample of the study included university students of Vladivostok (n=300, 60 –
men, 240 – women, the average age is 19 years). Used methods: “Psychological safety
of educational environment” (PSEE)” (Baeva I.A.), “Kiselev’s thermometer”
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(“gradusnik sostoi͡aniĭ”), (Kiselev Yu.Ya.), “Bem Sex-Role Inventory (BSRI)” (Bem
S.), “World assumptions scale” (Yanov-Bulman R.) in the adaptation by Padun M. A.,
Kotelnikova A.V. with comparative, correlation, regression and factor analysis in the
Python.
The results show significant correlations between gender and basic beliefs of the
individual (p≤0,001), safety of the educational environment, components of
psychological safety (p≤0,001); stable influence of masculinity and femininity on the
attitude of the individual to the world and to himself, on the components and
characteristics of safety (determination coefficients – 0,5-0,6).
Based on the study of data on psychological safety and basic beliefs of students,
considering their gender traits, conclusions are made about the influence of gender on
the cognitive component of safety. In general, gender characteristics and beliefs of an
individual are important for psychological safety, although a strict determination was
not identified in the study and requires further study. The influence of gender on beliefs
about peace and safety is more pronounced in the feminine type than in the masculine
type. The sense of safety of a person with feminine traits is largely due to her trust in
others, faith in a good and fair world, and with masculine traits – the belief in her
ability to control events.
Keywords: personality, gender, masculinity, femininity, basic beliefs,
psychological safety.
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Психическое состояние жителей больших и малых городов в
условиях пандемии COVID-19
Едигарева Виктория Дмитриевна
Макаревская Юлия Эдуардовна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Аннотация. В конце 2019 – начале 2020 года мир столкнулся с массовым
заражением COVID-19. Скорость распространения заболевания была достаточно
высокой и затронула почти все страны мира. Инфекция передавалась в тяжелой
форме, в связи с чем было множество летальных случаев. Несомненно, ситуация
сказалась на психическом состоянии людей во многих регионах мира и нашей
страны. Следовательно, целью нашего исследования стало изучение
психического состояния жителей больших и малых городов в условиях пандемии
COVID-19. Мы предположили, что во время распространения COVID-19 по
России, показатели психических состояний, а именно «фрустрации»,
«невротизации» и «энергичности» в больших и малых городах будут отличаться,
но при этом уровень «тревожности» не будет иметь значимых отличий. Частные
гипотезы: уровень «фрустрации» будет выше в больших городах, а
«невротизации» и «энергичности» будут иметь более высокий показатель в
малых городах. В исследовании применялись следующие методики: шкала
психических состояний Айзенка Г.Ю., методика диагностики невротизации
Бойко В.В., методика «Самооценка эмоциональных состояний» Уэссман А. и
Рикс Д. непараметрический критерий Манна-Уитни. В исследовании
участвовали 83 человека, 44 из которых проживает в больших городах, 39 – в
малых, 16 человек – мужского пола, 67 – женского. Возраст: от 13 до 74. По
результатам работы, полностью подтвердилась гипотеза об одинаковом уровне
тревожности в обеих группах. Различия по уровню фрустрации и невротизации
статистически не подтвердились. Частично подтвердилась гипотеза о более
высоком уровне «энергичности» в регионах с малым населением.
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, фрустрация, невротизация,
энергичность, эмоциональные состояния, психическое состояние, стресс,
тревожность, неопределенность.
В начале 2020 существенно изменилась санитарно-эпидемиологическая
ситуация в мире. Инфекционное заболевание COVID-19 коснулось многих
стран, не исключая Россию. В соответствии с этим коронавирусная болезнь стала
носить статус пандемии с 11 марта 2020 года (Абрамов А.В., 2020).
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Зарубежные исследователи подчеркивают такие психические и
психологические особенности, которые выявили в популяции во время
карантина: понижение самооценки, расстройства настроения, одиночество,
чувство вины, скуку, ощущение отсутствия контроля ситуации, а также
враждебность по отношению к другим и страх (Hossain M.M., 2020). В России
данное заболевание распространилось во многих регионах, начиная от городовмиллионеров и заканчивая небольшими поселениями. Нельзя отрицать, что
тотальное распространение инфекционной болезни оказывает влияние и на
психическое состояние общества.
В связи с этим, целью нашего исследования стало изучение психического
состояния жителей больших и малых городов в условиях пандемии COVID-19.
В исследовании участвовали 83 человека, 44 из которых проживает в
больших городах, 39 – в малых, 16 человек – мужского пола, 67 – женского.
Возраст: от 13 до 74. Большая часть респондентов – люди молодого и зрелого
возраста (от 24 до 50 лет).
Средний возраст участников – 35 лет.
Большие города в нашем случае – города, население которых насчитывает
более 500 тысяч человек. К малым отнесли те, население которых менее 50 тысяч
человек. По предварительному изучению, в таких городах применялись
различные методы самоизоляции, а также была различная статистика
заражаемости. Города, которые участвовали в исследовании: Москва, Сочи,
Йошкар-Ола, Киров, Омутнинск, Белая Холуница, Обнинск, Владимир.
Исследование проводилось в интернет-пространстве при помощи googleforms. Ссылки на опрос разместили в социальных сетях, таких как Fasebook, VK.
В исследовании применялись следующие методики:
1) Шкала психических состояний Айзенка Г.Ю.
Оценивает уровень таких психических состояний и качеств, как
тревожность, ригидность, агрессия и фрустрация.
2) Методика диагностики невротизации Бойко В.В.
Предназначена для диагностики уровня невротизации личности, то есть
такого состояния эмоциональной нестабильности, которое может привести к
неврозу или невротической тенденции в поведении. Высокий уровень
невротизации личности выражается в повышенной эмоциональной
возбудимости и раздражительности, негативных переживаниях, тревожности и
напряженности, ипохондрии, трудностях в общении.
3) Методика «Самооценка эмоциональных состояний» Уэссман А. и
Рикс Д.
Методика применяется для самооценки эмоциональных состояний и
степени бодрствования.
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Описание результатов
Анализ данных по шкале психических состояний Айзенка Г.
Различия между группами оценивали посредством непараметрических
критериев Манна-Уитни.
Шкала психических состояний оценивала такие параметры как
тревожность, фрустрацию, ригидность и агрессивность.
Данные представлены на рис. 1
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Рис.1. Сравнительный анализ данных психического состояния жителей в
больших и малых городах по методике «Шкала психических состояний
Г.Ю. Айзенка»
Представленные на рисунке данные имеют средний показатель
выраженности «тревожности», «фрустрации», «агрессивности», «ригидности» в
обеих выборках, что соответствует норме, характерной для генеральной
совокупности.
Значимых различий при сравнении обеих групп по всем параметрам не
было выявлено. Следовательно, по данной методике подтверждается частная
гипотеза о том, что существенных различий по уровню тревожности не будет
выявлено среди жителей больших и малых городов. Он находится на среднем
уровне.
Когда человек признает, что его будущее не определено, это вызывает у
него тревогу. В целом, большинство людей с трудом переживают состояние
неопределенности (Леонтьев Д.А., 2015)
Также опровергается другая гипотеза о том, что уровень фрустрации будет
выше у жителей больших городов. Выявлено, что обе группы имеют примерно
одинаковый средний уровень фрустрации.
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Методика «Диагностика уровня невротизации Вассермана Л.И.». Данная
методика оценивает предрасположенность индивида к невротическим реакциям
организма (тревожность, утомляемость, раздражительность, астения и другое), а
также к заболеваниям неврозами. Оценить данные можно по рис. 2.

Уровень невротизации
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Рис.2. Сравнительный анализ уровней невротизации жителей больших и
малых городов по методике «Диагностика уровня невротизации
Л.И. Вассермана»
Уровень невротизации в обеих группах не показал значимых различий.
Следовательно, будет опровергнута гипотеза о более высоком уровне
невротизации у жителей малых городов. Уровень невротизации у людей,
проживающих в городах с низким количеством населения, понижен, в то время
как у людей, проживающих в мегаполисах и городах с более высокой
плотностью, уровень невротизации находится в средней зоне.
Также по рисунку мы видим, что уровень невротизации все же выше у
жителей больших городов. Это может быть обусловлено следующими
факторами: количество людей, которые могут быть потенциальными
переносчиками инфекции; статистика, транслируемая с экранов телевизора,
отображающая более острую ситуацию, которая может заставить волноваться.
Эти и другие факторы могут служить причиной невротизации населения в
больших городах.
Методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс
Данная методика оценивает эмоциональные состояния человека,
характерные для определенного периода его жизни.
На рисунке 3 можно наблюдать различия по данной методике в обеих
группах.
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Рис.3. Сравнительный анализ эмоциональных состояний у жителей
больших и малых городов по методике «Самооценка эмоциональных состояний»
А. Уэссман и Д. Рикс
Статистическая оценка данных позволяет нам отметить, что такие
показатели как «энергичность» и «приподнятость» в обеих группах находятся в
зоне неопределенности, ближе к границе значимости. Уровень энергичности и
стремления к деятельности, а также «приподнятости настроения» и
«уверенности в себе» выше в группе жителей малых городов.
В связи с данным выводом, можно сказать, частично подтверждается
гипотеза о том, что уровень «энергичности» выше у небольшого населения.
Вероятно, это обусловлено более комфортными условиями проживания, а также
работами на свежем воздухе.
Уверенность в себе у жителей больших городов может быть ниже по
причине того, что в период самоизоляции сократилось количество рабочих мест,
часов. Соответственно, пострадала и профессиональная сфера жизни людей.
Обсуждение результатов исследования
В ходе исследования мы выявили следующие психические особенности,
которые характерны для жителей больших и малых городов в период
проживания пандемии COVID-19.
В
этом
году
люди
действительно переживают
ситуацию
неопределенности и стрессовое состояние, которое могло отрицательно
сказаться на их психическом здоровье.
Тестирование проводилось в конце мая-июне 2020 года, в период, когда
пик коронавирусной инфекции был пройден, но сохранялся режим
самоизоляции и применялись меры по защите здоровья.
Большинство результатов по методикам находилось на среднем уровне.
Это значит, что большинство людей – в стабильном состоянии. Правда, по
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параметру «энергичности» большинство находятся в состоянии усталости
легкой или средней степени. Возможно, это соответствует третьей фазе стресса,
«фазе истощения» (Селье Г., г. 1982, с.36).
Общий уровень невротизации в обеих группах не имеет значимых
отличий, но у жителей больших городов уровень невротизации находится в
среднем значении, а у жителей малых городов он пониженный. Значит, в первой
группе можно отметить тенденцию к неврозам и неврастеническим состояниям.
Также в малых городах отмечается более высокий уровень приподнятости
настроения, энергичности и уверенности в себе. Это может говорить о более
высоком уровне эмоционального благополучия.
Помимо общих целей, были также исследованы различия по гендерному
признаку. В целом, уровень психической устойчивости у мужчин выше, чем у
женщин. Вторые в больше степени склонны к невротизации, тревожности,
истощению энергии и ресурсов.
Заключение
Несомненно, угроза физическому здоровью в период пандемии COVID-19
коррелирует и с негативным воздействием на психическое состояние людей
(Бойко О.М., 2020). Плотность населения больших и малых городов имеет
значение для степени выраженности различных психических состояний. В
нашем случае, статистические различия были выявлены по параметрам
«энергичности» «уверенности в себе», «приподнятости настроения». Уровень
данных эмоциональных состояний выше у жителей малых городов.
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The mental state of population of cities and towns during the COVID-19
pandemic
V.D. Edigareva
Y.E. Makarevskaya
Sochi State University
Russia, Sochi
Abstract. In late 2019 - early 2020, the world was faced with a massive infection
of COVID-19. The spread of the disease was quite high and affected almost all
countries of the world. The infection was transmitted in a severe form, and therefore
there were many deaths. Undoubtedly, the situation affected the mental state of people
in many regions of the world and our country. Therefore, the aim of our research was
to study the mental state of residents of cities and towns during the COVID-19. We
assumed that during the spread of COVID-19 across Russia, the indicators of mental
states, namely "frustration", "neurotization" and "energy" in cities and towns, will
differ. However, the level of "anxiety" will not have significant differences. Particular
hypotheses: the level of "frustration" will be higher in big cities, "neurotization" and
"energy" will have a higher rate in small towns. The following methods were used in
the research: Eysenck H.J. «Scale of mental states, Boyko V.V. «Method of
neurotization diagnostics», method "Self-assessment of emotional states" A. Wessman
and D. Ricks, nonparametric Mann-Whitney test. The research involved 83 people, 44
people lives in large cities, 39 – lives in small, 16 – males, 67 – females. Age: from 13
to 74. According to the results of the work, the hypothesis of the same level of anxiety
in both groups was fully confirmed. The differences in the level of frustration and
neurotization were not statistically confirmed. The hypothesis of a higher level of
"energy" in regions with a small population was partially confirmed.
Keywords: pandemic, COVID-19, frustration, neurotization, energy, emotional
states, mental states, stress, anxiety, suspense.
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Адаптация как фактор психологической безопасности младших
школьников
Захарчук Галина Сергеевна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Аннотация. Статья содержит результаты исследования школьной
мотивации и адаптации к школе у младших школьников. В качестве испытуемых
выступили ученики первого класса, их учитель и родители. Анализ результатов
выявил учащихся с проблемами в учебной мотивации и проявлениями школьной
дезадаптации, что может служить как причиной, так и следствием проблем в
психологической безопасности школьников.
Ключевые слова: младший школьный возраст, психоэмоциональное
состояние, школьная дезадаптация, учебная мотивация.
Поступление в начальную школу – один из главных периодов в жизни
ребенка. У младшего школьника проявляются изменения привычных
стереотипов поведения, повышается нагрузка на психоэмоциональные
составляющие (Венгер А.А., 1995). Все это создает условия для переживания
психологического дискомфорта и дезадаптации.
В нашем исследовании были использованы следующие диагностические
методики:
– анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н. Г. Лускановой;
– опросник для учителя по диагностике адаптации учащегося 1-го класса к
школе (Ковалева Н.И.)
– анкета для родителей первоклассников «Адаптация ребенка к школе»
(Битянова М. Р.)
По итогам исследования с помощью методики Н.Г. Лускановой «Оценка
уровня школьной мотивации» были получены следующие результаты:
1) Количество детей, которым не очень нравиться в школе 24% (6 учеников);
2) Испытывают физические трудности – 8% обучающихся (2 ученика); 3) Имеют
нежелание ходить в школу, при разрешении – 20% (5 учеников); 4) Радуется
отмене уроков - 36% обучающихся (9 учеников); 5) Не желают домашних
заданий - 48% обучающихся (12 учеников); 6) Мечтают об одних переменах - 8%
обучающихся (2 ученика); 7) Не рассказывают о школе родителям – 8%
обучающихся (2 ученика); 8) Хотят менее строгого учителя - 12% обучающихся
(3 ученика); 9) Нет друзей у одного ученика (4%). Мало друзей у 36%
обучающихся (9 учеников); 10) Не нравятся одноклассники 12% обучающихся
(3 ученика). Не очень нравятся одноклассники 12% обучающихся (3 ученика).
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При использовании опросника для учителя по диагностике адаптации
учащегося 1-го класса к школе, были получены следующие данные:
1) Адаптация выявлена у 68% обучающихся (17 учеников); 2) Средняя степень
дезадаптации у 28% обучающихся (7 учеников); 3) Серьезная степень
дезадаптации выявлена у 4% обучающихся (1 ученик).
Дезадаптация выражается у обучающихся в следующих факторах:
неготовность к школе проявляется у 36% обучающихся (9 учеников);
леворукость присутствует у 12% обучающихся (3 ученика); невротические
симптомы выявлены у 20% обучающихся (5 учеников); инфантилизм имеется у
20% обучающихся (5 учеников); чрезмерная расторможенность определена у
96% обучающихся (24 учеников); недостаточная произвольность психических
функций выражена у 32% обучающихся (8 учеников); низкая мотивация учебной
деятельности имеется у 36% обучающихся (9 учеников); астенический синдром
присутствует у 44% обучающихся (11 учеников).
Из анкетирования родителей первоклассников с использованием методики
«Адаптация ребенка к школе» (Битянова М. Р.) были получены следующие
результаты: охотно идут в школу 76% обучающихся (19 учеников); без особой
охоты – 24% обучающихся (6 учеников); приспособились к новому режиму 52%
обучающихся (13 учеников); не совсем приспособились 44% обучающихся (10
учеников) и пока не приспособились 8% обучающихся (2 ученика); о своих
учебных достижениях и успехах переживают 44% обучающихся (10 учеников),
не особо переживают 36% обучающихся (9 учеников) и скорее не переживают
24% обучающихся (6 учеников); впечатлениями о школе делятся часто 68%
обучающихся (17 учеников), иногда 24% обучающихся (6 учеников), не делятся
8% обучающихся (2 ученика); положительные эмоции от школы испытывают
44% обучающихся (11 учеников), отрицательные - 28% обучающихся (7
учеников), и те и те поровну 28% обучающихся (7 учеников); нуждается в
помощи выполнения домашнего задания 8% обучающихся (2 ученика),
нуждается иногда 36% обучающихся (9 учеников), справляется сам - 56%
обучающихся (14 учеников); сдается в работе перед трудностями 16%
обучающихся (4 учеников), обращается за помощью или старается преодолеть
сам, но сдается 36% обучающихся (9 учеников), настойчивый и упорный в
преодолении трудностей 48% обучающихся (12 учеников); найти ошибки и
исправить их в своей домашней работе самостоятельно могут 48% обучающихся
(12 учеников), не могут – 52% обучающихся (13 учеников); часто жалуются на
одноклассников 12% обучающихся (3 ученика), редко жалуются 12%
обучающихся (3 ученика), практически не жалуются 76% обучающихся (19
учеников); не справляется без сильного напряжения с учебной нагрузкой 12%
обучающихся (3 ученика), присутствует небольшое напряжение у 44%
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обучающихся (10 ученика), справляется почти без напряжения 48%
обучающихся (12 учеников).
Говоря о дезадаптации младшего школьника отметим, что начальным
механизмом пуска данного процесса является стихийно образовавшиеся
причины, а именно резкая смена обыденной жизненной среды, изменение ее
условий и наличие устойчивого психотравмирующего обстоятельства.
Из анализа психолого-педагогической литературы определяются
следующие причины дезадаптации младшего школьника: недостаточно хорошие
и доверительные отношения с родителями; отсутствие базовых навыков и
умений; леворукость; наличие невротических симптомов; отсталость развития;
чрезмерная
расторможенность;
наличие
слабой
производительности
психических функций; отсутствие мотивации к учебной деятельности;
присутствие атонического синдрома.
Согласно И.А. Баевой (2008), сущностью психологической безопасности
является «согласование личностных стремлений и возможностей (психики и
организма) с особенностями средовых факторов и силой их воздействия». В этой
связи, для обеспечения психологической безопасности младших школьников
необходим в каждом конкретном случае анализ факторов, способствующих
возникновению дезадаптации и снижению учебной мотивации.
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Adaptation as a factor of psychological safety of primary school children
G.S. Zakharchuk
Sochi State University
Russia, Sochi
Abstract. The article contains the results of a study of school motivation and
adaptation to school in younger students. The subjects were first-grade students, their
teacher, and parents. Analysis of the results revealed students with problems in
educational motivation and manifestations of school maladjustment, which can serve
as both a cause and a consequence of problems in the psychological safety of students.
Keywords: primary school age, psycho-emotional status, school exclusion,
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Социально-экономические угрозы психологической безопасности
личности в период пандемии COVID-19
Лупенко Наталья Николаевна
Верменикова Людмила Викторовна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Россия, г. Краснодар
Аннотация. Статья посвящена описанию социально-экономических
угроз, влияющих на психологическую безопасность личности в период
пандемии COVID-19. Авторы всесторонне рассматривают дефиницию
«психологическая безопасность личности», определяют ее структуру. В статье
подробно рассмотрена каждая из социально-экономических угроз
психологической безопасности личности, возникших в период пандемии
COVID-19, описана степень и качество влияния каждой из них на предмет
исследования. Определены эмоции, переживаемые личностью при столкновении
с угрозами, раскрыто функциональное значение данных эмоций.
Ключевые слова: психологическая безопасность личности, социальноэкономические угрозы, психологическое здоровье, коронавирусная инфекция,
пандемия, COVID-19.
В начале 2020 года мир столкнулся с испытаниями, которые обществу и
личности не приходилось ранее преодолевать – это пандемия, вызванная
вирусом COVID-19. Социальные и экономические меры, введенные
правительствами, большинства стран для предотвращения распространения
пандемии, во многом кардинально изменили образ и условия жизни людей. Эти
события и настоящая ситуация – вирус еще распространяется и вакцина не
найдена – существенно повлияли на психологическое состояние людей.
Происходящие в настоящее время изменения достаточно масштабны и
непредсказуемы, в связи с чем актуализируется вопрос сохранения
психологической безопасности личности.
В данной статье представлен обзор социально-экономических факторов –
угроз, с которыми столкнулась личность, переживающая нарушение
психологической безопасности в условиях пандемии.
Психологическая безопасность в широком смысле рассмотрена в работах
М.Ф. Секач, В.Г. Шевченко. Она определяется как состояние общественного и
личностного сознания, характеризующееся адекватным восприятием личностью
и обществом имеющегося качества жизни, является основанием уверенности в
будущем (Секач, 2007, с.174). Данный термин в широком смысле слова означает
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осознанное, рефлексивное и действенное отношение человека к условиям жизни
как обеспечивающим его душевное равновесие и развитие (Демидова, 2013).
Однако анализ литературы показал, что в настоящее время не
сформировалась
устойчивая
общепринятая
дефиниция
изучаемого
психологического
явления.
Можно
выделить
несколько аспектов,
характеризующих психологическую безопасность личности:
Так Баева И.А считает, что безопасность личности – это ее способность
сохранять устойчивость в условиях психотравмирующих воздействий, ее
сопротивляемость деструктивным внутренним и внешним воздействиям,
которая отражается в переживании своей защищенности/незащищенности в
конкретной ситуации жизни (Баева, 2006, с. 66);
Краснянская Т.М., Тылец В.Г. определяют психологическую безопасность
как особое состояние динамического равновесия психологической
защищенности и открытости действию различных экзо - и эндогенных факторов,
не снижающего для нее возможность постоянного развития в направлении
значимой жизненной цели (Краснянская, 2013, с. 60);
Также в исследованиях, предметом которых является психологическая
безопасность личности, отмечается связь данного термина с такими чувствами
человека как «уверенность» и «стабильность», а также с понятиями риска и
ущерба (Кимберг, 2010).
Исходя из вышеперечисленного, психологическая безопасность
личности – это
способность
личности
сохранять
устойчивость,
сопротивляемость деструктивным внешним и внутренним воздействиям.
На психологическую безопасность личности могут оказывать влияние
различные факторы. Так Уваров А.И. считает, что основой психологической
безопасности является, физиологическая безопасность, то есть состояние
отсутствия угроз жизни и здоровью. Экономическая безопасность личности, а
именно уровень ее финансового благополучия, также оказывает влияние на ее
психологическое состояние. Важным фактором является здоровье социальных
систем, частью которых является личность, качество социальных контактов,
реализация стратегии сотрудничества в живых системах. Также в эпоху
цифровизации актуализируются потребности в обеспечении информационной
безопасности личности, поскольку обилие различного информационного
контента, ежедневно потребляемого личностью, и невозможность проверки
достоверности сведений также негативно влияет на психологическое состояние
человека (Уваров, 2017). Анализ литературы позволил нам определить структуру
психологической безопасности личности, представленную на рис. 1.
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Рис. 1. «Структура психологической безопасности личности»
Определив основные характеристики понятия «психологическая
безопасность», проанализируем состояние внешней среды, в которой
функционирует личность в условиях пандемии с целью выявления социальноэкономических угроз и определения степени и качества влияния каждой из них.
(рис. 2.)
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Рис. 2. «Социально-экономические угрозы психологической безопасности
личности в период пандемии»
Первая группа включает в себя социальные угрозы:
1. Угроза потери жизни и здоровья. Пандемия, в первую очередь,
активизирует проявление витальных страхов. Согласно классификации
Дашкевича И.С. к этой группе страхов относятся страх смерти, страх болезней
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(Дашкевич, 2011). Именно витальный страх включает защитную функцию
организма, обеспечивающую самосохранение и позволяет избегать
потенциально опасного поведения, которое может привести к заражению.
Помимо существования реальной угрозы заражения, возрастающее
информационное давление и наличие большого количества противоречивой
информации приводит к всплеску психических расстройств у населения по всему
миру (Мосолов, 2020). Психические реакции на условия возникшего стресса
варьируются весьма широко — от субклинической тревоги до сложных
дезадаптивных реакций (Алехин, 2020, с.314).
2. Изменение жизненного уклада. В ситуации активного распространения
коронавирусной инфекции многими государствами были введены
беспрецедентные меры, связанные с самоизоляцией граждан. Их последствиями
стали изменение режима труда и отдыха, нарушение режима питания, снижение
двигательной активности, сведение к минимуму времени пребывания на свежем
воздухе. Все эти изменения жизненного уклада, безусловно, повлияли на сферу
здоровья. Также, в связи с пандемией COVID-19 в обществе формируется
тенденция активного развития дистанционных технологий и удаленной работы.
Данная форма трудовой деятельности активизирует процесс интернетсоциализации личности и сокращает число очных социальных контактов, что
также создает напряжение в социуме (Лучинкина, 2015).
Рост психологической напряженности усиливал и факт невозможности
воссоединения с близкими вследствие введенных ограничений, связанных с
запретом на перемещения, как между государствами, так и населенными
пунктами внутри страны. Все перечисленные ограничения, связанные с
изменением уклада жизни, заставляют личность испытывать широкий спектр
эмоций: гнев, злость, тревогу, уныние. Переживание каждой из них необходимость на пути принятия и преодоления стрессовой ситуации.
3. Социальная депривация - снижение или отсутствие у индивида
возможности общаться с другими людьми, жить, взаимодействуя с социумом.
Условия самоизоляции, безусловно, были восприняты как угроза
психологической безопасности личности, поскольку практически полностью
исключали очные социальные контакты кроме взаимодействия с людьми,
проживающими на одной территории. В ситуации высокого психологического
напряжения в период самоизоляции оказались люди, проживающие одни,
поскольку длительное пребывание в одиночестве также можно считать
социальной угрозой, оказывающей влияние на ощущение психологической
безопасности личности и, в конечном итоге, на психологическое здоровье.
На наш взгляд, стоит акцентировать внимание на условиях, в которые
помещаются больные коронавирусной инфекцией, поскольку они также
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сопровождаются жесткими ограничительными мерами. Лечение в условиях
стационара осуществляется в так называемых «красных зонах», куда имеет
допуск лишь ограниченное число медицинских работников. У больного
исключаются контакты с близкими. Медицинские работники оказывают помощь
в специальных защитных костюмах, полностью покрывающих кожные покровы.
Обязательным является ношение маски и защитных очков, что обезличивает
медперсонал.
Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь в красной
зоне, также оказывались в ситуации изоляции в период вынужденного
проживания на территории медицинских организаций.
Все вышеописанные случаи социальной депривации, являются угрозой
психологической безопасности личности. В то время, когда личность особенно
нуждается в эмоциональной поддержке, контейнировании своих сложно
переживаемых эмоций, таких как страх, тревога, гнев, отчаяние и др., изоляция
существенно снижает количество и качество социальных контактов. В этой связи
актуализируется вопрос применения технических средств коммуникации для
удовлетворения потребности в принятии и поддержке. Также важным
становится оказание психологической помощи населению.
4. Социальная стигматизация. Высокий уровень контагиозности
заболевания, вызванного вирусом COVID-19, порождает такое явление в
обществе как социальная стигматизация. Понятие стигмы развивал Ирвинг
Гофман (Гофман, 1963). Стигма представляет собой «специфический тип
отношения между качеством и стереотипом», рассогласование между истинной
и виртуальной социальной идентичностью. Стигма (от древнегр. stygma)– это
знак, клеймо, татуировка, пятно, отметина. Данный термин получил широкое
распространение в медицине, в частности, в психиатрии и характеризуется
наличием негативно окрашенного эмоционального отношения к психически
больным людям (Гаунова,2013). Такое явление в настоящее время возникает по
отношению к больным коронавирусной инфекцией, а также контактным людям,
находящимся на карантине. Стигматизация больных помогает справиться со
страхом, связанным с возможностью заражения в результате контакта с ними
(Мамедов, 2011). При столкновении с данной угрозой ведущая эмоция - это
витальный страх, который позволяет личности включиться в борьбу за жизнь.
Вторая группа угроз обозначена нами как экономические угрозы. В ее
структуре можно выделить:
1. Угроза финансовой безопасности личности. Финансовый кризис,
вызванный ограничениями, введенными в связи с пандемией, привел к
увеличению числа банкротств. Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
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предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, исходя из
сообщений арбитражных управляющих в ЕФРСБ, подсчитал, что с января по
июнь 2020 года число судебных решений о признании граждан
несостоятельными, включая ИП, выросло до 42 718 шт. (+47,2%). В том же
периоде годом ранее их количество составляло 29014.Таким образом, условия
пандемии создают угрозу финансовой безопасности общества в целом и
человека в частности. Угрозы снижения уровня дохода, потери работы
вследствие падения спроса, сокращений или потери трудоспособности, создают
повышенное психологическое напряжение, поскольку возникает нарушение
безопасности личности.
2. Кризис отраслей. Введение жестких ограничительных мер отразилось
и на состоянии экономики. В настоящее время наблюдается кризис некоторых
отраслей, таких как туризм, сфера общественного питания и т.д. Одновременно
с этой тенденцией получили новое развитие интернет-торговля, услуги по
доставке, различные онлайн-сервисы. Таким образом, кризис экономики и
возникающий на его фоне стресс при активизации творческого потенциала
личности порождает появление новых видов продуктов и услуг. Однако в случае
возникновения дистресса, приводящего к расходованию психических и
физических ресурсов человека без удовлетворения возникшей потребности, при
длительном воздействии стрессогенных факторов может привести к
возникновению психосоматических заболеваний.
Резюмируя выше изложенное, можно отметить, что условия пандемии
COVID-19 характеризуются множеством социально-экономических угроз
психологической безопасности личности. Данные угрозы оказывают влияние на
все сферы жизни человека: здоровье, отношения, финансы, профессиональное
развитие и т.д. Опасность сложившейся ситуации состоит в том, что все угрозы
могут одновременно возникать в пространстве и усиливать переживания. В связи
с этим требуется более глубокое изучение способов обхождения личности с
переживанием условий социальной изоляции и стресса в условиях пандемии.
Это порождает необходимость адаптации классического инструментария
диагностики уровня психологической безопасности к новым условиям.
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Abstract. The article is devoted to the description of socio-economic threats
affecting the psychological safety of an individual during the COVID-19 pandemic.
The authors comprehensively consider the definition of "psychological security of a
person", determine its structure. The article discusses in detail each of the socioeconomic threats to the psychological safety of an individual that arose during the
COVID-19 pandemic, describes the degree and quality of the influence of each of them
on the subject of the study. The emotions experienced by a person when faced with
threats are determined, the functional meaning of these emotions is revealed.
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Особенности проявления экономической рациональности и
психологического благополучия личности в период пандемии
Пушкарева Анастасия Викторовна
МОБУ Гимназия 9 им. Н. Островского
Россия, г. Сочи
Аннотация. В статье представлены результаты исследования
экономической
рациональности
и
психологического
благополучия,
проведенного в период пандемии. Результаты исследования отличаются от
ожидаемых показателей и позволяют сделать оптимистический вывод о
настроении и поведении людей в период пандемии.
Ключевые слова: экономическая рациональность, экономическое
мышление, психологическое благополучие личности, пандемия.
В начале 2020 года мир столкнулся с серьезной проблемой, которая до сих
пор уносит с собой большое количество жизней людей и имеет значительный
масштаб распространения. Новый вирус, вызвавший пандемию 2020 года,
получил название COVID-19 (коронавирус). Согласно определению Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) пандемия – это распространение
заболевания в мировых масштабах. Новый вирус распространяется по всему
миру, и большинство людей не обладает к нему иммунитетом.
Пандемия – психологически сложный период, что связанно и с изоляцией,
и с болезнью, и с переживаемыми страхами. Средства массовой информации
постоянно нагнетают ситуацию напряжения, рассказывая о новых и новых
случаях заражения и гибели людей. Все это влияет определенным образом на
поведение и мышление в социуме, но как показывает реальное наблюдение и
общение с другими людьми, информация из средств массовой информации
вызывает больше сопротивление в виде раздражения и негодования, чем
настороженность и готовность меня свое привычное поведение.
Ограничения, накладываемые на жизнедеятельность людей, носят в
определенной степени экономический характер, заставляют думать людей о
качестве своей жизни и благополучии. В этой связи, представляет интерес
выявление реального психологического состояния людей и индивидуальноличностных особенностей, проявляющихся в период пандемии.
В качестве методик в нашем эмпирическом исследовании выступили: тест
экономической рациональности (автор А.П. Вяткин); опросник «Шкала
психологического благополучия» (автор К. Рифф); методика «Уровень
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социальной фрустрированности» (авторы Л.И. Вассерман и др.); опросник
«Потери и приобретения ресурсов» (авторы Н. Волпьянова, М. Шейн), методики
для исследования мыслительных способностей человека: методика «Сложные
аналогии» (автор Э.А. Коробкова) – для исследования сформированности
аналитического мышления, тест-опросник критического мышления (авторы
Ю.Ф. Гущин, Н.В. Смирнова).
Нами было опрошено 20 человек (3 мужчин и 17 женщин) в возрасте от 32
до 55 лет. Собранные данные по тестам были занесены в таблицу. Для проверки
гипотез использовался корреляционный анализ с применением коэффициента
корреляции Спирмена.
Стоит отметить, что полученные результаты показали низкую социальную
фрустрацию, достаточно высокий уровень психологического благополучия и
средний индекс по приобретениям и потерям.
Результаты корреляционного анализа.
Аналитическое мышление положительно коррелирует с критичностью
(r=0,626; р<0,01), отрицательно коррелирует с показателями по шкале «потери»
(r= - 0,601; p<0,01) и с возрастом испытуемых (r= - 0,424; p<0,05).
То есть, чем выше уровень развития аналитического мышления, тем
меньше ощущение жизненных потерь и тем меньше возраст испытуемых. И
наоборот, чем ниже уровень развития аналитического мышления, тем выше
ощущение жизненных потерь и тем выше возраст испытуемых.
Соответственно, более высокий уровень развития аналитического
мышления, проявляющийся у человека в способности к анализу ситуации,
взвешивания всех «за» и «против», сопровождается меньшими переживаниями
потерь в жизни, обусловленных изменяющимися жизненными ситуациями.
Причем, чем старше по возрасту люди, тем ниже у них уровень развития
аналитического мышления. Возможно, с возрастом люди в большей степени
опираются на опыт или интуицию, чем на аналитическое мышление.
Психологическое благополучие отрицательно коррелирует с уровнем
социальной фрустрации (r=-0,524; p<0,05) и критическим мышлением (r=-0,446;
p<0,05). Положительная корреляция выявлена с показателями шкалы
«приобретения» (r=0,495; p<0,05) и «общий индекс ресурсности» (r=0,436;
p<0,05).
То есть, чем выше у человека переживание психологического
благополучия, тем менее у него выражено переживание социальной фрустрации
и тем меньше он пользуется критическим мышлением.
Соответственно люди с высоким уровнем психологического
благополучия, более уверены в себе своих силах и своем государстве. Высокий
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уровень психологического благополучия оценивать ситуации более позитивно,
поэтому такие люди в меньшей степени пользуются критическим мышлением.
Критичность мышления в свою очередь, помимо отрицательной
корреляции с психологическим благополучием, отрицательно коррелирует с
максимизацией выгод и положительно коррелирует с минимизацией потерь.
То есть, чем выше уровень критического мышления, тем менее у человека
выражено психологическое благополучие, тем менее он стремиться извлечь
максимальную выгоду и тем более ориентирован на минимизацию потерь.
Люди с более высоким уровнем психологического благополучия, в общем
и более позитивно смотрят на жизнь, им свойственно больше приобретать в
жизни, чем терять. Соответственно низкий уровень психологического
благополучия в людях порождает неуверенность в своих силах, и это
проявляется в ощущении потерь, нагнетании обстановки вокруг человека.
В качестве выводов можно привести следующее:
1. Отсутствует прямая взаимосвязь экономической рациональности и
психологического благополучия личности.
2. Уровень «Приобретений», как и «Индекс ресурсности» оказался в
период пандемии выше, чем уровень «Потерь».
3. Соответственно, психологически благополучные люди в исследуемый
период пандемии теряли меньше и приобретали больше.
4. При анализе результатов теста на социальную фрустрацию нами был
выявлен низкий уровень. Это позволяет предположить, что даже в период
пандемии большинство людей сохраняет чувство уверенности в себе, в своих
силах, в своем государстве.
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Features of economic rationality and psychological well-being of the individual
during the pandemic
A.V. Pushkareva
Gymnasium 9 named after N. Ostrovsky
Russia, Sochi
Abstract. The article presents an overview of two areas of psychological wellbeing, economic rationality and economic thinking, as well as empirical research in
the form of tests conducted during the pandemic. The topic of the work is formed at the
junction of two disciplines: economic thinking and psychological well-being of the
individual. The relevance of this work lies in identifying the relationship at the junction
of these disciplines and in studying the experience gained to confirm the hypothesis.
Keywords: еconomic rationality, economic thinking, psychological well-being of
the individual, pandemic.
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Выявление рисков психологической безопасности школьников
при переходе на дистанционное обучение в условиях пандемии
COVID-19
Савина Ольга Олеговна
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
Россия, г. Москва
Смирнова Ольга Михайловна
ГБОУ Школа №1505 «Преображенская»
Россия, г. Москва
Аннотация. Проблемой является выявление и отслеживание стрессовых
факторов в связи с ситуацией пандемии, осознанность возможной опасности,
информированность подростков о мерах самозащиты от возможного
инфицирования. Цель исследования - выявление и анализ факторов риска
безопасности образовательной среды в ситуации пандемии COVID-19. Методика
исследования включала проведение двух этапов мониторинга факторов риска
безопасности школьной образовательной среды в период перехода и адаптации
к условиям дистанционного обучения: 1) экспресс-опрос для оценки
беспокойства, тревоги и факторов риска, мер самопрофилактики в ситуации
пандемии; 2) онлайн опрос через месяц дистанционного обучения. В
исследовании приняли участие 76 учащихся 5 и 6 классов ГБОУ Школа №1505
г. Москвы (34% юношей и 66% девушек). Результаты: существенными рисками
для переживания психологического благополучия у младших подростков в
период самоизоляции и дистантного образования были: отсутствие реального
общения с друзьями, учителями, ограничение в любимых занятиях, трудности с
самоорганизацией, нехватка свободного времени, усталость глаз, ограничение
передвижений, трудности самоорганизации и мотивации к учебе, гиперконтроль
со стороны родителей. Риск пренебрежения правилами самоизоляции у
шестиклассников выше, чем у пятиклассников. Изменившиеся условия привели
к реорганизации деятельности психологической службы школы, поставив во
главу угла поддержку и индивидуализированную психологическую помощь
ученикам, родителям, учителям в решении триады жизненных задач:
предотвращения дезадаптации, неуспешности; адаптации к новому, стойкости,
развития и роста; разделения ответственности с другими участниками
образовательного процесса (учителями, классными руководителями); кризисная
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интервенция (по актуальным запросам); опережающее реагирование на
потенциальные риски.
Ключевые слова: психологическая безопасность образовательной среды,
факторы риска, профилактика, удовлетворенность дистанционным обучением,
трансформация деятельности психологов в школьной системе.
Актуальность исследования. Ситуацию с пандемией COVID-19,
сложившуюся весной 2020 года, следует рассматривать как экстремальную
ситуацию, характеристиками которой выступают: угроза здоровью и жизни
человека,
высокая
цена
риска
заражения,
неопределенность,
непрогнозируемость, изменчивость, противоречивость требований и оценок
происходящего, ценностные противоречия, смысловые конфликты, вводимые
ограничения (Культурно-деятельностная психология…, 2020). Важными
особенностями реальности, с которой впервые столкнулись в том числе
подростки, является огромный поток противоречивой, зачастую пугающей
информации, серьезные вынужденные изменения привычного уклада жизни,
декларируемые указания о личной ответственности за свою жизнь и здоровье, а
также своих близких. Ответы на вопросы подростки искали у учителей,
сверстников, знакомых и родителей, проявляя при этом чувствительность к
слухам, активное обсуждение сведений из непроверенных, недостоверных
источников, порой предвзято, эмоционально и некритично толкуя информацию,
что вызывало тревогу и беспокойство. Исследования свидетельствуют о
краткосрочном и долгосрочном воздействии социальной изоляции на
соматическое и психологическое здоровье детей и подростков, а также о
кумулятивном эффекте хронической изоляции (Ingram D., London R.L., 2015).
Социальная изоляция значительно ассоциируется с более высокими
депрессивными симптомами (Hall-Lande J, Eisenberg M, Christenson S, NeumarkSztainer D., 2007). Более частое восприятие одиночества значительно
ассоциируется с печалью и тревогой среди детей в возрасте 7-16 лет, с
соматическими симптомами (боли в животе, головные боли и т.д.) (Lohre, 2012),
коррелирует с большим количеством нарушений сна и более длительным
засыпанием у детей 8-17 лет (Mahon, N.E., 1994), с ухудшением физического
здоровья и благополучия детей 11-15 лет (Eder, A., 1990), с большим
количеством посещений врача и более низкой самооценкой здоровья в возрасте
17 лет (Qualter, P., Brown, S.L., Rotenberg, K.J., Vanhalst, J., Harris, R.A., Goossens,
L., Bangee, M. & Munn, P., 2013), с повышенным риском повреждений и
травматизации (Goosby, B. J., Bellatorre, A., Walsemann, K. M. and Cheadle, J. E.,
2013). Одиночество может быть предиктором суицидального поведения в
возрасте 15 лет (Schinka, K., VanDulmen, M., Bossarte, R., Swahn, M., 2012).
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В исследованиях выявлена связь подросткового одиночества с повышенным
риском последствий употребления психоактивных веществ и низкой
принадлежностью к школе (Stickley, A., Koyanagi, A., Koposov, R., Schwab-Stone,
M., Ruchkin, V., 2014). Чувство принадлежности к школе и школьному
коллективу, связи с другими рассматриваются в широком смысле как обратные
показатели социальной изоляции, важные для мотивационных, поведенческих и
учебных результатов (Faircloth, B.S. & Hamm, J.V., 2005; Goodenow, C., 1993;
Osterman, K., 2000). Принадлежность и чувство социальной включенности потребности, которые, оставаясь неудовлетворенными, имеют пагубные
физические, умственные и академические последствия.
Проблема. Проблемой является выявление и отслеживание стрессовых
факторов благополучия подростков в связи с ситуацией пандемии.
Цель исследования - анализ факторов риска безопасности
образовательной среды в условиях самоизоляции и перехода к дистанционному
обучению.
Методика исследования. На 1 этапе (14 -17 марта в связи с информацией
об обязательном введении карантина с 21 марта 2020) был проведен экспрессопрос в письменной форме, направленный на выявление ассоциаций с
коронавирусом, визуальных образов ситуации коронавируса, оценки
беспокойства и тревоги (по 10-ти балльной шкале), мер самопрофилактики в
ситуации пандемии. В исследовании приняли участие 76 учащихся 5 и 6 классов
ГБОУ Школа №1505 г. Москвы (34% юношей и 66% девушек). Исследование
проводилось в групповой форме, письменно, в очном режиме. Время
проведения – 10 мин. После выполнения методики ученики могли задать
интересующие их вопросы. На 2 этапе (22 апреля, через месяц учебы в
дистанционном режиме) проведен онлайн экспресс-опрос (на платформе Online
TestPad), относительно удовлетворенности дистанционным обучением,
общением, возникших трудностей и проблем.
Описание результатов исследования
На первом этапе исследования эмпирической проверке подверглись
следующие гипотезы: 1) Ученики находятся в состоянии экстремального
стресса, переживают разнонаправленные эмоции; 2) представления о
потенциальной опасности коронавируса и мерах профилактики заболевания
коронавирусом характеризуются стереотипностью; 3) существуют различия
между представлениями учеников 5 и 6 классов о коронавирусе и мерах
профилактики; 4) существуют разные типы переживания экстремальной
ситуации: отрицающие опасность, высоко тревожные, адекватно оценивающие.
Изучение отношения младших подростков к COVID-19 началось с анализа
их ассоциаций, вызываемых этим термином. Наиболее частотными для 5https://sutr.ru/
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тиклассников оказались ассоциации с понятиями «вирус», «коронавирус» (25%
высказываний), «Китай» (22%), «болезнь, больница, больные», смерть» (20%),
далее с некоторым отрывом следуют «Италия», «карантин», «корона» (по 5%) и
др. У учащихся 6 класса, в отличие от более младших школьников, более
частотными оказались ассоциации с карантином (24%), затем с болезнью (13%)
и вирусом (13%), паникой (11%), китайцами (11%), «маской» (8%), смертью
(8%), опасностью (5%) и дистанционным обучением (5%).
По самооценке 78,8% учащихся их переживания не являются тревожными
и беспокоящими, травматическое событие оказывает влияние в пределах нормы
(средние оценки не достигают 4 баллов из 10). Причем, 25% пятиклассников и
32% шестиклассников вообще заявляют о минимальном волнении и стрессе (по
сути, отрицают, пытаются игнорировать экстремальное событие). В тоже время
были выявлены ученики, которые указывают на более сильное воздействие
ситуации (20% пятиклассников и 22% шестиклассников), а также несколько
подростков испытывают значительную тревогу, переживания этих подростков
являются травматическими.
Представления о мерах по профилактике коронавирусной инфекции
наиболее согласованы у учащихся 5 и 6 классов. Наиболее популярной мерой
они считают мытье рук (30% у пятиклассников и 37% у учащихся 6 классов), со
значительным отрывом идут такие мероприятия как самоизоляция (8% у
пятиклассников, 3% у шестиклассников), отказ от посещения общественных
мест, каникулы (4% пятиклассников); не ездить в общественном транспорте (9%
шестиклассников). Менее частотные высказывания включают такие меры, как
«вести здоровый образ жизни», «не есть еду на улице» и «самоизоляция». Никто
не вспомнил про рекомендацию носить маску. Представляется важным
появление в 6 классе ответов «ничего не делаю» (9%) и помимо этого единичные
индивидуальные высказывания подобного рода, что связано с возможностями
рискового поведения у данных учащихся в ситуации опасности.
Изучение на втором этапе исследования удовлетворенности
дистанционным обучением, общением выявило более высокий уровень тревоги
и беспокойства по сравнению с началом самоизоляции (5,1 против 3,7 в начале).
Только 1% учащихся 5-6 класса показал высокую степень удовлетворения
дистантной формой обучения. Проблемами дистанта в период самоизоляции
младшие подростки сочли отсутствие реального общения с друзьями (74%),
ограничение в любимых занятиях (61%), трудности с самоорганизацией (47,8%),
нехватку свободного времени и общения с учителями (по 43,5%), усталость глаз
(34,8%), ограничение передвижений, трудности самоорганизации и мотивации к
учебе (по 30,4%), гиперконтроль со стороны родителей (26,1%).
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Психологическое сопровождение в связи с профилактикой факторов
риска благополучию в условиях перехода к дистанционному обучению
Таким образом, экстренный переход к новым дистантным условиям
обучения потребовал серьезных усилий, пересмотра приоритетов, технологий,
методов работы и компетенций психологов. В частности, перед школьными
психологами остро встала задача трансформировать свою деятельность в
школьной системе. Дистанционное образовательное пространство определило
cмену фокуса работы с психологического сопровождения учебной деятельности
на поддержку и индивидуализированную психологическую помощь ученикам,
родителям, учителям в решении триады жизненных задач: предотвращения
дезадаптации, неуспешности; адаптации к новому, стойкости, развития и роста;
разделения ответственности с другими участниками образовательного процесса
(учителями, классными руководителями); кризисная интервенция (по
актуальным запросам); опережающее реагирование на потенциальные риски.
Подобные преобразования возможны, в том числе за счет доступа к
информационным ресурсам школы в целом, оперативного обмена информацией,
действиями по выявлению актуальных запросов, оценками состояний, участию
в принятии решений. Специфическая для режима самоизоляции и карантина
дистанцированность и техническая опосредствованность определила выход
психологов школы в публичную, открытую позицию, большую доступность
психологических услуг с акцентом на такие формы работы, как индивидуальная
психологическая поддержка учеников, родителей, учителей и классных
руководителей в удобном для каждого формате (электронная почта, whatsapp
или skype), а также просветительский, развивающий, методический аспекты
работы педагога-психолога. Весной 2020 школьная психологическая служба
организовала проект «Доступный психолог», реализующий потребность
обеспечить открытое, доступное информирование учеников, родителей,
учителей как справиться с ситуацией изоляции, как помочь преодолеть
переходный период, адаптироваться. В короткие сроки был проведен анализ
технологических ресурсов школы и систем связи: сайт школы, мессенджеры,
социальные сети (ФБ) и образовательные платформы, (Zoom, Moodle, Skype).
Выяснили каналы связи, удобные для консультирования детей, родителей и
учителей, для супервизии классных руководителей, учителей, родителей –
индивидуальной (WhatsApp, Telegram, Skyp) и групповой (Zoom). Для
реализации задач психологической работы была произведена оценка
возможностей образовательных платформ: Moodle для организации дистантного
обучения; Google-формы и Onliene Test Pad – для тестовых форм,
психологической диагностики; Сайт школы и Facebook – для информирования;
Смарт, Гейминг – для игровых технологий, занятий.
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В течение весеннего триместра на главной странице школьного сайта
происходило оперативное выкладывание новостей психологического характера
(рекомендаций, советов, развивающих методик и др.), мониторинг на портале
школы. В связи с этим по согласованию с администрацией школы страница
Психологической службы школы была перенесена с периферии общественного
портала школы на его главную страницу, чтобы сделать публикуемые Службой
материалы
более
открытыми
и
доступными
(https://gym1505.ru/psychological_service). Для начальной школы была создана
страница на facebook (https://www.facebook.com/helpishere1505).
Заключение. В соответствии со сложившимися условиями задачи
деятельности психологической службы в образовательном пространстве
сконцентрировались вокруг следующих аспектов: обеспечения психологической
безопасности учащихся путем повышения психологической грамотности,
профилактики и борьбы с угрозами психическому здоровью учащихся,
родителей и учителей; повышении сопротивляемости к негативным аспектам
стресса, тревоги; предотвращения кибербуллинга, троллинга; психологического
сопровождения адаптации (к использованию цифровых технологий в обучении
и преподавании, дистантному обучению, самоизоляции); психологической
поддержки личностного роста, развития компетентности, творчества. Для
обеспечения выполнения данных задач были определены зоны ответственности
психологов на общешкольном уровне. Вместе с администрацией осуществлялась
корректировка приоритетных направлений работы психологов школы, сделан
акцент на онлайн-просвещение, развитие, методическую работу и
психологическую поддержку, снижение доли диагностики, геймификация
коррекции, адресную информационную и консультативную помощь (на
платформах Google, Online TestPad).
Психологическая служба участвует в мероприятиях по поддержанию
коллективной общности и задач развития учащихся и педагогов школы,
составлении методических рекомендаций администрации. Вместе с классными
руководителями инициировали общешкольные конкурсы, программы для
творчества, поддержания общности учащихся и учителей. Пример –
инициировали конкурс творческих литературных работ учеников 7-8 классов
школы «Время задуматься о…».
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Identification of psychological safety risks for schoolchildren when
conversion to distance learning in the context of the COVID-19 pandemic
O.O. Savina
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
O.M. Smirnova
School № 1505 «Preobrazhenskaya»
Russia, Moscow
Abstract. The problem is to identify and track stress factors in connection with
the pandemic situation, awareness of possible dangers, and awareness of adolescents
about self-defense measures against possible infection. The purpose of the study is to
identify and analyze risk factors for the safety of the educational environment in the
situation of the COVID - 19. The research methodology: two stages of monitoring the
safety risk factors of the school educational environment during the transition and
adaptation to distance learning conditions: 1) Express survey (aimed at identifying
associations and visual images of the coronavirus situation, assessing anxiety and
anxiety and risk factors, self-prevention measures in a pandemic situation);2) online
survey. The study involved 76 students in grades 5 and 6 of the Moscow School No.
1505 (34%m., 66% f.). Results. The most significant risks for experiencing
psychological well-being in younger adolescents during self-isolation and distant
education were the lack of real communication with friends, teachers, restriction in
favorite activities, difficulties with self-organization, lack of free time, eye fatigue,
restricted movement, difficulties in self-organization and motivation to study,
hypercontrol on the part of parents. The changed conditions have led to the
reorganization of the school's psychological service, focusing on support and
individualized psychological assistance to students, parents, and teachers in solving
the triad of life tasks: prevention of maladaptation, failure; adaptation to the new,
resilience, development, and growth; sharing responsibility with other participants in
the educational process (teachers, class leaders); crisis intervention (on current
requests); proactive response to potential risks.
Keywords: psychological safety of the educational environment, risk factors,
prevention, satisfaction with distance learning, transformation of psychologists'
activities in the school system.
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Личностные границы подростков как условие их
психологической безопасности
Сенченко Людмила Федоровна
Кузнецова Маргарита Ивановна
Филиал ГБУ РБ РЦППМСП Стерлитамакская ЗПМПК
Россия, г.Стерлитамак
Аннотация. Статья содержит характеристику основных проблем общения
подростков и родителей, причины их возникновения. Нарушение родителями
личностных границ подростка рассматривается как причина проблем в их
взаимоотношениях. Представлены примеры нарушения личностных границ
подростка. Владение методами диагностики и поддержания личностных границ
подростка – важная составляющая психологической культуры родителей в
общении с детьми.
Ключевые слова. Личные границы, подростковый возраст, защита
личностных границ, свобода мышления, личностная зрелость.
Продуктивная творческая и деятельная жизнь человека во многом связана
с чувством и ощущением своей безопасности. Одним из условий ощущения
своей безопасности является способность поддерживать и обеспечивать свои
психологические границы. В отличие от физических границ человека (которым
является его тело), психологические границы направлены на обеспечение
психологического
комфорта нашего «Я». Нарушение личностных
психологических границ сопровождается переживанием дискомфорта и
стремлением «защитить» себя. Установление и поддержание собственных
границ и личностных границ другого (что дозволено, приемлемо в отношениях,
а что нет) является условием доверительных и устойчивых позитивных
взаимоотношений.
Часто на консультацию к психологу обращаются родители, с просьбой
объяснить, что происходить с подростком. Был такой послушный, всегда
выполнял все требования, не спорил учился хорошо и вдруг как подменили. Все
началось с покупки кроссовок (так считают родители). Отец купил обувь, принес
домой счастливый, но реакция сына была неожиданной: «Я их не одену... носи
сам…» и никакие доводы не смогли его убедить, кончилось тем, что мальчик
закрылся у себя в комнате, надел наушники и перестал реагировать на родителей.
Главный вопрос, что делать?
Раньше подросток относился к родителям как к сильным взрослым,
которые все знают и могут решить любую проблему или почти любую, родители
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были для него главным «компасом» в этом сложном мире, учили какие правила
необходимо соблюдать. Если у подростка не сформировалось своего
личностного пространства, то необходимо подумать, на эту тему.
Личные границы ребенка необходимо формировать с раннего детства. Но
знают ли родители, что это такое, зачем они нужны, что будет, если их не
соблюдать, где они начинаются и где заканчиваются. Особенность
подросткового возраста в том, что настает тот период, когда нужно сделать
важный шаг к самостоятельной жизни, а именно отделиться от взрослого и
понять свою особенность.
Как правило, первые попытки защиты личностных границ достаточно
агрессивны и бескомпромиссны. Яркий пример – реакция подростка на покупку
кроссовок без учета его мнения. Это еще хорошо, что он отреагировал именно
таким образом, а не ушел из дома.
Сложнее, когда подросток не предпримет никаких попыток защиты своих
границ. В результате, подросток, не нашедший дома от родителей признание и
уважение, будет искать его на улице и будет игрушкой в руках людей, которые
легко манипулируют другими.
Наиболее распространенные посягательства на свободу мышления:
родительские нравоучения, попытки допросить ребенка о его желаниях и
мыслях, «вбивание в голову» подростка семейных стереотипов и представлений
об успешной жизни. Агрессия родителей провоцирует контр-агрессию
подростка. Множество бессмысленных противостояний и конфликтов
происходит на фоне посягательств на свободу мышления. Даже интеллектуально
не развитый ребенок будет защищать свое личное пространство с помощью
упрямства, словесной ругани или просто хлопать дверью своей комнаты. Что же
такое личностные границы?
Личностные границы – это место, где заканчиваются пространство нашего
Я и начинается пространство Другого. Навыки выстраивания личностных
границ, как говорилось выше, закладываются в детстве и развиваются по мере
взросления.
Важным
фактором
является
уважение
родителями
самостоятельности ребенка, учет его мнения, предоставление возможности
самому сделать выбор (насколько это возможно). Если родители уважают
интересы, мнение, принятое подростком решение, то с формированием
личностных границ как правило сложностей не возникает.
Подростки много экспериментируют в этом возрасте. Кардинально
меняют свою внешность или стараются быть похожими на кого-то, или наоборот
становятся ригидными в выборе одежды. Например, выбирают только джинсы
или только спортивный костюм, или девочка может выбрать носить только юбки.
Так как этот период сопровождается внутренним кризисом в понимании себя,
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часто подросток выбирает стиль унисекс, это будет говорить о внутренней
позиции: «Я еще не понял, как хочу выглядеть, поэтому буду одеваться как все».
Чаще всего родители посягают на свободу мышления. Примером этому
служат: родительские нравоучения, стремление сделать свои жизненные
семейные стереотипы правилами жизни для подростка. Агрессия родителей в
ситуации, когда ребенок не допускает нарушение своих психологических
личностных границ, провоцирует контрагрессию подростка.
Практика показывает, что множественные, бессмысленные конфликты и
противостояния возникают из-за посягательств родителей на свободу мышления
подростка. Как определить допускают ли родители нарушение личностных
границ подростка? В качестве признаков защиты подростком психологического
личного пространства служат:
– непривычно повышенная агрессивность;
– демонстративное игнорирование любых родительских просьб,
совместных мероприятий;
– уединение во время обсуждения конфликтных семейных тем.
Нужно искать золотую середину, чтобы не породить бунт, ибо в войне с
собственным ребенком не бывает победителя – есть только проигравшие.
Умеет ли ваш подросток отстаивать свои личностные психологические
границы? Попробуйте с ним поговорить об этом, в этом вам может помочь
небольшая анкета, которая является своеобразным индикатором умения
отстаивать свои границы – умения сказать: «НЕТ».
Психолог М. Мюррей (Мюррей, 2012) предложила пять способов сказать
«да» и «нет», разделяя их на здоровое/нездоровое «да» и «нет».
1. Ты просишь меня о чём-то, мне это нравится, и я говорю: «Да».
2. Ты просишь меня о чём-то, мне это не нравится, и я говорю: «Да», но
возмущаюсь/обижаюсь при этом.
3. Ты просишь меня о чём-то, мне это не нравится, и я говорю: «Нет» и
нормально отношусь к этому.
4. Ты просишь меня о чём-то, мне это не нравится, и я говорю: «Нет» и
чувствую себя очень виноватым/виноватой.
5. Ты просишь меня о чём-то, мне это не нравится, но, поскольку я
отношусь к тебе с любовью и заботой, то я говорю: «Да» и не возмущаюсь/не
обижаюсь при этом.
Люди, которые не умеют заботиться о том, чтобы устанавливать
собственные психологические границы, обычно реагируют 2-м и 4-м способами.
Пятый способ имеет некоторый подвох. Если это действительно так (то
есть: «Мне это не нравится, но я соглашаюсь из-за любви к тебе и не обижаюсь»),
то как долго может просуществовать такая ситуация?
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Этот ответ может считаться здоровым как временная реакция, при наличии
взаимности со стороны партнера, но не как односторонняя стратегия. Потому что
делать то, что нам не нравится, в течение долгого времени и не испытывать при
этом негативных эмоций – невозможно. Соответственно, следующим шагом
будет пункт 2, а потом (в норме) 3.
Понимание собственного внутреннего мира и выстраивание границ с
миром других людей – путь к личностной зрелости. Сделать этот путь короче и
легче может помощь и поддержка психологов.
Заключение. Психологические личностные границы – это внутреннее «Я»
подростка. Это то, что отделяет ребенка от окружающих людей. Личностные
границы определяют место в обществе и защищают от воздействия негативных
событий. Способность родителей не нарушать границы подростка, не позволять
это делать другим, объяснять подростку, что он тоже не должен нарушать
личностные границы как в отношении близких, так и других людей – важная
составляющая психологической культуры взрослого как родителя.
Формирование данной культуры – одно из важных направлений деятельности
практического психолога.
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Personal boundaries of teenagers
as a condition of their psychological safety
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Abstract. The article contains a description of the main problems of
communication between teenagers and parents, the causes of their occurrence. Parents
' violation of a teenager's personal boundaries is seen as the cause of problems in their
relationships. Examples of violation of personal boundaries of a teenager are
presented. Knowledge of methods for diagnosing and maintaining the personal
boundaries of a teenager is an important component of the psychological culture of
parents in dealing with children.
Keywords. Personal boundaries, adolescence, protection of personal
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Личность как субъект финансово-экономической активности в
условиях пандемии COVID-19
Удачина Полина Юрьевна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Россия, г. Краснодар
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме личности как
субъекта финансово-экономической активности в условиях пандемии COVID19; в статье рассмотрены особенности субъектной активности личности в
финансово-экономической сфере в условиях наложения жестких мер в период
карантина и особенности субъектной активности личности в финансовоэкономической сфере после снятия большинства карантинных ограничений.
Целью исследования, описанного в статье, стало изучение проявлений
финансово-экономической активности личности в условиях пандемии
коронавируса. Гипотезой исследования выступало следующее предположение:
особенности субъектной активности личности в финансово-экономической
сфере в условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса и
особенности субъектной активности личности в финансово-экономической
сфере после снятия большинства карантинных ограничений различаются. В
качестве методик исследования использовались методика диагностики типа
поведенческой активности Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка предназначенная
для диагностики уровня поведенческой активности личности, проявляющейся в
том числе и в сфере финансово-экономических отношений и авторская
анкета «Проявления
субъектной
финансово-экономической
активности
личности в условиях пандемии коронавируса», разработанная для выявления и
описания особенностей субъектной финансово-экономической активности
личности в условиях пандемии коронавируса. Также в статье приведены
результаты эмпирического исследования, описаны различия поведенческой
активности личности и особенности отношения к деньгам респондентов, в
условиях наложения жестких мер в период карантина и после снятия
большинства карантинных ограничений. Обнаружены статистически значимые
и достоверные различия по параметру поведенческой активности респондентов
в момент наложения жестких карантинных мер (весна 2020), принятых в г.
Краснодаре для стабилизации ситуации и предотвращения распространения
коронавируса и в период постепенного снятия карантинных ограничений и
возвращения к привычной жизни (конец лета 2020). Значимость выявленных
различий подтверждена при помощи t-критерия Стьюдента (0,012).

https://sutr.ru/

126

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

Ключевые слова: личность, субъект, поведенческая
финансово-экономическая активность, пандемии COVID-19.

активность,

Глобальные изменения в мире и в России связаны с пандемией
коронавируса. В условиях пандемии COVID-19 резко стала меняться
экономическая,
социальная и политическая ситуация в России.
Трансформируется сфера трудовой занятости, часть профессии и услуг
утрачивает свою актуальность, другие профессии, многие из которых связаны с
миром интерактивных технологий, онлайн консультированием и т.д., наоборот
набирают популярность. Многим приходится срочно переквалифицироваться на
работу, связанную с оказанием онлайн услуг, учиться по-новому использовать
имеющиеся ресурсы, формировать более ответственное отношение к деньгам
(Удачина, Чиригба, 2018). На пике пандемии коронавируса многие россияне
теряют доход, часть людей теряет работу. Предприниматели и работники
организаций, источник доходов которых был связан со сферами досуга,
организации отдыха, торговлей, строительством и др. (кино, рестораны,
банкетные залы, спортивные клубы, квестцентры, организация вставок,
туристические фирмы и так далее) несут немалые убытки, многие разорились
или находятся на грани финансового краха. Из-за коронавируса и
сопутствующих мер защиты изменился образ жизни, привычные и необходимые
действия приходится учиться осуществлять по-новому: коммунальные платежи
делать через онлайн систему, кредит погашать переводя деньги с карты на карту
(хотя для некоторых этот путь остается неосуществимым), многие магазины и
торговые центры перестали работать, что приводит к необходимости заказывать
товары в интернете и оплачивать их доставку до двери квартиры исходя из
условий безопасности, для многих эта ситуация стала проекцией выживания в
экстремальных условиях (Фоменко, 2006).
Все вышеперечисленные условия и многие другие следствия
происходящих под влиянием коронавируса в России изменений не могут не
от96). Та субъектность в финансово-экономической сфере, которая только
начала появляться и активно поощрялась в российских гражданах современным
обществом под давлением происходящего также проходит трансформацию. Что
ждет современного человека в будущем? Переход на электронные деньги?
Тотальный контроль системы всех денежных средств? И, как личность
адаптируется к изменяющимся экономическим условиям жизни?
Сможет ли личность сохранить независимость в современных непростых
финансово-экономических обстоятельствах, остаться субъектом в системе
формирующихся финансово-экономических отношений (Шамионов, 2011).
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Методологической основой исследования выступили работы Алексеевой
Л.Ф. (Алексеева, 1996), Знакова В.В. (Знаков, 2003), Рябикиной З.И. (Рябикина,
2008), Фоменко Г.Ю. (Фоменко, 2006), Удачиной П.Ю. (Удачина, Мамасуев,
2019) и др.
Эти и другие вопросы опосредовали выбор объекта и предмета
исследования.
Объект исследования: личность как субъект финансово-экономической
активности в условиях пандемии коронавируса.
Предмет
исследования:
особенности
финансово-экономической
активности личности в условиях пандемии коронавируса.
Гипотеза исследования: особенности субъектной активности личности в
финансово-экономической сфере в условиях карантина, связанного с пандемией
коронавируса и особенности субъектной активности личности в финансовоэкономической сфере после снятия большинства карантинных ограничений
различаются.
Методики исследования: методика диагностики типа поведенческой
активности Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка предназначенная для диагностики
уровня поведенческой активности личности, проявляющейся в том числе и в
сфере финансово-экономических отношений и авторская анкета «Проявления
субъектной финансово-экономической активности личности в условиях
пандемии коронавируса», разработанная для выявления и описания
особенностей субъектной финансово-экономической активности личности в
условиях пандемии коронавируса.
Выборка. В пилотажном исследовании приняли участие 60 респондентов,
имеющих средний достаток (доход от 15 до 35 тыс. руб. на каждого члена семьи
в месяц). Возраст испытуемых 25 – 35 лет. Особое внимание будет уделяется
обеспеченности и особенностям финансово-экономической активности
респондентов в финансово-экономической сфере в условиях пандемии
коронавируса (потребительское поведение, кредитование, погашение кредитов и
ипотеки, покупки и т.д.).
Исследование проводилось в два этапа первый этап проведение
исследования был реализован весной 2020 года в момент наложения жестких
карантинных мер, принятых в г. Краснодаре для стабилизации ситуации и
предотвращения распространения коронавируса, второй этап проведения
исследования лето 2020 года, период постепенного снятия карантинных
ограничений и возвращения к привычной жизни.
Рассмотрим результаты, полученные в эмпирическом исследовании в той
последовательности, в которой они обрабатывались и интерпретировались.
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Сначала рассмотрим результаты полученные при помощи методики
диагностики типа поведенческой активности Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка
и сравним уровень поведенческой активности личности, проявляющейся в том
числе и в сфере финансово-экономических отношений в момент наложения
жестких карантинных мер (весна 2020), принятых в г. Краснодаре для
стабилизации ситуации и предотвращения распространения коронавируса и в
период постепенного снятия карантинных ограничений и возвращения к
привычной жизни (конец лета 2020).
Полученные результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Различия уровней поведенческой активности респондентов в
момент наложения жестких карантинных мер и в период снятия карантинных
ограничений
Уровень поведенческой Уровень поведенческой
активности
активности
Математические
респондентов в момент респондентов в период
статистики
наложения
жестких снятия
карантинных
карантинных мер
ограничений
Среднее значение
630
338
t-критерий Стьюдента
0,012
Средние значения уровень поведенческой активности респондентов в
момент наложения жестких карантинных мер и в период снятия карантинных
ограничений различаются. В момент наложения жестких карантинных мер
(весна 2020), уровней поведенческой активности респондентов соответствует
типу Б, для которого характерны пассивность, неуверенная позиция, склонность
тщательно взвешивать решения, склонность к сомнениям, избегание
ответственности, при этом среднее значение поведенческой активности
респондентов близко и к типу поведенческой активности Б1, который
характеризуется рациональной, осторожной, неторопливой, умеренной
поведенческой активностью личности. Данные особенности на наш взгляд
связаны с особенностями жизненной ситуации в которой оказались респонденты
в том момент времени: основной характеристикой ситуации стал высокий
уровень неопределенности относительно будущего (неопределенность момента
снятия ограничений и возвращения свободы передвижения, неопределенность
относительно работы и финансового обеспечения и т.д.); невозможность
прогнозировать, что произойдет завтра; страх за свое здоровье, а значит и за свою
жизнь, работоспособность, обеспеченность работой и др.
В период постепенного снятия карантинных ограничений и возвращения к
привычной жизни (конец лета 2020), уровень поведенческой активности
респондентов соответствует типу АБ, для которого характерны умеренная,
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сбалансированная поведенческая активность личности, активная и
целенаправленная деловитость, умение сбалансировать деловую активность,
напряженную работу со сменой занятий и умело организованным отдыхом.
Личность имеющая тип поведенческой активности АБ не показывают явной
склонности к доминированию, но в определенных ситуациях и обстоятельствах
уверенно берет на себя роль лидера; она характеризуется эмоциональной
стабильностью, относительной устойчивостью к действию стрессогенных
факторов, хорошей приспособляемостью к различным видам деятельности.
Можно отметить, что постепенное возвращение к привычным условиям жизни
позволило вернуться к деловым отношениям и работе; сбалансировать работу и
умело организованный отдых; повысить эмоциональную стабильность и
стрессоустойчивость; способствовало адаптации к условиям, освоению новых
видов деятельности или новых способов реализации себя в старой
профессиональной роли (с использованием онлайн возможностей.
интерактивных технологий и так далее).
При этом среднее значение поведенческой активности респондентов, в
период постепенного снятия карантинных ограничений и возвращения к
привычной жизни, указывает и на близость респондентов и к типу поведенческой
активности А1, характеризующегося энергичностью личности, с повышенной
деловой активностью, стремящейся к соревновательности, без проявлений
амбициозности и агрессивности. Такая тенденция может объясняться тем, что
часть респондентов пытаясь наверстать упущенные за период карантина
возможности активно стараются реализовать малейшие возможности поправить
свое материальное положение проявляя повышенную деловую активность, при
этом сейчас для них элемент соперничества, соревнования не так важен, как
возможность стабилизировать свое материальное положение и упрочить свои
позиции.
Значимость выявленных различий подтверждена при помощи t-критерия
Стьюдента. Обнаружены статистически значимые и достоверные различия по
параметру поведенческой активности респондентов в момент наложения
жестких карантинных мер (весна 2020), принятых в г. Краснодаре для
стабилизации ситуации и предотвращения распространения коронавируса и в
период постепенного снятия карантинных ограничений и возвращения к
привычной жизни (конец лета 2020).
Полученные данные указывают на то, что особенности поведенческой
активности личности в финансово-экономической сфере в условиях карантина,
связанного с пандемией коронавируса и особенности поведенческой активности
личности в финансово-экономической сфере после снятия большинства
карантинных ограничений различаются, таким образом опосредованно
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подтверждают гипотезу, ведь субъектность личности в целом как субъекта
жизни и в финансово-экономической сфере, проявляется и через активность.
2. Далее рассмотрим результаты полученные при авторской
анкеты «Проявления субъектной финансово-экономической активности
личности в условиях пандемии коронавируса», разработанной для выявления и
описания особенностей субъектной финансово-экономической активности
личности в условиях пандемии коронавируса в момент наложения жестких
карантинных мер (весна 2020), принятых в г. Краснодаре для стабилизации
ситуации и предотвращения распространения коронавируса и в период
постепенного снятия карантинных ограничений и возвращения к привычной
жизни (конец лета 2020).
В момент наложения жестких карантинных мер (весна 2020) при помощи
анкеты были установлены следующие особенности проявлений субъектной
финансово-экономической активности личности.
Снижение финансово-экономической активности. Респонденты в новых
для них условиях не сразу адаптировались к новым реалиям и это отразилось на
их финансово-экономической активности. Большинство респондентов
отказались от идеи брать в кредит средства, многие первое время сталкивались с
проблемами оплаты уже имеющихся кредитов и рассрочек, особенно если для
этого нужно было снимать деньги с одной кредитной карты, чтобы положить на
другую кредитную карту. Не все респонденты быстро освоили интернет-ресурсы
в области покупки товаров, многие и на сегодняшний день не доверяют
интернет-магазинам и бояться заказывать товары через интернет, радуясь, что
открылись магазины и торговые центры, где они могут в реальности увидеть
товары, одежду и др. вещи, которые можно выбрать по их реальному виду, а не
по фотографии, которая часто не соответствует реальности.
Тревожность и страхи за свое финансовое благополучие. У многих
респондентов ситуация вызвала бурную эмоциональную реакцию, страх и
панические атаки, а также психосоматические симптомы (астматические,
кожные и др.). В ситуации неопределенности, большого объема самых
пугающих статей в интернете и передач по TV, угроза индивидуального дефолта
стала для многих пугающей реальностью. Большинство респондентов
выплачивающих кредиты, рассрочки и ипотеку испытали серьезный стресс в
условиях угрозы потери работы и нарушения стабильности их финансового
благополучия.
Создавшиеся условия привели к формированию ряда психических
новообразований: респонденты стали планировать расход имеющихся в наличии
средств, усилился режим экономии, респонденты стали отслеживать
конъюнктуру рынка, многие стали думать, как стабилизировать свою
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финансовую безопасность и рассматривать альтернативные источники дохода в
изменившихся условиях, снизился процент тех, кто использовал деньги для
спонтанной терапии через шопинг.
Далее рассмотрим особенности проявлений субъектной финансовоэкономической активности личности в период постепенного снятия
карантинных ограничений и возвращения к привычной жизни (конец лета 2020)
установленные при авторской анкеты «Проявления субъектной финансовоэкономической активности личности в условиях пандемии коронавируса».
Тенденция к постепенному возвращению к уровню финансовоэкономической активности до карантина. Респонденты с одной стороны стали
постепенно адаптироваться к новым для них условиям, с другой стороны
условия жизни постепенно к концу лета 2020 года стали возвращаться к
привычным и это отразилось постепенном повышении финансовоэкономической активности. Около 35% опрошенных респондентов рискнули
взять в кредит средства, многие стали прилагать максимум усилий для того,
чтобы выплатить или частично рассчитаться с оплатой уже имеющихся кредитов
и рассрочек.
Уровень стресса из-за неопределенности в финансово-экономической
сфере стал медленно снижаться, благодаря возможности выхода на работу и
возможности альтернативных заработков. В целом респонденты стали оценивать
свое эмоциональное состояние как более спокойное и отметили, что стали чуть
меньше волноваться из-за денег.
Не смотря на ряд характеристик, которые появились в поведении
респондентов в условиях карантина, таких как большая ответственность за свое
материальное благополучие, рациональный расход средств, экономия,
отслеживание конъюнктуры рынка, часть респондентов после отмены
ограничений вернулись к привычному образу жизни, стали больше денег тратить
на покупки и использовать деньги для спонтанной терапии через шопинг.
Подводя итог, можно отметить, что гипотеза подтвердилась: особенности
субъектной активности личности в финансово-экономической сфере в условиях
наложения жестких карантинных мер, связанного с пандемией коронавируса и
особенности субъектной активности личности в финансово-экономической
сфере после снятия большинства карантинных ограничений различаются.
Проведенное исследование показало каким непростым стал текущий
период жизни для личности, количество проблем с которыми столкнулась
личность помимо вопросов, непосредственно связанных со здоровьем
увеличилось в этот период в разы. Но несмотря на то, что этот период стал для
многих серьезным испытанием, связанным с борьбой за свою жизнь и за свое
здоровье, борьбой за будущее и за сохранение своего материального положения,
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он многому нас научил, напомнил, что не стоит быть слишком беспечными, о
том, что нам стоит заботиться о завтрашнем дне и нужно накапливать ресурсы.
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Personality as a subject financial and economic activity in the context of the
COVID-19 pandemic
P.Y. Udachina
Kuban State University
Russia, Krasnodar
Abstract. The article is devoted the problem of personality as a subject of
financial and economic activity in the face of a pandemic COVID-19; in the article the
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peculiarities of the subject of activity of the individual in financial-economic sphere in
terms of the imposition of austerity measures during the period of quarantine, and
especially the subject of personal activity in the financial-economic sphere after the
removal of most of the quarantine restrictions. The purpose of the study described in
the article was to study the manifestations of financial and economic activity of an
individual in the context of the coronavirus pandemic. The hypothesis of the study was
the following assumption: the features of the subject activity of the individual in the
financial and economic sphere in the conditions of quarantine associated with the
coronavirus pandemic and the features of the subject activity of the individual in the
financial and economic sphere after the removal of most quarantine restrictions differ.
As research methods, we used the method of diagnosing the type of behavioral activity
of L. I. Wasserman and N. V. Gumenyuk is designed to diagnose the level of behavioral
activity of the individual, manifested in particular in the field of financial-economic
relations and the author's questionnaire "the Manifestation of the subject of financialeconomic activity of a person in a pandemic coronavirus", designed to identify and
describe the features of the subject of financial-economic activity of a person in a
pandemic coronavirus. The article also presents the results of an empirical study,
describes the differences in the behavioral activity of the individual and the
peculiarities of the attitude to the respondents ' money, under the conditions of
imposing strict measures during the quarantine period and after the removal of most
quarantine restrictions. Statistically significant and significant differences were found
in the parameter of behavioral activity of respondents at the time of imposition of strict
quarantine measures (spring 2020), adopted in Krasnodar to stabilize the situation
and prevent the spread of coronavirus and during the gradual lifting of quarantine
restrictions and return to normal life (end of summer 2020). The significance of these
differences was confirmed using the student's t-test (0.012).
Keywords: personality, subject, behavioral activity, financial and economic
activity, COVID-19 pandemics.
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Аннотация. Статья содержит результаты анализа обращений клиентов за
психологической
помощью.
Большинство
обращений
связано
с
противоречивыми представлениями о себе и не способностью в таком состоянии
решить сложившуюся ситуацию. В запросах клиентов присутствуют критерии
неудачных жизненных сценариев (отсутствие семьи или неудачный семейный
опыт, нарушенные отношения и др.) и неподтверждения идентичности личности.
Ключевые слова: запрос клиента, неподтвержденная идентичность,
психологическая помощь.
В настоящее время психологическая помощь приобретает все большую
популярность среди населения. У людей растет уровень психологической
грамотности и рефлексивности, позволяющий им определить наличие
проблемной ситуации и потребность в профессиональной консультативной
помощи.
Обращаясь за помощью к консультанту, определенным образом
переживая, понимая и представляя ту или иную проблемную ситуацию, каждый
человек по-своему формулирует свое обращение, определяя, тем самым свой
запрос. Под запросом в психологическом консультировании традиционно
понимается тематика обращений людей, связанная с возникновением у них
определенных затруднений в разных жизненных сферах (Алешина, 2000).
Отражая проблемную ситуацию, психологический запрос имеет своим
источником определенное противоречие, мешающее удовлетворению той или
иной актуальной потребности человека. Анализируя запросы клиентов,
обращавшихся за психологической помощью, мы выявили что большинство из
них связано с противоречивыми представлениями о себе и неспособностью в
таком состоянии решить сложившуюся ситуацию. То есть человек часто
сталкивается с проблемой своей идентичности.
Идентичность в понимании Э. Эриксона (2006) это «процесс
одновременного отражения и наблюдения, процесс, протекающий на всех
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уровнях психической деятельности, посредством которого индивид оценивает
себя с точки зрения того, как другие, по его мнению, оценивают его в сравнении
с собой и в рамках значимой для них типологии; в то же время он оценивает их
суждения о нем с точки зрения того, как он воспринимает себя в сравнении с
типами, значимыми для него». Следовательно, личность существует не сама по
себе, а как часть окружающего мира, с которым она взаимодействует и к
которому она приспосабливается на протяжении своей жизнедеятельности. В
процессе своего становления человек получает подтверждение от внешнего мира
реальности его индивидуальных представлений об этом мире.
Такое подтверждение является индикатором достигнутой согласованности
между определенным образом организованной структурой внешнего мира и
структурой бытийного пространства личности, что приводит к достижению
определенности и гармонии с внешней средой и к личностному равновесию.
Нами было проанализировано 336 консультаций с 110 клиентами (парами
и семьями), с большинством из которых встречи проходили в несколько сессий
от 2 до 67.
Изучая запросы клиентов, мы выявили 3 основных группы:
1.
Дети (от 6 до 11 лет) – 16 человек
2.
Подростки (от 12 до 17 лет) – 35 человек
3.
Взрослые - 41 человек
4.
Семейные пары – 18 пар
5.
Детско-родительские – 7 семей
Так как идентичность подростков находится на стадии формирования,
поэтому мы не будем рассматривать запросы этой категории.
Что касается семейных пар, то их запросы были посвящены воспитанию
детей и их взаимоотношениям друг с другом. Как правило в последствии
выяснялось, что запросы мужчины и женщины отличались от запросов партнера,
то есть в каждой паре происходили противоречия их потребностей. Причем
изначально цель психологической помощи для них была единой и понятной.
Предположительно, это можно объяснить тем, что изначально они приходили на
консультацию как пара, коалиция и, в большей степени воспринимая себя как Ямуж/Я-жена. В процессе психологической работы, где требовалось более
детальное рассмотрение ситуации, то есть разбор личного отношения к
проблеме, как раз начинала проявляться личность каждого из них и тут
выяснялось, что у каждого свое видение ситуации и свой запрос, который мог
совершенно отличаться от первичного.
Например, один из запросов семейной пары первоначально звучал
следующим образом: «Наша дочь, которая учится в начальной школе, стала
отставать по программе, не успевает делать уроки, не справляется с
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самостоятельными заданиями в школе… Мы не можем понять причину… Как
нам изменить ситуацию…». В процессе психологической работы выяснились
дополнительные детали проблемы: плохой сон дочери, невнимательность,
желание делать уроки только с родителями. Исходя из новых данных, в процессе
дальнейшей работы прояснились причины такого поведения ребенка: вечером
дома часто бывают конфликты, мама задерживается на работе до поздна, отец
часто находится дома в плохом настроении. Переключив внимание пары на их
взаимоотношения в результате нескольких встреч, выяснилось, что женщина не
чувствует себя хорошей матерью и женой, из-за чего у нее возникает чувство
вины перед семьей, с которым ей сложно столкнуться, придя домой, и поэтому
она часто находит причины задерживаться на работе, так как там она в большей
степени получает подтверждение своей профессиональной идентичности. Что
касается мужчины, то он не чувствует подтверждения своей профессиональной
идентичности и себя как хорошего отца, и кормильца семьи (зарабатывает
меньше жены), из-за чего часто злится на себя, однако это злость выражается на
семью, в основном на жену.
Из данного примера видно, как женщина, считая себя хорошей матерью
изначально (до того, как ребенок пошел в школу, до того, как ее карьера начала
расти и количество обязанностей увеличилось) не находила подтверждения
этому вовне: «плохо дочери», «плохо мужу». Также, как и муж не находил
подтверждения того, что раньше было для него устоявшимся: «Я кормилец
семьи» (до того, как жена начала расти по карьерной лестнице, увеличилась
конкуренция в его профессиональной сфере).
Рассмотрим подробнее категории запросов взрослых, обращавшихся за
консультацией более одного раза.
1) Запросы, связанные с карьерой и профессиональным ростом («Мне не
нравится моя должность, хочу быть кем-то другим, но это невозможно/не знаю
кем/стыдно, что не оправдаю ожиданий/буду меньше зарабатывать и т.д.»),
которые в основном связаны со страхом изменений, так как нет внутренней
уверенности, что справится с трудностями, которые могут возникнуть, также нет
полного понимания и осознания своего Я, то есть «мне нужен кто-то, кто любил
бы меня и заботился обо мне, и чьим представлениям я должен соответствовать;
2) Запросы, связанные с воспитанием ребенка и выстраиванием отношений
с ним («Я не знаю, как повлиять на него», «Он меня не слушает», «Я чувствую
себя плохой матерью»), которые поступали именно от женщин. Эти запросы
были связаны в основном с чувством вины перед ребенком и собственными
родителями, что говорит о том, что женщина, будучи матерью в большей степени
воспринимала себя как ребенка, как дочь, которая недостаточно
умна/мудра/опытна и т.д., чтобы быть матерью. В процессе консультирования и
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детального рассмотрения проблемы вскрывались фразы матери, которая ставила
себя в большей степени в позицию ребенка, а не взрослого («Ну раз ты меня не
слушаешь, я с тобой не разговариваю», «Ты это сделаешь, потому что я так
хочу»), которая проявлялась в чувстве обиды (молчание, слезы, претензии) и
выражалась в виде обвинений и требований.
3) Проблемы в отношениях с мужчинами/женщинами: зависимые
отношения, отсутствие партнера и неумение выстраивать длительные
отношения. Здесь же у клиентов выяснялось недостаточное осознание себя как
мужчины/женщины, а также рассогласование во внутреннем восприятии себя
как мужчина/женщина и восприятие его со стороны противоположного пола.
Например, женщина обратилась за помощью с тем, чтобы разобраться почему
она длительное время не может найти себе подходящего партнера и создать
прочные отношения. Для работы с этим запросом потребовалось 28 встреч, в
ходе которых выяснилось, что ее восприятие себя как женщины не соответствует
тому образу мужчины, которого она для себя представляет. Ее самооценка
занижена, ее не устраивает возраст, ее внешность, но при этом она воспринимает
себя как женщину умную, разностороннюю, довольно женственную. В поле ее
зрения попадаются мужчины, которые могли бы подтверждать ее позитивное
отношение к себе, то есть глупее чем она и с признаками незрелости (все
мужчины младше нее на 7-10 лет) и в то же время давали бы возможность
чувствовать себя молодой и красивой.
4) Понимание себя: Кто Я? Какая Я? Чего я хочу на самом деле? (данные
запросы поступали от женщин). Например, «Все, что я делаю сейчас, меня не
устраивает, меня не устраивает мужчина, которого одобрили мои родители, не
устраивает специальность, на которую я обучалась, не устраивает моя работа».
Данная психологическая работа с клиентом сопровождалась множеством
различных чувств: страх, тревога, гнев, обида, разочарование, стыд, вина и др.
Итак, представленные выше данные анализа показывают, что в самих
запросах клиентов присутствуют критерии неудачных жизненных сценариев
(отсутствие семьи или неудачный семейный опыт, нарушенные отношения и
др.), и неподтверждения идентичности личности в основном по категориям:
внешние/внутренние
изменчивые
(сильно
выраженные
негативные
эмоциональные переживания, недовольство собой, своей внешностью, своим
поведением на высоком уровне рефлексии и переживания и др.) (Макаревская,
2010; Макаревская, 2013; Макаревская, 2020).
Исходя из проведенного анализа запросов, можно предположить, что
рассмотренные проблемы, с которыми сталкиваются люди, если приложить
больше усилий и потратить больше времени на психологическое вмешательство
и разбор реальных запросов, исходят из различных вариантов стабильности,
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осознанности
и
принятия
своей
идентичности,
подтверждения/неподтверждения референтным обществом.

а

также

ее
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Роль психологической безопасности в обучении детей младшего
школьного возраста
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие психологической безопасности
младшего школьника, а также её важность в развитии и становлении
подрастающего поколения. Указаны способы развития психологической
безопасности у учащихся образовательных учреждений.
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В настоящее время довольно сильно возрос интерес к теме безопасности
как на государственном, так и на локальном уровне: в районах, городах,
образовательных учреждения и прочих организациях. Безопасность выдвигается
в ряд приоритетных национальных задач. Наряду с физической, социальной,
информационной безопасностью выделяют также и психологическую
безопасность. Несомненно, только в условиях безопасности способны
эффективно действовать и развиваться, при этом очень важно то, как они
воспринимают и оценивают окружающую среду. Каждый человек способен
справиться с факторами риска при наличии у него соответствующих внутренних
и внешних ресурсов.
Ребенок в младшем школьном возрасте включается в образовательную
среду,
соответственно
выполнение
исследований
по
проблемам
психологической безопасности разумно осуществлять в рамках направления,
которое было заложено И.А. Баевой, и посвящено оно психологической
безопасности образовательной среды (Баева, 2002).
Приходя в школу, ребенок преодолевает множество психологических
трудностей. В первую очередь это, несомненно, - адаптация, связанная с
изменением его социального положения, и с привыканием к контакту с новыми
взрослыми - учителями. Особую роль в обеспечение качества школьной жизни
ребенка играет учитель начальной школы.
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Отношение ребенка ко всем учителям зависит от того, каким будет первый
учитель. Первый учитель несет ответственность за формирование многих
личностных качеств будущего взрослого человека.
Испытывает ли ребенок удовольствие или, наоборот, страх от общения с
учителем от этого будет зависеть его психологическое благополучие на
протяжении всей школьной жизни.
В настоящее время большое количество детей младшего школьного
возраста имеют негативное психологическое состояние, затрудняющее учебу в
школе: младшим школьникам сложно общаться с учителями и сверстниками.
Ситуация усугубляется процессами, происходящими в современном
образовании, которое занимается проблемой слияния (объединения) различных
образовательных организаций (детские сады и общеобразовательные школы).
Психологический
комфорт
младшего
школьника
–
это
психофизиологическое состояние, развивающиеся в процессе жизни ребенка в
результате оптимальных условий в школьной среде. Комфортная школьная
среда – внутреннее пространство школы, система его условий, позволяющая
сохранить психофизиологическое здоровье учеников и способствующая их
оптимальному включению в образовательную деятельность, а также успешной
самореализации (Баева, 2009).
Очень часто многие учителя задаются вопросом, не зря ли они потратили
время, когда в конце урока на фразу: «Есть ли что-то непонятное?», встречают
только пустые взгляды и отсутствие какой-либо иной реакции.
Первая причина может быть в том, что учащиеся не увлеклись уроком
учителя. Вторая же причина в том, что поднятие руки и признание того, что они
не понимают, нарушают социальные нормы или являются слишком сильным
актом смелости, так как это может заставить других рассматривать их как
«глупых». Если мы собираемся создать более позитивный опыт обучения,
учителя должны помочь своим ученикам преодолеть страх унижения.
Учителя начальных классов не всегда понимают, на какое
психологическое состояние младших школьников им следует ориентироваться.
Предполагается, что успешной моделью для анализа психологического
благополучия / неблагополучия ребенка может служить так называемый
«психолого-педагогический статус» ученика, который «представляет собой
систему характеристик психического состояния и поведения». Это
познавательная сфера, эмоционально-волевое и мотивационное развитие;
система отношения ребенка к миру, к самому себе и к значимым формам
деятельности; функции поведения в учебных заведениях или же в любых других
внешкольных местах и ситуациях» (Ковров, Оганесян, Мириманова, 2012).
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Принципиально
важные
составляющие
успешного
психологопедагогического статуса младшего школьника являются:
1) умственная работоспособность и темп умственной деятельности –
способность усердно трудиться над учебной задачей, а также работать в едином
темпе со всем классом;
2) формирование важнейшего аспекта познавательной сферы – умения
выделять одно задание и превращать его в объект какой-либо деятельности;
3) отношение младшего школьника к себе – устойчивая положительная
оценка себя как способного, знающего ученика, целеустремленного, с
адекватным уровнем самооценки;
4) отношение к содержательной деятельности – эмоционально позитивное
восприятие школы и обучения;
5) активность и автономность поведения ребенка – самостоятельность в
познавательных и творческих мероприятиях;
6) взаимодействие и отношения с учителями – проявление уважения к
педагогам, эмоционально позитивное восприятие ребенком личности учителя;
7) взаимодействие ребенка со сверстниками – наличие навыков
полноценного межличностного общения с ними; установление приятельских
отношений, готовность к коллективному труду (Беляева, 2014).
Одна из крупнейших американских транснациональных корпораций
Google совсем недавно провела исследование, чтобы выяснить, почему одни из
их команд работают лучше, чем другие. Они обнаружили, что одной из
постоянных черт успешных команд является концепция «психологической
безопасности». Что вызывает вопросы: «Что такое психологическая
безопасность, можно ли ее развить и как ее можно применить в обучении детей?»
Под психологической безопасностью ученика начальной школы мы
понимаем психическое состояние, обусловленное сочетанием восприятия и
оценки ребенком образовательной среды и социально-психологических
ресурсов, которые способствуют преодолению существующих рисков и угроз
позитивному развитию личности. Это состояние проявляется в переживании
защищенности и положительно отношении к образовательной среде,
оптимальном уровне активности.
Другими словами, психологическую безопасность можно определить как
уверенность в том, что вас не будут унижать или дразнить за идеи, которые вы
предлагаете, за то, что вы задаете вопросы и признаете свои ошибки. Когда дети
адаптируются в классе, они не беспокоятся о том, что будут выглядеть глупо,
поскольку весь класс знает, что задавать вопросы и делать ошибки крайне важно
для обучения.
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Исследования продемонстрировали важность создания психологически
безопасной школьной среды. Если ученика унижают из-за того, что он задает
вопрос или делает ошибку, мозг интерпретирует это как угрозу, и активируется
область, известная как миндалевидное тело. Миндалевидное тело отвечает за
реакцию «бей или беги», которая побуждает учеников действовать быстро, не
задумываясь, а это означает, что им может не хватать перспективы.
Другое исследование показало, что существует взаимосвязь между
психологической безопасностью в школе и благополучием учащихся. Когда
психологическая безопасность учителей была на высоком уровне, то же самое
было и с благополучием учеников - они демонстрировали повышенный уровень
уверенности в себе, что, в свою очередь, способствовало развитию учеников
(Ясвин, 2011).
Исследователями
предлагаются
различные
рекомендации
для
формирования психологической безопасности у учащихся (Catell, 2013).
Страх унизить себя или совершить ошибку часто мешает учащимся
участвовать в обсуждениях в классе или задавать вопросы. Психологическая
безопасность может быть ключом к преодолению этого. Этого можно добиться,
убедившись, что каждый ученик чувствует себя ценным, выслушанным,
уважаемым и частью группы.
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Диагностика психологических особенностей личности по
графическим индикаторам почерка
Белодед Диана Роландовна
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Россия, г. Калуга
Аннотация. Обеспечение безопасности человеческой деятельности
остается актуальной проблемой для большинства социальных институтов. В
период сложной эпидемиологической обстановки, изоляции в мировых
масштабах, экономических потрясений, давления средств массовой информации
психологическая безопасность оказывается под еще большим воздействием
внешних факторов. Людям с набором определенных психологических
характеристик легче противостоять отрицательному влиянию среды, другим –
меньше. Поэтому своевременное выявление лиц, подверженных факторам угроз
психологической безопасности, позволит принять оперативные меры для
минимизации рисков нежелательных последствий их поведения. В данной статье
рассмотрены возможности выявления психологических характеристик человека
с помощью анализа графических индикаторов его почерка. Анализ литературы
по теме исследования показал высокий интерес к психологическому анализу
почерка, достоверность и объективность его методов, но также выявил
отсутствие единой позиции и необходимость дополнительных исследований.
Путь решения лежит в русле реализации комплексного подхода диагностики
психологических особенностей личности по графическим индикаторам почерка.
Для исследования была обследована выборка в количестве 30 человек в возрасте
25 – 44 лет, из которых23 женщины, 7 – мужчины. В результате исследования
были установлены графические индикаторы почерка, коррелирующие с
психологическими характеристиками по опроснику Р.Кеттелла. Полученные
результаты в дальнейшем могут быть использованы в качестве дополнительного
метода оценки внутренних факторов психологической безопасности личности.
Ключевые слова: диагностика психологических особенностей,
психологическая безопасность, почерк, психологический анализ почерка,
графические индикаторы.
В условиях современной действительности проблема обеспечения
психологической безопасности актуальна для различных социальных
институтов.
Создание
благоприятных
условий
для
нормального
функционирования психических процессов является непростой задачей.
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Психологически устойчивым людям легче сохранять внутреннюю стабильность
при влиянии внешних негативных факторов, другим же требуется
дополнительная помощь для поддержания ощущения безопасности, которая
является одной из основных потребностей человека. Для выявления лиц,
обладающих набором внутренних факторов уязвимости психологической
безопасности,
используются
различные
диагностические
методики.
Психологический анализ почерка может стать дополнительным методом, к уже
имеющимися, для выявления тех или иных психологических особенностей
личности.
Письменность давно стала привычной и неотъемлемой частью жизни
людей. Письмо – обыденное для каждого человека действие, которому он
обучается с первых лет жизни. Еще в раннем детстве формируется
индивидуальный почерк. Интересная и в тоже время загадочная связь между
личностными качествами человека и его почерком была замечена давно
(Chernov, 2018). Почерк является как индикатором проявленных, ярко
выраженных психологических свойств личности, так и отражением сферы
неосознаваемой психической активности.
Интерес к почерку возник еще в античные века, но первые попытки
исследования взаимосвязи почерка и характеристик психологического и
физического облика человека появились с развитием письменности в Европе. В
XVII веке начались первые работы исследования почерка, среди них работы
Камилло Бальди, Марка Аврелия Северин, Жака Равено. В XVIII веке поэт
Лафатер включает в свою книгу «Физиогномические фрагменты» главу о
почерке, книга получила высокую популярность в Европе и зародила интерес как
к физиогномике, так и к анализу почерка (Неретина, 2013).
В основе общепсихологической теории деятельности, проективной
психологии и психодиагностики лежат концептуальные представления о
личности. Так, в навыках человека и, в частности, в рукописном письме
фиксируются те или иные изменения личностных черт.
Почерк может также изменяться со временем в зависимости от
физического и эмоционального состояния человека, причем «естественные
изменения почерка происходят без участия сознания пишущего» (Говоркова,
2016, с. 120). Для полной и объективной оценки психологических свойств
личности необходим комплексный анализ субъекта письма.
В последние годы психологический анализ почерка (ПАП) становится все
более востребованным в бизнесе, медицине, кадровых службах, педагогике и в
других областях. Значительный интерес представляет возможное включение
ПАП в батарею психодиагностических методов и методик, используемых в
судебной психологической экспертизе (Енгалычев, 2009).
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Формирование почерка до приобретения индивидуальных черт проходит
через несколько этапов. Начальный этап связан с овладением навыками письма
в первые годы обучения в школе. Становление второго этапа происходит в
среднем звене общеобразовательной школы и характеризуется приобретением
автоматизма. Согласно И. Гольдберг, после четырнадцати лет наступает этап
графической зрелости (Гольдберг, 2008).
Зачастую, если в одном и том же почерке можно заметить различия в
зависимости от деловой или личной жизни, это не означает, что данные почерки
различны – внутреннее строение почерка остается стабильным. «Почерк
изменяется каллиграфически, но не графологически» (Лапинская, 2009, с. 96).
Различные признаки почерка дают в целом объективную информацию о
характере, темпераменте человека, его состоянии и отношении в момент
написания. Один из самых исчерпывающих – по совокупности исследуемых
признаков – подходов представлен Ю. Г. Черновым (Чернов, 2011). По мнению
автора, «любой научный метод вообще, и в психологии в особенности, должен
отвечать ряду требований для того, чтобы его можно было широко применять на
практике» (Чернов, 2011, с. 6).
Покажем эти требования в соотношении друг с другом (рис. 1):
Валидность

Чувствительность

Качество научного метода

Объективность

Надежность

Рис. 1. Качественные составляющие научного метода.
Для установления объективности психологии почерка рассмотрим два
аспекта, характерных для ПАП. Первый аспект связан с профессионализмом
специалиста, использующего этот метод, второй аспект объективности – с
самими тестируемыми. Ю. Г. Чернов также называет их пробандами или иногда
анализантами. Зачастую, на тесты-опросники довольно существенное влияние
оказывает сам пробанд. За точность измерения метода или оценку
психологического свойства отвечает надежность. Точность не связана со
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степенью соответствия метода своему назначению, это больше соотносится с
понятием валидности. Если многие психологи сходятся во мнении, что метод
можно считать надежным, то в таком случае он заслуживает доверия. Что
касается оценки надежности психологического анализа почерка, то здесь есть
определенные сложности. Так как интерес к взаимосвязи почерка и
психологических свойств личности возник давно и в разных уголках Земли, то и
эксперты данного направления разнесены во времени и пространстве.
Измеряемость, или чувствительность, исследуемого научного метода, на первый
взгляд, кажется сложной задачей, но следует заметить, что большинство
специалистов по анализу почерка высчитывают коэффициенты проявления того
или иного признака для формирования объективного вывода.
Психологический анализ почерка – объективная и широко применимая
область знаний. При должном уровне подготовки специалистов данного
направления стали бы доступны дополнительные возможности установления
психологических свойств личности, что было бы весьма полезно для многих
учреждений, в том числе для обеспечения психологической безопасности.
Некоторые внутренние факторы психологической безопасности могут
быть определены путем применения психодиагностической методики,
предложенной С.И. Петровой, которая в своем диссертационном исследовании
раскрывает ряд особенностей почерка и их взаимосвязь с психологическими
проявлениями (Петрова, 2017). Опираясь на ее методику, можно установить
такие психологические характеристики, как: способность к статусу,
доминирование, «общительность, независимость, эмпатия, ответственность;
самоконтроль, хорошее впечатление, толерантность, достижение через
подчинение,
достижение
через
независимость,
интеллектуальная
эффективность, психологический склад ума, гибкость, женственностьмужественность».
Структура личности, исходя из концепции черт личности, выражает
совокупность черт характера. Одним из первых структуру личности описывал в
своих трудах Р. Кеттелл. Результатом его трудов, явилась комплексная система
черт личности, которая стала основополагающей при разработке опросника
«Шестнадцать личностных факторов» (16 ФЛО). Вышеназванный опросник
получил значительное применение вплоть до настоящего времени, в силу
высокой эмпирической подтвержденности (Хьелл, Зиглер, 2003).
Анализ почерка обследованной выборки позволил установить некоторые
свойства личности, значимые для психологической безопасности, часть которых
коррелирует с показателями, полученными в результате опроса по 16 ФЛО. Все
психологические свойства, установленные по двум методикам, были
использованы для определения коэффициента ранговой корреляции.
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Статистически значимые связи выявлены по таким качествам (по графическим
индикаторам почерка), как: ответственность, независимость, психологический
склад ума, достижение через независимость, самопринятие.
Построим
коррелограмму,
иллюстрирующую
взаимосвязи
психологических свойств (рис. 2).
НеЗ
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Рис. 2. Корреляционные связи показателей психологических свойств,
установленных по анализу почерка и по 16ФЛО.
На рис. 2 тонкими линиями обозначены корреляционные связи уровня
значимости p<0,05, а полужирные для уровня значимости p<0,01, пунктирными
линиями показаны обратные корреляционные связи, сплошными линиями –
прямые.
Коэффициент ранговой корреляции позволил установить следующие
связи:
Психологические характеристики по
Коэффициент
корреляции, r
анализу почерку
опроснику 16 PF
независимость (НеЗ)

доминантность (F)
высокая нормативность (G)
ответственность (Отв) смелость (H)
высокий самоконтроль (Q3)
достижение
через эмоциональная стабильность (E)
независимость (ДчН)
тревожность (О)

0,453*
0,886**
0,417*
0,532**
0,386*
-0,467**

психологический
склад ума (ПСУ)

0,389*
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самопринятие (СП)

подозрительность (L)

-0,363*

Наличие вышеуказанных корреляционных связей указывает на
возможность диагностики психологических характеристик по индивидуальным
признакам почерка.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что графические
индикаторы почерка могут быть основной для диагностики психологических
особенностей личности, а анализ почерка может быть использован наряду с
общепринятыми психодиагностическими методиками. Таким образом, ПАП
выступает как дополнительный и перспективный инструмент оценки
внутренних факторов психологической безопасности личности.
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Diagnostics of the psychological characteristics of a person by graphic
indicators of handwriting
D.R. Beloded
Branch of JSCB FORA-BANK (JSC) in Kaluga
Russia, Kaluga
Abstract. Ensuring the safety of human activity remains an urgent problem for
most social institutions. During a difficult epidemiological situation, isolation on a
global scale, economic shocks, and media pressure, psychological security is even
more affected by external factors. People with a set of certain psychological
characteristics are easier to resist the negative influence of the environment, others –
less. Therefore, timely identification of persons exposed to psychological security
threats will allow us to take prompt measures to minimize the risks of undesirable
consequences of their behavior. This article discusses the possibility of identifying the
psychological characteristics of a person by analyzing the graphic indicators of his
handwriting. Analysis of the literature on the research topic showed a high interest in
the psychological analysis of handwriting, the reliability and objectivity of its methods,
but also revealed the lack of a unified position and the need for additional research.
The solution lies in the implementation of a comprehensive approach to the diagnosis
of psychological characteristics of the individual based on graphic handwriting
indicators. For the study, a sample of 30 people aged 25-44 years was examined, of
which 23 were women and 7 were men. As a result of the study, graphic handwriting
indicators were established that correlate with psychological characteristics
according to the R. Kettell questionnaire. The results obtained can later be used as an
additional method for evaluating internal factors of psychological security of the
individual.
Keywords: diagnostics of psychological characteristics, psychological safety,
handwriting, psychological analysis of handwriting, graphic indicators.
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Практические аспекты безопасности применения квазинаучного
видеоблогинга в образовании
Волошина Светлана Викторовна
Дубовицкая Татьяна Дмитриевна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Аннотация. Статья содержит данные об особенностях применения
квазинаучного видеоблогинга в образовательном процессе медицинского
колледжа. Рассматриваются основные подходы к определению «цифровая
безопасность» в современной интернет-среде в рамках социальных сетей и в
более широком аспекте глобализации информационного пространства.
Предлагается концептуализация социально-сетевой цифровой безопасности как
элемента общей культуры современного студента. Внедрение интерактивных
методов обручения с применением потенциала сети интернет позволяет
актуализировать навыки применения студентами правил внутрисетевой
безопасности, а также повышать эффективность обучения. В статье
рассматривается влияние квазионаучного видеоблогинга, как системы
подготовки контента, его размещения в социальных сетах и получения обратной
связи от других пользователей сети, на Образ-Я, профессиональное
самоопределение студентов и на их отношение к внутрисетевой безопасности.
Ключевые слова: Информационная безопасность, безопасная интернетсреда, видеоблогинг, цифровая безопасность, социальные сети, цифровая
грамотность, социально-сетевая коммуникативная культура, образ-Я.
В докладе Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики
«Двенадцать решений для нового образования» (2018) в качестве ключевой
проблемы современной системы образования России названо – растущее
отставание от требований цифровизации – экономики, социальной и других сфер
деятельности. Авторами доклада подчеркнута перспектива резких изменений
традиционных схем во всех сферах экономической и социальной жизни под
влиянием цифровых технологий. В октябре 2016 г. Правительством Российской
Федерации в рамках реализации государственной программы «Развитие
образования» на 2013–2020 гг. был утвержден приоритетный проект в области
образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации» (Паспорт приоритетного проекта, 2016)
Вызовы, которые повлечет за собой массированная и, как уже ясно,
необратимая цифровизация, еще предстоит принять, осознать, разработать
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схемы противостояния и жизни в изменившихся условиях. Пласт проблем
безопасности в этой ситуации уже является одним из самых заметных факторов
замедления данного процесса. Вопросы безопасности в интернете актуальны с
момента превращения сети из узконаправленного рабочего инструмента
инженеров, математиков и программистов в средство коммуникации, доступное
большей части жителей развитых стран.
Интернет в жизни современного студента – это не только значимый,
необходимый и доступный источник информации. Проведенное нами
анкетирование, в котором участвовало 48 студентов первого и второго курсов,
обучающихся в ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж», показало, что в
среднем экраны смартфонов студентов находятся во включенном состоянии
порядка 30 часов в неделю. Рекордный показатель среди первокурсников был
зафиксирован на уровне 54 часа в неделю.
Выявленные результаты носят объективный характер, так как основаны на
показателе «экранное время», полученном с помощью счетчика реальной
включенности экрана – встроенной функции большинства современных
смартфонов.
Согласно опросу студентов, большая часть этого времени отводится
социальным сетям – инстаграм, вКонтакте, значительно реже – фейсбук,
относительно новой сети видео-контента «Тик-Ток» и мессенджерам, связанным
с социальными сетями (чаты инстаграм и WhatsApp). Практически все студенты
на момент поступления в колледж зарегистрированы в 2-5 социальных сетях и
являются активными пользователями и в 2-3 из них.
Глубина проникновения интернет-технологий в повседневную жизнь
заставляет по-новому взглянуть не только на предоставляемые ими
возможности, но и на потенциальные угрозы, которые могут возникнуть в том
числе при использовании интернет-технологий в образовательном процессе.
Основными площадками, на которых пользователей поджидают эти
угрозы в последние полтора десятилетия, стали социальные сети. Причем
проблема объемна: сами по себе социальные сети вызывают «привыкание».
Физиологический механизм возникновения этой зависимости достаточно
хорошо изучен и имеет дофаминовую природу (Кукушкин, 2020).
Эффективность этого механизма каждый, кто работает со студентами и
старшими школьниками, наблюдает непосредственно в аудиториях.
Н.Н. Гладченкова (2001) указывает на то, что анализ состояния процессов
нравственного воспитания в современной ситуации говорит о наличии
«противоречий между потребностью общества в нравственной личности и
реальными условиями социальной среды, препятствующими воспитанию такой
личности».
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Уголовный кодекс и иные официальные документы России пока не задали
точные рамки определения «безопасность информационной среды в сети
интернет» и ее квалифицирующих признаков. В прикладном отношении
проблемы безопасности в сети на данный момент и со значительной долей
условности можно разделить на две существенно перекрывающиеся сферы.
Прежде всего это безопасность персональных данных. На сегодняшний
день персональные данные, такие как данные основных документов, банковские
реквизиты, даже не совсем «сетевые», но все-таки часто оставляемые именно в
ходе эксплуатации информационно-коммуникативных технологий номера
телефонов превратились в товар, которым могут воспользоваться – и пользуются
– злоумышленники. Эти интернет-угрозы реализуются в формате нарушений
конфиденциальности информации; ограничения доступности информации;
искажения или отрицания подлинности информации.
Второй тип кибер-угроз связан непосредственно с межличностным
общением внутри сети. Новый тип межличностного общения породил новые
явления – «кибербуллинг» и «троллинг». Проблемы подросткового буллинга в
сетевой среде усугубляются анонимностью и широтой возможностей
распространения порочащей и недостоверной информации об объекте буллинга.
Ущемление и давление на личность проявляются в таких условиях не физически,
однако они от этого не становятся менее травмирующими. Реальность этих угроз
была очевидна практически с момента зарождения возможности получения
обратной связи от других пользователей интернет.
На заре вхождения интернет-технологий в повседневную жизнь один и
пионеров внедрения блогинга в образовательные технологии Тим Нойманн
подчеркивал, что даже несмотря на отсутствие чётких установок по правилам
использования блогов в образовании, ученики должны быть обучены
«нетиквету» – этикету в сети и онлайн-безопасности до того, как начнут вести
блог. Правила нетиквета тех времен предписывали с уважением относиться к
одноклассникам и другим пользователям в интернете, а также содержали прямой
запрет на публикацию персональной информации, включая адрес, телефонные
номера и чужие личные снимки.
Преподавателям, обеспечивающим использование интернет-технологий,
давалась рекомендация следующего характера: «учителя должны убедиться, что
имя пользователя не включает полное имя ученика, его возраст, дату рождения
или иную идентифицирующую информацию». Кроме того, предлагалось
активно использовать возможности ограничения просмотра блогов третьими
лицами.
В медицинском колледже, на базе которого проводится исследование
влияния на формирование образа-я студентов квазинаучного видеоблогинга,
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согласно ФГОС такие предметы как химия (органическая, неорганическая,
аналитическая, фармацевтическая) и генетика являются базовыми, их изучение
проводится в течение двух из трех курсов. Это предоставляет возможность
пролонгированного наблюдения за влиянием квазионаучного видеоблогинга на
образ-Я и профессиональное самоопределение студентов и на их отношение к
безопасности в сети, прежде всего в социальных сетях.
Квазинаучный видеоблогинг сам по себе является одним из эффективных
методов учебной мотивации. Суть проводимой работы: студентам
предоставляется возможность генерировать качественный видео-контент для
социальных сетей, который представляет их не просто студентами, а именно
профессионалами.
Студенты лечебного факультета снимают видеоролики о генетических
основах различных наследуемых заболеваний, показывают (для моногенных
заболеваний и хромосомный аномалий) принципы расчета вероятности
проявления этих патологий, демонстрируют основы генетического
консультирования на их примере. Формирование этих навыков предусмотрено
ФГОС. Студенты отделения «Фармация» снимают в рамках учебной программы
согласно учебному плану химические эксперименты. Следующий этап –
размещение роликов в социальных сетях и (что для формирования образа-я
студентов имеет колоссальное значение) получение обратной связи от других
пользователей сети размещения.
Работа ведется группами по 3-6 человек, число просмотров и реакций
пользователей, помимо собственно содержания ролика, является предметом
обсуждения на занятиях. Как правило, студенты осознают, что
подобный видеоблогинг – один из навыков, который может быть полезен им в
дальнейшей профессиональной деятельности. Например, фармация как отрасль
сегодня уже завоевывает рынок не только в формате «ближайшая аптека», но и
в виде он-лайн аптек, так что большинство выпускников столкнется с
продвижением в сети в своей профессиональной деятельности. На этапе
студенчества, как показывает практика, даже квазинаучный видеоблогинг и его
осмысление дает колоссальное изменение понимания будущей профессии и
своего места в ней. Также видеоблогинг обеспечивает глубокое изучение
предмета.
На этапе размещения блога студенты демонстрируют, на наш взгляд,
зрелый подход к кибер-безопасности. Практически все аккаунты студентов
имеют ограничения для просмотров. Большинство из них выбирают
максимальные настройки приватности, при которых посмотреть информацию и
посты аккаунта могут только одобренные пользователем персоны. По правилам,
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которые озвучиваются студентам при работе над созданием видеоблогов, лайки
и просмотры считаются только на одном аккаунте.
Замечено, что аккаунтом размещения выбирается не пользователь с
максимальным числом имеющихся подписчиков, а изначально минимально
закрытый аккаунт. Несколько рабочих групп студентов публиковали работы на
специально создаваемых новых аккаунтах в настойках конфиденциальности
которых были сняты все ограничения, а уже существующие регистрации
использовались для привлечения, рекламы и просьбы «лайкнуть» других
пользователей.
За время проведения работы – почти три года – студентами было создано
в общей сложности 22 ролика о химии и генетике. В общей сложности получено
более 18 тысяч лайков и около сотни комментариев. Как показывает статистика
бизнес-аккаунов: оставляют реакцию один из десяти просмотревших контент
(средние цифры для инстаграма). То есть число взаимодействий велико.
Считаем важным подчеркнуть, что за все время проведения эксперимента
про квазинаучному видеоблогингу участниками не было получено ни одного
негативного отзыва. Это позволяет сделать вывод, что качество контента, его
направленность и специфическое позиционирование авторов блога как
экспертов является своего рода ограничителем кибер-буллинга и тролинга.
Часть роликов, которые были топик-стартерами сохранены в открытом доступе,
получила большое количество просмотров и лайков в течение марта-июня этого
года: контент вызвал интерес студентов младших курсов, изучавших эти темы в
дистанционном формате.
Виртуальная реальность, сетевое пространство и, в частности,
популярные, глубоко проникающие в жизнь социальные сети – несут в себе
реальные угрозы. Но они уже неотъемлемая часть жизни многих людей, они уже
существенно изменили наш мир, в том числе социальные взаимоотношения.
Имеются все предпосылки к сохранению тенденции усиления роли
информационно-коммуникативных технологий, а значит, вопросы безопасности
в интернете будут долго оставаться актуальными. Понимание важности
качественности контента и соблюдения уже сформулированных для себя
интернет-сообществом рамок «нетиквета» позволят обществу выработать
правила внутрисетевой безопасности, а законотворцам – обеспечить их перевод
в правовое поле.
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Practical aspects of the safety of using quasi-scientific video blogging in
education
S.V. Voloshina
T.D. Dubovitskaya
Sochi State University
Russia, Sochi
Abstract. The article contains data on the features of using quasi-scientific video
blogging in the educational process of a medical College. The main approaches to the
definition of "digital security" in the modern Internet environment within the
framework of social networks and in the broader aspect of the globalization of the
information space are considered. It is proposed to conceptualize social network
digital security as an element of the General culture of a modern student. The
introduction of interactive methods of engagement using the potential of the Internet
makes it possible to update students ' skills in applying the rules of in-network security,
as well as to increase the effectiveness of training. The article examines the influence
of quasi-scientific video blogging as a system for preparing content, posting it in social
networks, and receiving feedback from other network users on the image of students,
professional self-determination, and their attitude to intra-network security.
Keywords: Information security, secure Internet environment, video blogging,
digital security, social networks, digital literacy, social network communication
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Психологические барьеры начального этапа профессиональной
деятельности самозанятых
Галкина Екатерина Дмитриевна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Россия, г. Краснодар
Аннотация. проблема исследования заключается в том, что недостаточно
изучено, с какими психологическими барьерами с какими психологическими
барьерами сталкиваются люди на начальном этапе профессиональной
деятельности в качестве самозанятых. Целью исследования является изучение
особенностей психологических барьеров на начальном этапе профессиональной
деятельности самозанятых. Гипотеза исследования: на начальном этапе
профессиональной деятельности в качестве самозанятых люди сталкиваются с
психологическими барьерами в организационной и творческой областях
предпринимательской деятельности. Проблему психологических барьеров
рассматривали в своих работах С. Рубинштейн, Н. Подымов, И. Павлов,
Р. Шакуров и другие. В статье сформулированы частные определения основных
понятий. Методика: анализ индивидуального случая при помощи интервью с
обработкой в рамках интерпретативной феноменологии. Респондент: женщина,
34 года, самозанятый по профессии психолога в течение 1 года. Результаты:
психологический барьер принятия финансовой ответственности, барьер
приверженности
определённой
профессиональной
культуре,
барьер
компетентности в профессии. Те или иные психологические барьеры могут
возникнуть в связи с определёнными сопутствующими условиями. Выводы
заключаются в том, что психологические барьеры представляют собой сложное
психическое образование, могут преодолеваться поэтапно, для преодоления
барьеров важна мотивированность субъекта.
Ключевые слова: качественные исследования, профессиональная
деятельность, предпринимательская деятельность, психологические барьеры,
самозанятость.
Самозанятость является перспективной формой занятости. Тенденции
современного общества говорят о том, что многим людям хотелось бы работать
на себя, самостоятельно распоряжаться своим временем и финансами,
самостоятельно организовывать условия своего труда и реализовываться в своей
профессии, что самозанятость может позволить в большей мере, чем другие
формы занятости.
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Однако, люди испытывают затруднения, связанные с переходом на
самозанятость, по разным причинам. Мы полагаем, что это проявляется в виде
психологических барьеров, которые могут тормозить активность человека и
становиться препятствием для профессиональной деятельности в качестве
самозанятого. Проблему психологических барьеров рассматривали в своих
работах С. Рубинштейн, Н. Подымов, И. Павлов, Р. Шакуров и др. В связи с этим,
актуально исследовать психологические барьеры начального этапа
профессиональной деятельности самозанятых.
Проблема же нашего исследования состоит в том, что недостаточно
изучено, с какими психологическими барьерами сталкиваются люди на
начальном этапе профессиональной деятельности в качестве самозанятых.
Целью исследования является изучение особенностей психологических
барьеров на начальном этапе профессиональной деятельности самозанятых.
Гипотеза исследования: на начальном этапе профессиональной
деятельности в качестве самозанятых люди сталкиваются с психологическими
барьерами в организационной и творческой областях предпринимательской
деятельности.
В ходе теоретического исследования мы проанализировали различные
подходы отечественных и западных исследователей к проблеме
психологических барьеров. В деятельностном подходе (С. Рубинштейн,
Н. Подымов) психологические барьеры рассматриваются как вероятная причина
изначального противоречия между мотивами и целями деятельности
(Рубинштейн, 1989). В контексте функционального подхода (И. Павлов,
Р. Шакуров) барьеры рассматриваются как естественной сопротивление любой
системы (Шакуров, 2001). В таком подходе — барьеры являются естественными
спутниками человека, призванными сохранить текущее состояние. В
отечественной психологии также отдельные аспекты психологических барьеров
рассматривались А. Марковой, А. Эсауловым, А. Матюшкиным, А. Пригожиным
и другими. В зарубежной психологии можно обнаружить явление
психологического барьера в популярных концептуальных моделях: у З. Фрейда,
К. Юнга, А. Адлера, К.Хорни, А. Маслоу, Э. Эриксона и других. Например, в
теории З. Фрейда психологические барьеры можно рассматривать как
психологические защиты (Freud, 1984), а у Э. Эриксона психологические
барьеры обнаруживаются в виде частных проявлений возрастных кризисов
(Erikson, 1993).
Также мы изучили нормативные документы (ГК РФ ч1), (Федеральный
закон от 27.11.2018 №422-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О проведении эксперимента
по
установлению
специального
налогового
режима
«Налог
на
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профессиональный доход»») и статьи юридического характера (Покида, 2020),
(Шуваев, 2019) для определения понятия «самозанятость».
Мы
выяснили,
что
самозанятый
фактически
осуществляет
предпринимательскую деятельность, в связи с чем был осуществлён
психологический экскурс в сущность предпринимательства. Так, например,
Э. Зеер и А. Павлова определяют предпринимательскую деятельность как
инновационную активность человека по созданию новых товаров и услуг в
результате актуализации собственного личного потенциала.
По итогам теоретического исследования психологических барьеров мы
пришли к обобщённому представлению, что психологические барьеры
представляют собой психическое образование, содержащее в себе
энергетический потенциал, который, в зависимости от того, как человек с ним
обращается, реализовывается конструктивно, деструктивно или не
реализовывается.
Энергия, заключённая в психологическом барьере, обозначается
потенциалом потому, что человек гипотетически имеет к ней доступ, но не
может её реализовать из-за недостатка контроля над ней. И потому, по сути,
психологический барьер управляет человеком (тормозящее действие), а не
человек барьером (не может овладеть и использовать). Функционально барьеры
могут обеспечивать психологическую защиту личности, а их действие
выражается в торможении активности человека.
Конструктивная функция психологических барьеров проявляется тогда,
когда человек разрушает систему, комплекс психологического барьера,
высвобождается энергия, которую он берёт под свой контроль и направляет её,
реализуя свой потенциал, который до этого был заключён в подобную систему.
Деструктивная же функция психологических барьеров обнаруживает себя
тогда, когда человек не имеет (или думает, что не имеет) более другого пути (где
бы не было этих барьеров), фиксируется на подобных образованиях и
оказывается не способен овладеть ими. Или же высвобождает эту энергию,
фактически ломая подобный барьер, но оказывается неспособен совладать с
высвободившейся энергией и направить её, тогда это, скорее всего, действует
разрушительно для человека.
Также барьеры проявляются в виде определённых эмоциональных
переживаний и ментальных представлений человека. Какой же конкретный вид
и окраску они приобретают у конкретного человека в каждом конкретном
случае, зависит от самого человека, его истории и обстоятельств жизни.
Самозанятость
же
представляет
собой
индивидуальную
предпринимательскую деятельность, которая характеризуется организационным
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и творческим компонентами, представляет собой инновационную деятельность,
в результате которой человек актуализирует свои личные потенциалы.
В ходе эмпирического исследования был проведён анализ
индивидуального случая. Использовались методы анкетного опроса и
глубинного интервью. Респондентом выступала женщина в возрасте 34 лет,
самозанятая в течение 12 месяцев по профессии психолога. Исследование
проводилось на базе феноменологического подхода. Обработка данных
происходила в рамках интерпретативной (герменевтической) феноменологии.
По результатам эмпирического исследования, на примере нашего
респондента, мы выявили некоторые психологические барьеры, возникавшие у
него при переходе на самозанятость, вместе с условиями, в связи с которыми они
возникали. Поскольку психологические барьеры респондента, как и
предполагалось, были обусловлены не только самим переходом на
самозанятость, но и другими условиями, сопровождавшими этот период.
Результаты следующие:
— если осуществляется переход с наёмной работы на самозанятость, то
может
возникнуть психологический барьер принятия финансовой
ответственности;
— если переход на самозанятость сопровождается сменой профессии, то
может возникнуть психологический барьер приверженности определённой
профессиональной культуре;
— если переход на самозанятость совпадает с началом профессиональной
деятельности по текущей профессии, то может возникнуть психологический
барьер компетентности в профессии, включая психологический барьер
самопрезентации как профессионала и как личности.
Затруднения, связанные с принятием финансовой ответственности, можно
отнести к организационному компоненту предпринимательской деятельности,
поскольку перестраивание финансовой стратегии требует навыков
самоорганизации, оценки своих финансовых возможностей и управления своими
материальными ресурсами.
Затруднения, связанные с самопрезентацией в качестве профессионала и
личности, можно отнести к творческому компоненту предпринимательской
деятельности, поскольку ядро самопрезентации составляет индивидуальность
человека.
Таким образом, гипотеза о том, что на начальном этапе профессиональной
деятельности в качестве самозанятых люди сталкиваются с психологическими
барьерами в организационной и творческой областях предпринимательской
деятельности, подтвердилась.
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Также, по результатам эмпирического исследования можно сделать
следующие выводы:
— для успешного преодоления психологических барьеров на начальном
этапе самозанятости важен высокий уровень мотивации к осуществляемой
профессиональной деятельности;
— в процессе преодоления психологических барьеров человек входит в
полноценный контакт с эмоцией, которая сопровождает этот феномен;
— психологический барьер в профессиональной деятельности может
иметь многоуровневое строение и преодолеваться поэтапно.
Перспективы исследования состоят в следующем: более глубокая
обработка и интерпретация материала интервью для выявления более полного
содержания психологических барьеров, исследование проблемы ожиданий,
связанных с работой в качестве самозанятого, сравнение этих ожиданий с
реальным положением вещей на индивидуальных примерах, с анализом влияния
этих ожиданий на последующую профессиональную деятельность в качестве
самозанятых.
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Psychological barriers of the initial stage of professional
activity of the self–employed
E.D. Galkina
Kuban State University
Russia, Krasnodar
Abstract. The problem of the study is that it is not sufficiently studied what
psychological barriers people face at the initial stage of professional activity as selfemployed. The aim of the study is to study the features of psychological barriers at the
initial stage of professional activity of self-employed people. Research hypothesis: at
the initial stage of professional activity as self-employed people face psychological
barriers in the organizational and creative areas of entrepreneurial activity. The
problem of psychological barriers was considered in their works by S. Rubinstein, N.
Podymov, I. Pavlov, R. Shakurov and others. The article formulates particular
definitions of the main concepts. Methodology: analysis of an individual case using
interviews with processing in the framework of interpretive phenomenology.
Respondent: female, 34 years old, self-employed as a psychologist for 1 year. Results:
psychological barrier of accepting financial responsibility, barrier of adherence to a
certain professional culture, barrier of competence in the profession. Certain
psychological barriers can arise in connection with certain underlying medical
conditions. The conclusions are that psychological barriers are a complex mental
education, can be overcome in stages, and motivation of the subject is important for
overcoming barriers.
Keywords: qualitative research, professional activity, entrepreneurial activity,
psychological barriers, self-employment.
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О роли содержательной линии икт в обеспечении
психологической безопасности студентов в виртуальном
пространстве
Князева Елена Валерьевна
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Россия, г. Краснодар
Аннотация. В статье показана важность создания содержательной линии
дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» в контексте
обеспечения психологической безопасности студентов в виртуальном
пространстве. Широкое распространение и применение информационных
технологий является внешней стороной информационной цивилизации,
основным направлением в создании информационного общества. Как у любого
процесса, у процесса информатизации общества есть свои положительные и
отрицательные стороны. Чтобы последние не нанесли непоправимый вред
развитию личности, не стали для нее опасны, уже сегодня следует их изучать и
предупреждать возможные последствия цифровой зависимости, приводящие к
десоциализации, операторному способу мышления, неспособности решать
творческие задачи, проблемам психического и физического здоровья. Для
содействия психологической безопасности в контексте будущей профессии
сегодняшнего студента задания курса ИКТ должны быть актуальны,
злободневны, а, значит, интересны студенту с точки зрения их практикоориентированной
направленности
с
обязательными
элементами
самостоятельности. Контент-анализ, проведенный в результате педагогического
эксперимента, показал компетентность студенческой аудитории в проблемах,
связанных с использованием сетевых технологий в повседневной жизни
человека и в образовательной среде. Проведенные диспуты, семинары, мозговой
штурм показали информационную грамотность студентов высшей школы, их
понимание и умение противостоять негативному влиянию всемирной паутины.
Для студенческой аудитории Интернет – это инструмент развития общества, с
одной стороны, и угроза развитию личности, с другой. Их информационная
грамотность заключается в умении решать выявленные проблемы. Воспитание
активного, думающего потребителя информации это основное кредо, одна из
главных целей дисциплины, обучающей информационным технологиям, ее
психолого-педагогическая задача.
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Ключевые
слова:
информационные
технологии,
психологопедагогические исследования, психологическая безопасность студентов,
виртуальное пространство.
Уровень использования современной компьютерной техники и
современных каналов связи занял качественно новую ступень в образовании.
Анализ концепций новых информационных технологий показывает, что
педагогическое взаимодействие при обучении средствами компьютера должно
приобретать новые формы. До недавнего времени инновационными считались
технологии программирования и работы с офисными программами. Сегодня
акцент ставится на информационно-коммуникационные технологии, связанные,
в первую очередь, с сетевыми ресурсами. По мнению А.П. Ершова, широкое
распространение информационных технологий является внешней стороной
информационной цивилизации (где информация становится стратегическим
ресурсом), а содержание ее состоит в новом этапе интеллектуального развития,
когда происходит научное осмысление роли информации в естественных и
социальных процессах (Ершов, 1998).
С внедрением информационных технологий актуальными остаются
вопросы: как эти технологии изменяют процесс обучения и как сделать, чтобы
информационные технологии стали хорошим помощником в более эффективном
проведении процесса обучения (Грушевский, Князева 2014). Ведь компьютер –
это только инструмент, а возможности, заложенные в тех или иных технологиях,
могут проявиться только в сочетании с педагогическими приемами. Но
появляются и новые проблемы, связанные с необходимостью дозирования
всеобщего погружения в «гаджетное» пространство, а также понимания
реальных и мнимых угроз психологическому здоровью подрастающего
поколения, еще не до конца сформировавшейся личности. В нашем
исследовании мы преследуем цель решения актуальной в современных условиях
задачи обеспечения психологической безопасности студентов в виртуальном
пространстве. Эта психолого-педагогическая задача связана с разработкой
теоретических методов поиска решений и их практической реализации в виде
содержательной линии ИКТ (дисциплины, которая вводится практически на всех
направлениях по новым образовательным стандартам).
В последнее время особенно актуальным становится тот факт, что
логическое мышление студентов почти повсеместно заменено операторным
способом мышления, которое характеризуется способностью выстраивать
последовательность стандартных действий для реализации известного
алгоритма и неспособностью решать творческие задачи. То, что мышление
студентов начинает носить по большей мере дедуктивный характер, приводит к
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ущемлению синтезирующей, творческой составляющей, а это впоследствии
сказывается на уровне подготовки выпускников вузов: все чаще возникают
ситуации, когда молодые специалисты не могут самостоятельно формализовать
содержательные задачи (Князева, 2019). Мы полагаем, причина этого кроется в
доступной информационной шпаргалке, которая всегда под рукой (на семинаре,
контрольной, экзамене, при прохождении теста). Для содействия развитию
способностей анализировать, синтезировать и обобщать большое внимание в
содержательной линии ИКТ следует уделять информационным технологиям,
позволяющим не только обмениваться данными, приобретать знания, но и
развивающих нестандартность мышления и творческость. И чтобы не затеряться
в разнообразии используемых сегодня информационных технологий, задания
курса ИКТ должны быть актуальны, злободневны, а, значит, интересны студенту
с точки зрения их практико-ориентированной направленности с обязательными
элементами самостоятельности. Но это только одна сторона айсберга, которая
поможет выпускнику вуза стать грамотным думающим специалистом. Так
можно содействовать его психологической безопасности в контексте будущей
профессии.
Чтобы разобраться во всех плюсах и минусах виртуального пространства
и со всеми возможными угрозами психологической безопасности личности в
рамках дисциплины ИКТ проводятся диспуты, мозговой штурм по выяснению
плюсов интернета и его отрицательных сторонах. Одна группа студентов
предъявляет бесспорные плюсы интернет-пространства, другая – минусы.
Представляет интерес ожидаемый педагогический эффект от возможности
обсуждения (проговаривания) проблем для оказания содействия правильному
пониманию как позитивно влияющих факторов на психологическую и
социальную безопасность студентов в виртуальном пространстве, так и тех,
которые оказывают на нее негативное влияние.
В качестве педагогического эксперимента по результатам диспутов был
проведен контент-анализ мнений студенческой аудитории. Ранжированные
данные достоинств сетевых технологий представлены в табл. 1, где ранг
определяется частотой выбора, а в процентах выражается количество участников
эксперимента, выбравших данные преимущества в качестве приоритетных (1-2
место).
Таблица 1 – Возможности ИКТ
Ранг
1
2
3
4
5

Плюсы интернета
Свободный доступ к любой информации
Общение в реальном времени
Саморазвитие
Онлайн-шоппинг
Онлайн-сервисы и электронная коммерция
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6
7
8
9
10

Дистанционное обучение
Работа в интернете
Использование интернет-хранилищ
Досуг (развлечения)
Интернет как инструмент развития общества

28,9
28,1
27
26,5
26,2

Свободный доступ к любой информации. Словари и энциклопедии ушли в
прошлое. Посоветовался с Гуглом – и за считанные секунды получил ответ на
любой вопрос. Для учащихся упростился процесс получения дополнительных
знаний, подготовки к семинарам, написания рефератов, курсовых и пр.
Общение в реальном времени. С помощью интернета можно общаться с
близкими, друзьями, даже с людьми из других стран, континентов. Интернет
воссоединил многие семьи, которые по разным причинам разъехались. Также
вахтовый метод работы, различные командировки стали менее болезненными
для супругов, детей и родителей.
Саморазвитие. Теперь стало легко не только искать информацию для
курсовых, рефератов и дипломов, но и абсолютно бесплатно саморазвиваться.
На YouTube можно найти онлайн-курсы на свой выбор и на любом языке. В
Google можно найти сайты с онлайн-обучением – видео, тестами, книгами.
Онлайн-шоппинг. Интернет позволяет купить самый редкий товар,
который по вашему желанию курьер доставит прямо до квартиры. С интернетом
не придется бродить по магазинам в поисках нужной вещи и стоять в очередях:
1 клик мышкой – и вы уже обладатель заветного товара.
Онлайн-сервисы и электронная коммерция. Благодаря многочисленным
услугам, можно выполнять все финансовые операции в интернете. Можно
забронировать билеты на самолет, переводить средства, оплачивать
коммунальные услуги и налоги, не покидая свои дома или офисы. Электронная
коммерция используется для всех типов ведения бизнеса, которая включает
перевод денег через интернет. Электронная коммерция, с ее огромной
досягаемостью для различных товаров и услуг, дает возможность доставлять
клиенту его заказ на порог его дома.
Дистанционное обучение. Студент, обучающийся дистанционно, может
самостоятельно решать, когда и сколько времени ему следует уделять на
изучение материала, т.е. некоторые темы ему понятны, а на другие нужно
затратить большее количество времени. Проконсультироваться у преподавателя
с помощью электронной почты иногда эффективнее и быстрее, чем назначить
личную встречу при очном обучении.
Работа в интернете. Сейчас достаточно много людей, работающих
удаленно, через интернет. Это прорыв века, потому что интернет стал ресурсом,
где можно воплотить командую работу в режиме онлайн. Для этого необходимо
не так много инструментов. Например, Google создала свои программы, подобно
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Excel, Word и PowerPoint, где работа происходит в режиме онлайн, что упрощает
задачу руководителя, потому что он может наблюдать за всеми работниками
одновременно. Это делает труд слаженным, так как каждый понимает зону своей
ответственности. Эта опция позволяет работать даже людям с ограниченными
возможностями или людям, которые по тем или иным причинам не могут
покинуть пределы своего дома, реализовать себя (edited).
Использование интернет-хранилищ. Более популярный в Интернете
вариант – облачные сервисы, например, Dropbox, MEGA или Яндекс Диск. Они
предлагают небольшое дисковое пространство для хранения файлов
бесплатно. Облачные системы хранения данных имеют несколько преимуществ:
доступ к файлам из любой точки мира; возможность сохранять ценные файлы
даже в случае поломки компьютера или жесткого диска; защищенность от
хакерских атак (файлы не будут зашифрованы или уничтожены, даже если
компьютер «подхватит» вирус); экономия места (для хранения больших объемов
данных не нужны физические жесткие диски); удобная организация хранения
данных (десятки терабайт могут храниться в одном месте без обслуживания и
внимания со стороны пользователя); автоматическая защита и шифрование
данных.
Досуг (развлечения). Развлечения – еще один очевидный плюс: «Мы
смотрим фильмы, слушаем музыку, смеемся над видео, играем в игры, читаем,
рисуем и т.д.».
Особый интерес представляет то обобщение, которое студенты сделали о
роли Интернета в общих тенденциях развития современного общества, его
общественного и социального устройства, культуры. То есть Интернет
рассматривается в качестве инструмента развития общества.
Интернет как инструмент развития общества. Интернет воплощает
культуру свободы и личного творчества, а также общественного движения,
базирующегося скорее на изменении человеческого сознания, чем на увеличении
роли государства. Интернет не определяет, что следует людям делать или как им
жить. Напротив, именно люди создают Интернет, приспосабливая его к своим
потребностям, интересам и ценностям. Это во всех отношениях модифицирует
образ жизни человека, а, как следствие, и само общество. Интернет существенно
трансформирует модели взаимоотношений как между отдельными индивидами,
так и общественными институтами и даже государствами. Этот вывод
полностью согласуется с мнением А.П. Ершова, стоящего у истоков развития
науки информатики.
Контент-анализ позволяет укрупнить единицы контента. Таким образом,
студентами были выделены информационная, коммуникационная и
развивающая составляющие Интернета. И это сегодня, действительно, важные
https://sutr.ru/

168

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

плюсы (неоспоримые достоинства) виртуального пространства, без которых
современный молодой человек уже не умеет жить.
На другой чаше весов оказались минусы Интернета. Где есть возможность
для роста, развития и получения знаний, неминуемо найдется место опасности,
обману, психологическим проблемам. Факторы, представляющие угрозу
человеку, развитию личности, сведены в табл. 2.
Таблица 2 – Отрицательные стороны Интернета
Ранг
Минусы интернета
%
1
Десоциализация
91,2
2
Низкий уровень образования
52,5
3
Низкокачественный контент
46
4
Запрещенный контент
44,1
5
Интернет-зависимость
43
6
Ухудшение здоровья
32,2
7
Kpaжa пepcoнaльныx дaнныx
23,3
8
Волна негатива и травля в Интернете
21
9
Вирусы
20
10
Навязчивая реклама
15,8
Десоциализация (отрицательное влияние на живое общение, социальная
изоляция). Если всё человечество будет общаться только посредством
Интернета, то это может привести к тому, что будут забыты элементарные
навыки коммуникации и разговора («Как будущему лингвисту, мне бы хотелось
отметить оскудение словарного запаса у активных пользователей социальных
сетей. Слова «лайкнуть», «юзать», «лол», «кул», «кульно» все чаще можно
встретить в речи детей и подростков»). Интернет представляет угрозу для
человечества в том случае, если молодые люди проводят там много времени и
забывают о том, что они должны проживать настоящую, реальную жизнь. Если
ситуация не изменится, то современные дети вырастут огражденными от
социума и общество станет виртуальным.
Низкий уровень образования. Возможность «быстрых ответов» на запрос
пользователя вырабатывает вредную привычку делать все в спешке, отвлекаться,
из-за чего «мы привыкаем к поверхностному чтению, поверхностным
исследованиям». B coвpeмeннoм миpe дocтaтoчнo нaйти инфopмaцию и пpocтo
cкoпиpoвaть eё. Пoэтoму уpoвeнь oбpaзoвaния пaдaeт. Лишь eдиницы умеют
извлeкaть пoлeзную инфopмaцию в сети. В Интернете не проверяется
правописание и речь пользователей, как следствие, упрощается.
Низкокачественный контент. Инфopмaции нacтoлькo мнoгo, чтo eё
дocтoвepнocть пpaктичecки нe пpoвepяeтcя. Распростаняется много ложной
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информации, которую люди рассылают друг другу, в итоге вводя в заблуждение
большое количество людей.
Запрещенный контент представляет опасность для детей и подростков.
Пoлный дocтуп peбёнкa к информации, которая нeгaтивнo cкaзывaeтcя нa eгo
paзвитии. B Интepнeтe cущecтвуют peлигиoзныe ceкты, acoциaльныe caйты,
opгaнизaции нeoнaциcтoв, cкинxeдoв, экcтpeмиcтoв, фaнaтoв, caмoубийц. B
кoнтeнтe нepeдкo coдepжaтcя cцeны нacилия, aгpeccии и т. д. Это плохо влияет
на психику детей и подростков.
Интернет-зависимость. Сегодня принято считать, что Интернетзависимость является настоящим психологическим расстройством с
определенными симптомами. Симптомы можно сравнить с любой другой
зависимостью, приводящей к потере связей, работы, времени, к депрессии.
Многие пытаются спрятаться от своих проблем в онлайн-мире.
Ухудшение здоровья. Потеря зрения из-за непрерывной работы за
компьютером, ухудщение слуха из-за использования наушников, сидячий образ
жизни, который неизбежно ведет к проблемам с сердечно-сосудистой системой,
избыточным весом, нервной системой, paзвитие дeпpeccии и дpугиe cepьёзныe
пpoблeмы co здopoвьeм.
Kpaжa пepcoнaльныx дaнныx. Личная информация, такая как – имя, адрес,
номер кредитной карты, банковские реквизиты и другая информация может быть
доступна другим людям. Злoумышлeнники иcпoльзуют украденные данные в
cвoиx цeляx.
Волна негатива и травля в Интернете приводит к такому психологическому
явлению, как общественная эмпатия: большое количество людей начинает
выражать своё недовольство по отношению к человеку или явлению,
превращаясь в агрессивную массу. Из-за таких ситуаций многие переживают
тяжелый психологический опыт, а все люди в целом становятся агрессивнее и
злее.
Вирусы. Компьютеры, подключенные ко Всемирной паутине, наиболее
уязвимы к вирусным атакам, которые могут повредить жесткий диск, уничтожив
все данные.
Навязчивая реклама. У большинства Интернет-пользователей стоит
защита от рекламы, так как рекламы стало слишком много. Она заполонила всё:
газеты, журналы, телевидение, общественный транспорт и Интернетпространство.
Угрозу развитию личности, его психологической безопасности, его
внутренней свободе, представляют любого вида зависимости. Самая
современная из них и самая массовая – это информационная зависимость, о
которой все предупреждают, но никто не знает, как ей противостоять. Цифровая
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зависимость рождается в социальных сетях, которые эту самую цифровую
зависимость и формируют. Главная опасность кроется, как считают студенты, в
десоциализации общества.
Мышление молодого человека формируется культурой цифрового
потребления. И с этим следует сегодня считаться, так как цифровизация нового
поколения – это большая проблема, в том числе, и психологическая. От ее
решения зависит не только будущее этого поколения, но и будущее цивилизации
в целом, ущербность или прогрессивность информационного общества. О
патологическом влиянии информационного потребления на психику человека
сегодня много пишут и говорят – каждый из нас находится под огромным
информационным давлением. А раз есть такое влияние, значит, надо это
обсуждать, проговаривать в разных аудиториях, на разных предметах, там, где
происходит становление личности.
Потребление информации должно осуществляться активным, думающим
потребителем, тем, кому эта информация нужна для обработки, анализа,
получения выводов. Направить на это потребление и призвана образовательная
среда. Важно, чтобы содержательная линия любой дисциплины, не только курса
ИКТ, включала воспитательную функцию. Если чтение книги развивает
образное мышление, снижает уровень стресса, то пусть это будет электронная
книга, а не блуждание в социальной сети, когда тратится бесценное время на
проживание чужой жизни. Одним из решений данной проблемы должна стать
пропаганда информационной гигиены и безопасности.
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About the role of the content line of ICT in ensuring psychological safety
of students in virtual environment
E.V. Knyazeva
Kuban State University
Russia, Krasnodar
Abstract. The article shows the importance of creation of content line of the
discipline “Information Communication Technologies” to ensure psychological safety
of students in virtual environment. Wide development and application of information
technologies is an external side of information civilization, the main trend in formation
of information society. Like any other process, the process of informatization of the
society has both positive and negative sides. To avoid the latter cause irreparable harm
to the development of personality and become dangerous for it, they should be studied
already now, and possible consequences of digital addiction, leading to
desocialization, mechanical way of thinking, inability to cope with creative tasks,
problems with psychological and physical health, should be prevented. To ensure
psychological safety in the context of student’s future profession, the tasks of the ICT
course should be relevant, topical, and consequently interesting to the student in terms
of their practical orientation in combination with mandatory elements of
independence. The content analysis, carried out as a result of pedagogical experiment,
has revealed competence of students in problems, related to the use of network
technologies in daily life and in educational environment. Discussions, seminars,
brainstorming have revealed information literacy of high school students, their
understanding and ability to resist the influence of the worldwide web. The student
audience sees Internet as a tool for the development of the society, on the one hand,
and a threat to the development of personality, on the other. Their information literacy
lies in the ability to solve identified problems. Education of an active, thinking
consumer of information is the main credo, one of the main aims of the discipline,
which teaches information technologies, its psychological and pedagogical task.
Keywords: information technologies, psychological and pedagogical research,
psychological safety of students, virtual environment.
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Управление временем как способ обеспечения психологической
безопасности личности
Крыловская Екатерина Руслановна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Аннотация. Рассмотрено взаимодействие между управлением временем и
психологической безопасностью личности. Проанализировано какие именно
действия могут в большей степени растрачивать время и силы. Управление
временем – простой к пониманию и эффективный метод для того, чтобы человек
начал конструктивно использовать время и тем самым обеспечивал свою
психологическую безопасность личности.
Ключевые слова: психологическая безопасность, управление временем,
социальные сети, психология восприятия времени, саморазвитие, анализ.
«Вы цените жизнь? Тогда не тратьте попусту время, потому что жизнь
состоит именно из него» (Франклин Б.).
Полностью согласна с данной цитатой, действительно, самая важная часть
нашей жизни – время, посвященное обдумыванию решений проблем и
планированию действий, которые направлены на достижение целей. Но если
действия предпринимаются без ясной и определенной цели – это уже становится
бесполезной тратой времени, что в последствии влечет за собой ряд проблем.
(Б. Трейси, 2016 г., с. 10)
В современном мире считается, что «время – это деньги». С учетом того,
что мы живем в эпоху технологий, когда за одну минуту может рухнуть
фондовый рынок, а еще через минуту ситуация стабилизируется, таким образом
получается, что время – это не только деньги, но еще и множество возможностей,
а также целые потоки информации, а «тот, кто владеет информацией – владеет
миром». Поэтому вопрос управления временем – один из самых актуальных
проблем современности.
Основной целью работы является проведение анализа взаимосвязи
психологической безопасности человека и возможностью управлением своим
временем. Для достижения данной цели используется исследовательский метод.
Гипотеза работы состоит в том, что управление временем является одним
из основных ключевых составляющих психологической безопасности личности.
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Рисунок 1. Структура безопасности личности.
Психологическая безопасность – это состояние динамического баланса
отношений человека к миру, себе, другим, его активности и удовлетворенности,
соответствующих различным (угрожающим) влияниям внешнего и внутреннего
мира. Наглядно структура безопасности личности показана на рис. 1.
Именно тогда, когда человек чувствует психологическую безопасность, он
способен сохранять целостность, саморазвиваться, реализовывать собственные
цели и ценности в процессе жизнедеятельности.
Давайте разберемся каким образом связано понятие «психологическая
безопасность» и «управление временем».
Например, гражданин А. живет обычной жизнью, работает в офисе по 40
часов в неделю, просыпается утром, завтракает, бежит на работу, в течении всего
дня решает рабочие моменты, а после работы приходит домой, ужинает, смотрит
телевизор или открывает социальные сети, в итоге засыпает он около 00:00, а то
и после и на утро просыпается опустошённый и уже уставший и ситуация
повторяется.
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Рис.2. Среднестатистический будний день гражданина А.
Среднестатистический день гражданина А., как представлено на рис. 2
состоит из восьмичасового рабочего дня, дороги на работу и с работы, общим
объемом 2 часа, утренних процедур и ужина, общим объемом 3 часа, сон
составляет 6 часов и оставшееся свободное время – пять часов.
Так вот все эти пять часов гражданин А. проводит за телевизором или
социальными сетями, в следствии чего у него создается ощущение, что время
утекает сквозь пальцы. И гражданин А. чувствует себя в полном дисбалансе, у
него часто появляется ощущение, что он не управляет своей жизнью,
соответственно ни о какой психологической безопасности не может быть и речи.
Находясь в подавленном, уставшем состоянии и без ощущения контроля
над своей жизнью человек не способен развиваться и жить полной жизнью.
Отсюда вытекает множество проблем, включая психосоматические расстройства
здоровья и постоянный стресс.
Гражданину А. было предложено по десятибалльной шкале оценить
следующие показатели:
•
Отношение к другим
•
Отношение к себе
•
Уровень активности
•
Удовлетворенности,
где 0 – полностью неудовлетворительно, а 10 – полностью
удовлетворительно.
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Результат представлен на рис. 3.
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Рис.3. Показатели, составляющие понятие психологической безопасности
Для решения данной проблемы гражданину А. было предложено
применить технику управления своим временем, взять ответственность за свою
жизнь.
Первое, что было сделано – это подсчет времени, как представлено
на рис. 2.

Работа и пр.

Время,
проведенное
за смартфоном

Сон

Рис.4. День гражданина А. согласно проведенному анализу.
Далее был проведен анализ содержания каждого временного периода в
течении дня. В ходе анализа гражданин А. самостоятельно отметил, что больше
https://sutr.ru/

176

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

всего времени у него «поглощают» именно социальные сети, на которые он
отвлекался даже в течении рабочего времени. Исходя из этого гражданину А.
было предложено воспользоваться приложением для смартфона, которое
считает количество времени, проведенное онлайн. Результат был поразителен –
гражданин А. проводил за смартфоном в среднем 10 часов в день. Результат
наглядно представлен на рис. 4.
После того, как гражданин А. осознал куда направлена большая часть его
времени, было принято решение внести изменение в обыденный график и взять
под контроль свое время. Каждое утро гражданин А. в течении нескольких минут
составлял план на день, в котором описывались примерные задачи и промежутки
времени, которые требуются на решение этих задачи. Также, гражданин А.
ограничил проведение своего времени в социальных сетях до двух часов в день.
После двух дней гражданин А. заметил, что свободного времени у него
стало больше и он решил добавить в график спортивные тренировки и ложиться
спать раньше.
После недели практики управления временем гражданину А. снова было
предложено по десятибалльной шкале оценить следующие показатели:
•
Отношение к другим
•
Отношение к себе
•
Уровень активности
•
Удовлетворенности,
где 0 – полностью неудовлетворительно, а 10 – полностью
удовлетворительно.
Результат представлен на рис. 5.
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Рис.5. Результат опроса по основным критериям понятия психологической
безопасности.
Гражданин А. отметил, что уровень стресса значительно снизился, т.к. все
в течении дня шло практически по графику, изначально прописанному
гражданином А., также он стал высыпаться и на утро чувствовал себя бодрее,
чем было в начале исследования. Улучшилось отношение к себе и к другим,
увеличился уровень удовлетворенности собой и жизнью.
Таким образом, гражданин А. создал себе психологическую безопасность,
в которой у него имеются все ресурсы и время для саморазвития и реализации
личных целей.
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Time management as a way to ensure the psychological safety of a person
E.R. Krylovskaya
Sochi State University
Russia, Sochi
Abstract. The interaction between time management and psychological safety of
an individual is considered. It is analyzed which actions can waste time and energy to
a greater extent. Time management is an easy-to-understand and effective method for
a person to begin to use time constructively and thereby ensure his psychological safety
of the individual.
Keywords: psychological safety, time management, social networks, psychology
of time perception, self-development, analysis.
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Личностные детерминанты эмоциональных состояний
соматических больных
Макаревская Ирина Георгиевна
Кравченко Людмила Валерьевна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Аннотация. Статья содержит результаты исследования личностных
предикторов эмоциональных состояний лиц с хроническими соматическими
заболеваниями. Цель исследования заключалась в выявлении личностных
детерминант эмоциональных состояний соматически больных. Обследованы
лица, состоящие на диспансерном наблюдении у врача-терапевта с различными
хроническими соматическими заболеваниями (N=50 человек).
Показано, что в качестве личностных детерминант эмоциональных
состояний больных могут быть рассмотрены: черты личности, жизнестойкость,
уровень самоуважения, преобладающие защитные механизмы и временная
перспектива личности.
Ключевые слова: психология болезни, эмоциональные состояния,
личностные особенности
Напряженность и динамизм социальных и экономических процессов в
обществе, растущая неопределенность будущего в сочетании с недоверием к
сложившейся системе здравоохранения становятся мощными факторами,
способствующими увеличению функциональных расстройств здоровья,
заболевание психосоматической специфичности и хронизации ряда
соматических заболеваний, в частности за счет появления вторичных,
психологических по своей сути последствий.
В медицинской психологии показано, что снижение эмоционального
состояния у хронически больных обусловлено значительной астенизацией,
длительным физическим дискомфортом и регулярными болевыми ощущениями,
физическими и социальными ограничениями [3-5]. Снижение фона настроения у
соматических больных сочетается с высоким уровнем тревожности и
разнообразными устойчивыми страхами.
Крайне важно своевременно выявлять первые признаки снижения
настроения у хронически больных людей, причины эмоционального
неблагополучия, вовремя начинать психологическую работу по улучшению
эмоционального состояния.
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Решение практических вопросов невозможно при этом без знания того,
какие психологические изменения возникают у человека в ситуации
соматического заболевания, особенно хронического.
Поставив перед собой задачу эмпирического исследования личностных
детерминант эмоциональных состояний соматических больных, мы исходили из
следующего:
1) Интерес исследователей к проблеме связи психологического
благополучия, личностных особенностей и физического, соматического
здоровья обусловлен значимостью данного конструкта для благополучия
индивида и общества в целом.
2) На основании проведенного теоретического анализа в качестве
личностных детерминант эмоциональных состояний соматически больных мы
рассматриваем: черты личности, жизнестойкость, уровень самоуважения, локус
контроля, преобладающие защитные механизмы и временную перспективу
личности.
3) Адекватное отражение специфики
личностных детерминант
эмоциональных состояний соматических больных имеет большое значение для
эффективного проведения психологической коррекции эмоциональных
состояний
в
медицинской
психологии
и
для
психологического
консультирования по вопросам качества жизни.
Вышеназванные положения позволили нам инициировать эмпирическое
исследование, направленное на изучение личностных детерминант
эмоциональных состояний соматических больных.
Проведенное в 2019 гг. магистрантом Грудиной Н.В. под нашим
руководством исследование было направлено на изучение личностных
детерминант эмоционального состояния лиц с хроническими соматическими
заболеваниями.
Методики: Для диагностики эмоциональных состояний людей с
соматическими заболеваниями в нашем исследовании были использованы
следующие методики: «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и
Д. Рикса, методика диагностики тревожности Ч.Д. Спилбергера-Ханина.
Для диагностики личностных особенностей испытуемых в нашем
исследовании были использованы следующие методики: пятифакторный
личностный опросник МакКрае – Коста («Большая пятерка») в адаптации
В.Е. Орла, А.А. Рукавишникова и И.Г. Сенина, опросник жизнестойкости (в
адаптации Д.Н. Леонтьева), шкала самоуважения Розенберга, методика
«Исследование уровня субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера, методика
диагностики индекса жизненного стиля Плутчека, Келлермана (в адаптации

https://sutr.ru/

180

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

Вассермана), методика исследования временной перспективы личности
Ф. Зимбардо (в адаптации А. Сырцовой).
Выборка: В нашем исследовании приняло участие 50 человек в возрасте от
32 до 57 лет (27 женщин и 23 мужчины).
Все испытуемые, принявшие участие в исследовании, состоят на
диспансерном наблюдении у врача-терапевта с различными хроническими
соматическими заболеваниями. При формировании выборки учитывались
возраст, клинический диагноз, тяжесть течения болезни и ее продолжительность,
анализировались данные, полученные со стороны лечащего врача.
В состав выборки вошли лица с сердечно-сосудистыми патологиями
(ишемическая болезнь сердца, стенокардия, тахикардия, сердечная
недостаточность, гипертония); с болезнями органов дыхания (ХОБЛ,
хронический бронхит, бронхиальная астма); с болезнями ЖКТ; почек; сахарным
диабетом.
Для статистической обработки данных мы использовали критерий
Крускала-Уоллиса, обработка данных осуществлялась в статистическом пакете
SPSS.

Экстраверсияинтроверсия
Привязанностьобособленность
Самоконтрольимпульсивность
Эмоциональная
устойчивостьнеустойчивость
Экспрессивностьпрактичность

Общая оценка
состояния

уверенностьбеспомощность

приподнятостьподавленность

энергичностьусталость

спокойствиетревожность

ситуативная
тревожность

Таблица 1 - Оценка статистической значимости влияния черт личности на
показатели эмоционального состояния соматически больных

26,28
0,55
20,39
0,55
31,20
0,18
49,43
0,05

28,11
0,45
20,98
0,52
24,09
0,51
57,403
0,006

22,90
0,73
20,59
0,54
27,84
0,31
17,05
0,76

25,34
0,60
16,23
0,80
27,55
0,32
74,16
0,003

20,28
0,85
22,17
0,44
22,76
0,59
61,26
0,005

24,79
0,63
15,65
0,83
22,48
0,60
23,04
0,39

20,75
0,65

27,00
0,30

26,61
0,32

20,29
0,68

23,04
0,51

25,47
0,38
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По данным проведенного статистического анализа, значимое влияние на
показатели эмоционального состояния соматически больных людей оказывает
только такой фактор, как «эмоциональная устойчивость – неустойчивость».
Эмоциональная неустойчивость значимо опосредует ситуативную тревожность
(при р=0,05), показатели «спокойствия-тревожности» (при р=0,006),
«приподнятости-подавленности» (р=0,003) и «уверенности-беспомощности»
(при р=0,005).
Таким образом, соматически больным людям с высокими показателями
эмоциональной неустойчивости, характерна ситуативная тревожность,
подавленность, чувство собственной беспомощности.
В исследовании нам не удалось установить статистически значимого
влияния общего уровня жизнестойкости на эмоциональные состояния у
соматически больных людей, но анализ влияния отдельных компонентов
жизнестойкости
позволил
выявить
существование
определенных
закономерностей. Представим результаты статистического анализа в виде
таблицы.

уверенностьбеспомощность

Общая оценка
состояния

Принятие риска

приподнятостьподавленность

Контроль

энергичностьусталость

Вовлеченность

спокойствиетревожность

Показатель
жизнестойкости

ситуативная
тревожность

Таблица 2 - Оценка статистической значимости влияния уровня
жизнестойкости личности на показатели эмоционального состояния
соматически больных

14,038
0,868
10,828
0,865
9,291
0,751

27,451
0,156
22,923
0,152
18,861
0,127

36,733
0,008
18,346
0,367
10,139
0,682

13,204
0,901
18,986
0,329
10,305
0,669

25,366
0,232
14,770
0,612
37,426
0,007

18,060
0,645
23,118
0,145
12,095
0,520

По нашим данным, значимо опосредуют показатели эмоциональных
состояний соматических больных такие компоненты жизнестойкости, как
«вовлеченность» и «принятие риска».
«Вовлеченность» может быть рассмотрена в качестве личностной
детерминанты такого показателя, как «энергичность-усталость» (при р=0,008).
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Чем выше вовлеченность человека в процесс жизни, чем более он уверен в себе
и в великодушии мира, тем субъективно более энергичным он себя чувствует,
меньше испытывает усталость.
Такой компонент жизнестойкости как «принятие риска» значимо
опосредует состояние «уверенности-беспомощности» (при р=0,007). Таким
образом, чем выше убежденность человека в том, что все то, что с ним случается,
способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, - неважно,
позитивного или негативного, чем более ему характерна идея развития через
активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование, тем чаще
он чувствует себя уверенным, могущественным, тем реже он ощущает
беспомощность, даже несмотря на наличие хронического соматического
заболевания.
Уровень самоуважения значимо опосредует такие показатели
эмоционального состояния соматически больных лиц, как «спокойствиетревожность» (при р=0,03) и «уверенность-беспомощность» (р=0,05).
Таким образом, чем выше у человека уровень самоуважения, чем более он
уверен в своей ценности; в своем праве жить и быть счастливым; тем он более
энергичен и уверен в себе, реже чувствует усталость и беспомощность.
Статистически значимого влияния уровня субъективного контроля на
эмоциональные состояния соматически больных в нашем исследовании
установить не удалось.

https://sutr.ru/

уверенностьбеспомощность

Общая оценка
состояния

Компенсация

приподнятостьподавленность

регрессия

энергичностьусталость

вытеснение

спокойствиетревожность

отрицание

ситуативная
тревожность

Таблица 3 - Оценка статистической значимости влияния защитных
механизмов личности на показатели эмоционального состояния соматически
больных

17,97
0,01
4,58
0,80
7,31
0,69
11,56
0,23

12,15
0,27
8,32
0,40
12,18
0,27
4,40
0,88

8,68
0,56
9,60
0,29
8,54
0,57
4,58
0,86

11,86
0,29
-16,89
0,035
6,04
0,81
5,46
0,79

15,21
0,12
-16,13
0,04
7,93
0,63
6,75
0,66

-19,07
0,007
16,45
0,036
10,48
0,39
2,97
0,96
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проекция
замещение
интеллектуализация
реактивные
образования

13,54
0,13
12,47
0,56
6,26
0,71
9,88
0,273

6,37
0,70
10,55
0,72
8,564
0,47
- 16,47
0,03

10,62
0,30
9,89
0,77
10,92
0,28
- 16,05
0,042

8,32
0,50
8,35
0,87
12,25
0,19
12,16
0,144

5,00
0,83
6,96
0,93
12,94
0,16
8,86
0,354

5,61
0,77
5,60
0,97
10,54
0,30
-16,14
0,04

По результатам, полученным в ходе статистической обработки, было
выявлено, что такой защитный механизм как отрицание значимо опосредует
такие эмоциональные состояния соматически больных, как: «ситуативная
тревожность» (при р=0,016) и общую оценку эмоционального благополучия (при
р=0,007), при этом стоит отметить обратный характер влияния: чем выше
показатели отрицания, тем субъективно менее благополучным оценивает свое
состояние человек с соматическим заболеванием. То есть, можно предположить,
что для человека, склонного к отрицанию проблем, тем не менее, характерно
чувство внутреннего эмоционального неблагополучия, тревоги и беспокойства,
просто зачастую человек может не понимать и не локализовать источник данной
тревоги.
Такой защитный механизм как «вытеснение» значимо опосредует такие
эмоциональные состояния соматически больных, как «приподнятостьподавленность» (при р=0,035), «уверенность – беспомощность» (при р=0,04) и
общую оценку эмоционального благополучия (при р=0,036). Таким образом,
человек, склонный к вытеснению неприемлемых для него импульсов, желаний,
мыслей, чувств, вызывающих тревогу, чувствует себя подавленным и
беспомощным, но при этом склонен в целом оценивать свое эмоциональное
состояние как вполне благополучное.
Защитный механизм «реактивное образование» значимо опосредует такие
показатели эмоционального состояния лиц, имеющих соматические
заболевания, как: «спокойствие - тревожность» (при р=0,03), «энергичностьусталость» (р=0,042) и общую оценку эмоционального благополучия (при
р=0,04). Таким образом, человек, склонный предотвращать выражение
неприятных или неприемлемых для него мыслей, чувств или поступков путем
преувеличенного развития противоположных стремлений (гиперкомпенсация),
часто испытывает тревогу, усталость, может испытывать субъективное чувство
эмоционального неблагополучия.
Проанализируем также влияние, которое могут оказывать на
эмоциональное состояние соматически больных конкретные компоненты
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временной перспективы личности.

Общая оценка
состояния

уверенностьбеспомощность

приподнятостьподавленность

энергичностьусталость

спокойствиетревожность

ситуативная
тревожность

Таблица 4 - Оценка статистической значимости влияния компонентов
временной перспективы личности на показатели эмоционального состояния
соматически больных

Негативное
прошлое

уверенностьбеспомощность

Общая оценка
состояния

Фаталистическ
ое настоящее

приподнятостьподавленность

Позитивное
прошлое

энергичностьусталость

Будущее

спокойствиетревожность

Гедонистическ
ое настоящее

ситуативная
тревожность

14,73 20,27
12,76
20,46
-41,231
19,73
0,47
0,16
0,62
0,15
0,013
0,18
Таблица 4 - Оценка статистической значимости влияния компонентов
временной перспективы личности на показатели эмоционального состояния
соматически больных (продолжение)

23,08
0,57
23,40
0,22
24,26
0,33
24,45
0,17

29,21
0,25
15,42
0,69
17,38
0,74
12,26
0,87

20,59
0,71
20,29
0,37
17,01
0,76
-34,54
0,04

21,62
0,65
24,68
0,17
16,84
0,77
18,58
0,48

28,64
0,27
54,34
0,007
21,03
0,51
18,87
0,46

24,35
0,49
19,86
0,40
16,44
0,79
16,40
0,630

«Негативное прошлое» оказывает влияние на чувство «уверенностибеспомощности» (при р=0,013).
Ориентация на будущее опосредует чувство «уверенности –
беспомощности» (при р=0,007)
Фаталистическое настоящее значимо влияет на такие показатели
эмоционального состояния, как «энергичность – усталость».
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Выводы:
1. В исследовании установлено влияние на эмоциональное состояние
соматически больных таких показателей как: черты личности, жизнестойкость,
уровень самоуважения, преобладающие защитные механизмы и временная
перспектива личности.
2. Крайне важно своевременно выявлять первые признаки снижения
настроения у хронически больных людей, причины эмоционального
неблагополучия, вовремя начинать психологическую работу по улучшению
эмоционального состояния, создавать психологически безопасную среду, что и
обуславливает практическую значимость проведенного нами исследования
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Personal determinants of emotional states of somatic patients
I.G. Makarevskaya
L.V. Kravchenko
Sochi State University
Russia, Sochi
Abstract: The article contains the results of a study of personality predictors of
emotional states of persons with chronic somatic diseases. The aim of the study was to
identify the personality determinants of the emotional states of the physically ill. The
study involved persons who are on dispensary observation with a general practitioner
with various chronic somatic diseases (N = 50 people). It is shown that personality
traits, resilience, level of self-esteem, prevailing protective mechanisms and the
temporal perspective of the personality can be considered as personal determinants of
the emotional states of patients.
Keywords. psychology of illness, emotional states, personality.
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Проблематика аутентичности личности в эпоху виртуализации
Меркулова Анастасия Олеговна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Научный руководитель: Ю.Э. Макаревская, к.псх.н., доцент кафедры
психологии и дефектологии ФГБОУ ВО «СГУ»
Аннотация. Современные реалии вынуждают нас существовать в
нескольких пространствах одновременно. Наиболее острый вопрос стоит перед
психологической безопасностью в виртуальном пространстве. Целью данной
статьи является освещение проблемы аутентичности личности в эпоху
виртуализации. В ней разбирается возможность сохранения целостности
личности и перенос ролевой идентичности личности в Интернете, а также
рассматриваются последствия искусственной самопрезентации в онлайн
пространстве.
Ключевые слова: виртуальное пространство, личность, идентичность,
аутентичность, виртуализация, психологическая безопасность.
В современных реалиях, когда при использовании виртуальной реальности
моно быть тем, кем ты захочешь, проблема аутентичности встает особенно
остро. В виртуальном мире есть возможность стать тем, кем ты хочешь быть,
растет феномен самозванства. При этом ценность аутентичности с одной
стороны возрастает, с другой стороны теряет свою ценность в стремлении
сделать из любой личности проект, коммерциализировать ее (Тульчинский,
2009). Проблематика аутентичности заключается в том, чтобы распознать, что
есть настоящее, а что ненастоящее. Подлинное, аутентичное, это то, что
создается не с целью заработка, оно существует само по себе и имеет свою
конфигурацию. Повсеместное использование современных устройств и
виртуальной среды привело к появлению понятия «виртуальная личность»
(Хунагов, 2012, с. 134).
В исследованиях виртуальной личности, она изучается как опосредованное
от индивида образование, которое является его творением. В качестве базовых
свойств «виртуальных личностей» ученые выделяют бестелесность, свободу,
широкие возможности для персонализации, а также анонимность и возможность
создавать неограниченное количество онлайн-идентичностей (Сенченко, 2016, с.
129). На сегодняшний день формируется «новая персонология», в которой
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личность человека представляется как «проект» или даже несколько проектов,
автором которых выступает он сам (Тульчинский, 2009, с. 30).
Взросление молодежи в наше время происходит гораздо позже, чем
раньше. Для этого сложного процесса необходима ответственная
психологическая работа над своей личностью. Зрелость личности предполагает
серьезную психологическую работу над собственной идентичностью. Для
обнаружения своей идентичности человеку необходимо проходить через
процесс живой коммуникации, сопоставления своей личности с другой и
сознательного совершенствования свой личности. Представители «Zпоколения» тратят на социальные сети очень много времени, именно в них,
осуществляется виртуальное общение. Виртуальное пространство становится
платформой для самопрезентации, установления новых связей, общения и
споров. Слишком сильное вовлечение в онлайн-среду чревато потерей интереса
в живой коммуникации, за счет которой развиваются ключевые навыки общения
и создаются крепкие связи, сюда же входит и формирование позиции по
отношению к своей личности и миру, являясь основой для
«самоидентификации» личности (Солдатова, 2018, с. 107).
Базовая потребность человека заключается в стремлении к
самореализации, а именно самоутверждение человека через реализацию всех его
способностей и талантов. Согласно Хунагову Р.Д. главный механизм
удовлетворения этой потребности – это творческая работа человека над своей
личностью. Цель любого человека – в полной мере раскрывать свои задатки и
таланты, чтобы как можно ближе приблизиться к своей аутентичности. В этом
заключается смысл жизни индивида и социума, а именно реализация индивидом
и обществом скрытых возможностей, чтобы явить их миру (Хунагов, 2012).
Идентичность в Интернете формируется за счет многообразия ситуаций
посредством различных виртуальных образов, которые человек использует
намеренно. «Феномен альтернативных идентичностей» в офлайн-среде
воспринимается как нездоровое состояние, которое изучается в контексте
психиатрии (Солдатова, 2018, с. 109). В онлайн-пространстве же существование
«альтернативных идентичностей» считается нормой, которая не связана с
патологическими отклонениями (Солдатова, 2018, с. 109).
Раньше человек мог использовать несколько ролей, в профессиональной
среде проявлять одним стороны своей личности, в близком кругу другие, то
сегодня он должен быть привержен одному амплуа, а именно своей подлинной
аутентичности. Но дело в том, что в каждой ипостаси есть часть идентичности
человека, и смена социально-культурных ролей необходима ему для
выстраивания отношений с различной средой. Если современному человеку
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нельзя функционировать, не продуцируя новые социальные роли, то это
оборачивается «утратой самого субъекта» (Тульчинский, 2009, с. 34).
Виртуальная идентичность напрямую связана с самопрезентацией и
самоопределением личности. Современные интернет-технологии открывают
возможности для яркого проявления индивидуальности и различные способы
самопрезентации. Например, отсутствие физической проявленности субъекта в
интернет-пространстве усиливает его вербальную самопрезентацию. Однако
возникновение «фантомного эффекта» в случае ограничения свободы интернетпользователя может привести к виртуальному убийству (удалению друзей,
собственной страницы), занесению в «черный список» (Сенченко, 2016, с. 130).
Следовательно, снимается запрет с физической сохранности, как в отношении
себя, так и в отношении другого. Согласно Сенченко Н.А виртуальность
физического тела приводит к виртуальности и несерьезному отношению
личности к значимости своей жизни и смерти (Сенченко, 2016).
В онлайн-пространстве человек может скрыть правдивые данные о себе и
общаться анонимно. Так он может свободно выражать свое мнение и
выплескивать эмоции, что в свою очередь может привезти к вседозволенности.
Е.Л. Солдатова полагает, что «анонимность может обусловить появление
безосновательного чувства собственного величия» (Солдатова, 2018, с. 111).
Различается также и восприятие личных границ человека в онлайн и
офлайн-пространстве. В реальном мире территориальная граница необходима
личности для того, чтобы оберегать себя от других. В Интернете для этого
используются пароли и занесение нежелаемого пользователя в «черный список».
Однако в онлайн-среде индивид осознанно стремится открыться другим людям,
так как это позволяет ему достичь виртуальной популярности. А пользователь
желает как можно больше узнать о другом человеке. На этих обоюдных
желаниях и основывается успех социальных сетей (Сенченко, 2016).
Также, интернет-среда позволяет личности общаться, используя большое
количество каналов одновременно и коммуницировать с разными социальными
виртуальными сообществами. В данном контексте индивид может проявить в
поведении многообразие своих ролей. При этом пользователь для каждого типа
коммуникации может использовать набор особенных кодов как лексических, так
и визуальных (Сайкин, 2011). Пользователь может выбирать разные имена, тем
самым создавать и изменять «проект самого себя» (Хунагов, 2012, с. 135). В
онлайн-пространстве у индивида появляется возможность достичь успеха и
признания в виртуальном сообществе, даже большего, чем в реальной жизни.
Реализация человеком «автопроекта, осуществление проектной идентичности»
становится для него обыденностью (Хунагов, 2012, с. 136). Таким образом,
создатель постоянно вносит правки в «автопроект» своей личности. Средой для
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представления таких проектов могут стать различные сферы жизни, как деловая,
так и творческая. И это, по мнению Тульчинского Г.Л. является «самозванством»
(Тульчинский, 2009, с. 31).
В офлайн-среде индивиду приходится прилагать много сил для
коммуникации. Для онлайн-пространства необходимо гораздо меньше
психологических и временных вложений, однако есть опасность в осознанном
изменении образа своего я. Очень часто онлайн-образ, за основу которого взяты
интересы, хобби, деятельность или спонтанный набор кодов, очень далек от
образа, который возникает при живом общении с данным человеком.
Е.А. Сайкин объясняет это тем, что основываясь на особенностях поведения
пользователя в онлайн-пространстве, ему был присвоен другой статус, которого
у него в реальности нет (Сайкин, 2011). Это может быть и неосознанное
изменение своей идентичности для своей выгоды, скорее это получение нового
опыта с новыми гранями своей идентичности. В связи с этим появляется
феномен «мультипликации социальных ролей личности», которые она
использует в виртуальном пространстве. (Сайкин, 2011, с. 24).
Виртуализация несет угрозу искажения идентичности, обезличивания и
создания не соответствующего реальной действительности образа. Его
построение строится или на трансляции существующих черт персоналии
человека в онлайн, или посредством «активной позиции субъекта деятельности
в интернет-пространстве» (Солдатова, 2018, с. 119). Из-за того, что виртуальная
среда не дает воспринять полную информацию о том, с кем мы коммуницируем,
реализация тех или иных сторон человека нередко оказывается недостаточным.
Очень многое еще не может быть корректно отражено в онлайн-среде. В связи с
этим, принятые в обществе стандарты реализации той или иной социальной роли
в офлайн-пространстве несовпадают с тем, как она реализуется в Интернете
(Сайкин, 2011). Индивид в живом общении более аутентичен, а в виртуальном
мире человек пользуется масками. Степень искажения идентичности зависит от
силы потребности казаться кем-то другим. Это может выражаться в том, что
человек скрывает некоторые факты своей биографии или изменяет их с целью
создать более желанный образ. Стремление создать отличный от реальности
образ происходит из-за того, что человек не находит способы и средства для
реализации в реальной среде (семье, социуме, деловом сообществе) всех черт
своей личности. Именно это может стать причиной того, что он находит им
замещение в интернет-среде. Е.Л. Солдатова утверждает, что искажение
личности в онлайн-пространстве означает, что индивид не доволен своим
реальным образом и это сигнализирует о кризисе, который приводит к потере
«целостности личности» (Солдатова, 2018, с. 118). Таким образом, интернетсреда является площадкой и способом проживания сторон и качеств личности,
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которые подавляются в реале. Однако именно благодаря этому виртуальный мир
позволяет человеку использовать многообразие способов для самореализации, а
созданный онлайн-образ дает возможность обнаружить и раскрыть свои таланты
(Солдатова, 2018).
Влияние виртуального пространства на поведение личности и ее
идентичность давно изучается как зарубежными, так и российскими учеными.
Лоскутова В.А. в своем исследовании интернет зависимости как формы
нехимических аддиктивных растройств выявила, что стремление к аддиктивным
реализациям связано с внутренним дискомфортом индивида и возникает как
результат «неудовлетворенности своим ролевым поведением, несоответствием
ложного и первичного я (Лоскутова, 2014).
Личность каждого индивида имеет «primary self – первичное «Я»», которое
представляет собой идеальное представление о том, каким при существующей
конституции следует существовать данному человеку. Когда строится
идентичность происходит образование «ложный (ролевой) self». Когда ролевой
self очень далек от желаемого идеала, у человека возникает неосознанная тяга к
себе - «первичному», настоящему. Аддиктивная реализация разрешает подойти
ближе к primary self. В результате этого происходит временное избавление от
ролевого поведения, становится проще выйти за границы материалистской
реальности и представляется шанс осуществить желанный перенос. Аддикт
вовлекается в аддиктивную виртуальную реальность, в связи с чем, происходит
обманчивая оценка того, что происходит (Лоскутова, 2014).
Среди факторов, которые делают Интернет привлекательным как уход от
реальности и средство для получения удовольствия, Лоскутова В.А. выделила
идеализированную самопрезентацию и идеализированное восприятие
собеседника, усиливающие друг друга. Обратная связь, которая дается
участниками виртуальных социальных отношений реальна, так как является
реакцией на конкретный стимул. В связи с чем встает вопрос о различных
способах идентичности и возможности выбора социальных ролей. Каждый
пользователь может быть не только самим собой, но и кем-то другим. Значимую
роль в виртуальном общении играет обратная связь, которая вызывает у субъекта
яркие эмоции. Она является реакцией и подтверждает проявления данной
идентичности, что помогает ее дальнейшему развитию (Лоскутова, 2014).
В исследовании, проведенном в 2013-2014 году Козловой Н.С.
оценивалось современное влияние Интернета на личность как позитивное, так и
негативное. В нем участвовали 153 пользователя Интернета в возрасте от 18 до
72 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Иваново и Ивановской области.
Среди результатов исследования был ответ на вопрос в чем главная цель
общения в виртуальной среде для пользователей. Одним из ключевых моментов
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является то, что именно в виртуальной среде исследуемые реализуют свои
базовые потребности, а именно: уход от одиночества, идентичность,
самопрезентация и публичность (Козлова, 2015).
Если личность стремится одновременно достичь идентичности с другими,
создать новый образ «Я», стать публичным лицом, и при этом у нее возникает
ощущение, что она сможет избежать одиночества, то возникает ощущение
становления частью активного сообщества, которое имеет для нее значение.
И так как все эти процессы легче реализуются в виртуальном мире, то
Н.С. Козлова предполагает, что «виртуальный коллективный субъект, в силу
своей большей доступности, может стать более актуальным для личности, чем
реальный» (Козлова, 2015, с. 277). Дополнительным доказательством является
тот факт, что такие пользователи придают Интернету большое значение в своей
жизни.
Исследования субъектности личности пользователя и взаимосвязи ее
виртуальной бытийности с реальным бытием Богомоловой Е.И. обнаруживают
сложную ситуацию, в которой оказывается современный пользователь онлайнпространства. Суть ее в дифференциации позиций — «субъектной или
асубъектной», которые занимает личность (Богомолова, 2014, с. 105).
Субъектная позиция состоит в фокусе на поддержку своей идентичности во
взаимодействии с другим человеком, стремлении к аутентичности в реальной
жизни. Пользователь, который занимает субъектную позицию способен и имеет
стремление быть реалистичным в виртуальном пространстве. Асубъектная же
позиция проявляется в избегании контактов с другими в реальном пространстве,
отчуждении и утере интереса в них (Богомолова, 2014).
Человек предпочитает жить в цифровом пространстве, защищаясь от
неугодных ему людей и взаимоотношений, при этом создавая искаженную
идентичность, в результате чего он получает больше поддержки своей
идентичности. В результате, встает вопрос об угрозе «зависания» личности в
онлайн-среде, когда виртуальная коммуникация из средства общения, которое
лишь дополняет жизнь человека, трансформируется в единственное стремление
человека, которое берет над ним верх.
Именно это желание ставит его в зависимую позицию перед современными
устройствами и открывающимися возможностями виртуального пространства,
которые дают возможность человеку не привязываться к месту, а также
позволяют общаться в онлайн-среде здесь и сейчас. Как результат этой
зависимости происходит формирование «ложносубъектной позиции личности»,
которая в свою очередь мешает обретению аутентичности (Богомолова, 2014,
с.111).
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Таким образом, виртуальная самопрезентация ведет к стремлению сделать
из любой личности «проект». Чрезмерное погружение в виртуальное
пространство приводит к снижению заинтересованности в реальном общении,
что, в свою очередь, необходимо для здорового формирования личности.
Идентичность в виртуальном пространстве складывается из множества сетевых
идентичностей, которые индивид сознательно демонстрирует. С одной стороны,
при тотальной виртуализации человек должен придерживаться одной роли, свой
подлинности. Однако смена социально-культурных ролей необходима ему для
взаимодействия с разной средой и сохранения психологической безопасности.
Анонимность в Интернете способна привести к социальному растормаживанию.
Более того виртуальность позволяет личности вести коммуникацию сразу по
нескольким каналам, что приводит к мультипликации социальных ролей
личности, которыми она пользуется в виртуальной среде. Стоит отметить, что
человек может сознательно выстраивать и корректировать самопрезентацию в
виртуальном пространстве, что сопровождается искушением к искажению
своего я-образа, а, следовательно, к самозванству. Поэтому Интернет несет
опасность смещения идентичности, нивелирования индивидуальности личности,
формирования нереалистичного образа «я». Реальная идентичность более
аутентична, в то время как виртуальная зачастую связана с психологическими
масками.
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Problems of identity authenticity in the era of virtualization
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Abstract. Modern realities force us to exist in several spaces at the same time.
The most pressing issue is psychological security in the virtual space. The purpose of
this article is to highlight the problem of identity authenticity in the era of
virtualization. It examines the possibility of preserving the integrity of the individual
and the transfer of the role identity of the individual on the Internet, as well as the
consequences of artificial self-presentation in the online space.
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Обеспечение психологической безопасности детей с особыми
образовательными потребностями в условиях
реабилитационного центра
Морозова Наталья Сергеевна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Аннотация. Статья содержит описание специфики обеспечения
психологической безопасности в условиях реабилитационного центра для детей
с особыми образовательными потребностями. Внимание должно уделяться
организации пространства, отбору и подготовке специалистов, направлениям и
содержанию работы с детьми. Необходимо формирование у них
удовлетворенности в настоящем и уверенности в будущем, чувства
защищенности, а также возможности успешной интегрированности в
окружающую действительность.
Ключевые слова: реабилитационный центр, безопасность пространства,
психологическая безопасность личности, психологическая готовность
специалиста.
Во всем мире и в нашей стране, в частности, растет число детей с
различными нарушениями в развитии. В связи с тем, что «особых детей» с
каждым годом становится все больше, соответственно увеличивается число
центров для их развития, коррекции и реабилитации: как государственных, так и
частных. Следовательно, требуется обеспечение в данных центрах комфортных,
безопасных условий пребывания детей. Также «угрозу здоровью участников
образовательного процесса создаёт неразвитость системы организации им
медико-психологической и социальной помощи, неэффективная деятельность
службы охраны труда в системе образования» (Золотухин, 2018). Ребенок,
особенно с ограниченными возможностями здоровья, может успешно
развиваться только в образовательной среде с определенными параметрами,
среди которых, один из самых важных - безопасность.
В нашей стране разработана «Концепция безопасности образовательного
пространства, представляющая собой систему взглядов на обеспечение
безопасности участников образовательного процесса от угроз для их жизни и
здоровья в сфере педагогической деятельности» (Золотухин, 2018).
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Согласно Закону «О безопасности» от 05.09.1992 г. (статья 1):
«Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз (опасностей)».
Безопасность образовательного учреждения в связи с этим
рассматривается как «условия сохранения жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников и работников, а также материальных ценностей
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров,
аварий и других чрезвычайных ситуаций» (Ярмузина, 2012).
В представленном понимании сущности безопасности образовательного
учреждения речь идет об обеспечении сохранения жизни и здоровья субъектов
образовательного процессе, а также материальных ценностей. Безопасность
личности в свою очередь определяется как интегративная характеристика,
«обусловливающая способность личности к защищенности (себя и
окружающих) и противостоянию ценностно-субъектным, социальным,
физическим угрозам в рамках жизнедеятельности» (Мухаметзянова, Левин,
2016).
В реабилитационных центрах для детей, как известно, проводятся
разнообразные медицинские, психологические, педагогические и другие меры,
направленные на восстановление трудоспособности и здоровья детей с
ограниченными психическими способностями, обусловленных перенесёнными
или врождёнными заболеваниями, а также возникших вследствие травм.
В целях обеспечения безопасности реабилитационных центров для детей в
них, как правило, внедрены:
здоровьесберегающие технологии;
меры по предупреждению травматизма;
обучение педагогов защите жизни и здоровья детей;
правила подготовки педагогических кадров поведения в ситуациях форсмажорных обстоятельств;
сертификация рабочих мест;
испытания спортивного оборудования и регистрация актов, классов
точности в тренажерном зале.
Актуальным является вопрос о готовности специалистов, работающих в
реабилитационном центре, к обеспечению психологической безопасности детей.
Специалистам необходимо владеть профессиональными, когнитивными и
эмотивными компетенциями, позволяющими обеспечивать комплексную
безопасность центра, в том числе:
– служить фактором защиты детей от деструктивных тенденций;
– регулировать деятельность участников центра на основе выработанных
общих норм и правил организации жизнедеятельности;
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– осуществлять согласование интересов и ценностей субъектов центра.
В этой связи руководство центра особое внимание должно уделять
кадровой политике и дополнительной подготовке педагогов:
– при отборе и обучении специалистов необходимо обращать внимание на
развитие коммуникативных и организаторских способностей;
– особое значение имеет владение специалистами современными
информационными технологиями;
– важно умение применять не только пассивные «просветительские»
методы, но и интерактивные, ориентированные на овладение соответствующими
компетенциями.
Практическая реализация потребности детей с особыми образовательными
потребностями в безопасности в условиях детского реабилитационного центра
предполагает формирование у них удовлетворенности в настоящем и
уверенности в будущем, чувства защищенности, а также возможности успешной
интегрированности в окружающую действительность. Система безопасности в
условиях реабилитационного центра для детей еще недостаточно разработана и
нуждается в серьезных исследованиях.
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Ensuring psychological safety of children with special educational needs in a
rehabilitation center
N.S. Morozova
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Abstract. The article describes the specifics of providing psychological security
in a rehabilitation center for children with special educational needs. Attention should
be paid to the organization of space, selection and training of specialists, directions
and content of work with children. It is necessary to form their satisfaction in the
present and confidence in the future, a sense of security, as well as the possibility of
successful integration into the surrounding reality.
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individual, psychological readiness of the specialist.
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Психологические аспекты цифровизации образования
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность цифровизации
образования. Приводятся экономические, технологические и психологические
причины этого процесса в современном обществе. Рассматриваются основные
виды обучения с применением цифровых технологий. Представлен подробно
один из способ цифровизации образования – геймификация.
Ключевые слова: цифровизация образования, геймификация, цифровые
технологии в образовании, образовательные технологии.
Важной проблемой в современном обществе является поиск простого,
доступного, но в тоже время эффективного способа передачи накопленных
знаний учащимся. С одной стороны, стоит проблема постоянно растущего
количества знаний человечества в эпоху научных и технических открытий, и это
привело к тому, что человек учится всю жизнь. С другой стороны, существуют
принципиальные особенности в личности современного поколения учащихся. В
то же время в предлагаемых стандартах образования также акцентируется
внимание на индивидуальности личности учащегося. Это задаёт практические
задачи для психологии и педагогики.
Научно-технические открытия привели к появлениям интерактивных
технологий и росту информатизации общества, которые могут помочь
психологам и педагогам в реализации образовательных задач. Так, например,
существует направление EdTech (от английского Educational technology –
образовательные технологии), которое объединяет в себе использование
искусственного интеллекта (ИИ), big data, виртуальной и дополненной
реальности (AR/VR) в современных технологичных продуктах для обучения.
Благодаря
этим
инновациям
обучение
становится
всё
более
персонализированным, развлекательным и интерактивным.
Такие иммерсивные форматы обучения становятся всё более
популярными. По прогнозам рынок технологий AR/VR достигнет в этом году
$18,8 млрд. (трехкратный рост за пятилетку), и весомая доля решений на нем
ориентирована на образование. Только в сегменте корпоративного обучения
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ниша AR/VR вырастет до $6,3 млрд. к 2022 году (с $216 млн в 2018 году) (Rakesh,
2018).
Виртуальная реальность меняет роль учащегося — с пассивного
наблюдателя до активного участника событий,
который
может
взаимодействовать с обучающей средой. Учащийся может «гулять» по городам,
изучая географию и историю, «взаимодействовать» с потенциально опасными
предметами и веществами, не беспокоясь о своей безопасности, изучать
анатомию, не трогая настоящих тел, и многое другое.
В настоящее время можно выделить несколько видов обучения с
использованием цифровых технологий:
Дистанционное обучение - самостоятельная форма обучения, при котором
взаимодействие учителя и учащихся, учащихся между собой осуществляется на
расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели,
содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые
специфичными средствами интернет-технологий или других интерактивных
технологий (Вайндорф-Сысоева идр., 2017).
Обучение с применением - дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) в основном ИКТ при опосредованном или неполностью опосредованном
взаимодействии (Вайндорф-Сысоева и др., 2017).
Электронное обучение - - организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников (Вайндорф-Сысоеваи др.,2017).
E-learning: за рубежом -результат интеграции дистанционного и
традиционного обучения; в России: -обучение с использованием современных
информационных технологий и Интернета, в любом месте, в любое время
(Вайндорф-Сысоева и др., 2017).
Цифровое обучение - процесс организации взаимодействия между
обучающими и обучающимися при движении от цели к результату в цифровой
образовательной среде, основными средствами которой являются цифровые
технологии, цифровые инструменты и цифровые следы, как результаты учебной
и профессиональной деятельности в цифровом формате (Вайндорф-Сысоева и
др., 2017).
Одним из интересных направлений в цифровизации образования видится
геймификация (игрофикация) обучения. Феномен геймификации происходит из
компьютерных игр. Ранее исследователи рассматривали лишь негативные
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стороны этого явления, такие как компьютерная и игровая зависимости (Янг,
1997; Янг, Гринфилд, 2000). Но всё больше исследований посвящено
позитивным сторонам компьютерных игр (Добычина, 2013).
Впервые термин геймификация (от англ. слова gamification) был
использован в 2002 голу американским программистом и изобретателем Ником
Пеллингом (Nick Pelling, 2002). Затем был уточнен Вербахом К.: геймификация
- это процесс использования игрового мышления и динамики игр для вовлечения
аудитории и решения задач (Вербах, 2015). Геймификация используется в
бизнесе, маркетинге, управлении персоналом и образовании (от детского сада до
аспирантуры). В геймификации применяются идеи бихевиорального подхода,
нарративной психологии, теории потока М. Чиксентмихайи и других
психологов. Сама игровая деятельность является ведущей в детском
дошкольном возрасте, выполняя важнейшую роль в развитии и обучении
ребенка (Эльконин, 1999). Далее ведущая деятельность меняется с возрастом, но
подросток, юноша и взрослый человек играть не перестает.
Роль игры определяется и личностью, ее индивидуальными мотивами, и
особенностями, строением самой игры. Компьютерные игры в отличии от
реальных обладают рядом особенностей, среди которых важно отметить идентификацию играющего с игрой. Компьютерный игрок не просто проходит
уровни, разгадывает квесты и совершает любые другие заданные в игре
действия, он переносит их на себя: опыт персонажа (как прямого, так и
закадрового) становится личным, навыки и умения человек приписывает себе,
испытывая при этом реальные чувства (Иванов, 2005).
Актуальность проблемы цифровизации образования и геймификации, как
её направления, в современном обществе связана также с психологическими
особенностями учащихся разных поколений. В своей работе «Теория
поколений» Нейл Хоув и Вильям Штраус (Strauss &amp; Howe, 1991) указывают
на важность учёта способов обучения разных поколений. В работе «Теория
поколений. Необыкновенный Икс» (Шамис, Никонов, 2016) в особенности
выделяются поколения «Y» (1983-2003 годы рождения) и «Z» (2003- по
настоящее время), которое сейчас составляет основную категорию учащихся.
Эти поколения отличаются от предыдущих поколений по способу восприятия
информации: для них характерно «клиповое мышление» которое требует
определенной организации в ситуации обучения. В такой роли могут выступать
цифровые образовательные технологии. Современные поколения «Y» и «Z»
предпочитают сами игровые формы для получения знаний и навыков. Таким
образом, применение геймификации в современном образовании является одним
из востребованных и эффективных методов в обучении.
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Сейчас активно происходит внедрение методов геймификации, а именно
игровые элементы видеоигр активно внедряются в образовательный процесс.
При этом видеоигры остаются одними из ключевых элементов образовательного
пространства, которое всё более доступно в Интернете. По данным We Are Social
и Hootsuite, с января 2017 года российских пользователей в интернете стало
больше на 5 миллионов — прирост 4%, а количество интернет-пользователей в
мире в 2018 году достигло 4,021 млрд человек.
Геймификацию можно отнести к игровым технологиям в образовании, но
она имеет ряд особенностей. Методисты причисляют игропрактики к
инструментарию имитационной образовательной технологии (Игна, 2011).
Геймификация, по их мнению, имеет неимитационный характер - сохраняется
неизменным содержание деятельности (например, изучение иностранного
языка) при изменении именно способа организации этой деятельности. Причем
образовательные цели всегда остаются в приоритете, а игровые – призваны лишь
помочь удерживать внутреннюю мотивацию к выполнению образовательных
задач (Орлова, Титова, 2015).
Для анализа различных направлений геймификации в современном
образовании воспользуемся классификацией Белкина Ф.А. (Белкин, 2016), в
основе которой лежит типология, предложенная Николой Уиттоном; она
дифференцирует образовательные игры не по внутренней структуре
деятельности от игры к игроку, а по специфике формирования образовательного
пространства в виртуальном игровом пространстве:
1) использование коммерческих развлекательных игр;
2) модификация существующих игр;
3) использование коммерческих развивающих игр;
4) использование виртуальных миров;
5) создание игр по заказу;
6) создание игр учителями и учениками.
Геймификация обладает определенным потенциалом как игровая техника,
но имеет свои особенности, делающие её удобной в применении для отдельных
тем, так и в преподавании целых дисциплин. Стоит отметить, что для учащихся
привлекательность игры сохраняется даже при низкобюджетных её вариантах.
Это связано во многом с теми принципами, которые лежат в её основе. Такими
принципами является игровые механики. Существует несколько популярных
моделей геймофикации (модель PBL, модель Вербаха К. и Хантера Д., модель
Ю-Кай Чоу, модель геймификации для электронного обучения, модель LM-GM).
В быстро развивающемся современном обществе встают вопросы о
простых и эффективных способах передачи большого объема накопленных
знаний. В ближайшем будущем такие технологии, как ИИ, big data и виртуальная
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реальность, станут частью образования на всех его уровнях. Это произойдет по
мере интеграции классической системы образования с современными
цифровыми платформами.
Для того, чтобы эта интеграция происходила успешно необходимо
исследовать различные влияния этих технологий на человека, а также с другой
стороны – процесс создания технологий и особенности их применения должен
обязательно происходить с учетом индивидуальных особенностей и целей
образовательного процесса.
В данной работе мы рассмотрели различные формы цифровизации
образования и в частности феномен геймификации как один из эффективных
методов в современном образовании. В дальнейшем исследовании планируется
расширение анализа современных источников по данному вопросу в
приложении к проблемам цифровизации образования.
В завершении, хотелось бы отметить также про актуальность проблемы
применения современных цифровых образовательных технологий в связи с
переходом весной 2020 года всех учащихся школ и высших учебных заведений
в России (и не только) на дистастанционное обучение в условиях Пандемии
коронавируса covid-19. Стало очевидным, что создание эффективных
образовательных методов и электронных ресурсов для дистанционного обучения
необходимо. Нам кажется, что «золото правило» цифровизации образования –
это разумное адекватное дополнение традиционного образования цифровыми
технологиями, отвечающими поставленным учебным целям и задачам, в
ситуациях, когда традиционное образование не справляется.
Список литературы
1. Абдыкеров Ж.С., Антипов Д.А., Замятина О.М., Мозгалева П.И.,
Мозгалева А.И. Геймификация в образовании // Высшее образование сегодня.
2018. Вып.2. С.24-28. DOI: 10.25586/RNU.HET.18.02.00
2. Акчелов Е.О., Галанина Е.В. Новый подход к геймификации в
образовании // Векторы благополучия: экономика и социум. 2019. № 1 (32).
С.117-132
3. Акчелов Е.О., Галанина Е.В. Расширенная модель LM-GM в оценке
элементов педагогического дизайна массовых открытых онлайн-курсов //
Педагогика и просвещение. – 2017. – № 4. – С. 70 - 83. DOI: 10.7256/24540676.2017.4.24377 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=24377
4. Вайндорф-Сысоева М. Е., Грязнова Т. С., Шитова В. А. Методика
дистанционного обучения: учеб. пособие для вузов. М.: Юрайт. – 2017.

https://sutr.ru/

203

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

5. Добычина Н.В. «Компьютерные игры – театр активных действий» //
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства.
2013. № 1. С. 149–158.
6. Орлова О.В., Титова В.Н. Геймификация как способ организации
обучения // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2015. 9 (162). С.6064.
7. Рубцова О.В., Уланова Н.С. Психологические предпосылки развития
рефлексии в условиях применения цифровых технологий [Электронный ресурс]
// Психологическая наука и образование. 2014. Т. 19, № 4. С. 101–112. URL:
http://psyjournals.ru/files/73277/pno_4_2014_rubtsova.pdf.
8. Шамис Е., Никонов Е. Теория поколений. Необыкновенный икс. М.:
Университет «Синергия». 2016. 140 с.
9. Annetta L. A. Video Games in Education: Why They Should Be Used and
How They Are Being Used // Theory Into Practice. 2008. Vol. 47. № 3. P. 229–239.
doi:10.1080/00405840802153940
10. Chou Y. Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and
Leaderboards. Milpitas, Octalysis Media, 2015. 502 p.
11. Griffiths M. The educational benefits of videogames [Электронный
ресурс] // Education and Health. 2002. Vol. 20. № 3. P. 47–51. URL:
https://www.homeworkmarket.com/sites/default/files/qx/15/04/11/02/the_educational
_benefits_ of_video_games.pdf (дата обращения: 27.10.16).
12. Herger M. Enterprise Gamification. 2012. URL: http://enterprise-gamifi
cation.com/index.php/de/blog/4-blog/79-the-gamifi cation-tipping-point
13. Huang B., Hew K.F. Do points, badges and leaderboards increase learning
and activity: A quasi-experiment on the effects of gamification. The 23 rd International
Conference on Computers in Education (ICCE 2015). Hangzhou, Asia-Pacific Society
for Computers in Education, 2015. pp. 275–280.
14. Nicola W. Learning with digital games: a Practical Guide to Engaging
Students in Higher Education. — New York, London: Routledge, 2010. — 231 p.
URL: http://psychlib.ru/otherdocs/guide/206.html
15. Moore J.L., Dickson-Deane C., CalyenK. E-learning, online learning, and
distance learning environments: are they the same? // Internet and higher education,
no. 14 (2011), pp. 129-135
16. Rakesh R., Prahlad R. Five Million Jobs by 2020: The Real Challenge of the
4th Industrial Revolution // World Economic Forum, 2018. URL:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_ of_Jobs.pdf
17. Ronimus M., Lyytinen H. Is School a Better Environment than Home for
Digital Game-Based Learning? The Case of GraphoGame // Human Technology. 2015.
Vol. 11. № 2. P. 123–147. doi:10.17011/ht/urn.201511113637
https://sutr.ru/

204

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

18. Salin A.S. K Criticizing the gamification project. Logos, 2015, vol. 25, no.
1 (103), pp. 100–129.
19. Schlag J. #TLDCast – Gamification: PBL and Much More! URL:
https://www.mindspace.net/singlepost/2018/04/18/TLDCast-Gamification-PBL-andMuch-More.
20. Slavin R.E. What Works for Struggling Readers? // The University of
York. Institute for Effective Education, 2009. 12 p.
21. Urh M., Vukovic G., Jereb E., Pintar R. The Model for Introduction of
Gamification into E-learning in Higher Education. Procedia – Social and Behavioral
Sciences, 2015, vol. 197, pp. 388–397. DOI:10.1016/j.sbspro.2015.07.154.
22. Whitton N. Learning with digital games: A practical guide to engaging
students in higher education. New York: Taylor & Francis eLlibrary, 2009. 232 p.

Psychological aspects of digitalization of education
V.A. Negriy
G.V. Lagutin
Lomonosov Moscow State University
Russia, Moscow
Abstract. The article substantiates the relevance of digitalization of education.
The economic, technological and psychological reasons for this process in modern
society are given in the article. The main types of training using digital technologies
are considered. One of the ways to digitalize education, which is gamification, is
presented in the article in detail.
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Роль и место дисциплины «Психологическая безопасность»
в программах магистратуры2
Новопашина Лариса Александровна
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Россия, г. Красноярск
Аннотация. Актуальная проблема современности, заключается в
обострившемся фундаментальном противоречии между цифровыми и
гуманитарными составляющими соответствующих наук. И как следствие
острым образом начинает проявляться и профессиональной деятельности, и в
обычной жизни. В связи с этим обращение к теме психологической безопасности
в образовании является обоснованной и необходимой.
Целью статьи стало обсуждение образовательного потенциала
дисциплины «Психологическая безопасность», ее роль и место в магистерских
программах не педагогического и не психологического направлений.
Методика. Используя методику контент-анализа проверяется гипотеза о
том, что «психологическая безопасность» может быть целью образования, а не
только его материалом. Результаты и обсуждение. На материале 21 российских
и зарубежных образовательных программ представлены единицы содержания
дисциплины. Анализ практик и методов обучения и в российских, и в
зарубежных программах позволяют предложить модульное устройство
дисциплины
«Психологическая
безопасность»,
где
психологическая
безопасность личности, рабочего места и глобальных процессов является ее
содержательным ядром.
Выводы. Ключевым отличием российского обучения от американского и
германского заключается в том, что в российской академической традиции
основным предметом является психологическая безопасность личности. Тогда
как зарубежные программы обращены в большей степени к психологической
безопасности рабочего места и среды. Кроме того, автор отмечает, что основные
образовательные методики совпадают в программах зарубежных и российских
университетов. Поученные результаты и сделанные выводы позволяют
предложить
модульное
устройство
дисциплины
«Психологическая
безопасность», где личность, рабочее место и глобальные процессы находятся в
центре внимания работы со студентами в программах не педагогического и
психологического направлений.
2

Статья подготовлена в рамках Договора № 341/19-Д на выполнение работ по разработке и реализации
образовательной программы высшего образования с привлечением научно-педагогических работников из
университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов (Программа 19)
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Актуальность проблемы
В настоящее время отечественные и зарубежные исследования достаточно
широко исследуют проблему психологической безопасности человека.
Современный виток процесса информатизации и цифровизации делает
вызов всем видам человеческой деятельности. Особенностью 2020 года стал
пандемический характер COVID-19, который для всего мирового сообщества на
глобальном уровне напомнил о мерах безопасности и сохранении своего
здоровья. Эти условия обусловливают создание принципиально новой
информационной среды общества, открывающей доступ и к источникам
информации, и к особой психологической уязвимости каждого человека.
Новые условия выдвигают и новые требования к системе образования.
Безусловно, современный образовательный процесс связан с новыми
информационными и коммуникационными технологиями и использует
Интернет, телекоммуникации и электронные образовательные ресурсы.
Перед системой образования поставлены задачи обучения личности
обеспечению информационной и психологической безопасности, что в общих
чертах можно охарактеризовать как состояние психической защиты от
воздействия негативных информационных факторов, которые угрожают
деформировать сознание и поведение (Кисляков, Шмелева, 2016).
Главной целью этой статьи является обсуждение образовательного
потенциала дисциплины «Психологическая безопасность» и ее роль и место в
магистерских программах.
Анализ российских и зарубежных источников показал, что теме
психологической безопасности посвящено немало работ (Грачев, 1986;
Ежевская, 2011; Зотова, 2016; Донцов, Перелыгина, Зотова, Тарасова, 2019;
Хворост, 2016; Тылец, Краснянская, 2017; Шмелева, 2017 и др.).
«Многочисленные концепции психологии безопасности рассматривают
данное явление с разных сторон, каждая из них пытается ответить на вопросы о
том, какова природа безопасности, в чем ее суть и содержание, от чего зависит
состояние безопасности человека и какие явления могут препятствовать ее
развитию»3 .
Обращение к теме психологической безопасности у российских авторов
связано в большой степени с обращением к безопасности личности (Грачев,

3

Зотова О.Ю. Теоретический обзор современных концепций психологической безопасности
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskiy-obzor-sovremennyh-kontseptsiy-psihologicheskoy-bezopasnosti
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1998; С. Ливингстон, И. Мельник, С. Пайпер, Кисляков, 2015; Шмелева, 2016;
Бирюшова, 2016; Пухарева, 2016; Уваров, 2018).
Психологическую безопасность личности рассматривают и как
возможность удовлетворения своих базовых потребностей без рисков (Baer M.,
Bell P.A, 2003, Бирюшова, 2016).
Содержательные вопросы проблемы, показатели и факторы безопасности
личности, критерии и индикаторы образовательной среды представлены в
работах Бубновой И.С., Князевой Н.Н.
Главным средством многие авторы признают осознание негативных
информационных и психологических эффектов и навыки информационной и
психологической самозащиты (Ежевская, 2011; Тылец, Краснянская, 2017;
Шмелева и соавт. 2017).
Угрозы цифрового и интернет пространств, имеющие деструктивный
эффект и приводящие ухудшению самочувствия, социального здоровья
представлены в работах российских авторов (Кисляков и др., 2015; Григорова,
2006; Книжникова, 2017; Маченин, 2014).
По мнению Э. Эдмондсон для наиболее продуктивной работы людям
нужна психологическая безопасность и возможность делать ошибки, проявляя
любопытство [20]. Обращаясь к психологической безопасности личности А.Янг
предлагает определять ее на основе аффективных и когнитивных компонентов
удовлетворенности жизнью, которая зависит от положительных эмоций (любви,
радости, удовлетворенности) [23].
Исследователи Хемант Каккар и Субра Тангирала отмечают, что даже
люди, которые от природы более склонны выдвигать идеи и предлагать
предложения, могут не делать этого, опасаясь унижения или наказания. «С
другой стороны, поощрение и поощрение высказываний могут помочь большему
количеству людей сделать это, даже если их личность делает их более
склонными к риску»4, - пишут они.
Много авторов обращаются к изучению психологической безопасности
личности в контексте профессионального развития (Пухарева, 2016, Донцов,
2018).
Анализ программ профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации показал, что обращение и к теме «Психологическая
безопасность» и к навыкам, ее обеспечивающим очень широк и мозаичен.
В Российской Федерации такие программы есть Российском
экономическом университете им. Г.В. Плеханова, в Казанском (Приволжском)
федеральном университете, в Смоленском государственном университете, в
4
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университете Дружбы народов (РУДН), в педагогическом университете им.
А.И. Герцена, в Московском государственном психолого-педагогическом
университете, в Томском государственном университете. Следует здесь
заметить, что реализуются такие программы в основном для подготовки
педагогов, а как отдельная дисциплина «Психологическая безопасность»
преподается еще психологам и социальным работникам.
Гипотеза и ее обоснование. В свое время С.И. Гессен обращаясь к
понятию образования обращал внимание на его деление и подтверждал, что
правильно делить это понятие «по его целям (нравственное, научное,
художественное и т.д.), а не по его материалу (умственное, физическое, воли,
памяти и т.д.) (Гессен, 1995, с. 233). В этом смысле в настоящее время мы можем
рассматривать психологическую безопасность как цель образования. Потенциал
дисциплины «Психологическая безопасность» позволит ей занять достойное
место среди других дисциплин в образовательных программах разных
направлений, например, «экономика».
Этому способствуют и новые стандарты ФГОС 3++, где,
сформулированные универсальные компетентности, одинаковы для многих
направлений подготовки.
В Сибирском федеральном университете в рамках магистерской
программы направления 38.04.01 (Экономика) было принято решение ввести
психологическую безопасность как отдельную дисциплину в образовательной
магистерской программе «Аналитика и финансы в цифровом мире».
Методика работы. Основным методом работы стал контент-анализ.
Работа с текстами была построена на анализе 21 образовательной программе,
реализуемой в России и за рубежом. Кодировка сырых данных осуществлялась
способом, предложенным Бреславым Г.М. (Бреслав, 2010, с. 53).
Результаты и их обсуждение.
Фундаментальное противоречие современности между цифровой и
гуманитарной составляющей: «если цифровая составляющая связана с историей
технологического прогресса, то гуманитарная составляющая не менее плотно
укоренилась в способности гуманитарных наук противостоять идее
кумулятивного прогресса (новинка порождает следующую и т. д.). Гуманитарная
составляющая предполагает прогресс другого вида (делать все лучше и лучше)»
(Фландерс, 2017, стр. 251). Дж. Фландерс излагает три варианта развития
плодотворного конфликта цифровых гуманитарных наук. Конфликт может
случиться при анализе рабочей среды, в институтах научных коммуникаций и
при представлении данных для формирования моделей мира.
Проведенный контент-анализ содержания дисциплин в зарубежных
программах магистерского уровня показал, что большой спектр обращений в
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материалах учебного курса посвящен психологической безопасности на работе,
где она (работа) является важнейшим элементом в развитии
высокопроизводительных команд. Собственно, этот факт установлен и в
исследованиях. Так, например, Google проводил исследование, в котором за два
года опросил 180 разных команд, в итоге определив психологическую
безопасность как ключевую характеристику исключительных команд.5
Там, где страх на работе является доминирующим фактором, и люди
боятся высказывать свое мнение, опасаясь того, что их уволят, подавят, высмеют
или даже запугают, вероятность ошибок возрастает, а возможности для роста
сокращаются.
Таким образом, психологическая безопасность — это принцип, согласно
которому там, где мы позволяем людям чувствовать себя в безопасности на
рабочем месте и позволяем им делиться своими идеями и проблемами, у нас
значительно больше шансов развить культуру знаний и инноваций.
Другой содержательной единицей, установленной в ходе контент-анализа
стала психологическая безопасность среды, которая перекликается с
психологической безопасностью на рабочем месте, но имеет свою особенность в
акценте и фокусировке построения обратной связи. Основными методами
обучения здесь является изучение участниками собственного понимания
психологической безопасности посредством анкетирования, тестирования,
упражнений и анализа.
Третья содержательная единица связана с категорией «подотчетность». В
этом контексте центральным становится анализ взаимосвязи между созданием
психологически безопасного рабочего места и повышением стандартов
производительности, проводятся измерения уровня психологической
безопасности на рабочем месте в режиме реального времени. Это полезное
упражнение, которое также можно перенести на рабочее место. Кроме того,
изучаются конкретные примеры, демонстрирующие последствия плохой
психологической безопасности и подчеркивающие важность правильного
подхода.
Лидерство, руководство и планирование составляют четвертую
содержательную категорию в контент-анализе. По методам обучения здесь
ведется работа в основном объяснительным способом. Например, учат объяснять
понятие психологической безопасности, определять препятствия и действия.
И, наконец, в пятую категорию можно выделить эмоции и стресс. В этом
подходе учащимся предоставляется возможность развить личное понимание
последствий стресса, потерь, травм и горя на других с упором на уход за собой и
5
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личную защиту. Их знакомят с моделью Красного Креста «Смотри, слушай,
связывайся, живи» - подход, направленный на повышение устойчивости к
эмоциональному, психологическому и социальному благополучию, который
учит студентов, как поддерживать себя, так и других, чтобы справляться с
последствиями различных типов стресса. Курс использует в обучении
конкретные случаи и включает в себя последние данные международного
сообщества и изучает практические случаи, простые в понимании и
использовании механизмов выживания.
Таким образом, проведенный теоретический обзор и контент-анализ
позволяют нам обосновать необходимость появления отдельной дисциплины
«Психологическая безопасность» в рамках образовательных программ
магистерского уровня, в которых ее ролью и местом становится формирование
универсальных компетентностей, сформулированных в новых стандартах.
Содержанием дисциплины предлагается модульное устройство, состоящее
из:
Модуль 1. Психологическая безопасность личности
Сохранность психики; Психологическая защита и психологические
манипуляции; Цифровое поведение и личностные особенности интернетпользователей; Коммуникативная компетентность в цифровой среде.
Модуль 2. Психологическая безопасность рабочего места
Психологические характеристики и особенности рабочих мест в цифровой
экономике; Психология управления (продвинутый); Проектирование образа
рабочих мест в цифровой экономике.
Модуль 3. Глобальная психология:
Психолого-социальный конструкт; Культурный, кросс-культурный,
международный и междисциплинарный анализ.
Выводы
Контент -анализ образовательных программ в зарубежных вузах показал,
что обращение к психологической безопасности имеет несколько иной фокус
акцентов и внимания, нежели чем было выявлено в ходе анализа в российском
образовании.
Российские программы в большей степени обращены к психологической
безопасности личности и очень редко обращены к пространству и среде.
Зарубежные программы в большей сконцентрированы на психологической
безопасности рабочего места и среды. Также в контексте психологической
безопасности они фокусируются на принципах безопасной обратной связи, а
подотчетность является ее основной содержательной категорией. Кроме того,
руководство, лидерство, планирование, эмоции и стресс выделены как
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отдельные содержания, на которых специализируются образовательные
программы.
Ключевое отличие российского обучения от американского заключается в
том, что в российской академической традиции есть основной предмет, вокруг
которого развивается вся академическая программа, и психологическая
безопасность является таким предметом. Тогда как академические программы
американских университетов охватывают психологическую безопасность как
практику форм ее проявления.
Также следуют отметить, что основные образовательные методики
совпадают в программах американских и российских университетов.
Сделанные выводы позволяют нам предложить модельное устройство
дисциплины «Психологическая безопасность», где личность, рабочее место и
глобальные процессы находятся в центре внимания работы со студентами в
программах не педагогического и не психологического направлений.
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The role and place of the discipline "Psychological security" in master's programs
L.A. Novopashina
Siberian Federal University
Russia, Krasnoyarsk
Abstract. The actual problem of our time is the aggravated fundamental
contradiction between the digital and humanitarian components of the corresponding
Sciences. And as a result, it begins to manifest itself in a sharp way both in professional
activities and in everyday life. In this regard, addressing the topic of psychological
security in education is justified and necessary. The purpose of the article is to discuss
the educational potential of the discipline "Psychological security", and its role and
place in master's programs in non-pedagogical and non-psychological areas.
Method. Using the method of content analysis, the article tests the hypothesis
that "psychological security" can be the goal of education, and not just its material.
Results and discussion. Based on the material of 21 Russian and foreign
educational programs, the content units of the discipline are presented. Analysis of
training practices and methods in both Russian and foreign programs allows us to offer
a modular structure of the discipline "Psychological security", where the psychological
security of the individual, workplace and global processes is its content core.
Conclusions. The key difference between Russian education and American and
German education is that in the Russian academic tradition, the main subject is the
psychological security of the individual. While foreign programs are more focused on
the psychological safety of the workplace and the environment. In addition, the author
notes that the main educational methods coincide in the programs of foreign and
Russian universities. The results obtained and the conclusions drawn allow us to offer
a modular structure of the discipline "Psychological security", where the individual,
workplace and global processes are the focus of work with students in non-pedagogical
and psychological programs.
Keywords: discipline, psychological safety, educational program.
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Восприятие родителями безопасности ребенка
Сидорина Наталья Александровна
Координационный центр социальной поддержки молодежи
Россия, г.Москва
Кузнецова Анастасия Сергеевна
Хавыло Алексей Викторович
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет
им К.Э. Циолковского»
Россия, г. Калуга
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования у ребенка
основ безопасного поведения и культуры безопасности. Основным
транслятором, по мнению авторов, данной информации является родитель и при
этом семья выступает в роли поддерживающего фактора. Предметом изучения
являлось восприятие родителями безопасности собственных детей. Было
опрошено 280 родителей из семей различного типа в возрасте до 59 лет,
имеющих хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка. Анкета включала два
блока вопросов: о соблюдении правил безопасного поведения ребенком и
родителями. Установлено, что родители осознают свою ответственность за
знания ребенка в сфере культуры безопасности жизнедеятельности и считают
детей способными справиться с возможными опасностями. Большинство
родителей воспринимают культуру безопасности не просто как свод правил и
навыков, но как составляющую полноценного образа жизни.
Ключевые слова: родители, дети, восприятие безопасности, культура
безопасности
личности,
культура
безопасности
жизнедеятельность,
безопасность детей и подростков.
Безопасность детей и подростков занимает на современном этапе развития
общества одно из ключевых мест. Особенности взаимодействия ребенка со
средой, в которой он существует, накладывают обязательства по соблюдению
правил безопасного поведения в этой среде.
Важным аспектом указанной темы является синтез между пониманием
содержания термина «Культура безопасности жизнедеятельности» и того, кто и
как должен донести до ребенка его нормы и требования для сохранения своего
здоровья и жизни в целом.
Детальный анализ работ отечественных авторов (Балашов, 2007; Литвина,
2007; Акимов, Дурнев, 2008) позволил выделить ряд ключевых компонентов,
лежащих в основе культуры безопасности жизнедеятельности: мотивация,
ценностная сфера, когнитивная сфера и осознанное поведение школьника
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(Сидорина, Кузнецова, Хавыло, 2019). При этом стоит акцентировать внимание
на возрастной категории и источнике, трансляторе необходимой информации
для дальнейшего построения и разработки психолого-педагогической
профилактической программы.
На наш взгляд, эффективность проделанной с ребенком работы и
полученных им знаний, базируется не только на грамотно примененной
программе, но и на поддержании необходимых навыков в семье. Ведь родитель
является первичным транслятором знаний и умений правильного поведения
ребенка. При этом учитываются не только пояснительные беседы, лекции и иные
способы передачи информации, но и собственное поведение, как пример
подражания.
Каждый родитель в отношении воспитания и заботы о своих детях, должен
обеспечить оптимальные условия для их здоровья и безопасности, данная
обязанность закреплена в Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 38.
Представляя собой одновременно и право, забота о детях соответствует
интересам самих родителей, их детей, общества и государства.
В статье 63 семейного кодекса Российской Федерации перечислены
обязанности заботы родителей о своих детях: физическое, психическое,
духовное и нравственное развитие детей. Одновременно с указанием векторов
родительской заботы данная статья определяет ответственность родителей за
разностороннее развитие своих детей и за их безопасность.
В нашем исследовании опрошено 280 родителей (87,9% – женщины и
12,1% – мужчины), в возрасте от 19 до 59 лет, имеющих хотя бы одного
несовершеннолетнего ребенка, проживающих в разных регионах России и
состоящих в разных типах семей (полная, неполная, многодетная). Выборка
исследования была сформирована путем случайного (рандомизированного)
отбора.
Методикой исследования выступила анкета, направленная на изучение
восприятия родителем безопасности его ребенка. Бланк опроса включал два
блока вопросов: 16 вопросов, направленных на включенность родителей в
воспитание детей, информированности о существующих рисках и оценке
готовности ребенка преодолеть их, и 11 вопросов, направленных на знание
родителями особенностей культуры безопасного поведения и их
самостоятельного соблюдения, способы передачи информации ребенку и
степень значимости основ безопасности в различных сферах жизни.
В качестве платформы для проведения эмпирического исследования был
использован веб-сервис – Google Form. Доступ к опросу был открыт в течение 3х
недель.
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Отвечая на вопрос о том, знаком ли ребенок с правилами безопасного
поведения, родители склоны давать положительный ответ (79,64%), пятая часть
(18,93%) уверена в этом только от части.
Основным источником передачи ребенку знаний по мнению авторов
выступает родитель, как авторитет и эталон для ребенка. Однако процесс
передачи знаний происходит не только за счет объяснений взрослого, но и при
помощи иных средств. Респондентам было предложено оценить по 5-ти бальной
шкале значимость того или иного источника трансляции важной для жизни
ребенка информации: родители, учителя, медицинские работники, сотрудники
спецслужб, СМИ и Интернет. Наглядно результаты показаны на рис. 1.
Оцените значимость источника
трансляции важной для жизни ребенка
информации
Родители
Учителя
Медицинские работники
Сотрудники спец.служб
СМИ и Интернет

1

2

3

4

5

0,40%
0%
11,10%
10%
26,40%

0,40%
1,80%
22,10%
20%
11,40%

2,90%
21,80%
43,90%
35%
29,30%

6,40%
43,20%
10,70%
15,70%
13,20%

90%
33,20%
12,10%
19,30%
19,60%

Рис.1. Распределение ответов о значимости того или иного источника
важной для жизни ребенка информации
В целом родители согласны с утверждением, что на них лежит основная
ответственность за знания ребенка, но при этом не исключают важность других
источников, особенно выделяется группа «Учителя».
Ряд вопросов был посвящен знанию родителями окружения ребенка: его
друзей и одноклассников, местонахождения, уверенности в том, сможет ли
ребенок связаться со старшими, в случае необходимости («Знает ли ребенок Ваш
номер телефона наизусть?»). Около четверти участников опроса затруднялись в
выборе или давали отрицательные ответы.
Так, можно сделать вывод, что существует доля родителей, не уверенных
в знаниях и возможностях своих детей по преодоление опасной ситуации и
поведения в ней. Обращает на себя внимание факт, что многие родители
стремятся знать, где и с кем находится их ребенок, однако при этом не согласны
делиться подобной информацией со своей стороны, отвергая возможность
создать с ребенком доверительные отношения, являющиеся залогом
безопасности.
Учитывая тот факт, что ребенок может столкнуться с разными опасными
ситуациями, нами было принято решение выделить их в отдельные группы,
далее мы предложили родителям оценить вероятность попадания их ребенка в
каждую из них по 5-ти балльной шкале, где единице соответствует низкая
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степень вероятности, а 5 – высокая. Наиболее распространенная опасность, в
которой может оказаться ребенок ежедневно – это дорожное происшествие.
Также были включены бытовые ситуации (обращение с электроприборами,
газовым оборудованием, инструментами и прочими вещами, представляющими
опасность в разном возрасте), места повышенной опасности (стройки,
заброшенные здания, овраги, гаражи и т.д.), общение с незнакомцами, Интернет
угрозы, здоровье (гигиена, обращение с медикаментами и т.д.), встреча с дикими
животными (Рис.2).
Вероятность попадания ребёнка в следующие
опасные ситуации по мнению родителей

1

2

3

4

5

Дорога
Бытовые ситуации

21,80%
25%

26,40%
31,10%

31,80%
32,50%

10,40%
8,60%

9,60%
2,90%

Посещение объектов, представляющих угрозу
жизни (стройки, заброшенные здания и т.д.)

57,50%

17,50%

11,10%

6,10%

7,90%

Общение с незнакомыми людьми
Интернет-среда (сайты, соц. сети и т.д.)
Здоровье (гигиена, медикаменты и т.д.)
Встреча с агрессивными животными

39,30%
25,70%
43,90%
31,10%

23,90%
19,60%
22,90%
21,10%

22,50%
22,50%
23,90%
28,90%

7,90%
15,70%
5,40%
9,60%

6,40%
16,40%
3,90%
9,30%

Рис. 2. Распределение ответов о вероятности попадания ребенка в те или
иные опасные ситуации по мнению участников опроса
По данному вопросу можно сделать вывод, что родители уверены в
безопасности своих детей и в том, что те или иные угрозы мало вероятно их
коснуться. То есть существующие риски и статистика детской травматизации не
влияют на мнение родителей относительно их собственного ребенка. Однако
стоит акцентировать внимание не только на возможной вероятности попадания
ребенка в ситуацию, опасную для жизни, но и на степени его готовности
справиться с возникшей трудностью.
Второй блок анкеты, посвященный особенностям соблюдения правил
безопасности жизнедеятельности самими родителями, построен на
предположении о том, что безопасность ребенка будет напрямую зависеть от
примера, подаваемого взрослым.
Термин
«Культура
безопасности
жизнедеятельности»
носит
индивидуальный характер для каждого, поэтому, используя форму открытого
вопроса, мы попросили участников опроса описать, что они понимают под
данным словосочетанием. Путем применения метода контент-анализа, нами
были качественно и количественно обработаны 280 ответов и разделены на 3
референтные группы: правила поведения, умения и навыки (30,36%), образ

https://sutr.ru/

218

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

жизни (43,21%), развитие и воспитание человека (12,5%). Около 14%
затруднились дать ответ на поставленный вопрос.
Исходя из представления о том, что самостоятельное поведение родителя
отражается в дальнейшем на ребенке и на том, как он будет поступать в
аналогичной ситуации, мы уточнили у респондентов, нарушали ли они когданибудь правила безопасности жизнедеятельности. Честно признались в этом
18,21%, более половины (56,43%) подчеркнули, что подобные нарушения
бывают, но редко. И четверть (25,36%) дали отрицательный ответ.
Далее следовал ряд вопросов, построенных таким образом, чтобы родитель
продемонстрировал свое поведение при столкновении с угрозой: ДТП, бытовые
ситуации, поведение в общественных местах, личная гигиена, наличие вредных
привычек. В целом, родители склонны утверждать, что соблюдают правила
безопасности жизнедеятельности в полной мере, однако в ответе на каждый
поставленный вопрос выделяется четверть опрашиваемых допускающая
некоторые нарушения поведения.
Заключительным вопросом анкеты стало положение об уверенности
родителя в действиях их ребенка при попадании в опасную ситуацию. Как итог,
ответы распределись примерно в равной степени. Чуть больше выборов (39,64%)
ушло на вариант «Да, я уверен, что он справится», 32,14% затруднились оценить
данную вероятность и 28,21% сомневаются в действиях своих детей.
Проведенное нами исследование, посвященное восприятию родителем
безопасности своего ребенка, позволило глубже взглянуть на проблему знаний в
области безопасного поведения у ребенка.
Мы исходили из тезиса, что процесс работы по воспитанию и обучению
ребенка будет затруднителен, если приобретенные знания не транслируются
и/или не поддерживаются в кругу проживания ребенка, то есть в семье. Итак,
получены следующие выводы:
1. Значительная часть родителей уверены, что их дети знакомы с
правилами безопасного поведения и готовы применять имеющие знания в
трудной ситуации. Более того респонденты подчеркивают высокую степень
значимости изучения различных существующих угроз.
2. Несмотря на уверенность родителей в поведении их детей, большая
часть отмечает существующие риски. При этом подчеркивают значимость
определенных психологических, характерологических и поведенческих черт,
способствующих попаданию ребенка в опасные ситуации.
3. В качестве основного метода взаимодействия с ребенком и передачи
ему знаний о безопасном поведении родители выделяют беседу, хотя
присутствует тенденция к использованию различных игр или наглядного разбора
какой-либо ситуации.
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4. Представление родителей о том, чем является культура безопасности
жизнедеятельности строится на образе жизни и некоторого свода правил и
условий взаимодействия с окружающей средой.
Таким образом, мы пришли к выводу, что оценка родителями
существующих угроз для детей и внимание, удаляющиеся изучению этих
проблем, является неотъемлемой частью формирования у ребенка навыка
безопасного поведения.
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Coordination Center for Social Support of Youth
Russia, Moscow
A.S. Kuznetsova
A.V. Khavylo
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky
Russia, Kaluga
Abstract. The article discusses the problem of the child forming the basics of
safe behavior and culture of safety. The main broadcaster, according to the authors,
this information is the parent and at the same time the family acts as a supporting
factor. The subject of the study was parents' perception of the safety of their own
children. 280 parents from families of various types under the age of 59 with at least
one minor child were interviewed. The questionnaire included two blocks of questions:
the observance of the rules of safe behavior of the child and parents. It has been
established that parents are aware of their responsibility for the child's knowledge of
the culture of life safety and consider children to be able to cope with possible dangers.
Most parents perceive the culture of safety not just as a set of rules and skills, but as a
component of a full-fledged lifestyle.
Keywords: parents, children, perception of safety, personal safety culture, life
safety culture, safety of children and adolescents
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Дефицит совместного внимания у дошкольников с разными
формами атипичного развития6
Смирнова Яна Константиновна
Мудрук Александр Александрович
Макашова Анна Витальевна
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Россия, г. Барнаул
Аннотация. В статье анализируется проблема дефицита механизм
совместного внимания, который сказывается на формировании способности
ребёнка к разделению намерений как социального фундамента процессов
освоения когнитивных функций, использования речи и обучения. Исследование
посвящено сравнительному анализу картины атипичного совместного внимания
на выборке детей с разными формами отклонений в развитии. Для осмысления
нормативных и дефицитарных проявлений совместного внимания проведено
сравнительное исследование выборки типично развивающихся детей
дошкольного возраста с группами детей с атипичным развитием.
Целью исследовании стало выделение проявления дефицита совместного
внимания, препятствующего вовлечению в диадические (двусторонние)
взаимодействия с взрослым, необходимых для всестороннего развития и
обучения ребёнка.
Методика. В экспериментальной ситуации реального взаимодействия
ребенка с взрослым и при помощи айтрекера удалось зафиксировать движения
глаз в качестве маркера совместного внимания в режиме реального времени.
Выделена специфика функциональной организации окуломоторной активности
как индикатора участия ребёнка в совместном внимании.
Результаты и их обсуждение. Методы слежения за движением глаз
позволил проанализировать критические сдвиги внимания, смены фокуса
внимания, перевод взгляда, распознавание глаз как информативного признака и
восприятие направления взгляда партнера как необходимого условия
эффективного установления эпизода совместного внимания.
Выводы. В качестве диагностических маркеров нарушения совместного
внимания у дошкольников с разными формами атипичного развития были
зафиксированы: трудности следования за направлением взглядом взрослого;
опережающие действия ребёнка или принятие решение методом «угадывания» /
«проб и ошибок»; преобладание ориентации внимания ребёнка на объект, а не на
6

Исследование выполнено при поддержке гранта президента МК-307.2020.6 «Айтрекинг исследование
нарушений координации социального взаимодействия в дошкольном возрасте»
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взрослого; рассредоточенность фиксаций визуального внимания; использование
дополнительных мультимодальных средств установления совместного
внимания (поворот головы, жесты, речь и др.); снижение точности фиксации
визуального внимания.
Ключевые слова: социальное внимание, совместное внимание,
разделённое внимание, реакция на совместное внимание, следящий взгляд,
айтрекер, атипичное развитие, дошкольный возраст.
Введение. Социальное взаимодействие взрослого и ребёнка с объектами
представляют собой сложную динамически складывающуюся в реальном
времени систему, в которой поведение каждого партнера определяет поведение
другого (Chang, de Barbaro, Deák, 2016; Smith, Yu, 2016; Yu, Smith, 2017).
Взрослый может контролировать, следить за детьми и помогать им
поддерживать внимание к объекту (Yu, Smith, 2016; Yu, Smith, 2017). Эти
состояния внимания являются потенциально релевантными показателями,
которые характеризуют разделённое внимание обоих партнеров к объекту и
приводит к более эффективному обучению и развитию (Baldwin, 1995). В
частности, визуальное внимание младенца к объекту длится дольше, когда оно
происходит в рамках эпизода совместного внимания (Yu, Smith, 2016). Эти
данные свидетельствует о том, что совместное внимание ребенка – механизм
стабилизации визуального внимания к объекту в течение длительного времени
(обычно, более 3 секунд) (Ruff, Lawson, Parrinello, Weissberg, 1990; 2004).
В свою очередь симптомы нарушения совместного внимания связаны с
целым каскадом нарушений исполнительных функций, речи и языка, имитаций,
понимания чужих намерений или показателем умственного развития (Charman,
Swettenham, Baron-Cohen, Baird, Cox, Drew, 2001; Sigman, Ruskin, 1999; Smith,
Ulvund, 2003; Dawson, Munson, Estes, Osterling, McPartland, Toth, 2002). Во
многих исследованиях индивидуальные различия в навыках совместного
внимания одновременно связаны с языковыми способностями у детей (Mundy,
Sigman, 2006; Mundy, 2018).
В связи с ведущей ролью механизма совместного внимания в социальнокогнитивном развитие ребёнка, особую значимость в исследованиях имеет
задача изучения дефицита совместного внимания. Дефицит совместного
внимания (Baron-Cohen, 2002; Swanson, Erstenyuk, Serlin, 2011; Dawson, Bernier,
Ring, 2012; Senju, Csibra, 2008) проявляется в не типичности фокусировки
человека на сигналы социального внимания (Fletcher-Watson, 2009), в следствии
чего оказывается снижена чувствительность и точность ответной реакции
(Reduced responsiveness) к совместному вниманию (Navada, Gillespie-Lynch,
Johnson, Sigman, Hutman, 2011), обнаруживаются трудности следящего взгляда,
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снижение способности обращать внимание на социальные признаки (Chawarska,
Macari, Shic, 2013). Нарушается координация поведения между ребенком,
социальным партнером и окружающей средой в процессе обмена социальной
информацией; наблюдается дефицит исполнительных навыков; дефицит
эффективности планирования и ответов на поведенческий запрос в социальном
взаимодействии.
Однако остаётся мало изучен вопрос сравнительного анализа картины
атипичного совместного внимания на выборке детей с разными формами
отклонений в развитии. Основная задача данного сопоставления заключалась в
том, чтобы охарактеризовать своеобразие дефицита совместного внимания на
других группах.
Клинические наблюдения показали, что понимание намерений других
людей по направлению взгляда недоступно для ряда нозологических групп
(Frith, 2000). Многие исследования подтверждают, что совместное внимание это основная проблема не только аутизма, но и СДВГ и других
нейропсихологических расстройств. При этом остаётся мало изучен вопрос
сравнительного анализа картины атипичного совместного внимания на выборке
детей с разными формами отклонений в развитии. Данные сравнения детей с
разной формой атипичного развития могут способствовать более глубокому
пониманию индивидуальных различий, а также филогенетических различий в
совместном внимании и социальном познании.
При этом, необходимо использовать методы, которые позволяют детально
проанализировать временные структуры эпизодов совместного внимания и
позволяют
обрабатывать
как
внутрииндивидуальную,
так
и
межиндивидуальную изменчивость посещения определенных областей интереса
(Chen, Castellanos, Yu, Houston, Li, 2019), а также показатели перекрестного
(Richardson, 2007) или синхронного взгляда (Sharma, 2015) в эпизодах
совместного внимания.
Поскольку отслеживание глаз улучшает обнаружение незначительных
сдвигов в зрительном внимании (Aslin, 2007; Acarturk, Tajaddini, Kilic), недавно
были разработаны оценки отслеживания глаз для измерения совместного
внимания у типично развивающихся детей (Gredeback, Theuring, Hauf, Kenward,
2008; Senju, Csibra, 2008; von Hofsten, 2009).
Таким образом, основная цель данного исследования - методом слежения
за движением глаз выявить закономерности, которые могут надежно предсказать
развитие дефицита совместного внимания при разных формах атипичного
развития.
Процедура и методы. Эмпирическая выборка исследования.

https://sutr.ru/

224

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

Выборку исследования составили дошкольники 5-7 лет (средний возраст
6 лет 2 месяца) разных нозологических групп: задержка психического развития
(F83 по МКБ-10) (n=20), задержка речевого развития (R47 по МКБ-10) (n=20),
дети с нарушением слуха (сенсоневральной тугоухостью, H90 по МКБ-10)
(n=10), дети с нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием, H53 по МБК10) (n=20). Все дети имеют официальный диагноз по итогам прохождения
территориальной медико-психолого-педагогической комиссии.
Методы и процедура исследования. В ходе эксперимента перед ребёнком
на столе располагались 2 различных предмета (игрушки), после чего ему
предлагалась игра, в которой ребёнок, наблюдая за направлением взгляда
взрослого-экспериментатора, должен был отгадать, какой предмет он выберет
(выбор игрушки в качестве целевого объекта осуществлялся в
рандомизированном порядке) (рис. 1).

Рис 1. Три разные фазы: взгляд вниз, интерактивность, совместное внимание
Основным методом является метод регистрации движения глаз с
использованием портативного трекера Pupil Headset - PLabs - айтрекер в
формфакторе очков, бинокулярное исполнение. Для анализа выбраны
следующие зоны интересов: лицо взрослого экспериментатора, целевой объект
(одна из игрушек), нецелевой объект.
Результаты. В ходе исследования были построены тепловые карты
(heatmaps) и графики движения взгляда (gazeplots) для типично развивающихся
дошкольников и контрастных групп детей с разными формами атипичного
развития.
Были зафиксированы стратегии визуального поиска визуального поиска
типично развивающихся детей (рис. 2).
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Рис. 2. Тепловые карты и графики движения взгляда типично
развивающихся дошкольники
Типично развивающиеся дошкольники распознают и используют
направления взгляда партнера, как информативно значимый стимул,
наблюдается сосредоточенность фиксаций и зон интереса визуального
внимания, точность фиксаций.
У дошкольников с задержкой психического развития обнаружены
специфические особенности стратегий установления эпизодов совместного
внимания (рис. 3).
Дошкольники с задержкой психического развития используют
направления взгляда как информационный признак, но это не приводит к
правильной детекции намерений взрослого и выборе целевого объекта,
снижается точность фиксаций.

Рис. 3. Тепловые карты и графики движения взгляда дошкольников с
задержкой психического развития
Дошкольников с задержкой психического развития указывают на игрушку
до того, как взрослый осуществил свой выбор и сделал подсказку, наблюдается
снижение устойчивости внимания. Дети с задержкой психического развития,
помимо направления взгляда партнёра, часто используются дополнительные
средства поведения для установления эпизодов совместного внимания и
определения целевого объекта. У детей с задержкой психического развития
наблюдаются ошибки по типу «зеркальности» действий (например, взрослый
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экспериментатор опускает голову, и ребёнок имитирует действие
экспериментатора, тоже опуская голову вниз).
Выделены специфические моменты установления эпизодов совместного
внимания у детей с нарушением слуха (рис. 4). У детей с нарушением слуха
обнаруживаются трудности перекрёстного, синхронного взгляд, также как и у
детей с задержкой психического развития часто проявляются ошибки по типу
«зеркального» поведения, часто пытаются выделить и используются
дополнительные средства поведения для установления эпизодов совместного
внимания и определения целевого объекта. У дошкольников с нарушением
слуха, также зафиксирована частая опережающая реакция по типу ошибки
«ложной тревоги» в выборе целевого объекта, наблюдается снижение
устойчивости внимания, снижение концентрации внимания и его колебания.

Рис. 4. Тепловые карты и графики движения взгляда дошкольников с
нарушением слуха
У детей с нарушением речи наблюдаются трудности детекции и
поддержания зрительного контакта (рис. 5).

Рис.5. Тепловые карты и графики движения взгляда дошкольников с
нарушением речи
Дошкольники с задержкой речевого развития также и другие контрастные
группы атипичного развития, часто пытаются выделить и используются
дополнительные средства поведения для установления эпизодов совместного
внимания и определения целевого объекта. Также у детей с нарушением речи
обнаружены сложности сенсорного восприятия социальных сигналов, в ряде
случаев – неадекватную направленность интереса. Можно предположить, что
это связанно с недостаточностью информации (фрагментарностью восприятия,
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что не даёт возможности составить более точную картину). Аналогично, как и в
других контрастных группах с атипичным развитием, у дошкольников с
задержкой речевого развития, также зафиксирована частая опережающая
реакция по типу ошибки «ложной тревоги» в выборе целевого объекта.
У дошкольников с нарушением зрения зафиксированы те же
универсальные маркеры дефицита совместного внимания, что и в предыдущих
контрастных группах в виде трудности детекции и следования направлению
взгляда партнёра, повышенная отвлекаемость внимания на нецелевые стимулы,
опережающие реакции, неэффективное использование дополнительных средств
для установления эпизодов совместного внимания.

Рис. 6. Тепловые карты и графики движения взгляда дошкольников с
нарушением зрения
По тепловым картам детей с атипичными формами развития мы можем
прийти к выводу, что дефицит совместного внимания проявляется не в
игнорировании взгляда партнёра по общению, но снижается возможность
распознавания и использования направления взгляда как информативного
социального сигнала для эффективного установления триадических отношений.
Обобщённо, у дошкольников с атипичными формами развития
наблюдается снижение точности определения направления взгляда взрослого,
сильная рассредоточенность фиксаций и зон интереса, большое число фиксаций
для поиска целевого стимула.
Заключение. Как основные проявления дефицита совместного внимания
наблюдаются трудности в распознавании взгляда партнера как информативно
значимого стимула, трудности смены фокуса внимания и корректировки после
изменения направления взгляда партнёра.
Для детей с атипичными формами развития характерна неверная
корректировка маршрута движения взгляда при первоначально верном слежении
за траекторией движения взгляда партнёра. Проявляются трудности
перекрёстного, синхронного взгляд и следования за взглядом партнера. Дети с
атипичными формами развития чаще прибегают к стратегии угадывания целевой
игрушки методом «проб и ошибок», а не за счёт информационно важных
социальных сигналов.
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По тепловым картам можно проанализировать проявление дефицита
совместного внимания у детей с разными формами атипичного развития через
критические сдвиги внимания, смены фокуса внимания, перевода взгляда, и
особенностей распознавания информативных признаков, исходящих от
направления взгляда партнёра. Дети с атипичными формами развития для
компенсации трудностей детекции направления взгляда для определения
намерений партнёра часто используют дополнительные средства установления
эпизодов совместного внимания.
При помощи анализа окуломоторной активности в эпизодах совместного
внимания мы можем в реальном времени проследить как способность к детекции
направления взгляда может выступать как потенциальный предиктор нарушения
развития. Во-вторых, фокусирование на поведении в реальном времени
приближает нас и к обнаружению причин и следствий в реальном времени, что
может помочь нам найти действенные цели для дальнейшего коррекционного
вмешательства.
Список литературы
1. Acarturk, C., Tajaddini, M., Kilic, O. Group Eye Tracking (GET)
Applications in Gaming and Decision [abstract]. In Radach, R., Deubel, H., Vorstius,
C., & Hofmann, M.J. (Eds.), Abstracts of the 19th European Conference on Eye
Movements // Wuppertal. Journal of Eye Movement Research. 2017. Vol. 10(6). P.
103.
2. Aslin, R. What's in a look? // Developmental science. 2007. Vol. 10. P. 4853.
3. Baldwin, D. Understanding the link between joint attention and language. In:
Moore C., Dunham P., editors. Joint attention: Its origins and role in development.
Hillsdale. Erlbaum. 1995. P. 131–158.
4. Baron-Cohen, S. The extreme male brain theory of autism // Trends in
Cognitive Sciences. 2002. Vol. 6. P. 248-254
5. Charman, T., Swettenham, J., Baron-Cohen, S., Baird, G., Cox, A., Drew A.
Testing joint attention, imitation, and play as infancy precursors to language and theory
of mind // Cognitive Development. 2001. Vol. 15. P. 481–498.
6. Charwarska, K., Klin, A., Volkmar, F. Automatic attention cuing through
eye movement in 2-year-old-children with autism // Child Development. 2003. Vol.
74. P. 1108–1122.
7. Chen, C., Castellanos, I., Yu, C., Houston, D.M. Effects of children’s hearing
loss on the synchrony between parents’ object naming and children’s attention // Infant
Behavior and Development. 2019. Vol. 57. P. 1-10.

https://sutr.ru/

229

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

8. Cheng, Y-W., Tzeng, O.J.L., Decety, J., Imada, T., Hsieh, J-C. Gender
differences in the human mirror system: A magnetoencephalography study //
NeuroReport. 2006. Vol. 17. P. 1115–1119.
9. Dawson, G., Munson, J., Estes, A., Osterling, J., McPartland, J., Toth, K., et
al. Neurocognitive function and joint attention ability in young children with autism
spectrum disorder versus developmental delay // Child Development. 2002. Vol. 73. P.
345–358.
10. Fletcher-Watson, S., Leekam, S.R., Benson, V., Frank, M.C., Findlay, J.M.
Eye-movements reveal attention to social information in autism spectrum disorder //
Neuropsychologia. 2009. Vol. 47(1), P. 248-257.
11. Frith, C.D. The social brain? Philos // Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 2007.
Vol. 362. P. 671–678.
12. Gredebäck, G., Theuring, C., Hauf, P., Kenward, B. The Microstructure of
Infants' Gaze as They View Adult Shifts in Overt Attention // Infancy. 2008. Vol. 13.
P. 533-543.
13. Jermann P., Nüssli M.A., Li W. Using dual eyetracking to unveil
coordination and expertise in collaborative Tetris. In BCS ‘10 Proceedings of the 24th
BCS Interaction Specialist Group Conference // British Computer Society. 2010. P.
36–44
14. Mundy, P. A Review of Joint Attention and Social - Cognitive Brain Systems
in Typical Deve lopment and Autism Spectrum Disorder // European Journal of
Neuroscience. 2018. Vol. 47(6). P. 497-514.
15. Mundy, P., Sigman, M. Joint attention, social competence and
developmental psychopathology // Developmental psychopathology, 2nd ed., Vol. 1:
Theory and methods methods / Ed. by D. Cicchetti, D. Cohen. Hoboken, NJ: Wiley.
2006. P. 293–332.
16. Navab, A., Gillespie-Lynch, K., Johnson, S.P., Sigman, M., Hutman, T. EyeTracking as a Measure of Responsiveness to Joint Attention in Infants at Risk for
Autism // Infancy. 2012. Vol. 17 (4). P. 416-431.
17. Richardson, D.C., Dale, R., Kirkham, N.Z. The art of conversation is
coordination // Psychological Science. 2007. Vol. 18(5). P. 407–413.
18. Ruff, H.A., .Lawson., K, Parrinello, R., Weissberg R. Long-term stability of
individual differences in sustained attention in the early years // Child Dev. 1990. Vol.
61(1). P. 60-75.
19. Senju, A, Csibra, G. (2008). Gaze following in human infants depends on
communicative signals // Curr Biol. 2008. Vol. 18(9). P. 668-671.
20. Sharma, K., Caballero D., Verma H., Jermann P., Dillenbourg P. Looking
AT versus Looking THROUGH: A dual eye-tracking study in MOOC context. 2015/

https://sutr.ru/

230

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

21. Sigman, M., Ruskin, E. Continuity and change in the social competence of
children with autism, Down syndrome, and developmental delays // Monogr Soc Res
Child Dev. 1999. Vol. 64(1). P. 100-114.
22. Smith, L., Ulvund, L. The role of joint attention in later development among
preterm children: Linkages between early and middle childhood // Social
Development. 2003. Vol. 1. P. 222–234.
23. Swanson, M.R., Serlin G.C., Siller M. Broad autism phenotype in typically
developing children predicts performance on an eye-tracking measure of joint
attention // Autism Dev Disord. 2013. Vol. 43(3). P. 707-718.
24. von Hofsten C. Action, the Foundation for Cognitive Development //
Scandinavian Journal of Psychology. 2009. Vol. 51. P. 1-7.
25. Yu, C., Smith, L.B. Multiple sensory-motor pathways lead to coordinated
visual attention // Cognitive Science. 2016. Vol. 41(S1). P. 1–27.
26. Yu, C., Smith, L.B. Hand–Eye Coordination Predicts Joint Attention // Child
Development, Vol. 88(6). 2017. P. 2060-2078.

https://sutr.ru/

231

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

Lack of joint attention in preschoolers with different forms of atypical development
Ya.K. Smirnova
A.A. Mudruk
A.V. Makashova
Altai State University
Russia, Barnaul
Abstract. The article analyzes the problem of the deficit of the mechanism of
joint attention, which affects the formation of the child's ability to separate intentions
as a social foundation for the processes of mastering cognitive functions, using speech
and learning. The study is devoted to a comparative analysis of the picture of atypical
joint attention in a sample of children with different forms of developmental
disabilities. To understand the normative and deficient manifestations of joint
attention, a comparative study of a sample of typically developing preschool children
with groups of children with atypical development was carried out. The aim of the study
was to highlight the manifestation of a deficit in joint attention, which prevents
involvement in dyadic (bilateral) interactions with an adult, which are necessary for
the comprehensive development and learning of a child. Methodology. In an
experimental situation of real interaction of a child with an adult and with the help of
an eye tracker, it was possible to fix eye movements as a marker of joint attention in
real time. The specificity of the functional organization of oculomotor activity as an
indicator of the child's participation in joint attention is highlighted. Results and its
discussion. Methods of tracking eye movements made it possible to analyze critical
shifts of attention, changes in focus of attention, gaze shifting, eye recognition as an
informative sign and perception of the partner's gaze direction as a necessary
condition for the effective establishment of an episode of joint attention. Conclusions.
The following were recorded as diagnostic markers of joint attention disorders in
preschoolers with different forms of atypical development: difficulties in following the
direction of an adult's gaze; anticipatory actions of the child or decision-making by the
method of "guessing" / "trial and error"; the predominance of the orientation of the
child's attention to the object, and not to the adult; dispersion of fixations of visual
attention; the use of additional multimodal means of establishing joint attention (head
turn, gestures, speech, etc.); decrease in the accuracy of fixing visual attention.
Keywords: social attention, joint attention, divided attention, reaction to joint
attention, following gaze, eye tracker, atypical development, preschool age.

https://sutr.ru/

232

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

DOI: 10.15862/53MNNPK20-30

Скрининг уголовно-правовых, гражданско-правовых,
административно-правовых понятий, имеющих психологическое
содержание
Теплякова Анастасия Павловна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Научный руководитель: Ю.Э.Макаревская, к.псх.н., доцент кафедры
психологии и дефектологии ФГБОУ ВО «СГУ»
Аннотация. В данной статье был проведен первичный анализ групп
понятий (терминов) в уголовном праве, гражданском и административном праве,
которые имеют психологическое содержание. Выделены понятия, имеющие как
юридический, так и психологический статус. В настоящее время в
юриспруденции необходимо четкое соотношение понятий (терминов)
различных отраслей права с их психологическим содержанием. Данный анализ
позволит расширить возможности применения специальных психологических
познаний в области права и повысить психологическую компетентность
юристов-практиков.
Ключевые слова: скрининг понятий; психологическое содержание
юридического понятия, психологический факт, психологическая экспертиза.
Точками пересечения запросов юридической практики к специальным
познаниям в области психологии являются судебно-психологические
экспертизы, консультативные заключения и суждения специалистов,
консультации
психологов.
Обращение
юристов
к
специальным
психологическим познаниям, как известно, может быть, как в строго
определенной законом форме (в случае экспертизы), так и в более свободной
форме (запрос, устное обращение). В любом случае происходит настройка
понятийного аппарата юриспруденции на понятийный аппарат психологии.
Материал данной статьи позволит продвинуться к согласованию юридических
понятий с их психологическим содержанием, а, следовательно, и сделать
межведомственное взаимодействие юристов с психологами более релевантным.
Скрининговое исследование уголовного кодекса, помогло выявить
следующий ряд понятий (терминов), имеющих психологическое содержание:
• отставание в психическом развитии несовершеннолетнего, не связанном
с психическим расстройством (УК РФ ФЗ №63 ст. 20). С точки зрения
психологии, «отставание в психическом развитии», это когда отдельные
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психические функции, н-р: внимание, память, эмоционально-волевая сфера,
мышление, отстают в своём развитии от нормативных показателей того или
иного возраста.
• преступник не мог в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими
(УК РФ ФЗ №63 ст. 20). Под фактической стороной психологи понимают
внешнюю составляющую, т.е. у человека отсутствовала направленность
сознания на определенный внешний объект. Под сознанием мы рассматриваем 3
составляющие: ориентация по времени, месте (пространстве) и собственной
личности.
• лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело и желало их наступления (УК РФ ФЗ №63 ст. 25). Под «предвидело
и желало» понимается, что у человека развита прогностическая функция
мышления, а также стоит говорить о сохранности его интеллектуальной и
когнитивной деятельности, и о том, что субъект ощущал желание в наступления
того, что он предвидел.
• лицо не желало, но сознательно допускало наступления общественноопасных последствий (УК РФ ФЗ №63 ст. 25); отсутствует направленность на
общественно опасные последствия, но допускается их возможность. Может быть
за счёт ослабленной воли.
• лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействий),
предвидело наступление последствий, не желало, но сознательно допускало эти
последствия, либо относилось к ним безразлично (УК РФ ФЗ №63 ст. 25); смесь
высоко развитого когнитивного компонента и противоречивых мотивационных
тенденций личности (не желало, но допускало).
• преступление совершено по легкомыслию или небрежности (УК РФ ФЗ
№63 ст. 26). Под терминами легкомыслие и небрежность психологи
подразумевают поверхность мышления, и как следствие, бездумное поведение
человека, что может быть связанно с его общими интеллектуальными
способностями или нарушениями когнитивных функций.
• по легкомыслию лицо предвидело возможность наступления
последствий, но самонадеянно рассчитывало на их предотвращение (УК РФ ФЗ
№63 ст. 26). Предвидение, как уже говорилось выше, предполагает хорошо
развитую прогностическую функцию мышления. И вместе с тем, у лица
присутствует личностная характеристика, заявленная в статье как
«самонадеянность», что с точки зрении психологии и в данном контексте
рассматривается, как высокий уровень притязаний, когда человек переоценивает
свои возможности, не учитывает объективные данные, не всегда способен к
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достижению своей цели из-за неверных представлений о ней (Васильев В.Л.
2009).
• преступление совершено по небрежности, так как лицо не предвидело
возможности наступления последствий, хотя при необходимой внимательности
и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия
(УК РФ ФЗ №63 ст. 26). Т.е. человек относится без внимания к той или иной
ситуации, можно так же сказать, что пренебрегает ею или не придает ей
значения, не включает в фокус актуального внимания. Данный аспект
функционирования внимания может быть связан как с объективными
психофизиологическими и/или нейропсихологическими характеристиками, так
и с личностными особенностями лица.
• лицо предвидело возможность наступления последствий своих действий
(бездействий), но в силу несоответствия своих психологических качеств
требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам не
могло их предотвратить (УК РФ ФЗ №63 ст. 28). В данном случае речь идет о
превышении требований ситуации (среды) адаптивных и реактивных
возможностей лица. То есть с психологической точки зрения, человек не мог подругому отреагировать на конкретные обстоятельства.
• причинение вреда в результате психического принуждения (УК РФ ФЗ
№63 ст. 40). Речь идет о противоправном действии (насилии), по отношению к
человеку. Данные действия осуществляются с целью добиться желаемого,
вопреки воли иного лица.
• при назначении наказания учитывать личность виновного (УК РФ ФЗ
№63 ст. 60). Под личностью виновно, мы понимаем совокупность его
индивидуальных, социальных и психологических особенностей человека,
который совершил преступление.
• совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных
обстоятельств, либо по мотиву сострадания (УК РФ ФЗ №63 ст. 61). Тяжелые
жизненные обстоятельства могут иметь лично-семейный, а также служебноличный характер (например, безденежье, смерть близкого человека, болезнь,
развод) (Цыкункова А. С. 2017).
• совершение преступления в отношении беспомощного лица; с особой
жестокостью (УК РФ ФЗ №63 ст. 63). Беспомощное лицо признано считать
человека, у которого отсутствует способность удовлетворять собственные
потребности, а также лица, которые в судебном порядке были признаны
недееспособными (Волторнист О.А., Забуга Е.Е. 2014).
• при назначении наказания несовершеннолетнему учитываются условия
его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности
личности, а также влияние старших по возрасту лиц (УК РФ ФЗ №63 ст. 89). Под
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уровнем психического развития понимается измерение уровня интеллекта, а
также когнитивных процессов (Выготский Л.С. 2017).
• убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии (УК РФ ФЗ
№63ст. 105);
•
убийство матерью
новорожденного
ребенка
в
условиях
психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости (УК РФ ФЗ №63 ст. 106);
• убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения (аффекта), а равно при наличии длительной
психотравмирующей ситуации (УК РФ ФЗ №63 ст. 107);
• причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (УК РФ ФЗ №63 ст.
109);
• причинение психических страданий (УК РФ ФЗ №63 ст. 117);
• совершения преступления по неосторожности (УК РФ ФЗ №63 ст. 26).
Основная проблема, применения психологических понятий в гражданском
праве, связана с процессом рассмотрения гражданских дел в суде.
Рассмотрим ст. 29 ГК РФ «Признание гражданина недееспособным».
Признать гражданина недееспособным можно при подтверждении факта:
а) психического расстройства (психического заболевания или иного
болезненного состояния психики);
б) неспособности понимать значение своих действий и руководить ими;
в) наличия причинной связи между первыми двумя пунктами (Немов Р.С.
2007).
Необходимо принимать к сведению, что психологический критерий,
характерен для случаев деформации осознанности и волеизъявления (например,
аффективное состояние).
Психологические познания в гражданском процессе применяются по
следующим делам:
1) о признании недействительными сделок с пороками воли (ст. 177-179 ГК
РФ). Под пороком воли в психологии принято считать человека, который
испытывает трудности в принятии решений, по причине неполноценности или
отсутствия волевого регулирования (Чуфаровский Ю.В. 2005).
2) о возмещении ущерба, причиненного дееспособным гражданином, не
способным в момент причинения ущерба понимать значения своих действий или
руководить ими (ст. 1078 ГК РФ). Соответственно идет нарушение когнитивных
процессов и волевого регулирования.

https://sutr.ru/

236

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

3) по регрессным искам о возмещении вреда (ст. 1079 ГК РФ) и в случаях,
когда необходимо выяснить, не действовало ли лицо при условиях, указанных в
ст. 107 УК РФ (отграничение составов правонарушений);
4) в спорах о праве на воспитание детей (ст. 65–69, 72, 73, 76, 140, 141 СК
РФ) и по другим делам, вытекающим из брачно-семейных отношений.
Стоит отметить, что семейный кодекс РФ установил ряд типичных
обстоятельств материально-правового характера, имеющих психологическое
содержание:
•
влияние поведения родителей (воспитателей) на психическое
состояние и развитие детей (в делах, квалифицируемых по пунктам ст. 65, ст. 66,
68, 73, 76,146 СК РФ). Другими словами, влияние поведения, меняет у детей
восприятие окружающей действительности, а также воздействует на уровень
психического развития ребенка.
•
степень привязанности ребенка к родителям (воспитателям) с
учетом особенностей психического развития детей и их возраста (те же статьи
СК РФ);
•
при возбуждении дела по ст. 69 СК РФ (о лишении родительских
прав) – уклонение от выполнения обязанностей родителей;
•
злоупотребление родительскими правами;
•
жестокое обращение с детьми (в том числе физическое или
психическое насилие);
•
учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет.
Скрининг административного права, позволил выделить следующие
статьи, в которых имеются понятия (термины) с психологическим содержанием.
•
КоАП РФ Статья 2.2. Административное правонарушение
признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало
противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его
вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно
их допускало либо относилось к ним безразлично (КоАП РФ № 195-ФЗ).
•
Далее согласно статьи 2.2 КоАП административное правонарушение
признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее,
предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывало на предотвращение таких последствий, либо не предвидело
возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их
предвидеть.
Вышеизложенный скриниг уголовно-правовых, гражданско-правовых,
административно-правовых понятий, имеющих психологическое содержание,
позволяет сделать выводы что, во-первых, эффективность использования
https://sutr.ru/

237

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

юридической практикой психологических познаний во многом зависит от
своевременного привлечения специалиста/эксперта-психолога, а, во-вторых,
установление фактов, имеющих психологическое содержание, и присвоение им
статуса доказательств, невозможно без психологических исследований, то есть
без судебно-психологической экспертизы.
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Взаимосвязь самоотношения и пищевого поведения
женщин 30-35 лет в послеродовом периоде
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Россия, г. Краснодар
Аннотация. Исследование посвящено проблеме зависимости нарушений
пищевого поведения женщин от их психологических особенностей и
показателей самоотношения в частности. Эмпирическое исследование
позволило обнаружить специфику нарушений пищевого поведения и
показателей самоотношения женщин 30-35 лет, имеющих детей и находящихся
в декретном отпуске. Также выявлена взаимосвязь конкретных пищевых
нарушений с компонентами самоотношения.
Ключевые слова: самоотношение, самопринятие, пищевое поведение,
нарушения пищевого поведения.
В современном мире многие женщины занимают активную жизненную
позицию, добиваются успехов в построении карьеры. При этом значительная
часть современных женщин довольно поздно становится матерью (в 30-35 лет).
С рождением ребёнка изменяется очень многое в жизни женщины. Это касается
как трансформаций физиологического (изменение фигуры), так и
психологического плана (в связи с осознанием материнства в значительной мере
корректируется Я-концепция). Лишний вес становится поводом для очень
критичного отношения, иногда – ненависти к самой себе, а иногда – и к ребёнку.
При этом далеко не всегда признанные методики для похудения являются
действенными. Большинство исследователей в этих случаях в качестве
определяющего для послеродового периода рассматривают психологический
фактор, способность принять себя в новой ситуации, адекватность самооценки и
прочие факторы. Таким образом, тема нашей статьи «Взаимосвязь
самоотношения и пищевого поведения женщин 30-35 лет в послеродовой
период» имеет несомненную актуальность не только в теоретическом, но и в
практическом отношении.
Уточним специфику применения терминов, использованных в
исследовании. Понятие самоотношения рассматривается нами в его
классической трактовке, приводимой такими авторами, как А.А. Деркач,
В.Н. Маркин, И.В. Голубева и прочие: «самоотношение – проявление специфики
отношения личности к собственному «Я», отражающее тип самосознания,
который связан с широким диапазоном соответствующих характеристик
физического, эмоционального, психического благополучия / здоровья,
конструктивного личностного развития, и определяется субъективным
переживанием гармоничного, успешного, свободного (непосредственного)
функционирования» [1, С.56]. При этом рассмотрение структуры
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самоотношения является достаточно спорным вопросом, различные авторы
рассматривают разные компоненты (самоуважение, симпатию, самопринятие,
любовь к себе, чувство расположения, самооценку, самоуверенность,
самоунижение, самообвинение, недовольство собой и прочие [7, C.86-89]) в
качестве наиболее значимых. В рамках данного исследования в числе ключевых
компонентов самоотношения мы выделяем показатели, рассматриваемые В.В.
Столиным [5].
Пищевое поведение рассматривается нами как ценностное отношение к
пище и её приёму, как определённый стереотип питания в обыденных условиях
и в условиях стресса, как поведение, ориентированное на образ собственного
тела и деятельность по формированию этого образа [2, С.14]. В психологическом
плане в регуляции пищевого поведения основная роль принадлежит
мотивационно-потребностной сфере [10]. Также пищевое поведение связывают
с потребностями более высокого порядка - духовными потребностями (общение,
самоутверждение, любовь и прочее) [4, С.41]. Пищевое поведение может быть
гармоничным (адекватным) и девиантным (отклоняющимся) [8, C.31].
Выделим, что послеродовой период мы рассматриваем как этап
пребывания женщины в декретном отпуске (до исполнения ребёнку 3 лет). При
этом случаи усыновления новорожденных детей и детей до 3 лет нами не
рассматривались, как и случаи, когда ребёнок до 3 лет посещает
государственный либо частный детский сад (на полный день).
Учёные отмечают, что лишь у 2% женщин в послеродовой период (вне
зависимости от возраста женщины) отклонения пищевого поведения связаны с
некими заболеваниями, для остальных – обусловлены психологическими
причинами [9, C.154]. Причины нарушений пищевого поведения, связанные с
самоотношением, были рассмотрены нами в рамках эмпирического
исследования, в котором участвовали 50 женщин 30-35 лет с выявленными
нарушениями пищевого поведения, имеющих одного или более детей в возрасте
до 3 лет (не посещающего детские учреждения), и находящихся в декретном
отпуске. 30% из них (15 человек) имеют одного ребёнка, остальные 70% (35
человек) имеют двух и более детей (7 женщин имеют трёх и более детей).
Данный возрастной период (30-35 лет) для женщин является достаточно
сложным: подступает кризис середины жизни, появляются сомнения в
собственной привлекательности, усиливающиеся в связи с изменениями фигуры,
связанными с рождением ребёнка.
Для изучения уровня самоотношения респондентов нами использован
опросник В.В. Столина [6]. Результатом стало выявление ряда закономерностей:
1. Большая часть респондентов (94%) имеет очень высокий (более 80%)
уровень самоуважения. Любопытно, что наиболее высок этот показатель у
женщин, имеющих одного ребёнка (у 67% женщин он превышает 90%), то же
касается женщин, имеющих трёх и более детей. Высок и уровень связанных с
самоуважением конкретных действий (самопонимания, самоуверенности).
2. Для 68% респондентов характерны высокие показатели аутосимпатии
(более 70%), (особенно они высоки у многодетных женщин (показатели от 84%
и более у всех женщин этой категории). Многие из них также имеют высокие
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показатели по самопринятию, но обнаруживают склонность к самообвинению (у
многих присутствует снижение самооценки). Заметим, что часть женщин, у
которой не выявлена связь параметров «самопринятие – самооценка», имеет
низкий уровень рефлексии.
3. 100% респондентов ожидают какого-то особого отношения к себе
окружающих (особенно это относится к многодетным матерям, средний
показатель для женщин, имеющих трёх и более детей, равен 92%). Они
демонстрируют принятие себя, близость к себе, готовность общаться с собой на
равных и т.п., они убеждены в своей «интересности» для других.
4. Уровень самоинтереса женщин из рассматриваемой выборки
различается достаточно сильно, от очень высокого до довольно низкого (менее
35%). Любопытна связь данного параметра с самоуверенностью и отношением
других.
В целом уровень самоотношения в среднем по выборке является
достаточно высоким (72%). Таким образом, основной особенностью
респонденток рассматриваемой группы мы считаем наличие колебаний в уровне
по разным факторам, и зависимость уровня самоотношения от числа детей.
Выделим, что, исходя из проведённого нами анализа, типы нарушений
пищевого поведения у женщин 30-35 лет, находящихся в декретном отпуске,
заметно отличаются от доли каждого типа отклонений у женщин,
рассматриваемых без учёта возрастных особенностей и наличия детей до 3 лет
(средний показатель по типам нарушений пищевого поведения женщин без
введения возрастного показателя рассматривается по исследованию Р.В.
Овчаровой [3]):
- ограничительное пищевое поведение – присутствует у 49% женщин 3035 лет, имеющих детей до 3 лет и находящихся в декретном отпуске) против 34%
в среднем у женщин;
- эмоциональное пищевое поведение – присутствует у 44%
рассматриваемой нами категории женщин против 35% в среднем у женщин;
- экстернальное пищевое поведение – 7%, против 31% у женщин в среднем.
Таким образом, женщины рассматриваемой нами категории более склонны
к ограничительному и эмоциональному пищевому поведению, что мы связываем
в первую очередь с высоким уровнем чувствительности женщин, имеющих
маленького ребёнка, следствием чего является частый эмоциональный
дискомфорт.
Сравнительный анализ позволил выявить связь некоторых параметров
самоотношения со спецификой нарушений пищевого поведения:
- связь ограничительного типа нарушений пищевого поведения с
самопринятием. То есть, мамы 30-35 лет, постоянно ограничивающие себя в
пище, старающиеся похудеть и имеющие некоторые результаты, имеют более
высокий уровень самопринятия (r=0,41, p=0,09 по Пирсону). Те же, кто занимает
более пассивную позицию, имеют более низкий уровень самопринятия.;
- связь эмоциогенного типа пищевого поведения с высокими показателями
самоуверенности и самопонимания (коэффициент Пирсона, соответственно,
составляет r=0,45, p=0,11; r=0,37, р=0,10). Также в среднем по выборке у
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респонденток, относящихся к данному типу ниже всего уровень самопринятия
(в среднем 57%);
- связь экстернального типа пищевого поведения с низким уровнем
показателей «отношение других» (r=-0,31, р=0,1) и «самопонимание» (r=-0,26,
р=0,09) и с высоким уровнем самообвинения (r=-0,36, р=0,12).
Таким образом, в результате исследования была выделена специфика
самоотношения женщин в возрасте 30-35 лет, находящихся в декрете,
обнаружена зависимость уровня отдельных факторов и показателей
самоотношения от количества детей у респондента. По итогам анализа
нарушений пищевого поведения были выявлены их основные типы, обнаружены
различия со средними показателями у женщин без учёта возраста. Также была
обнаружена связь некоторых показателей самоотношения с типом нарушений
пищевого поведения. Мы полагаем, что коррекция по этим показателям может
способствовать ликвидации нарушений пищевого поведения и избавлению
женщин от излишнего веса, что с учётом возрастной специфики наших
респонденток способно заметно повысить их уровень самооценки.
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Interconnection of self-attitude and eating behavior of women 30-35 years old in
the positive period
P.Y. Udachina
Kuban State University
Russia, Krasnodar
Abstract. The study is devoted to the problem of dependence of eating disorders
in women on their psychological characteristics and indicators of self-attitude in
particular. Empirical research has revealed the specificity of eating disorders and selfattitude indicators of women 30-35 years old, with children and are on maternity leave.
The relationship of specific eating disorders with the components of self-attitude was
also revealed.
Keywords: self-attitude, self-acceptance, eating behavior, eating disorders.
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Влияние психолого-педагогического просвещения родителей
на оптимизацию родительско-детских отношений
Шарахова Наталья Александровна
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Россия, г. Сочи
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современных семей,
связанные с увеличение числа информационных технологий, неполных и
конфликтных семей, большой занятостью родителей, низким уровнем их
педагогической компетентности. Все это существенно влияет на изменение
условий семейного воспитания. В связи с этим оптимизация детскородительских отношений будет эффективна при разработке и реализации
программы психолого-педагогического просвещения, включающей в себя
знания возрастной психологии, алгоритмы и технологии работы с
индивидуальными особенностями детей.
Ключевые слова: родительско-детские отношения, педагогическое
просвещение, психологическое просвещение, семья.
Современный ритм жизни, увеличение числа информационных
технологий, неполных и конфликтных семей, занятость родителей, низкий
уровень их педагогической компетентности существенно влияют на изменение
условий семейного воспитания. Самый дорогой товар сегодня - это время, из-за
его нехватки люди очень многое упускают в жизни. В этой связи многие
родители вынуждены расставлять приоритеты, уделяя максимум внимания
удовлетворению базовых потребностей семьи и, зачастую, забывая о не менее
важных вопросах воспитания.
Это проявляется в обеднении и формализации контактов родителей с
детьми, недостаточной организации совместной деятельности, дефициту
теплоты и внимательного отношения, что приводит к формированию
неадекватной самооценки у детей, неуверенности в своих силах, плохому
усвоению школьной программы, задержкам речевого и психического развития,
к социальной запущенности детей.
С появлением социальных сетей родители вынуждены находиться в
постоянном информационном потоке, где почти с каждого уголка кричат о том,
что ребенок уже что-то должен, но достоверность всей информации оценить
родитель не может.
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Психолого-педагогическое просвещение – это один из ключевых этап в
работе дошкольного психолога. В совместном тандеме «Родитель-ребенокпсихолог» возможно создать условия для удовлетворения базовых, истинных
потребностей семьи в воспитании детей. Благодаря психолого-педагогическому
просвещению
семья
получит
психолого-педагогические,
анатомофизиологические и ценностные знания, необходимые для гармонизации жизни в
семье. Родители освоят такие семейные ценности как: здоровье, семейные
традиции, любовь, экологичность к себе, природе, миру и т.д.
Психолого-педагогическая
компетентность
поможет
выстроить
гармоничную, комфортную жизнь вместе с детьми. Поможет осознанно
относиться к своему психологическому самочувствию, самочувствию своего
ребенка, научит детей понимать свои эмоции, чувства, желания и их
возможности, быть терпимыми друг к другу, создавать совместные семейные
традиции.
Эффективность усвоения психолого-педагогических знаний зависит от
уровня образования родителей, культурных ценностей, жизненного опыта, типа
темперамента, среды обитания, социальных характеристик (тип семьи, возраст
родителей, полная семья/не полная). Отсюда возникает необходимость, как
групповой, так и индивидуальной работы с родителями. Многие семьи, живущие
в г. Сочи, воспитывают своих детей без бабушек и дедушек. Дети лишены заботы
более старшего поколения, формирования уважения к старшим. Утрачиваются
традиционные нравственные ориентиры, лежащие в основе воспитания.
Родители, не имея опыта создания комфортной среды дома, пытаются
произвести замену общения на покупку дорогой вещи, которая, по мнению
родителей, может заменить любовь родителей. Все это приводит к обществу
потребления, что все можно купить: и ласку, и любовь, и заботу. В то же время
известно, что «применительно к раннему и дошкольному возрасту в ряде работ
было установлено, что характер привязанности к матери оказывает влияние на
самовосприятие и самоотношение ребенка» (Авдеева, Хаймовская, 2003).
Психолого-педагогическое просвещение родителей необходимо для
обеспечения комфортного будущего их детям. Эта должна быть выстроенная
система с уважением друг к другу, с открытостью к возможности сотрудничества
родителей и педагога-психолога и ребенка.
Предложенная нами Программа психолого-педагогического просвещения
«Моя семья» направлена на повышение психолого-педагогической
компетентности родителей. Нами была изучена научно-методическая
литература, опыта инновационной психолого-педагогической деятельности.
Организован формирующий эксперимент, в ходе которого применялись
опросно-диагностические методы: анкетирование, беседы, опросы; изучение
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педагогической документации, анализ затруднений родителей в вопросах
семейного воспитания; пролонгированное наблюдение; методы математической
и статистической обработки результатов исследования.
Основу
констатирующего
этапа
эксперимента
составили
психодиагностические
методики
изучения
детско-родительских
взаимоотношений:
опросник
для
родителей
«Анализ
семейных
взаимоотношений» (АСВ) разработан Э.Г. Эйдемиллером и В.В. Юстицкисом,
«Опросник родительских установок» Я.А. Варга и В.В. Столина, рисуночная
методика «Социометрия семьи»
Основные этапы исследования.
1-й этап (вторая половина 2019 и начало 2020 гг.) – разработка программы
и определение на основе этого проблемы, цели, гипотезы и задач исследования;
изучение
научно-методической
литературы,
а
также
имеющегося
инновационного опыта по данной проблеме; разработка исходных позиций,
необходимых
организационно-психолого-педагогических
условий
для
проведения эксперимента, анкетирование и опрос родителей.
2-й этап (первая половина 2020 г.) – моделирование содержания и
организационных форм психолого-педагогического просвещения родителей с
учетом специфики семейного воспитания детей.
Разработка и внедрение в практику психолого-педагогической программы
по просвещению родителей; проведение констатирующего и формирующего
экспериментов; анализ, проверка и уточнение данных, полученных в ходе
экспериментальной работы.
3-й этап (вторая половина 2020 гг.) – завершение экспериментальной
работы, обработка и анализ данных исследования, обобщение, систематизация
материала; оформление текста работы; подготовка научно-методических
рекомендаций.
Базой исследования явилась детская творческая студия «Оранжевый слон»
г. Сочи.
По результатам прохождения курса «Моя семья» 70% родителей смогли
сами выстроить и оптимизировать детско-родительские отношения в своих
семьях. С 30% родителей проводится дополнительная работа на улучшение
качества жизни семей. Результаты психолого-педагогического просвещения
свидетельствуют об успешно организованном психолого-педагогическом
просвещении как факторе оптимизации родительско-детских отношений.
Список литературы
1. Авдеева Н.Н., Хаймовская Н.А. Развитие образа себя и привязанностей
у детей от рождения до трех лет в семье и доме ребенка. М., 2003.

https://sutr.ru/

247

X Всероссийская научная конференция «Психология безопасности и психологическая безопасность:
проблемы взаимодействия теоретиков и практиков» (Сочи, 09-10 октября 2020 г.)

Influence of psychological and pedagogical education of parents on
optimization parent-child relationships
N.A. Sharakhova
Sochi State University
Russia, Sochi
Abstract. The article deals with the problems of modern families associated with
an increase in the number of information technologies, incomplete and conflict-ridden
families, high employment of parents, and a low level of their pedagogical competence.
All this significantly affects the changing conditions of family education. In this regard,
the optimization of child-parent relations will be effective in the development and
implementation of the program of psychological and pedagogical education, which
includes knowledge of age psychology, algorithms and technologies for working with
individual characteristics of children.
Keywords. Parent-child relations, pedagogical education, psychological
education, family.
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Опыт психологического on-line сопровождения
профессиональной деятельности медицинских работников в
период пандемии COVID-19: промежуточные итоги и
перспективы
Яковлева Наталья Валентиновна
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И.П.Павлова»
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Россия, г. Рязань
Аннотация. В статье представлен опыт клинических психологов
Рязанского государственного медицинского университета по дистантному
консультированию медицинских работников в период пандемии COVID-19.
Проанализированы частота, тематика и причины обращения, соотношение
запросов и этапов развития пандемии, сформулированы рекомендации по
организации психологического сопровождения медицинских работников в
дальнейшем.
Ключевые слова: Пандемия COVID-19, психологическое сопровождение,
психологическая консультация, тематика обращений, рекомендации по
организации психологической помощи медицинским работникам.
Ленты мировых новостей сообщают, что число людей, погибших от
COVID-19,
приближается к миллиону,
а инфекция продолжает
распространяться. Пандемия стала серьезным вызовом современному обществу,
в первую очередь системе здравоохранения. Врачам, которые занимаются
лечением зараженных коронавирусом больных, приходится работать в тяжелых
условиях. В медицинских организациях, где происходит лечение больных
COVID-19, изменяется система мотивации персонала. В рамках двухфакторной
модели мотивации Ф.Херцберга, можно сказать, что изменяются не только
факторы – гигиенисты, характеризующие условия труда (длительная рабочая
смена до 12 часов, особая неудобная одежда, обезличенность, ограничительные
меры «красной зоны» и т.д.), но и факторы – мотиваторы, отражающие смыслы
и ценности медицинской деятельности (отсутствие знаний об эффективном
способе лечения, прямая угроза жизни, искажение системы ценностей и т.д.)
(Мескон и др., 2007).
Именно поэтому психологическое сопровождение профессиональной
деятельности медицинских работников в период пандемии COVID-19
приобретает особую актуальность, теоретическую и практическую ценность.
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Психологи Московского государственного университета во главе с
Ю.П.Зинченко создали методические рекомендации по психологическому
сопровождению деятельности медицинских учреждений в условиях COVID-19
(Письмо Министерства здравоохранения РФ от 7 мая 2020 г. N 28-3/И/2-6111).
Они выступили инициаторами создания международной психологической
группы по исследованиям, направленным на изучение психологических
ресурсов для преодоления последствий пандемии. Заведующий кафедрой
клинической психологии ЮУрГУ, главный внештатный специалист по
медицинской психологии Минздрава России по Уральскому федеральному
округу М.А. Беребин выступил с предложением о создании информационнометодического центра на базе РПО, который реагировал бы на экстремальные
ситуации, их последствия и разрабатывал информационно-методические
рекомендации по реагированию (Котельникова, 2020). В июне-сентябре 2020 г.
на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
прошли научные конференции и семинары, посвященные психологическому
сопровождению деятельности медицинских работников в условиях COVID-19:
«Психологические вызовы пандемии коронавируса: как с ними справляться» 29
июня, «Роль психологической науки в борьбе с пандемией Ковид19»16,17сентября. В апреле 2020 г. в МГППУ состоялась конференция
«Психологическая помощь социально-незащищенным лицам с использованием
дистанционных технологий (интернет-консультирование и дистанционное
обучение)», на которой рассматривались вопросы эффективности интернеттехнологий консультирования.
Анализ опыта психологического сопровождения медицинских работников,
организованный клиническими психологами и психотерапевтами факультета
клинической психологии Рязанского государственного медицинского
университета – наш вклад в дискуссию об эффективности различных стратегий
психологической помощи и моделей психологического сопровождения. В нашем
регионе психологические службы работы с персоналом лечебнопрофилактических учреждений еще достаточно слабо развиты. Есть эффективно
действующие психологические отделения и службы в специализированных
диспансерах, направленные на работу с пациентами, государственные и частные
психологические центры. В многопрофильных больницах психологи работают
с персоналом в единичных случаях по заданию администрации. В условиях
кризисной ситуации их ресурса явно недостаточно.
Создание
on-line
консультативно-диагностического
центра
психологического сопровождения медицинских работников на базе Центра
практической психологии университета было оптимальным решением в
сложившейся ситуации. В марте 2020 г. во всех социальных сетях и
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региональных средствах массовой информации было опубликовано объявление
об on-line консультациях для медицинских работников региона. Расписание
консультаций с хештегом #ВРАЧЕЙНАДОБЕРЕЧЬ было размещено на сайте
вуза в разделе «Новости» и на странице Центра практической психологии. К
работе были привлечены двенадцать преподавателей факультета клинической
психологии, имеющих квалификацию в области клинической психологии и
психотерапии, и обладающих опытом работы в этой области. On-line
консультации проводились с использованием Скайп-конференций, WhatsApp,
Telegram. Проводились консультации по телефону. Был использован и формат
письменного обмена по электронной почте, переписка в чатах. Консультации
проводились каждый рабочий день, преимущественно во второй половине дня.
При организации психологического сопровождения медицинских
работников, мы исходили из того, что прямой контакт с профессионалом
является наиболее эффективной формой онлайн-поддержки лиц, находящихся в
кризисных ситуациях (Пономарев, 2012, Иванов и др., 2019). Консультирование
строилось на ключевых этических принципах, содержание которых в интернетконсультировании раскрыто А.С. Гильяно, Е.М. Барановой. Это принципы
конфиденциальности, компетентности, ответственности, этической и
юридической правомочности, квалифицированной пропаганды психологии,
благополучия клиента, профессиональной кооперации, информирования
клиента о целях и результатах обследования (Гильяно, Баранова, 2017). В
качестве
методической
основы
были
использованы
алгоритмы
психологического консультирования в формате телефона доверия,
предложенные Е.Н. Скавинской (Скавинская, 2012).
Для анализа мы взяли наиболее напряженный период консультаций с
марта по июнь 2020 г. География обращений – Рязань и Рязанская область,
реже – другие регионы РФ (Московская область, Тула, Тульская область,
Липецк, Тамбов, Владимир, Калуга), был звонок из Германии (врач –выпускник
нашего университета). Всего было около 300 обращений, проведено 189
консультаций (рис.1). Особый интерес представляют обращения без запроса на
консультативную помощь (рис.2). Это обращения за экономической и
социально-бытовой помощью. Доля таких неадресных обращений типа «Куда
позвонить, чтобы добиться выплат», «Как устроить ребенка в дежурную группу
детского сада» и т.д. в разные месяцы составляла от 23,1% до 37,3% всех
обращений.
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Рис.1. Обращения за психологической помощью медицинских работников
в Центр практической психологии РязГМУ во время пандемии Ковид-19.
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Рис. 2. Соотношение психологических запросов медицинских работников
и неадресных обращений.
На наш взгляд, такой большой процент неадресных обращений
свидетельствует об отсутствии эффективной обратной связи медицинского
персонала с администрацией больниц в условиях начала пандемии. Всплеск
неадресных обращений в мае совпал с периодом организационных сложностей с
материальными выплатами врачам, который отмечался в ряде регионов, в том
числе в рязанской области. Еще одной причиной большого количества
неадресных обращений является низкая психологическая и интернетграмотность медицинских работников, отсутствие знаний о том, с чем, куда и
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как можно обратиться за психологической помощью. Основными нашими online консультируемыми были люди молодого возраста. Многие врачи и
медицинские сестры более зрелого возраста испытывают затруднения при
использовании таких вариантов интернет-коммуникаций, они обращались за
помощью гораздо реже.
Форма психологического сопровождения, определялась консультантами в
соответствии с запросом: информирование, эмоциональная поддержка,
психологическую интервенцию (с элементами трансактного анализа,
когнитивно-бихевиоральной,
и
гуманистически-экзистенциальной
психотерапии) и обучение психической саморегуляции.
На первых этапах нашей работы нам очень не хватало телефонного
администрирования консультаций. В дальнейшем был назначен администратор
- сотрудник Центра практической психологии РязГМУ, который в течение дня
фиксировал заявки на консультации и сообщать предлагаемое время, имя
консультанта и желательный канал (телефон, мессенджеры, скайп – связь). В
оговоренное время консультант сам совершает звонок по любому средству связи,
доступному для него и клиента. Возможно и некоторое расширение функции
администратора, например, уточнение характера запроса позвонившего
медработника. Администратор сам является профессиональным клиническим
психологом, он в ряде случаев может сам дать краткую рекомендацию, оставив
«штатным» консультантам запросы, требующие более углубленной работы.
Тематика обращений за психологической помощью менялась по мере
развития эпидемиологической ситуации и ее социально-экономических
последствий. В марте - начале апреля запросы обратившихся медицинских
работников касались страха будущего, негативных ожиданий, боязни заразиться
или стать источником заражения других. В процессе консультаций возникало
много запросов на работу с тревожными состояниями, связанными с сомнениями
в правильности своих действий, паническими реакциями на потерю контроля над
происходящими событиями. В большей степени подобные реакции связаны с
недостатком опыта в профессии молодых врачей и объективной новизной самой
проблемы. Переадресация, компетентное информирование, обучение
саморегуляции на данном этапе развития пандемии было преобладающим
содержанием консультативной помощи. Клинические психологи, занятые в
проекте, остро нуждались в источниках достоверной и научно валидной
информации по тематике пандемии COVID-19, к которым можно было отослать
консультируемых. В информационной работе с медицинскими работниками
помогала просветительская работа заведующего кафедрой инфекционных
болезней нашего университета профессора В.А. Мартынова. Его компетентные
посты в социальных сетях, в которых всегда содержалась самая свежая
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информация
по
методам
лечения,
санитарно-эпидемиологическим
мероприятиям, новейшим научным исследованиям COVID-19 на текущий
момент. Анализ информационного дефицита в запросах медицинских
работников на психологических консультациях был в дальнейшем использован
администрацией университета при организации дистантных циклов повышения
квалификации по вопросам COVID-19 в апреле и мае 2020 года.
С середины апреля тематика психологических консультаций стала
меняться. Острота информационного дефицита ослабла. На первый план вышли
вопросы социально-психологического характера: о способах профессионального
общения с пациентами, организационного взаимодействия в медицинском
коллективе, конфликтах («Как справиться с агрессивным пациентом», «Как не
сорваться на плохо понимающего правила пациента», «Как разрешить конфликт
с заведующим отделением» и т.д.).
К концу апреля, в мае большинство запросов было направлено на
поддержание ресурсов жизнестойкости и совладания с негативными
состояниями самих медиков. Многие запросы отражали возникшее в сознании
медицинских работников противопоставление «Мы - врачи» и «Они –
пациенты», закономерно объясняемое проявлением ингруппового фаворитизма.
«Мы» трудимся, рискуем, бьемся, а «Они» беззаботно отдыхают,
безответственно относятся к рекомендациям. В запросах и консультативном
контенте появилось много смысловых коннотаций с военными действиями,
фронтом, героической борьбой. На этом этапе медицинский персонал все больше
нуждался в теплой эмоциональной поддержке, вниманию к его работе, освоении
основ саморегуляции и подкреплении представлений о ценности и смысле
медицинской деятельности. Появление в городе рекламных щитов с
фотографиями врачей было очень позитивным событием этого периода.
Лишь в конце мая - июне тематика консультаций стала традиционной для
такого формата психологической помощи – личностно-центрированной.
Медицинские работники хотели обсудить личностно значимые вопросы своего
жизненного пути, личностные проблемы, возникшие на фоне кризисной
ситуации. Появились повторные обращения, возникали запросы на длительную
психологическую поддержку. В связи с напряженной работой, изоляцией и
дефицитом времени в период пандемии у некоторых медицинских работников
осложнились супружеские и детско-родительские отношения. Для реализации
полноценной психологической помощи в таких случаях единичной анонимной
интернет-консультации было недостаточно. Клиенты нуждались в полноценной
психологической работе с глубоким погружением в проблему на несколько
встреч. Такие консультации мы выводили в другой режим психологического
сопровождения.
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Дистантное консультирование медицинских работников в условиях
пандемии COVID-19 началось спонтанно, как искреннее желание клинических
психологов университета помочь коллегам в сложных условиях деятельности.
Анализируя опыт предпринятой работы, можно выделить следующее.
1. Система психологического сопровождения должна быть вписана в
общую систему организации деятельности медицинских работников в условиях
пандемии: развиваться в тесной взаимосвязи с системами административного
управления
медицинскими
организациями,
правового
обеспечения
профессиональной деятельности врачей, профессионального компетентного
информирования и профессионального обучения и т.д. Должны быть
определены принципы и формы такого межсистемного взаимодействия.
2. Психологическое консультирование должно базироваться на ключевых
этических принципах. Только такой подход обеспечивает психологическую
безопасность и эффективность всем участникам консультативного процесса.
3. Психологическое сопровождение медицинских работников в период
пандемии должна быть комплексным и многоуровневым: оно предполагает
включать эффективную переадресацию, компетентное информирование,
кризисное психологическое консультирование, эмоциональную поддержку,
освоение навыков психической саморегуляции, длительную психологическую
помощь.
4. Для эффективности психологической помощи медицинским работникам
необходимо создать комплекс технического и организационного сопровождения
психологической помощи.
5. Тематика обращений менялась по ходу развития кризисной ситуации и
изменении роли и функций медицинских работников в борьбе с пандемией.
6. Опыт психологического сопровождения медицинских работников в
период пандемии COVID-19 показывает, что психологическое просвещение
врачей нужно проводить последовательно, широко и постоянно.
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