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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Абдуллажанова Д.С. 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В 

НАПРАВЛЕНИИ ЖЕНСКОЙ АКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 
 

Аннотация: В статье обсуждаются возможности выявления 
влияния внешних, социальных стереотипов на отбор и назначение 
женщин на руководящие должности, карьерные различия между 
женщинами и мужчинами, их социально-психологические 
характеристики и физиологические аспекты, стереотипные взгляды, 
препятствующие продвижению женщин как кадров. Именно в 
назначении даются рекомендации по выполнению работы по 
исправлению негативного воздействия социальных стереотипов. 

Ключевые слова: социальный стереотип, гендерный 
стереотип, карьера, персонал, управление, активность, социально-
психологический аспект. 

Abstract: This article highlights the possibilities of identifying the 
influence of external, social stereotypes on the selection and appointment 
of women to leadership positions, career differences between women and 
men, their socio-psychological characteristics and physiological aspects, 
stereotypical views that hinder the advancement of women as cadres. 
Moreover, recommendations are given on how to carry out work to 
correct the negative impact of social stereotypes. 

Key words: social stereotype, gender stereotype, career, personnel, 
management, activity, socio-psychological aspect. 

Известно, что под влиянием модернизации общества роль 
женщины в социальной жизни, политические, культурные, правовые 
взгляды, поведение сильно изменились. В частности, женщины стали 
находить свое место в обществе, наряду с воспитанием детей в 
семье, служением своим мужьям. Также у женщин сформировались 
стереотипы и нормы деятельности. 

В изменениях на мировой политической арене, цивилизации 
городов и сути экономических реформ роль женщин стала ясна. 
Женщины, помимо работы, занимались домашними делами, но 
также стали более активными в общественной жизни. 

После повышения общественной активности женщин в мире 
по их инициативе и при их непосредственном участии создавались 
различные фонды, общественные объединения, которые стали 
значительно проявлять себя в политических движениях. Пока что 
женщины смогли объединиться вокруг неправительственны 
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общественных организаций, политических партий и решить свои 
собственные проблемы. 

С ростом социальной активности женщины стали проявлять 
свои социально-психологические особенности, внутренние 
способности и возможности, ломая социальные стереотипы и 
адаптируясь к жизни общества. Фактически, женщины имеют 
возможность вносить вклад в семейный бюджет, получая заработную 
плату в соответствии с их трудом. Это не только создало 
возможность решать финансовые вопросы в семье и обществе, но и 
сформировало в них уверенность в себе, уважение, стимул и 
мотивацию. 

В частности, в середине 70-х - начале 80-х представители 
области социальной психологии и социологии создали научную базу 
для изучения проблемы женщин и мужчин, гендерного неравенства 
при отборе женщин на руководящие должности, неэффективность 
оценки по личностным характеристикам женщины. 

С появлением женской активности в управление, проблема 
социальных стереотипов стала возникать, что привело к появлению 
искусственных барьеров на пути к гендерному равенству в том, как 
они действуют как активные члены общества, в вопросах карьеры, 
управления и командной работы в целом. 

В науке слово «социальный стереотип» впервые использовал 
Вальтер Липпманн (Walter Lippmann). Липпманн говорил об этом 
1922 года в своей книге «Общественное мнение». Липпман пытается 
объяснить, что общество дискриминирует людей стереотипами. По 
его мнению, «социальный стереотип» - это упорядоченный, 
систематизированный, детерминированный образ мира в сознании 
человека. 

У. Липпман выделяет в своем подходе четыре аспекта 
стереотипов: 

 стереотипы проще и легче, чем реальная правда; 
 человек не формирует стереотипы на основе собственного 

опыта, а усваивает их; 
 все стереотипы более или менее обманчивы; 
 стереотипы очень жизнеспособны, и от них трудно 

избавиться. Человеку сложно отказаться от стереотипов, даже если 
они противоречат действительности. 1 

Также, школа И. П. Павлова активно занималась 
исследованием феномена «стереотипной динамики» в 1920-1930 гг. 
Липпман сосредоточился на социализации стереотипов, т. е. на их 

 
1  Липпман У. Общественное мнение. (Стереотип. Власть стереотипов) ©Washington ProFile, 2005.–С.1 
http://pcyfactor.org/lib/stereotype.htm  

http://pcyfactor.org/lib/stereotype.htm
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влиянии на общество, а И.П.Павлов подошел к этой проблеме с 
точки зрения физиологии нейронной активности. 2 

Саера Р. Хан (Saera R.Khan), профессор Университета Сан-
Франциско, в статье в Journal of Cross-Cultural Psychology, сказала, 
что вера в стереотипы чрезвычайно опасна, является стереотипной и 
мотивирующей, а с точки зрения познания стереотип влияет на 
человека «как палка о двух концах». Хорошая и плохая сторона 
стереотипов, влияющих на когнитивные процессы, заключается в 
том, что информация представлена удобным и легким способом. 
Однако информация в таком виде далека от реальности, сбивает 
людей с пути, отвлекает разум. Она утверждает, что человек, 
который принимает решение на основании общественного мнения, а 
не конкретных фактов, всегда действует с большим риском. 3 

Исследователь В.С.Агеев объясняет, что стереотип 
заключается в экономии энергии человека, защите своей культуры, 
взглядов и прав на представление сложных социальных объектов. 
Кроме того, «социальные стереотипы» носят этнический, расовый и 
очень редко профессиональный или возрастной характер. 
Социальные стереотипы - это эмоциональный и устойчивый образ 
определенной социальной группы или сообщества. В то же время 
динамическая характеристика определения социального стереотипа 
акцентирует внимание на застое, ригидности, консерватизме и 
подчеркивает, что он проявляется в способности успешно 
противостоять любому изменению информации. 4 

По мнению российского ученого О.В. Митиной, социальные 
стереотипы выражают представления о роли женщин и мужчин в 
обществе, социальных установок передаваемых из поколения в 
поколение, связанных с далеким прошлым, которые управляют 
ментальным уровнем сознательного общества и гендерных 
стереотипах. 5 

 Она объясняет, что общество сформировано долгой историей 
развития и имеет политические, религиозные, культурные, 
экономические, социальные и исторические аспекты. 

Мы также можем наблюдать, что проблемы в области 
стереотипов в исследованиях сосредоточены на изучении различий в 
активности, поведении, описаниях и факторах женщин и мужчин. 

 
2 Судаков К.В. Динамические стереотипы или информационные отпечатки действительности. –М.: ПЕР 
СЭ, 2002 г. 
3 Липпман У. Общественное мнение. (Стереотип. Власть стереотипов) ©Washington ProFile, 2005. –С.1 
http://pcyfactor.org/lib/stereotype.htm  
4 Агеев В.С.Психологическое исследование социальных стереотипов. Вопросы психологии. № 1, 1986 г. 
5  Митина О.В. Женщина в обществе. Женское гендерное поведение в социальном и кросскультурном 
аспектах. М.: Общественные науки и современность №3. 1999 С. 179,180 

http://pcyfactor.org/lib/stereotype.htm
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В частности, исследователи В.А.Дессау и М.А.Мироненко 
считают, что, хотя существенных различий между мужчинами и 
женщинами по фактору «активности» нет, существуют явные 
различия в характеристиках активности. При этом женская 
активность характеризуется настороженностью, 
коммуникабельностью, открытостью и прозрачностью, а у мужчин - 
спокойствием, а не чрезмерным гневом. 6 

По мнению А.Н. Мунина, стереотипы социализируются в 
обществе, в группах, составляющих большинство, по мере того, как 
процесс насаждения стереотипов в сознании людей становится более 
эффективным. Исследователь также дает четыре основных описания 
стереотипов, влияющих на коммуникативную деятельность: 

 стереотипирование, т.е. иллюзии в межгрупповых 
отношениях с психологическими описаниями; 

 стереотипы влияют на обмен и сортировку данных; 
 стереотипы вызывают у человека определенное поведение; 
 стереотипы создают прогнозы, то есть человек невольно 

берет «образец» из поведения других под влиянием стереотипов. 7 

Исследователи В.П. Трусов и Л.Х. Стрикленд объясняют, что 
появление негативного отношения к «социальным стереотипам» в 
обществе в первую очередь связано с представлением о том, что 
стереотипы могут оказывать негативное влияние на межличностные 
отношения. В то же время утверждается, что «социальные 
стереотипы» могут играть конструктивную роль в межличностных 
отношениях. 

Самый эффективный способ контролировать разум и 
поведение человека - это влиять на его эмоции. Человек сначала 
формирует восприятие объекта, а затем начинает видеть, то есть 
процесс социального восприятия часто зависит от существующих 
восприятий. 8 

В своей книге «Мужчина и женщины корпорации» (Man and 
Women of Corporation. Kanter. New York.1977) Р.М.Кантер пишет, 
что стереотипы в обществе являются дискриминационной политикой 
в отношении отдельных лиц и всех организаций. 9 

Вопросы задержек, искусственных барьеров и карьерной 
дискриминации при продвижении женщин-кандидатов на 

 
6 Дессау В.А., Мироненко И.А. Гендерная стереотипизация имплицитных представлений об интеллекте. 
Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина. Психологические науки. 2009 
г. –С. 105  
7 Мунин А.Н. Социальные стереотипы и их роль в деловом общении. Деловое Общение. Курс лекций. 
ФЛИНТА, МПСИ. Библиотека психолога. https://psy.wikireading.ru/98636 
8 Семендяева О.Ю. Стереотип и эффект стереотипизации. ©Социологические исследования. 1985. № 1. С. 3  
9 Берн Ш.М.Гендерная психология. (Секреты психологии). СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2001 г. –С. 77 
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руководящие должности были подробно проанализированы 
европейскими и американскими исследователями в области 
социальной психологии и социологии. 

Также, рекомендуя женщин на должности, Линн Мартин 
впервые использовала концепцию “Glass ceiling”- «стеклянного 
потолка» в 1980 году в теории гендерных исследований социальных 
гендерных стереотипов. В отчете Министерства труда США 1991 г. о 
концепции «стеклянного потолка» также рассматривается вопрос о 
карьере женщин.10 

Исследователь Строкс (Stroh, 1992), в своем взгляде на роль 
женщин в управлении, считает, что пассивность карьерного роста 
женщин в основном связана с отсутствием у них способностей или 
мотивации. По мнению исследователя Е.Г. Щелоковой, карьера 
может быть достигнута, если любой тип человека имеет высокий 
уровень саморазвития и самосознания. Характер человека с высоким 
уровнем саморазвития будет сильнее, когда он войдет в «более 
глубокий», чем «высокий» характер карьерного роста.11 

 Обобщая результаты исследования группы исследователей, 
таких как Фредман и Филлип (Freedman&Phillips.1988), Хелман и 
Мартель (Heilman&Martell.1986), Лиган и Юз (Llgen&Youtz.1986), 
Моррисон и Вон Глинов (Morrison & Von Glinow, 1990) обнаружили, 
что гендерные стереотипы о неадекватности женщин для лидерства в 
обществе настолько сильны, что можно сделать вывод, что это 
отрицательно сказывается на рассмотрении карьеры женщины. На 
наш взгляд, есть и всегда будут социальные стереотипы, основанные 
на ложных представлениях в деятельности, в общественной жизни в 
целом. Однако такие стереотипы могут определять поведение 
человека по определенному шаблону, то есть социальные 
стереотипы, основанные на «ложных» концепциях, укоренившихся в 
сознании человека, вносят поведение в систему. Кроме того, 
социальные стереотипы приводят одного человека или даже группу в 
тупик, что приводит к манипулированию другими людьми над 
группами. Это, конечно, приводит к личным неудачам, различным 
недопониманиям в обществе, ссорам и в общественной жизни, 
страху, ненависти и дискомфорту среди людей. 

Ложные стереотипы не только подрывают человеческую 
жизнь, но и приводят к усилению ненависти людей к расе, 
национальности, внешности и образу жизни других. Мы можем 

 
10 U.S. Department of Labor. (1991 b). A report on the Glass Ceiling Initiative. Washington, DC: U.S. Department 
of Labor. 
11 Щелокова Е.Г. Ценности - смысловое содержание карьерной направленности автореферат диссертации. 
ФГБОУ ВПО Южно-Уральский Государственный университет (НИУ). Челябинск. 2012, С. 5  
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заполнить наш разум социальным стереотипом, что «умная женщина 
не может быть счастлива в личной жизни». 

Исследователь О.В. Митина специально изучала роль 
женщины в социальной психологии пола. Она пытается оправдать 
стереотипы и нормы, связанные с женщинами в Европе и на Востоке, 
которые различаются разными взглядами во время каждого 
культурного обмена. Например, в европейских странах женщины 
являются символом верности, доброты, душевного, психического и 
физического здоровья, активности, трудолюбия, тогда как на 
Востоке женщины описываются как символ семьи, скромности, 
чести, достоинства, верности, патриотизма, отваги.12 

Есть, конечно, вполне обоснованные и аналитические взгляды 
на то, что психоэмоциональность у женщин выше, чем у мужчин. Во 
многих исследованиях было изучено, что это может быть вызвано не 
только психологическим состоянием, но и физиологическим 
фактором. В этом контексте исследования по управлению 
психоэмоциональным застоем у женщин показывают, что высокая 
эмоциональность у женщин негативно сказывается на управлении. 
Исследователь Ю.В. Простотина объясняет, что физиологически 
более высокая скорость восприятия у женщин, чем у мужчин, 
связана с тем, что женские полушария головного мозга хорошо 
связаны между собой, то есть на 23% больше нейронов, 
соединяющих два полушария. Следует отметить, что более широкое 
и богатое восприятие информации женщинами объясняет, что 
женский мозг предназначен для мультитрекинга и может выполнять 
несколько не связанных между собой действий одновременно. Этот 
аспект показывает, что 96% личных помощников лидеров в мире - 
женщины. Исследования объясняют, что мужской мозг может 
выполнять только одно действие за раз, поэтому оба мужчины могут 
быть настоящими экспертами в своей области, а 96% технических 
экспертов - мужчины. Исследователи объясняют, что женский мозг 
передает сигналы об опасности в восемь раз быстрее, чем мужской, 
поэтому женщины страдают от возбуждения и депрессии в два раза 
чаще, чем мужчины. Более активное функционирование слезных 
желез в глазах женщин, чем у мужчин, объясняется высокой 
чувствительностью женского мозга к эмоциям.13 

В заключение можно сказать, что именно наше исследование 
показывает, что корреляции между организационной, эмпатической, 
управленческой профессиональной деятельностью и типами 

 
12 Митина О.В. Женщина в обществе. Женское гендерное поведение в социальном и кросскультурном 
аспектах. М.: Общественные науки и современность №3. 1999 С. 179-180 
13 Простотина Ю.В. Гендерные стетеротипы: формирование и детерминанты//Социодинамика. 2017, № 3 –
С. 1, 9 http://nbpublish.com/library-read-article.php?id=22364 

http://nbpublish.com/library-read-article.php?id=22364
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лидерства у женщин находятся на уровне уверенности (r = 0,257; p 
<0,05). В результате «профессиональная склонность менеджера» 
будет зависеть от типа «cила желание к руководительскую 
деятельность». Это означает, что, когда женщины имеют высокий 
уровень «cила желание к руководительскую деятельность» и 
склонности к управлению, ослабляются внутренние ложные 
стереотипы, такие как страх перед лидерством и избегание риска. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие 
обобщения. Во-первых, мы каждый день прислушиваемся к мнению 
окружающих нас людей. Мы консультируемся друг с другом по 
любому вопросу и делимся собственными чувствами, эмоциями или 
жизненным опытом. В большинстве случаев мы следуем советам 
незнакомцев. 

Во-вторых, мы пытаемся получить информацию из газет, 
журналов, интернета или телевидения. В результате мы создаем для 
себя стереотипы, то есть строим будущее своей деятельности на 
основе идей других, адаптируемся к ним и своими знаниями и 
навыками создаем основу для нашей эмоциональной реакции на 
предмет или событие.  

Рекомендации: полностью избавиться от негативных или 
ложных стереотипов невозможно. Однако необходимо ослабить и 
исправить прямое влияние стереотипов на деятельность через опыт, 
знания и навыки на протяжении всей жизни человека; 

- в заключение можно сказать, что социальный стереотип 
является искусственным барьером для женской активности и 
карьерного роста, назначения и выдвижения; 

- социальные стереотипы негативно влияют на эмоциональное 
возбуждение женщин и должны учитывать необходимость отказа от 
стереотипов, чтобы регулировать эмпатию; 

- мы можем оценить участие женщин и мужчин в управлении 
как фактор свободного функционирования женщин, создания 
барьеров для инициативы и растущего конфликта взглядов в 
обществе через подходы в социальной среде. 
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СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ СУБКУЛЬТУР) 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности процесса 

адаптации представителей современной молодежи в условиях 
пребывания в субкультурной среде (на примере двух полярных по 
протеканию процессов адаптации субкультур). Приводятся 
результаты пилотных исследований представителей приведённых 
субкультур на тему социально-психологической адаптации, 
разбираются конкретные её аспекты.  
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Article title: Features of social adaptation of modern youth (on the 

example of subcultures). 
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This article examines the features of the adaptation process of 

representatives of modern youth in the conditions of being in a subcultural 
environment (on the example of two polar subcultures in the course of 
adaptation processes). The results of pilot studies of representatives of the 
given subcultures on the topic of socio-psychological adaptation are 
presented, its specific aspects are analyzed. 
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Социально-психологическая адаптация – процесс, 
происходящий непрерывно в течение всей жизни человека. Являясь 
«процессом сближения целей и ценностных ориентаций группы и 
входящего в нее индивида» [5], адаптация определяет социальный 
маршрут человека на различных этапах его жизни.  При этом 
адаптация отвечает не только лишь за успешное функционирование в 
условиях постоянно меняющейся среды, но и за удовлетворение 
потребностей, реализации интересов и формирование 
индивидуальности. Выделяя три вида адаптации, такие как 
нормальная, девиантная и патологическая [9], научное сообщество 
[2] склоняется к тому, что в социуме возникают новые 
социокультурные барьеры для успешного процесса социализации. Из 
этого следует активное вступление современной молодежи в 
различные субкультуры по отличающимся признакам.  

С точки зрения социологии и социальной психологии, 
субкультура – это объединение людей, чьи жизненные взгляды, 
убеждения, устремления и нормы поведения существенно 
отличаются от общепринятых норм или являются скрытыми от 
общества, что является основанием отличать эту группу людей от 
широкого понятия культуры и воспринимать их как подкласс или 
ответвление [8]. «Субкультура — это своего рода детская 
республика, где бунтом свергнут диктат правительств, родителей, 
учителей и вообще взрослых. Но бунт порой агрессивный, 
уничтожающий не только все окружающее, но и самих бунтарей. 
Субкультуры обычно возникают как оппозиция к ценностям более 
широкого культурного направления, к которому они относятся» - 
Филянова Владислава Николаевна, начальник сектора исследований 
межнациональных и религиозных проблем Центра гуманитарных 
исследований РИСИ, кандидат политических наук. Стоит отметить, 
что в настоящее время, субкультуры не являются чем-то единым и 
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целым, а представляют из себя разносортное многообразие. 
Исследования многих отечественных и зарубежных учёных 
показывают, что в молодёжной среде, субкультура формируется как 
антипод культуре старшего поколения, выражая протест против 
устоявшихся ценностей, идей, взглядов и убеждений. Зачастую, в 
рамках одной конкретной субкультуры, представители выражают 
некоторое единение через признаки, такие как идентичная 
атрибутика, аксессуары, дресс-код, манера речи, нормы поведения 
[1,11,12].  

В декабре 2017 года завершилось крупное исследование 
молодёжных культурных сцен, которое проводил Санкт-
Петербургский центр молодёжных исследований НИУ ВШЭ. Проект 
«Созидательные поля межэтнического взаимодействия и 
молодежные культурные сцены российских городов» занял три года, 
и выявил, что процент молодёжи, вовлечённой в субкультуры, в 
нескольких городах России, таких как Казань, Санкт-Петербург, 
Махачкала, составляет не привычное меньшинство, а колеблется у 
отметки 75 процентов. В настоящей работе мы рассмотрим 
социально-психологические особенности адаптации личности в двух, 
по нашему мнению, наиболее различающихся с точки зрения 
данного вопроса субкультурах. 

Начнем с субкультуры, демонстрирующей, на наш взгляд, 
наиболее положительные тенденции в аспекте социально-
психологической адаптации. Как показало вышеприведенное 
исследование НИУ ВШЭ, процент любителей ролевых игр довольно 
высок – от 10 до 30 процентов от общего числа респондентов в 
зависимости от города. На наш взгляд, подобные результаты 
свидетельствуют о том, что культура ролевых игр весьма популярна 
среди молодежи. Ролевая игра помогает индивиду 
социализироваться, путём удовлетворения таких запросов его 
личности, как общение, обучение, расширение эрудиции и 
самоутверждение. 

Значение ролевых игр в жизни представителей субкультур 
сложно переоценить. С помощью отыгрыша возобновляется 
жизненный интерес, поддерживается заинтересованность в общении 
и коммуникации с другими людьми, формируются новые взгляды на 
жизни, вкусы и пристрастия [3,8,10]. 

Таким образом, в условиях субкультур как форм общественных 
объединений личность социализируется и адаптируется быстрее, чем 
без соответствующего окружения. Применение игровых практик в 
процессе адаптации позволяет ускорять процесс приобретения 
необходимых социальных навыков, присущих тому или иному 
объединению или виду деятельности. 
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В рамках настоящей работы было проведено пилотное 
исследование, участниками которого стали 50 респондентов, 
поделенных на экспериментальную и контрольную группы. Оно 
показало, что представители субкультуры ролевых игр живого 
действия наиболее склонны жить настоящим и ощущать 
неразрывность прошлого, настоящего и будущего. Они относительно 
независимы в своих поступках, стремятся руководствоваться в 
жизни собственными целями, убеждениями, установками и 
принципами, что не означает враждебности к окружающим и 
конфронтации с групповыми нормами. Они свободны в выборе, 
наименее подвержены внешнему влиянию. Способны ценить свои 
достоинства, положительные качества характера, уважать себя за 
них. Одновременно принимают себя такими, какие они есть, вне 
зависимости от оценки своих достоинств и недостатков. Степень 
гибкости в реализации своих ценностей в поведении, 
взаимодействии с окружающими людьми, способность быстро и 
адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию определённо 
выше, чем у контрольной группы.  

Также можно сказать, что представители субкультуры ролевых 
игр в меньшей степени склонны переживать и беспокоиться из-за 
обстоятельств, на которые они не могут повлиять. Помимо этого, они 
в меньшей степени подвержены появлению психосоматических 
заболеваний вследствие меньшего количества переживаний. 

У ролевиков уровень невротизации значительно ниже, что несёт 
в себе позитивный посыл. Например, такой уровень невротизации 
говорит о том, что у респондентов более высокий уровень 
эмоциональной устойчивости. При определённых переживаниях 
такие люди дольше сохраняют спокойствие и позитивный настрой. 
Выражены повышенная инициативность, независимость в принятии 
решений, решимость, уверенность в своих силах и лёгкость в 
установке социальных коммуникаций. 

Таким образом можно предположить, что ролевые игры живого 
действия служат «тренажёром» социальных взаимодействий, 
вследствие чего, ролевики способны более успешно понимать и 
отыгрывать свои социальные роли. 

На противоположном полюсе социальной адаптации мы хотели 
бы рассмотреть субкультуру, популярность упоминания которой в 
последнее время увеличивается как в СМИ, так и в научной 
литературе.  

Хикикомори, или острая социальная самоизоляция (acute social 
withdrawal) – феномен, случаи которого в настоящий момент все 
чаще описываются по всему миру. Запираясь в четырех стенах 
своего дома, почти ни с кем не контактируя и проводя время наедине 
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с собой, хикки обратили на себя внимание научной общественности 
по всему миру. В настоящий момент в русскоязычной литературе 
почти не представлены данные, касающиеся этого вопроса несмотря 
на то, что уже был показан кросскультурный характер явления. При 
этом ряд отечественных исследователей сходится во мнении, что 
хикикомори стоит рассматривать именно как субкультуру, в которую 
люди вступают добровольно [4,6,7]. 

Согласно определению Министерства здравоохранения, труда и 
благосостояния Японии, основными чертами хикки являются: 

1) Проведение большинства своего времени в стенах дома. 
2) Не проявляют социальной активности, в том числе не 

работают и/или ходят в школу. 
3) Находятся в таком состоянии более шести месяцев. 
4) Не имеют психических патологий. 
5) Не имеют близких отношений с кем-либо [17]. 
Несмотря на ряд схожих с субкультурой черт, таких как 
1) Определение себя как принадлежащего к группе 

хикикомори 
2) Наличие в сети Интернет общих мест для общения [14] 
В мировой литературе хикикомори скорее склонны 

рассматривать как психосоциальный феномен [15] или новое, еще не 
изученное психическое заболевание [16], которое охватывает все 
большее количество молодых людей по всему миру. По последним 
оценкам, только в странах Азии количество хикикомори достигает 
1,5% от всей популяции [13]. 

Нарушение процесса адаптации просматривается у хикикомори 
в самом определении. Согласно исследованиям [14], для лиц, 
принявших решение добровольной самоизоляции, характерны 
следующие характеристики: 

1) Эпизоды поражения без борьбы.  
Авторы заметили, что в многочисленных случаях хикки, в их 

жизни неоднократно случались эпизоды «поражения без борьбы», 
причем эти эпизоды происходили еще до того, как человек 
изолировался от общества. Люди избегают любых соревнований, 
конкурсов. В итоге это заканчивается тем, что люди уходят в свой 
замкнутый мир без попыток бороться за то, чего они хотят. 

2) «Я – идеальное» формируется за счет чужих желаний и 
представлений.  

У людей, ставших в последствии хикки, образ «Я – идеальное» 
формируется за счет ожиданий других людей, и, таким образом, они 
не в состоянии придерживаться каких-либо собственных целей и 
идеалов. Как результат – отсутствие желания работать и жить для 
достижения и приближения к своему «идеальному Я». 
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3) Консервация «Я – идеального».  
Живя в изоляции от общества, для хикки все сильнее 

обостряется проблема неконгруэнтности «Я – реального» и «Я – 
идеального». Несмотря на постоянно увеличивающийся разрыв 
между этими образами вследствие образа жизни, хикки продолжают 
лелеять мечту о возобновлении «своего пути», мечтать о том, что бы 
выбраться из сложившейся ситуации.  

4) Родительское влияние на образ «Я – идеального» у 
ребенка.  

Авторы подчеркивают, что родительское влияние является 
одной из важных точек становления будущего хикки. При этом 
родители продолжают свое влияние даже после того, как ребенок 
вырос и стал хикки. 

5) Избегание ситуаций, которые могут вызвать негативное 
отношение у окружающих. 

Хикки стремятся избегать ситуаций, которые угрожают их 
образу «Я – идеального». Они избегают ситуаций, где их могут 
спросить об их окружении, стараются избегать мыслей о своем 
состоянии. В большинстве своем, поведенческие хикки – паттерны 
основываются именно на этой особенности – избегание ситуаций, 
рушащих их «идеальный мир». 

Принимая в расчет исследования зарубежных коллег, мы 
предположили, что хикикомори стоит рассматривать не как 
социальный или культурно-завязанный феномен (или субкультуру), 
но как психосоциальный феномен, который развивается в рамках 
представлений об эскапизме. Предлагая собственное определение 
хикикомори как «реактивная затяжная форма эскапистской 
активности, характеризующаяся остро ограниченной субъективно 
альтернативной реальностью», в проведенном пилотном 
исследовании мы выяснили, что, в первую очередь, существует 
взаимосвязь феномена хикикомори с эскапизмом. На момент 
исследования мы не располагаем достаточным количеством данных, 
чтобы однозначно утверждать, что острая социальная самоизоляция 
и представляет собой форму эскапизма, однако мы выяснили, что 
разделять эти два феномена, изучать их независимо друг от друга не 
стоит. Показано, что чем выше человек склонен к эскапистской 
активности, к созданию субъектно-альтернативной реальности, тем 
выше вероятность того, что он является хикикомори [18].  

Интересным результатом является то, что различий по уровню 
склонности к эскапистской активности между хикикомори, 
актуально находящимися в состоянии и хикикомори, имевшими 
подобный опыт в прошлом не было выявлено. Это может говорить о 
том, что существуют дополнительные, внутренние факторы, 
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ответственные за переход хикикомори из обычной эскапистской 
активности и наоборот. Несмотря на то, что хикикомори выбирались 
из состояния, выстраивали социальные контакты и начинали 
выходить из дома, их склонность к использованию эскапизма как 
способа решения возникающих трудностей никак не уменьшилась. 
Возможно, выход из состояния сопровождался уменьшением 
рассогласования между Я – идеальным и Я – реальным, что 
способствовало снижению тревоги, и появлению возможности 
выхода из ситуации самоизоляции, однако, исходя из наших данных, 
стоит говорить о дополнительных факторах, напрямую влияющих на 
уход в такой «радикальный» формат эскапизма, как хикикомори. 

Помимо этого, было выявлено, что для лиц, имеющих опыт 
острой социальной самоизоляции, характерно более сильное 
переживание одиночества. Соотнося эти данные с отсутствием 
выявленных значимых различий по шкале позитивного восприятия 
одиночества, можно сделать вывод о том, что данное состояние 
изоляции переживается как тяжелое чувство. Начальное 
предположение о том, что хикки добровольно изолируются от 
общества, используя данную изоляцию как ресурс, и воспринимают 
одиночество более позитивно в целом, было опровергнуто. 

Еще одним значимым различием, полученным в результате 
исследования, является  различие по шкале зависимости от общения. 
Для людей, находящихся в состоянии хикикомори характерна 
значимо меньшая потребность в общении. Согласно определению 
данной шкалы Леонтьева и Осина, это значит, что для хикки 
характерно более спокойное принятие своего состояния – они 
толерантно относятся к одиночеству, менее стремятся к общению и 
совершают меньше попыток прервать свое состояние самоизоляции. 

Социально-психологическая адаптация, являясь одним из 
важнейших процессов жизни человека, безусловно подвергается 
воздействию того социального микроклимата, который сложился в 
рамках определённой отдельно взятой социальной группы 
(субкультуры). Пребывание в субкультуре способно как позитивно, 
так и негативно повлиять на адаптационные процессы личности 
человека, в зависимости от особенностей социальной группы, к 
которой стремится принадлежать человек. Безусловно, в настоящей 
работе представлены далеко не все аспекты социально-
психологической адаптации личности в субкультурах. Для более 
подробного разбора требуются дальнейшие исследования. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического 
исследования субъективной оценки ценности партнерских 
взаимоотношений и ряда личностных характеристик, 
взаимосвязанных с различными аспектами обмена в ситуации 
межличностного партнерства. Эмпирически исследуются намерения 
и ожидания людей в ситуации обмена ресурсами и отношениями. 
Субъективная оценка ценности партнерских взаимоотношений тесно 
связана с отношением к социальному обмену в ситуации 
межличностного партнерства. 

Ключевые слова: социальное взаимодействие, партнерство, 
партнерские взаимоотношения, социальный обмен, ресурсно-
ценностный подход. 

Annotation. The article presents the results of an empirical study of 
the subjective assessment of the value of partner relationships and a 
number of personal characteristics interconnected with various aspects of 
exchange in a situation of interpersonal partnership. The intentions and 
expectations of people in a situation of exchange of resources and 
relationships are empirically investigated. Subjective assessment of the 
value of partner relationships is closely related to the attitude to social 
exchange in a situation of interpersonal partnership. 

Key words: social interaction, partnership, partnership relations, 
social exchange, resource-value approach. 

 
В настоящее время в фокусе социально-психологических 

исследований оказываются актуальные общественно значимые 
проблемы. Наше направление исследования посвящено анализу 
факторов эффективности межличностного партнерства в разных 
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сферах совместной жизнедеятельности. Мы рассматриваем 
межличностное партнерство как горизонтальное социальное 
взаимодействие самостоятельных, инициативных субъектов, 
реализующих в данном взаимодействии определенные 
стратегические цели и/или решающих текущие задачи. [Позняков, 
Вавакина, 2016].  

Цель данного исследования: проанализировать отношение к 
обмену ресурсами и отношениями в социальном взаимодействии, в 
частности – в ситуации межличностного партнерства, рассмотреть 
различные аспекты социального обмена с партнером, выявить 
взаимосвязь социально-психологических свойств личности и 
отношения к обмену. 

В социальной психологии и социологии широкое 
распространение и признание получили исследования социального 
взаимодействия, выполненные в рамках концепций социального 
обмена. Обзор этих исследований рассматривался нами в рамках 
подготовки теоретического подхода к исследованию делового 
партнерства и типов отношения к нему [Вавакина, 2011]. Был 
сформулирован ресурсно-ценностный подход, подразумевающий в 
самом общем виде рассмотрение двух видов обмена: материальными 
и нематериальными ценностями, т.е. вполне конкретными ресурсами 
и психологическими отношениями [Позняков, Вавакина, 2014]. 

В данном исследовании приняло участие 179 человека из 
Москвы и МО, взрослые мужчины и женщины, занятые в разных 
сферах профессиональной деятельности, старше 20 лет, средний 
возраст респондентов 35 лет. Основой исследования явился 
авторский опросник «Отношение к партнерству». В части анализа 
социального обмена в межличностных партнерских 
взаимоотношениях для диагностики намерений и ожиданий в 
ситуации обмена ресурсами и отношениями была использована 
методика С.Е. Поддубного [Поддубный, Позняков, 2018], 
адаптированная для данного исследования. Для оценки личностных 
характеристик, взаимосвязанных с отношением к различным 
аспектам обмена в партнерском взаимодействии мы использовали 
стандартные опросники: «Смысложизненные ориентации» СЖО 
Д. Леонтьева [Леонтьев, 2000], методика оценки актуальности 
потребностей методом парных сравнений В.В. Скворцова [Скворцов, 
1986], а также Пятифакторный личностный опросник (Большая 
пятерка) [Хромов, 2000].  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
В данной статье мы представим результаты нашего 

исследования, раскрывающие взаимосвязь отношения к социальному 
обмену в межличностном партнерстве в относительно нейтральной 
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ситуации досуга с рядом личностных характеристик человека и 
субъективной оценкой ценности партнерства как социального 
взаимодействия. Мы спрашивали насколько человек ценит 
партнерские взаимоотношения, это важно для него, а также – в какой 
мере он учитывает мнение и пожелания своего партнера? Ответы на 
эти вопросы давались по 10-балльной шкале. Предложили ряд 
стандартных опросников. Методика диагностики намерений и 
ожиданий в ситуации социального обмена в межличностном 
партнерстве заключалась в следующем. Респондентам предлагалось 
задание: «Допустим у Вас сложились партнерские отношения с 
другим человеком в сфере досуга. Представьте себе, что лично у Вас 
есть две корзинки. В одной корзинке находятся Ваши ресурсы 
(имущество, деньги, социальный статус, знания и умения, а также 
услуги, которые вы можете оказать). Оцените, насколько Вы готовы 
поделиться содержимым этой корзинки с Вашим партнером. Во 
второй корзинке находится Ваше хорошее отношение к партнеру: 
эмоциональная поддержка, забота, доброта, внимание, понимание, 
доверие, верность и т.п. А теперь представьте, что у Вашего 
партнера тоже есть две корзинки с аналогичным содержимым. 
Сколько содержимого из корзинки с ресурсами Вы хотели бы 
получить от Вашего партнера? Сколько содержимого из корзинки с 
отношениями Вы хотели бы получить от Вашего партнера?» Оценки 
давались по 10-балльной шкале. 

Обмен ресурсами и отношениями это два инструмента, 
позволяющие людям вступать во взаимодействие с другими людьми, 
с одной стороны, решая какие-либо прагматические, рациональные 
задачи, а с другой стороны, удовлетворяя свою потребность в 
общении и в совместной активности с другими людьми. 

Результаты показали, что оценки намерений делиться ресурсами 
и отношениями, а также ожиданий получить определенные «бонусы» 
от партнера тесно взаимосвязаны друг с другом. Представим эти 
корреляции. Вы готовы поделиться ресурсами с Вашим партнером / 
Вы готовы поделиться отношениями с Вашим партнером: r = 0,480; 
p = 0,000. Вы готовы поделиться ресурсами с Вашим партнером / Вы 
хотели бы получить ресурсов от Вашего партнера: r = 0,598; 
p = 0,000. Вы готовы поделиться отношениями с Вашим партнером / 
Вы хотели бы получить отношений от Вашего партнера: r = 0,664; 
p = 0,000. 

Все рассматриваемые нами аспекты социального обмена по сути 
складываются в единый феномен, который можно интерпретировать, 
как отношение к обмену в социальном взаимодействии, в нашем 
случае – в межличностном партнерстве. Кроме того, отметим и 
перекрестные взаимосвязи, связанные с ожиданиями от партнера. Вы 
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готовы поделиться ресурсами с Вашим партнером / Вы хотели бы 
получить отношений от Вашего партнера: r = 0,321; p = 0,000. Вы 
готовы поделиться отношениями с Вашим партнером / Вы хотели бы 
получить ресурсов от Вашего партнера: r = 0,367; p = 0,000. Эти 
взаимосвязи могут свидетельствовать о возможности частичной 
замены или компенсации разного рода предметов обмена: ресурсов 
(имущество, деньги, социальный статус, знания и умения, а также 
услуги, которые можно оказать) и хорошего отношения к партнеру 
(эмоциональная поддержка, забота, доброта, внимание, понимание, 
доверие, верность…).  

В опросе с использованием Пятифакторного личностного 
опросника участвовало 92 респондента. Ожидаемо, наибольшее 
количество связей выявляется с готовностью человека поделиться с 
партнером отношениями. Наряду с этим, выделяется одна 
характеристика, которая взаимосвязана со всеми рассматриваемыми 
нами характеристиками обмена. Так оценки по п.2.4. «Понимание – 
непонимание» имеют наиболее сильные взаимосвязи по сравнению с 
другими характеристиками личности: Вы готовы поделиться 
ресурсами с Вашим партнером: r = 0,367; p = 0,000; Вы готовы 
поделиться отношениями с Вашим партнером: r = 0,441; p = 0,000; 
Вы хотели бы получить ресурсов от Вашего партнера: r = 0,254; 
p = 0,015; Вы хотели бы получить отношений от Вашего партнера: 
r = 0,224; p = 0,032. 

Кроме того, в целом можно отметить также следующие 
характеристики: Вы готовы поделиться отношениями с Вашим 
партнером: Big5(1) «Экстраверсия – интроверсия» (r = 0,200; 
p = 0,056); Big5(2) «Привязанность – отделенность» (r = 0,304; 
p = 0,003); Big5(5) «Игривость – практичность» (r = 0,376; p = 0,000). 
Вы готовы поделиться ресурсами с Вашим партнером: Big5(5) 
«Игривость – практичность» (r = 0,266; p = 0,010). 

Рассмотрение соотносительной важности основных 
потребностей личности (119 участников) показал, что в целом только 
потребность в самореализации имеет выраженную взаимосвязь с 
готовностью человека в предложенной для оценки ситуации 
делиться ресурсами со своим партнером (r = 0,249; p = 0,006). Более 
детальный анализ по отдельным вопросам предоставил больше 
информации, которая имеет частный характер, но может служить 
дополнением к пониманию общей картины отношения к 
социальному обмену ресурсами и отношениями. Приведем эти 
взаимосвязи (выявились как прямые, так и обратные): потребность 
обеспечить себе будущее: готовность делиться ресурсами (r = –
 0,206; p = 0,025); готовность делиться отношениями (r = – 0,2089; 
p = 0,023); потребность иметь хороших собеседников и ожидание 
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ресурсов от партнера (r = – 0,217; p = 0,018); потребность обеспечить 
себе материальный комфорт и готовность делиться ресурсами (r = –
 0,184; p = 0,045); потребность избегать неприятностей и ожидания 
отношений от партнера (r = 0,189; p = 0,039); потребность покупать 
хорошие вещи и ожидания ресурсов от партнера (r = 0,187; 
p = 0,042); потребность заниматься делом, требующим полной 
отдачи и готовность делиться ресурсами (r = 0,220; p = 0,016); 
потребность быть понятым другими и готовность делиться 
отношениями (r = 0,241; p = 0,008); ожидания отношений от партнера 
(r = 0,191; p = 0,038). 

Характеристики осмысленности жизни выявили взаимосвязи с 
готовность поделиться своим хорошим отношением с партнером: это 
интегральный показатель осмысленности жизни (r = 0,225; p = 0,013), 
и в частности – оценка процесса жизни (r = 0,216; p = 0,017); а также 
– с ожиданием ресурсов от партнера: интегральный показатель 
осмысленности жизни (r = 0,178; p = 0,049). 

Завершая представление полученных результатов, отметим 
корреляции с субъективными оценками ценности партнерских 
взаимоотношений (179 респондентов). «Вы цените партнерские 
взаимоотношения, это важно для Вас»:  

Вы готовы поделиться ресурсами с Вашим партнером (r = 0,231; 
p = 0,002); 

Вы готовы поделиться отношениями с Вашим партнером 
(r = 0,368; p = 0,000); 

Вы хотели бы получить ресурсов от Вашего партнера (r = 0,225; 
p = 0,002); 

Вы хотели бы получить отношений от Вашего партнера 
(r = 0,188; p = 0,012). 

Субъективная оценка ценности партнерских взаимоотношений 
тесно связана с отношением к социальному обмену в ситуации 
межличностного партнерства. Чем более значимы такие отношения, 
тем выше готовность включаться в обмен и ресурсами (имущество, 
деньги, социальный статус, знания и умения, а также услуги, 
которые можно оказать), и хорошими отношениями (эмоциональная 
поддержка, забота, доброта, внимание, понимание, доверие, верность 
и т.п.) со своим партнером.  

В целом, межличностное партнерство представляется весьма 
позитивным видом социального взаимодействия, имеющим целый 
ряд преимуществ, в том числе – выраженную включенность в 
процесс взаимодействия, возможность активного обмена, т.е. 
рационального использования имеющихся у партнеров ресурсов, а 
также благоприятный эмоциональный фон взаимодействия и 
установление соответствующих взаимоотношений. 
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Аннотация: в статье представлен теоретический анализ идей и 
взглядов мыслителей, педагогов, философов, антропологов на 
социально-культурную ситуацию, сложившуюся в современном 
мире, и ее влияния на развитие и взросление детей. Рассматриваются 
идеи концепции Маргарет Мид о префигуративной эпохе в культуре 
человечества, в которой взрослые учатся у детей, пытаясь найти 
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socio-cultural situation in the modern world and its impact on the 
development and maturation of children. The ideas of the concept of 
Margaret Mead about the prefigurative era in the culture of humanity, in 
which adults learn from children, trying to find answers to the challenges 
of our time are considered. 

Keywords: adulthood, infantilism, uncertainty, helplessness, 
development, prefigurative age. 

 
Многие мыслители, философы, педагоги и психологи 

современности задумываются над тем, что представляет собой 
социальное и профессиональное становление личности в эпоху 
больших вызовов. В чем заключаются особенности  эпохи больших 
вызовов? Какие вызовы она предъявляет человечеству? 

Джоакино да Фьоре (Иоахим Фло́рский, (ок. 1132-1202)) 
говорил о «неизбежном начале для всего мира третьей эпохи 
истории, эпохи свободы, так как она будет проходить под знаком 
святого Духа ... Джоакино да Фьоре вводит в христианство 
архаический миф о всеобщем возрождении. Третья эпоха, по его 
мнению, будет царством Свободы под руководством Святого Духа» 
[Элиаде, 1995, с.62].  

Неожиданным продолжением учения прорицателя Джоакино да 
Фьоре стал труд немецкого философа и писателя Г. Лессинга (1729- 
1781) - «Воспитание человеческой расы», в котором он развивает 
тезис о постоянном и прогрессивном откровении, завершающемся в 
третьей эпохе [Элиаде, 1995]. 

Г.Э. Лессинг подробно описывает тяжелый путь духовного 
становления, пройденный еврейским народом. Он, по утверждению 
Г.Э. Лессинга, прошел все ступени «детского воспитания», т.е. 
«воспитания с помощью непосредственных, чувственно 
воспринимаемых наказаний и наград» [Лессинг, 1995, с.45].  Г.Э. 
Лессинг пишет: «… для отдельного человека - воспитание, для всего 
человеческого рода - откровение. Воспитание - это откровение, 
которое дано отдельному человеку; откровение - это воспитание, 
которое было дано и теперь еще дается, человеческому  роду» 
[Лессинг, 1995, с.45]. Говоря метафорически, еврейский народ 
прошел путь воспитания, который традиционно проходят дети в 
своем развитии и становлении посредством непосредственного 
участия взрослых.  

По аналогии с воспитанием еврейского народа можно увидеть 
закономерности воспитания человечества в сегодняшнем дне. Как 
бесспорно указывает Д.И. Фельдштейн, «… совершенно очевидно, 
сегодня изменилась социально-психологическая сфера человека, что 
объективно связано с происходящими изменениями культурно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1132
https://ru.wikipedia.org/wiki/1202
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5
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исторической среды - среды, которая, как подчеркивал Л.С. 
Выготский, выступает «в смысле развития личности и ее 
специфических человеческих свойств не как обстановка, а играет 
роль источника развития» [Фельдштейн, 2010, с. 88]. Многие 
исследователи, философы и мыслители в настоящем времени видят 
вызов современности перед лицом неопределенности непрерывно 
меняющегося мира. Неопределенность, как явление, как феномен, 
призвано для воспитания, развития человечества. 

В свою очередь известный американский этнограф детства 
Маргарет Мид, которую называли «первым антропологом детства и 
юности»,  «матерью мира», писала 50 лет назад про зарождение 
новой культурной формы, третьей эпохи, называя ее -  
префигурацией. Как пишет Маргарет Мид, «дети сегодня стоят перед 
лицом будущего, которое настолько неизвестно, что им нельзя 
управлять так, как мы это пытаемся делать сегодня, осуществляя 
изменения в одном поколении с помощью кофигурации в рамках 
устойчивой, контролируемой старшими культуры, несущей в себе 
много постфигуративных элементов» [Мид, 1988, с. 365]. Маргарет 
Мид выделила три типа культур в истории 
человечества: постфигуративные, в которых дети учатся у своих 
предков; кофигуративные, в которых и дети и взрослые учатся 
прежде всего у равных, то есть сверстников; и префигуративные, в 
которых взрослые преимущественно учатся у детей.  Полагая, что в 
настоящее время мы живем в префигуративной эпохе, в которой 
взрослые преимущественно учатся у детей, автор статьи имеет ввиду 
не буквальный, а переносный, метафорический, говоря другими 
словами – символический смысл.  В данном контексте дети с 
присущей им стихийностью ассоциируются с неопределенностью 
времени.  

Эти три послания, Д.И. Фельдштейн, М. Мид и Г. Э. Лессинга 
адресованные будущим поколения, вышли незадолго до их смерти, 
став своего рода их духовным завещанием, посланием для будущего 
человечества. 

Не смотря на значительную критику в адрес М. Мид,  в науке, 
как известно, важнее правильных ответов являются правильно 
заданные вопросы. М. Мид писала о том, что взрослым нужно 
учиться у детей. Но разве только освоению новых технических 
разработок нужно учиться у детей? Что именно имела ввиду М. 
Мид? Чему нужно учиться у детей? 

Попробуем ответить на эти вопросы. Выделение трех эпох или 
трех типов культур соответствует принципу троичности, который 
можно проследить в любой системе нашего мира, главным образом - 
в духовной. Это вытекает из дуальности мира в целом, как 
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соединение двух противоположностей, например внутреннего и 
внешнего мира человека, отражение внутренней жизни во внешней 
реальности. А  третий элемент выступает как разделяющий и 
разграничивающий эти две противоположности, образуя троичность. 
Поэтому концепция трех типов культур вполне закономерна и 
логична. Однако это верно только на внешнем плане, в котором 
меняется социальная, экономическая реальность человека. На 
внутреннем же плане эти три эпохи, которые условно можно 
обозначить как детство, переходное состояние и взрослость, 
протекают не линейно. 

Идея М. Мид о необходимости взрослых учиться у детей 
актуальна в настоящее время не только по причине того, что мы 
переживаем период бурного роста и развития цивилизации, в 
которой дети учат взрослых пользоваться новыми устройствами. 
Актуальность идеи Маргарет Мид обусловлена несоответствием 
бурного развития цивилизации на внешнем плане и отсутствием 
развития внутреннего мира человека. Такой дисбаланс в развитии 
человечества привел к переносу во времени точки взросления.   

Как справедливо заметил другой советский мыслитель и 
философ 20 века Мераб Мамардашвили «мы оказались 
инфантильными. Инфантильность - это переростковое состояние, с 
упущенным моментом взросления. Упустив его сами, мы теперь 
озабочены проблемой молодежи, хотя в действительности «это о нас 
говорит сказка» [Мамардашвили, 2008, с. 41].  

Развитие цивилизации, через революцию в том числе, 
достигнутое ценой человеческих жизней, обретает и присваивает эту 
ценность. То есть, сегодняшняя жизнь человека, лишенная благ 
цивилизации, ничего не стоит и не имеет смысла. Современный 
человек отдает свою жизнь в рабство материальным ценностям. Как 
об этом писал М. Мамардашвили «люди освобождаются ровно 
настолько, насколько они сами проделали свой путь освобождения 
изнутри себя, ибо всякое рабство – самопорабощение… Взросления 
не может быть без открытого и граждански защищенного поля 
свободного движения, о котором никто заранее или извне не может 
знать, для чего оно и к чему. Без свободного прохождения человеком 
этого оставляемого ему люфта не может быть личности» 
[Мамардашвили, 2008, с. 41]. О воспитании свободой писал также 
выдающийся английский педагог XX в. Александр Сазерленд Нилл в 
своей книге «Саммерхилл – воспитание свободой». 

Взрослению препятствует отсутствие «открытого .. поля 
свободного движения, о котором никто заранее или извне не может 
знать, для чего оно и к чему» [Мамардашвили, 2008, с. 41], что в 
свою очередь сопоставимо с состоянием неопределенности и 

https://bookmix.ru/book.phtml?id=378344
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беспомощности, в котором человек не может никак повлиять, 
предопределить, проконтролировать, простроить и распланировать 
свою жизнь. Эта идея о необходимости прохождения через некий 
люфт неопределенности, о котором заранее никто не может знать, 
как поверья из сказок - «пойди туда, не зная куда, и принеси то, не 
зная что», возвращают нас к предсказаниям Джоакино да Фьоре о 
третьей эпохе, которая будет «царством Свободы под руководством 
Святого Духа». Этот  архаический миф о всеобщем возрождении 
перекликается с идеей Маргарет Мид о третьей эпохе в культуре, в 
которой взрослые учатся у детей, и идее о непосредственном 
воспитании человечества  Г. Э. Лессинга.  

В этой связи вспоминается цитата немецкого философа, 
представителя иррационализма Ф. Ницше (1844 - 1900) о том, что 
«нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить 
танцующую звезду» [Ницше, 2007, с. 205]. 

Хаос или неопределенность есть основа для развития. 
Посредством избегания неопределенности не происходит 
закономерного развития и, следовательно,  вместо взросления 
появляется  инфантильность. Именно через проживание собственной 
беспомощности и бессилия, связанных с неопределенностью, 
происходит реальное взросление. Как писал 
выдающийся польский педагог, писатель Януш Корчак (1878 - 1942), 
«какие горькие минуты переживает воспитатель, видя отражение 
собственного бессилия в беспомощности ребенка» [Корчак, 1990, с. 
199]. Именно с детьми ассоциируется состояние беспомощности и 
бессилия. «Всякая беспомощность, всякое удивление незнания, 
ошибка в применении имеющегося опыта, неудача в попытках 
подражания, всякая зависимость напоминают нам ребенка вне связи 
с возрастом человека» [Корчак, 1990, с. 256]. 

Именно дети могут научить взрослых выдерживать состояния 
неопределенности через веру, справляться с собственным бессилием 
и беспомощностью - через любовь, ведь никто так не умеет верить и 
любить, как дети, и никому так много не выпало терпеть бессилие и 
беспомощность, как детям. Благодаря любви происходит соединение 
противоположностей, и взрослые могут вместить и соединить в себе 
и силу, и беспомощность, а также оставаться «определенными» в 
неопределенности. То есть,  проходя путь внутреннего развития, 
встречаясь с неизбежной неопределенностью, принципом 
незавершенности познания, как фактом, человек находит опору 
внутри себя. 

Литература 
1. Корчак, Я. Как любить ребенка: книга о воспитании. – 

Москва : Политиздат, 1990.  -  493 с. - Текст : непосредственный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


31 

2. Лессинг, Г.Э. Воспитание человеческого рода/ Г.Э. 
Лессинг. - Текст : непосредственный // «Лики культуры» : альманах. 
-  Москва : Юристъ. - 1995. - 183 с.  

3. Мамардашвили, М. Мысль как поступок/ М. 
Мамардашвили. - Текст : непосредственный // Газета Издательского 
дома "Первое сентября". - 2008. - №13.- 65 с. 

4. Мид, М. Культура и мир детства: Избранные произведения. 
– Москва : Издательство «Наука», 1988. - 430 с. - Текст : 
непосредственный. 

5. Ницше, Ф. Так говорил Заратустра. - Москва : Издательство 
АСТ, 2007. - 395 с. - Текст : непосредственный. 

6. Фельдштейн, Д.И. Изменяющийся ребенок в 
изменяющемся мире: психолого-педагогические проблемы новой 
школы/ Д.И. Фельдштейн. - Текст : непосредственный  // 
Национальный психологический журнал. - 2010. - №2. - 88с. 

7. Фетискин Н.П., Козлов В.В. Трудные дети. М.: Институт 
консультирования и системных решений, 2018. –544 с. 

8. Элиаде, М. Аспекты мифа. - Москва : «Инвест-ППП», 
1995. - 234 с. - Текст : непосредственный. 

 
 

Власов Н.А. 
МОДЕЛИ КРАТКОСРОЧНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ФОБИИ 
 

Аннотация: в статье представлен обзор моделей краткосрочной 
психотерапии социальной фобии. В начале работы приводятся 
краткая характеристика заболевания, особенности его диагностики и 
специфика течения. Затем описываются основные теории, 
объясняющие его природу. Завершается статья представлением двух 
моделей краткосрочного вмешательства при лечении социальной 
фобии – развития социальных навыков и стратегической.  

Ключевые слова: краткосрочная психотерапия, социальная 
фобия, стратегическая терапия, социальные навыки. 

 
Abstract: in the article presents an overview of models of brief 

psychotherapy of social phobia. At the beginning of the work are given a 
brief description of the disease, the features of its diagnosis and the 
specifics of the course are given. Then described the basic theories 
explaining its nature. The article concludes with the presentation of two 
models of brief intervention in the treatment of social phobia – social 
skills and strategic.  
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Краткое описание социальной фобии. Социофобия 
(социальная фобия, социальное тревожное расстройство) – это 
навязчивый страх социальных ситуаций или ситуаций выступления, 
в которых может возникнуть замешательство [7]. Само название 
заболевания состоит из двух слов – латинского «социус» (общий, 
совместный) и греческого «фобос» (страх). Переживание данного 
расстройства включает в себя резкое повышение тревоги в ситуации 
совершения каких-либо социальных действий. Кроме того, у 
больных социофобией довольно быстро формируется страх от 
ожидания страха – страх страха [11]. Социофобия может быть 
специфической, например, страх перед разговорами или 
выступлением, или более широким страхом неадекватных действий, 
когда на человека смотрят другие люди [7]. В клинической практике 
доля социофобий составляет около 30% [11].  

М.Е. Бурно так описывает подобных больных: «Застенчивость 
связана с такими свойствами характера как робость, совестливость, 
нерешительность, неловкость, медлительность, неуверенность в 
своих силах, тревожность, склонность к сомнениям, страхам, 
тоскливости, мнительность, стеснительность, переживание своей 
неестественности; все это вместе составляет чувство, переживание, 
комплекс своей неполноценности» [3]. 

 Выделяют следующие разновидности специфической 
социофобии: страх выступления перед аудиторией, навязчивый страх 
покраснения, страх перед невозможностью проглотить пищу при 
посторонних, страх рвоты в обществе и страх покраснеть и 
одновременно вспотеть [5]. Как правило, больные социофобией 
избегают публичного или формального общения (в 70% случаев), 
неформального общения (46%), отстаивания своих интересов (31%) 
и ситуаций, где за ними кто-то наблюдает (22%) [8].    

Коморбидность. У 61% больных социальной фобией также 
диагностируют  расстройства личности [14]. Наиболее часто 
социофобия сочетается с простыми фобиями (59 %), агорафобией 
(44.9 %), алкоголизмом (19 %), большой депрессией (17 %) и 
злоупотреблением лекарствами (17 %) [12]. 

 
Диагностика агорафобии. Диагноз «социальная фобия» 

присутствует в МКБ. Достоверный диагноз данного заболевания 
требует соблюдения следующих условий [11]: 

А. Должен присутствовать один из следующих симптомов: 
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1. пациент испытывает сильный страх того, что он окажется 
в центре внимания, или будет вести себя неприличным или 
унизительным образом; 

2. пациент явно избегает ситуаций, где он может оказаться 
в центре внимания, или будет беспокоиться о том, что ведет себя 
унизительным или неподобающим образом. Эти страхи проявляются 
в социальных ситуациях: прием пищи или публичное выступление, 
встреча знакомых людей в публичном месте, или участие в 
небольших группах (например, вечеринки, встречи, учебный класс). 

Б. С начала заболевания должны проявиться, по крайней мере, 
два симптома тревоги в пугающей ситуации из перечисленных: 

Вегетативные симптомы: 
1. сердцебиение или ускоренный пульс; 
2. потливость; 
3. дрожь или тремор; 
4. сухость во рту; 
Симптомы, связанные с грудной клеткой или брюшной 

полостью: 
5. затруднение дыхания; 
6. нехватка воздуха; 
7. боль или неприятные ощущения в грудной клетке; 
8. тошнота или абдоминальный дискомфорт;  
Симптомы, связанные с психическим состоянием: 
9. головокружение, возбуждение, потеря сознания; 
10. дереализация или деперсонализация; 
11. страх потерять контроль, сознание, возможности сойти с 

ума; 
12. страх смерти; 
Общие симптомы: 
13. приливы тепла или холода; 
14. чувство онемения или покалывания. 
совместно с одним из следующих симптомов: 
1. покраснение или тремор; 
2. страх рвоты; 
3. потребность или страх мочеиспускания или дефекации. 
В. Тяжелая эмоциональная тревога вызвана симптомами или 

избеганием этих симптомов, и человек осознает, что эта тревога 
является чрезмерной и необоснованной. 

Г. Симптомы приурочены к пугающей ситуации или к ее 
ожиданию, либо значительно превалируют в этих ситуациях. 

Д. Наиболее часто используемое положение об исключении: 
симптомы, перечисленные в пункте А и Б не являются результатом 
бреда, галлюцинаций или других расстройств, таких как: 
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органические психические расстройства, шизофрения или 
родственные расстройства, расстройства настроения или обсессивно-
компульсивное расстройство. 

Дифференциальная диагностика. Напомним, что ставить 
диагноз и проводить дифференциальную диагностику может лишь 
врач – специалист в области психического здоровья (психиатр или 
психотерапевт). Тем не менее, психологу-психотерапевту также 
важно уметь разграничить некоторые психические расстройства с 
целью более успешного и экономичного психокоррекционного 
воздействия [6]. В случае, если вы являетесь психологом, а не 
врачом, то при малейшем подозрении на наличие у клиента бреда, 
галлюцинаций или иной «психиатрической» симптоматики следует 
отправить его к соответствующему специалисту. В дальнейшем, 
пообщавшись с ним, вы можете попробовать выстроить совместную 
работу с пациентом. 

Социофобию следует дифференцировать от депрессии, 
шизофрении, шизоидного и избегающего расстройств личности, а 
также от интоксикаций галлюциногенами, наркотическими 
веществами и от локальных поражений головного мозга [4]. 
Квалифицированно это исключение может сделать только врач – 
невролог, психиатр или психотерапевт. 

С точки зрения психотерапии важным является отграничение 
социофобии от депрессии, агорафобии и обсессивно-компульсивного 
расстройства [11]. Рассмотрим этот процесс более подробно.  

При депрессии пациент ограничивает свою социальную 
активность по причине общего страха потерпеть неудачу, либо из-за 
нежелания общаться с людьми, в то время как больные, страдающие 
от социофобии, наоборот, стремятся к людям, хоть и опасаются их. 
При обсессивно-компульсивном расстройстве может доминировать 
страх заразиться чем-либо от других людей, в то время как при 
агорафобии – страх того, что пациенту станет плохо. Таким образом, 
страхи при данных расстройствах качественно отличаются от 
переживаний при социофобии.   

 
Течение заболевания. Как правило, заболевание начинается в 

возрасте 15 лет [11]. Хотя заболевание является хроническим, у него 
могут быть периоды обострения, например, когда пациенту 
приходится совершат больше публичных действий, чем обычно. 
Избегание, свойственное всем больным, страдающим от фобий, 
может навредить в данном случае профессионально-карьерному 
развитию. По мере развития заболевания, его влияние на жизнь 
больного усиливается: пациент все меньше общается с другими 
людьми, не может справиться с ответственной работой, 
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отказываются от деловых обедов и «интимных» ужинов, не желают 
участвовать в различных мероприятиях и старательно скрывают 
свою патологию [7]. Люди, страдающие социальной фобией, по 
сравнению с остальной частью населения, гораздо чаще: не состоят в 
браке, имеют более низкий уровень образования, зависят от 
государственных субсидий, страдают другими психическими 
расстройствами, злоупотребляют алкогольными напитками и 
наркотиками, заканчивают жизнь самоубийствами, не имеют 
стабильной работы и являются социально изолированными [11].  

Что нужно для того, чтобы возникла социофобия? На этот 
полушутливый вопрос отвечает Р. Лихи в своем «своде правил 
социальной тревожности» [8]:  

Перед общением с людьми: 
• думайте о том, как можно выставить себя дураком и показать 

свою тревожность; 
• снова и снова повторяйте, как сильно волнуетесь; 
• подготовьте разные способы охранительного поведения, 

которое поможет вам скрыть тревогу; 
• если это возможно, придумайте оправдание, чтобы избежать 

общения. 
Когда вы находитесь среди других людей: 
• думайте, что все видят, как вы сильно переживаете, и знают 

каждую вашу тревожную мысль; 
• все внимание сфокусируйте на том, как сильно вы 

тревожитесь; 
• постарайтесь скрыть свою тревогу. 
После общения с людьми: 
• вспомните, как это было ужасно; 
• предположите, что теперь все только и говорят о том, какой вы 

неуклюжий; 
• внимательно обдумайте каждый допущенный промах; 
• критикуйте себя за несовершенство.       
Прогноз. Есть данные, что социофобия несколько редуцируется 

к среднему возрасту [4]. Примерно у 50% больных в течение жизни 
происходит ремиссия [11]. В целом, можно констатировать, что 
данное расстройство хорошо поддается психотерапии. 

 
Эпидемиология. Данные по распространенности социофобии 

несколько различаются в зависимости от источника, выборки и года 
проведения исследования. Г. Каплан и Б. Сэдок указывают на то, что 
от 3 до 5% населения страдают от данного заболевания, причем эти 
данные не различаются в мужской и женской выборках [4]. Р. Лихи 
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приводит данные национального исследования, в котором приняло 
участие более 8000 человек в возрасте от 15 до 54 лет: социальной 
фобии подвержены более 13% населения и вероятность развития 
расстройства чуть выше у женщин, хотя их число и равняется числу 
мужчин с данным расстройством в клинической практике [8]. Дж. 
Биик пишет о 1-2,5% больных социофобией, при этом он указывает 
на то, что от 3 до 15% людей сталкивалось в своей жизни со страхом 
перед обществом, 30-40% считают себя застенчивыми в настоящее 
время [2]. Несколько другие данные указывает Р. Комер, ссылаясь на 
исследование Kessler & Zhao: около 8% населения, при этом на трех 
женщин с социофобией приходится двое мужчин [7]. Я. Прашко 
упоминает исследования ECA (Epidemiological Catchman Area Study), 
в котором распространенность социофобии оценивается в 2,8%, при 
этом 70% от всех больных составляют женщины [11].        

 
Этиология. В настоящее время существует несколько теорий, 

объясняющих происхождение социофобии. К таковым можно 
отнести биологическую, поведенческую, когнитивную, 
эволюционную, психоаналитическую и стратегическую концепции. 
Рассмотрим их более подробно. 

Биологическая модель. Согласно данной модели, социальная 
фобия вызывается дисфункцией систем, включающих в себя 
серотонин, норадреналин, ГАМК и дофамин систем [11]. 

Поведенческая модель. Как и при прочих фобиях, в рамках этой 
концепции причиной социальных страхов является научение – 
прямое [10] или социальное [7].  

Также заметное влияние на развитие социофобии оказывает 
дефицит социальных навыков [2]. Известно, что родители пациентов 
с данным расстройством воспитывают их в гиперопекающем стиле, 
что препятствует формированию социальных навыков; их дефицит, в 
частности неспособность в должной мере поддерживать зрительный 
контакт или разговор, приводит к негативной реакции окружающих, 
что еще больше поддерживает социофобические убеждения [11].  

Когнитивная модель. Эта модель основана на концепции 
когнитивной психотерапии и связывает возникновение социофобии с 
искаженным восприятием себя (как смешного и нелепого) и 
окружающих (как угрожающих и/или насмешливых). Эта 
деформированная система восприятия и переработки информации 
считается ранней дезадаптивной схемой [1]. 

Эволюционная модель. В еще большей степени, нежели в 
проблеме агорафобии, в данной концепции отражено влияние 
эволюционного компонента [6]. Наш мозг еще не успел 
адаптироваться к новым «индивидуалистическим» реалиям и до сих 
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пор крайне важным для выживания считает быть частью социума. 
Эту потребность человек унаследовал с тех древних времен, когда 
жизнь вне общества фактически означала смерть. Даже в более 
«цивилизованные» времена изгнание считалось одним из 
страшнейших наказаний, как и смертная казнь. Поэтому стремление 
быть в социуме сопровождается тревогой или страхом оказаться вне 
его.    

Психоаналитическая модель. В данной модели, предложенной в 
рамках психоаналитической теории объектных отношений, 
социальная тревожность является следствием ранних 
внутриличностных травмирующих отношений, в частности, 
издевательства со стороны значимых взрослых; Gabbard указывает, 
что для больных с социфобией свойственны чувство стыда (отражает 
бессознательное желание быть в центре внимания), чувство вины 
(результат бессознательного желания устранить конкурентов) и 
сепарационная тревога (амбивалентность стремления к автономии и 
страха потери любви значимых других) [11].      

Стратегическая модель. Данная модель была предложена в 
рамках краткосрочной стратегической терапии [15]. Как и для других 
фобий, для социального страха свойственен механизм избегания 
[16]. Как и в случае с иными тревожными расстройствами, клиент 
пытается справиться с социофобией самостоятельно и, лишь по мере 
ухудшения качества жизни, порой приводящего к социальной 
изоляции, может обратиться к специалисту в области психического 
здоровья.  

 
Модели краткосрочной психотерапии социальной фобии. В 

данной работе описаны два краткосрочных протокола для помощи 
людям, страдающим от социальной фобии – протокол развития 
социальных навыков и стратегический протокол. Рассмотрим их 
более подробно. 

Протокол развития социальных навыков для краткосрочной 
психотерапии социофобии. Этот протокол основан на теории 
научения [13]. Его суть заключается в восполнении у клиента 
дефицита навыков социального взаимодействия, что достигается за 
счет его обучения различным стратегиям и техникам коммуникации, 
а также постепенной интеграции в общество. Основными 
терапевтическими механизмами в данном протоколе являются 
научение и позитивная обратная связь [11]. Протокол довольно 
универсален и может быть использован практически при любой 
разновидности социофобии; при необходимости он может быть 
дополнен тренингом публичного выступления.   
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Первые два этапа протокола, развитие чуткости и считывание 
вербальных невербальных сигналов, подстройка, могут проводиться 
параллельно. Основной целью, преследуемой в ходе этой части 
работы, является формирование у клиента двух навыков – 
осознанного восприятия психоэмоционального состояния других 
людей и умения вступать в резонанс с этим состоянием. Следующим 
этапом является тренинг социальной компетентности, позволяющий 
клиенту развить способность к адекватной коммуникации в 
различных типовых ситуациях, таких как разговор в магазине или 
конфликт на работе. По мере выполнения этой задачи можно 
переходить к интеграции в социум, в ходе которой клиент сможет 
преодолеть изоляцию от общества и получит новый, позитивный 
опыт социального взаимодействия. Завершается работа по протоколу 
оценкой состояния клиента и сопоставлением его с диагнозом 
«социальная фобия». Проблема считается решенной в том случае, 
если симптомы, необходимые для постановки диагноза «социальная 
фобия», отсутствуют.   

Стратегический протокол. Для социальной фобии не было 
разработано особого протокола в рамках краткосрочной 
стратегической терапии, как это было сделано для агорафобии и 
изолированных фобий [9, 15]. Тем не менее, хотя общий принцип 
работы практически полностью совпадает с принципом работы с 
другими страхами, здесь есть свои особенности. Терапия 
социофобии заключается в блокировании основных предпринятых 
попыток решения, таких как избегание и обсуждение проблемы с 
близкими. Однако эта работа может быть дополнена рядом 
специфических предписаний, направленных на преодоление страха 
покраснения на публике, страха социальных контактов и т.п. 
Основным терапевтическим механизмом в данном протоколе 
является десенсибилизация. 

Как правило, клиенту дают не более трех предписаний. Первый 
этап работы в рамках протокола начинается с дачи парадоксального 
предписания «как ухудшить?» с целью выявления не обнаруженных 
ранее ППР; также данное задание используется для демонстрации 
клиенту неэффективности используемых им предпринятых попыток 
решения и для подготовки его к дальнейшему вмешательству. 
Одновременно с техникой «как ухудшить», клиенту дается 
предписание «обет молчания» - запрет на обсуждение своей 
проблемы с близкими; если он на следующей сессии заявляет, что по 
какой-либо причине не мог этого сделать, то ему дается 
парадоксальное задание «вечерняя конференция». Основной эффект 
от этих предписаний – отказ клиента и его близких от обсуждения 
социофобии и накладываемых ею ограничений. Избегание 
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свойственно пациентам, страдающим от фобий, и больные с 
социофобией не являются исключением. Для блокирования этой 
ППР используется предписание «фантазия страха». Это стандартная 
часть протокола. 

Дополнительная часть включает в себя предписания, 
направленные на преодоление различных симптомов, могущих быть, 
а могущих и не быть у данного клиента. К таковым можно отнести 
страх социальных контактов (предписание «смотри и говори»), страх 
публичных выступлений («объявить неудобный секрет»), страх 
покраснения на людях («управляемое покраснение») и страх 
отвержения («прививка от отказа»). Эти задания могут даваться 
клиенту со второй фазы «Фантазии страха». Затем, когда клиент уже 
не испытывает страха в ранее беспокоивших его ситуациях, ему 
дают предписания «шкалирование», а, затем, «как если бы». 
Завершается работа по протоколу оценкой состояния клиента и 
сопоставлением его с диагнозом «социальная фобия». Проблема 
считается решенной в случае, если симптомы, необходимые для 
постановки диагноза «социальная фобия», отсутствуют. В качестве 
«вишенки на торте» выступают предписание «как все испортить?» и 
отсроченное наблюдение. 
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И ФУНКЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

  
Аннотация 
Представлен обзор научных представлений традиционно 

анализируемых отечественных и зарубежных теоретических 
исследований по вопросам структуры идентичности в 
психоаналитическом, символическом интеракционизме и 
когнитивно-ориентированных подходах. Рассматриваются 
взаимодополняющие аспекты личностного, уникального и 
социального в современном смешанном пространстве. 

Ключевые слова: идентичность, цифровая среда, 
психологическая роль, нарратив. 

Abstract 
An overview of the scientific concepts of traditionally analyzed 

domestic and foreign theoretical studies on the structure of identity in 
psychoanalytic, symbolic interactionism and cognitive-oriented 
approaches is presented. The article examines the complementary aspects 
of the personal, the unique and the social in the modern mixed space. 

http://ncpz.ru/lib/55/book/25


41 

Keywords: identity, digital environment, psychological role, 
narrative. 

  
Актуальность темы исследования имеет стратегический 

характер, так как раскрывает онтологические вопросы сущности 
личности, непосредственное присутствие человека в социальной 
действительности и его экзистенциальное бытие. Социальная 
действительность современного цифрового общества повышает 
интерес к проблеме выбора, самовыражения и самоактуализации, что 
в западной культуре ассоциируется с задачей личностной 
идентичности. Посредством новых технологий происходит 
трансформация представлений личности о собственной 
субъективности [23]. Самотворчество субъекта в сети переносится на 
повседневность, осложняя процесс самоидентификации, выделения 
своей личности в результате стереотипизации образа жизни, 
обезличивания и усвоения навязываемых культурных клише. Задача 
сохранения целостности и устойчивости, поиск идентичности в 
стремительно развивающемся мире наиболее актуальны для 
молодежи. Отсутствие общетеоретических понятий в отношении 
понятия идентичности и ее содержания приводит к 
неопределенности и неоднозначности в вопросах, связанных с 
установлением структуры идентичности, определением взаимосвязи 
между ее основными компонентами, соотношением различных видов 
идентичности. 

Наиболее дискуссионным является вопрос о соотношении 
личностной и социальной идентичности, а также источнике 
формирования идентичности, - то есть, затрагивающий внутренний и 
внешний опыт. При этом социальная и личностная идентичность 
определяются как два неразрывных элемента индивидуальной 
идентичности, целостного представления о себе как социальном 
субъекте. Проблемой изучения идентичности в цифровом 
пространстве становится стремительное устаревание полученных 
данных, меняется не только изучаемая реальность, но и 
представления о ней [8]. 

В современной психологии изучение феномена идентичности 
наиболее активно ведется в рамках трех теоретических ориентаций: 
психоанализа (Э. Эриксон, Дж.Марсиа, Дж. Марена, А. Ватерман), 
интеракционизма (Дж. Мид,, И. Гоффман, Р. Фогельсон, Ю. 
Хабермас, П. Бергер и Т. Лукман, Л. Краппман ) и когнитивизма (Г. 
Тэджфел, Дж. Тэрнер, Г. Брейкуэлл).  

В рамках психодинамического подхода работал Э.Эриксон, чьи 
взгляды впоследствии развивал Дж.Марсиа [24]. В концепции 
Дж.Марсиа  можно четко наблюдать  попытку создания целостного 
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интегративного подхода к изучению личности. Рассматривая 
идентичность как итоговое, интегрирующее свойство человека, 
Дж.Марсия указывал на феномен постоянного формирования 
идентичности на протяжении всей жизни и прохождения 
определенных стадий. Необходимым этапом является интеграция 
новых элементов в имеющуюся структуру, а неактуальные и 
отжившие структуры отброшены. 

Нелинейность развития идентичности связана с кризисами, 
когда в определенный период жизни человека проявляются 
конфликты, связанные с возрастными изменениями, 
самоопределением, адаптацией в сложном мире неопределенности и 
разнообразия [3]. Онтологическая функция идентичности связана с 
развитием персональных ценностно-смысловых позиций по 
отношению к себе и окружающему миру при осознавании 
внутренней согласованности с социумом в своих действиях и 
выборах. 

По Э.Эриксону [23], решением юношеского возрастного 
развития является сформированное чувство идентичности либо 
путаница ролей, диффузная идентичность. При этом Э.Эриксоном 
были выявлены некоторые элементы идентичности на уровне 
личного опыта [23]: 

1) чувство идентичности - это чувство личностного тождества и 
исторической непрерывности личности; 

2) сознательное чувство личностной идентичности основано на 
двух одновременных наблюдениях: восприятии себя как 
тождественного и осознавании непрерывности своего существования 
во времени и пространстве, с одной стороны, и восприятии того 
факта, что другие признают мое тождество и непрерывность, с 
другой; 

3) переживание чувства идентичности с возрастом и по мере 
развития личности усиливается: человек ощущает возрастающую 
непрерывность между всем тем, что он пережил за все детство, и 
тем, что он предполагает пережить в будущем; между тем,кем он 
хочет быть и тем, что как он воспринимает ожидания других по 
отношению к себе. Именно этот действующий внутри психический 
фактор обеспечивает «избирательное выделение значимых 
идентификаций на всем протяжении детства и постепенную 
интеграцию оразов я», достигшую кульминации в чувстве 
идентичности”. 

Н.В.Антонова[1] формулирует теоретические положения 
Э.Эриксона относительно формы существования и содержания 
идентичности, представляя идентичность как некую структуру, 
состоящую из определенных элементов, переживаемую субъективно 
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как чувство тождественности и непрерывности собственной 
личности при восприятии других людей признающими эти 
тождество и непрерывность. Чувство идентичности сопровождается 
ощущением целенаправленности и осмысленности собственной 
жизни и уверенности во внешнем одобрении. 

Для нахождения путей эмпирического изучения идентичности, 
следует ответить на вопрос: является ли идентичность и процессы ее 
формирования осознаваемыми. С одной стороны, необходимо 
признать наличие множества неосознаваемых элементов 
идентичности (идентификации раннего детства), с другой - такие 
компоненты сложно эмпирически выявить. Изучая эту проблему, 
Э.Эриксон отмечал, что чувство идентичности проявляется на двух 
уровнях [23].  Первый уровень - осознаваемый, когда человек явно 
озабочен своим Я, что часто наблюдается в юности. То есть, человек 
осознает свою идентичность, когда входит в состояние кризиса и 
начинает ощущать вторжение неопределенности, или же когда 
близок к достижению идентичности и открытию в себе чего-то 
нового. Тем не менее, идентичность переживается также на 
пресознательном уровне как чувство психосоциального 
благополучия. «Наиболее очевидны его корреляты, пишет Э.Эриксон 
[23], - чувство бытия как дома в своем теле, чувство 
целенаправленности жизни и внутренняя уверенность в признании 
со стороны значимых других». Сам Э.Эриксон не проводил 
эмпирических исследований формирования идентичности, 
сфокусировавшись на ее теоретической разработке. 

Подняв проблему измерения идентичности, многие авторы 
столкнулись с тем, что определение этого конструкта Эриксоном 
очень расплывчато, многогранно и с трудом переводится в русло 
эмпирических исследований; таким образом, концепция Э.Эриксона 
стимулировала эмпирическое освоение идентичности разными 
авторами. Последователи Эриксона предприняли попытки 
выделения ее структурных компонентов для более строгого и 
операционального ее определения. 

Наиболее удачной операционализацией стала концепция 
статусов идентичности, предложенная Дж.Марсиа, который 
определил идентичность как структуру Эго, то есть, как внутреннюю 
самосозидающуюся, динамичную организацию потребностей, 
способностей, убеждений и индивидуальную историю [23]. 

Дж Марсиа была предложена статусная модель идентичности, 
которая трактуется двояко: как качества психологических типов 
личности, а, с другой стороны, - качества этапов ее развития [24]: 1) 
приятие или неприятие обязательств; 2) приверженность значимым 
ценностям, идеалам, целей, убеждениям. 
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В соответствии с пройденным или непройденным кризисом, 
связанным с поиском решения проблемы, Марсиа выделил четыре 
состояния, или статуса идентичности [24]: достигнутая 
идентичность, мораторий, преждевременная идентичность, 
диффузная идентичность. 

Дж.Марсиа подчеркивал, что идентичность развивается не 
протяжении всей жизни человека, а также различал два пути 
достижения идентичности [24]:  

1) присваиваемая идентичность, элементы которой человек 
постепенно осознает в процессе жизни и развития (имя, навыки, 
способности, гражданство); 

2) конструируемая идентичность когда человек сам принимает 
решения о том, кем ему быть. 

Множество людей имеют идентичность, присваивая (в основном 
путем пассивного осознания) то, что им дано извне, и немногие 
создают свою идентичность, накладывая на данное им средой 
собственные решения. Согласно Марсиа, все люди обладают 
различной способностью меняться. Человек, который стремится к 
риску (иметь неопределенность, «размытую» идентичность, 
экспериментировать, ошибаться), может измениться сильно, но тот, 
кто избегает подобного риска, проявит, соответственно, меньшие 
изменения. 

Марсиа называл статусы идентичности типами личности, 
основанными на характеристике стиля принятия решений, уровня 
когнитивной сложности, отношения к родительским запретам и 
желаниям, стиле интерперсональных отношений. 

С точки зрения Дж Марсиа, полное развитие идентичности 
возникает, если индивидуум пережил кризис и вышел из него, 
приняв на себя «разумно твердое обязательство» по отношению к 
профессиональной деятельности и /или идеологии. Такой зрелый 
исход Дж.Марсиа называет достижением идентичности. Возможны 
также три менее зрелых исхода [24]: диффузия (спутанность) 
идентичности (Дж.Марсиа оставил более ранний термин Э.Эриксона 
«диффузия», поскольку он уже использовался в разработанных 
шкалах), при которой ни кризис, ни принятие на себя обязательств не 
были пережиты; мораторий, во время которого кризис переживается, 
но обязательства еще не  приняты; преждевременная остановка 
формирования идентичности, при которой было принято без 
переживания кризиса и без сколько-нибудь значительного 
исследования альтернатив, часто просто следуя родительскому 
выбору. 

Вместе с тем, Марсиа отмечал, что человек имеет смешанное 
состояние идентичности в каждый момент времени. Кризис 
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идентичности, как правило, не охватывает всей жизни человека, а 
фокусируется на относительно ограниченном числе проблем 
определенных жизненных сфер (профессиональный выбор, семейная 
жизнь и др.). Такие проблемы, как правило, взаимосвязаны, и 
решение одной из них может повлечь определенные сдвиги в 
отношении других, еще не решенных. Прогрессивное усиление 
чувства идентичности на основе решения значимых проблем 
происходит на протяжении всей жизни [12]. 

Многие современные авторы, изучая типологию Марсиа, видят 
другие основания классификации выделенных им четырех типов. 
Так, И.И.Кранц [13], изучавшая проявления статусов идентичности у 
старших подростков (14-20 лет), выделила несколько оснований: 

1. Наличие/отсутствие обязательств, принятых ценностей, 
ролевых моделей, и в связи с этим та или иная степень зависимости 
от мнения значимых сверстников и взрослых, в т.ч. родителей. 

2. Успешность в преодолении кризиса выбора альтернатив и 
определения в личностных, профессиональных и социальных 
ориентациях, а также вообще наличие такого кризиса. 

3. Устойчивость в целеполагании и мотивации деятельности, 
самостоятельность в принятии решений и ответственность за их 
последствия. 

Краткая характеристика каждого из статусов идентичности, по 
мнению И.И.Кранц, включает [13]: 

1. При диффузной идентичности характерно отсутствие 
обязательств, минимум осознаваемых ценностей и ролей; отсутствие 
заветной мечты; отношения с родителями оцениваются как 
эмоционально холодные, дистанцированные; наибольшая степень 
конформности под влиянием группы сверстников. 

2. Предрешенный статус описывает состояние подростка как 
утвердившихся в своих основных ориентациях при полном 
отсутствии переживаемого кризиса; отношения с родителями весьма 
тесные вплоть до полного руководства в ситуации принятия 
решений. 

3. В статусе моратория человек аккуратно находится в 
состоянии кризиса выбора между альтернативами, его предпочтения 
неопределенны; стремится к самостоятельно принятию решений 
вплоть до конфликтов со значимыми другими. 

4. Достигнутая идентичность имеет признаки пережитого 
кризиса и сделанного выбора относительно карьеры и идеологии, в 
связи с чем дифференцируется мотивация к изучению учебных 
предметов, а общее отношение к учебе более позитивно при 
упрочении самооценки (даже в случае негативных результатов); в 
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отношении группы сверстников достаточно четко выделяет 
собственные цели в общении. 

Таким образом, очевидно, что идентичность в ранней юности 
связана с личным опытом и наиболее ярко представлена для статуса 
достигнутой идентичности. 

О.О.Савина [22] предлагает типологизировать идентичность 
юных людей на основании следующих базовых переменных: 

1. Устойчивость представлений о себе в прошлом, настоящем и 
будущем (переменная, операционализирующая непрерывность 
переживания и осознания своего Я во времени; 

2. Готовность к принятию самостоятельных решений в жизни 
(переменная, относящаяся к сформированности человека, как 
субъекта жизни. 

Все работы, выполненные до исследования Дж.Марсиа, имели 
дело с полярными окончаниями кризиса идентичности: 
идентичность или диффузия идентичности. 

В другом исследовании формирования идентичности, 
проведенным Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитириевой и Е.Н.Загоруйко 
Е.Н.[13], испытуемых просили проранжировать пять областей 
интервью по их важности для чувства того, кто вы есть, вашей 
идентичности. Впоследствии было предложено, вместо того, чтобы 
пытаться распознать “лучшие” области для каждой группы, 
учитывать первые по значимости области для каждого индивидуума. 
Необходимо, чтобы эти области определял сам спрашиваемый, а не 
исследователь. Если данная область значима для данного субъекта, 
оценка наличия в ней кризиса даст точное предсказание статуса 
идентичности . 

К положительным результатам привели попытки Дж.Марсиа в 
разработке более объективных письменных методов измерения 
статусов идентичности. Дж. Марсиа предложил тест неполных 
предложений. Отталкиваясь от него, последователи Дж.Марсиа Д. 
Сакс и С. Леви в 1950 году, разработали одну из вариаций 
аддитивной методики «незаконченных предложений», относящейся к 
группе проективных методик изучения личности. Тест Сакса-Леви 
[19] позволяет определить когнитивно-поведенческие особенности 
индивида и его  характером взаимоотношений с самим собой и с 
социальным окружением. В одном их стандартизированных 
опросниках, к каждому предлагаемому вопросу давалось два 
альтернативных ответа, один из которых дифференцировал 
состояние достигнутой идентичности. В другом для каждой из трех 
областей интервью, - профессиональной, религиозной, политической 
- были сформулированы по два предложения, отражающие один из 
четырех статусов. Этот метод был признан валидным, и с его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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помощью было проведено много исследований. Наиболее 
признанным валидным опросником является так называемый тест 
профессиональной идентичности, однако, он определяет только 
состояние профессиональной идентичности [19, c. 114]. 

Значительный вклад в разработку исследования идентичности 
внесло интеракционистское направление (Г. Келли, Г.Хайман, Т. 
Ньюком, Р. Мертон, М.Шириф и др.), являющееся важной 
социологическая парадигмой в современной психологии. Концепция 
социолога и социального психолога Дж.Мида [18] выделяет 
направление изучения идентичности личности в рамках 
интеракционизма определяющее соответствие взаимосвязи 
самодетерминации и социальной детерминации через выделение 
аспектов идентичности «I» и «me», что определяет понятие 
“самость”. «Me» описывает человека, формируемого 
представлениями других о индивиде, что является аспектом 
социального.   «I» описывает человека как существо, реагирующего 
на социальную ситуацию своим индивидуальным, неповторимым 
образом в соответствии со своими внутренними представлениями. 
Также автор рассматривает факторы, способствующие 
формированию «идентичности» в детском и подростковом возрастах, 
возникающие в таких видах деятельности, как игра и соревнование. 
Дж.Мид рассматривает способности ребенка и подростка играть, 
соревноваться и через деятельность формировать свою 
идентичность. Принимая какую-то роль, он имеет в себе самом те 
стимулы, которые вызывают этот особый отклик или группу 
откликов [18], что подтверждает наличие набора стимулов, 
характерных для исполняемых ролей. Игры, включающие в себя 
несколько участников, формируют навыки предугадывания 
намерения остальных участников, что влечет за собой принятие 
предписания или установки, формирующей организованное 
единство, контролирующее поведение ребенка, который принимает 
установку другого и позволяет этой установке другого определять, 
что он совершит в следующий момент, с учетом какой-то общей 
цели, постольку он становится органическим членом общества. Он 
принимает мораль этого общества и становится значимым его членов 
[18]. Занимая позицию другого, личность получает возможность 
лучше понимать собеседника. взаимодействовать с организованным 
сообществом и, принимая мораль и ценности конкретной группы, 
двигаться к достижению некоторой общей цели. Однако Дж. Мидом 
термин «роли» был недостаточно сформулирован, ввести же более 
четкие понятия данного феномена удалось И.Гофману [7], который 
предложил идею театра и «драматургии» в контексте игры как 
театральной постановки жизни человека, где человек выступает в 
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качестве режиссера и актера, при сохранении своей истинной сути 
существования. Соотношение «I» и «Me», которое в социальной 
психологии Мида в постоянном внутреннем диалоге определяет саму 
личность, И.Гоффман интерпретирует как расщепление 
идентичности человека и рассматривает его как основное 
экзистенциальное условие человеческого бытия. 

Тесно связан с подходом интернационализма термин 
«референтная группа» введенный американским социальным 
психологом Г. Хайманом в 1942 г. в исследовании представлений 
личности о собственном имущественном статусе по сравнению со 
статусом других людей. Г. Келли, Т. Ньюком, Р. Мертон, М.Шириф, 
также рассматривали социальную группу, определяющую поведение 
и восприятие личности, в теории «референтной группы». 
Субъективное отражение мнения окружающих в теории 
«зеркального Я» Ч.Кули [14] формирует представление человека о 
самом себе, происходит становление «Я-концепции», что оказывает 
влияние на идентичность личности. Многочисленное отзеркаливание 
при взаимодействии в социуме создают три элемента: как человека 
воспринимают другие, какова их реакция на то, что они видят в этом 
индивиде и как сам человек отвечает в результате такого восприятия. 
Кули представляет понятие идентичности как “часть самосознания 
индивида в результате отражения интеракций при взаимодействии с 
первичными группами ближайшего окружения и интернализации 
базовых норм, ценностей и навыков деятельности” [14]. 

Требованиям трансдисциплинарности общества [17] и условиям 
растущих требований отвечает также модель «Мультиролевая 
личность»  П.Пискарева [20,с.347], целью которой является 
организация психического пространства человека «таким образом, 
чтобы в общем объеме впечатлений появилась сбалансированная и 
согласованная структура личности, ведущая к ясности и 
определению» со своими функциональными ролями, 
идентичностями, что позволяет управлять дуальной составляющей 
личности: раскрывать свой внутриличностный потенциал  через 
социальную активность. В результате можно определить этапы 
формирования ролей: 

1.На первом этапе происходит определение и раскрытие 
социальных ролей. 

2. Затем конструирование актуальных функциональных ролей. 
3. Гармонизации внутренней коммуникации социальных ролей. 
4.Нахождение ресурса в психологических или эмоциональных 

контекстах ролей. 
5.Как итоговым результатом выступает конструирование новых 

актуальных функциональных ролей в жизни человека. 
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Основная идея предполагает реализацию максимальных 
возможностей человека при помощи расширения восприятия и 
раскрытия потенциала через модель «Мультиролевая 
личность».  Результате происходит «построение и структурирование 
функциональной модели личности эффективного и разнообразного 
человека» [20 с.346]. Актуальностью данной модели является запрос 
современного человека на многозадачность в деятельности. Данная 
концепция по нашему мнению находится во взаимосвязи с 
эпигенетической теорией Э.Эриксона в его модели «восьми 
возрастов человека», в которой показан процесс взросления, путь 
становления личности [23]. По мнению автора, все люди в своем 
развитии проходят через восемь кризисов, или конфликтов. Характер 
психосоциальной адаптации, достигаемой человеком на каждой 
стадии развития, играет важную роль в развитии конкретного 
человека. Разрешение этих конфликтов носит кумулятивный 
характер, и то, каким образом человек приспосабливается к жизни на 
каждой стадии развития, влияет на то, как он справляется со 
следующим конфликтом. Периоду отрочества и юности 
соответствует пятый этап, на этапе которого присутствует период 
нормативного кризиса идентичности, идет формирование 
идентичности и в случае застревания или его непрохождения 
происходит смешение ролей. На данном возрастном этапе, в 
результате сепарации, влияние родителей ослабевает, возрастает 
влияние других социальных институтов, происходит систематизация 
знаний, но недоверчивый подросток может столкнуться с синдромом 
путаницы ролей, необходимо разобраться в ролях и интегрировать 
их в одну целостную идентичность. Ролевая идентичность выступает 
как социально-личностное и социокогнитивное образование, в 
котором личностные, когнитивные и социальные компоненты 
интегрированы и опосредованы. Для работы с кризисными 
состояниями и психологического сопровождения личности в период 
нормативного кризиса идентичности необходимо исследовать 
ролевую идентичность подросткового возраста и проследить 
глубинную связь между личностными трансформациями и 
трансформациями, которые возникают в социальной ситуации 
развития подростка. Ролевая идентичность подростков 
характеризуется наличием внутреннего ролевого конфликта, 
возникающего из-за противоречия между воображаемым и 
действительным ролевым поведением подростка [21]. Ролевой 
конфликт лежит в основе подросткового кризиса и разрешение этого 
конфликта может способствовать преодолению кризиса. «Роль 
отвечает на вопросы: Кто во мне? Кто Я? То, кем ты присутствуешь, 
определяет то, кем ты себя реализуешь. Эффективность человека 
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состоит в том, кем он себя осознает в своем поведении. Таким 
образом, роль предполагает возможное поведение» [23, 
с.263].  Материалом для построения личности, по утверждению 
А.Асмолова [4], являются социальные роли человека. Например, 
роль студента, роль учителя, роль врача, роль инженера. Каждая из 
социальных ролей связана с определенной функцией, которую 
человек, принимая роль, начинает исполнять в жизни. 

В теории и практике когнитивного подхода (Г. Тэджфел, Дж. 
Тернер, Г. Брейкуэлл и др.,), идентичность является когнитивной 
схемой, регулирующей поведение. Классическая теория социальной 
идентичности Г.Тэджфела и Дж. Тернера [27] предполагает наличие 
двух аспектов идентичности: личностного и социального. На 
идентификации физических, интеллектуальных и нравственных 
качеств, социальная идентичность - результат идентификации 
человека с конкретной общностью: расой, национальностью, полом, 
профессиональной группой и т.д. Социальная составляющая 
рассматривается как более высокий уровень, по сравнению с 
личностной, что является попыткой преодоления дихотомии 
личностного и безличностного начал в человеке. В теории 
рассматривается различное отношение общества к разным 
социальным группам, соответственно можно выделить позитивную и 
негативную социальную идентичность [27]. 

Поскольку человеку свойственно стремление к положительному 
образу себя, такими авторами как В.Собкин, В.Агеев выделяется 
основная закономерность  динамики социальной идентичности - 
стремление человека к достижению или сохранению позитивной 
социальной идентичности (Waterman А., Агеев В., СобкинВ., 
А.Грачева,А.Нистратов). 

В рамках когнитивного подхода выделяется направление 
нарративной психологии (К.Gergen, D.McAdams, WiddershovenG., и 
др.), которое пересекается также и  с критериями разграничения 
статусов идентичности динамического подхода Дж.Марсия, так как 
проявляет результативный (присутствие осмысленности и 
бессмысленности) и процессуальный (поиск смысла жизни) аспекты 
смысла жизни. Примечательно то, что «исследование альтернатив» и 
«поиск смысла жизни» единообразно расцениваются как кризисы 
личностного развития, только в первом случае речь идет о кризисе 
идентичности, а во втором – о смысложизненном кризисе 
[Карпинский 9]. Идентичность в нарративной психологии 
понимается как создание текста о самом себе, непрерывная 
самоинтерпретация себя, самоистолкование. Самоповествование о 
своем поведении, о своих поступках выделяет в жизненном потоке те 
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или иные обстоятельства, придает им смысл, позволяет оценить их 
как положительные или отрицательные[5]. 

Особенностью современного общества является проявление 
нарративной идентичности в межличностных контактах в результате 
увеличения рассказов о себе, а не представление себя в действии [1], 
что отражается и в использовании разных ролей, масок, как 
реальных так и виртуальных, выдуманных или появившихся в игре 
[8],[10]. На смену устаревшего дискурса постмодерна пришел 
метамодерн, конструирующий новые образы и роли человека и в 
отличие от постмодерна, он стремится интегрировать   мир заново и 
целостно, возрождая разрушенные постмодерном классические 
концепции, без отрицания культуры модерна и постмодерна. 
Понятие «Метамодернизм» в 2010-м году ввели голландские 
философы Т. Вермюлен и Р.Аккер [28] для того, чтобы показать 
новое видение в области искусства. Развивая идеи авторов, 
П.Пискарёв [20, с.35] разработал новую интегративную теорию 
гуманистического знания Метамодерна являющейся популярной 
философско-социологическая концепцией. "Мета-" происходит от 
термина Платона metaxis и обозначает колебание между двумя 
противоположными понятиями, которые используются 
одновременно. То есть, признается одно, не отрицая другого. 

Сложная, многомерная эпоха Метамодерна предлагает 
многовариантные способы формирования идентичности и новых 
психологических черт личности такие как интерактивность, 
возрастание доверия, искренности и солидарности. Метамодерн как 
общекультурный стиль эпохи, выражает решительность нового 
поколения интеллектуалов в преодолении кризиса современности 
[20],[28]. В отличие от фиксированной идентичности, 
устанавливаемой на длительный срок, в настоящее время 
необходимо развивать личностную способность к гибкой адаптации 
и модификации личности в динамично меняющемся мире, вопреки 
социальной нестабильности, сложности и неопределенности [3]. 

Таким образом, научные представления об идентичности 
рассматривают взаимодополняющие аспекты личностного, 
уникального и социального, отраженного извне и являющегося 
социальной и рефлексивно-ценностной детерминацией идентичности 
личности. Рассмотрение кризисов как феноменов личностного 
развития оправдано как традиционными, так и современными 
воззрениями. Сегодня на смену структурной и содержательной 
определенности в понимании идентичности все более приходят 
взгляды, отражающие процессуальность любых ее проявлений и 
принципиальную «незавершенность». Г.М.Андреевой, 
Е.П.Белинской, Т.Д. Марцинковской, М.С. Гусельцевой и др.  Выше 



52 

представлен обзор традиционно анализируемых отечественных и 
зарубежных исследований по вопросам структуры идентичности, 
заключенных в рамках трех теоретических ориентаций, таких как: 

1.Психоаналитического подхода (Э. Эриксон, Дж.Марсиа, Дж. 
Марена, А. Ватерман); 

2. Символического интеракционизма (Дж. Мид,, И. Гоффман, Р. 
Фогельсон, Ю. Хабермас, П. Бергер и Т. Лукман, Л. Краппман). 
Тесно связанным с подходом интернационализма является теория 
«референтной группы» (Г. Хайман, Г. Келли, Т. Ньюком, Р. Мертон, 
М.Шириф, Ч.Кули ; 

3. Когнитивно-ориентированного подхода (Г. Тэджфел, Дж. 
Тэрнер, Г. Брейкуэлл). В рамках когнитивного подхода выделяется 
направление нарративной психологии (К.Gergen, D.McAdams, 
WiddershovenG., и др.); 

Соответственно, в экспериментальных исследованиях авторы 
используют теоретическую модель структуры идентичности, 
включающую в себя [19]: 1) когнитивный компонент - осознанная 
самоидентификация; 2) аффективный компонент - эмоциональное 
отношение к себе и к своему групповому членству; 3) смысловой 
компонент - ценности и установки. 

В современной психологии развитие методологий по изучению 
феномена идентичности наиболее активно ведется в рамках трех 
теоретических ориентаций исследователями Н.В.Антоновой, 
И.И.Кранц, Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитириевой,  Е.Н.Загоруйко, 
О.О.Савиной, О.В. Рубцовой, В.Собкиным, 
В.Агеевым  Г.М.Андреевой, Е.П.Белинской, Т.Д.  Марцинковской, 
М.С. Гусельцевой, Ю.Е.Зайцевой и т.д. 

Обзор показал, что, несмотря на различия в понимании 
сущности идентичности, можно отметить сформулировать 
следующие характеристики индивидуальной идентичности: 

1.Природа идентичности рассматривается через категории 
целостности,интегрированности  и соответствия самому себе в 
различные периоды жизни. 

2. Развитие идентичности происходит через преодоления 
кризисов, то есть разрушение старой структуры и формирование 
новой. 

3.Присутствие у личности двух идентичностей: социальной и 
личностной - и феномен формирования Я-идентичности как баланс 
между ними. 

4. Тождество человека самому себе и непрерывность во 
времени. 

5. Социальное признание как принятие идентичности 
значимыми другими. 
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6. Идентичность как процесс развития и изменения 
идентичности в течении жизни человека и как состояние чувство. 

8.Стремление человека к обретению и сохранению своей 
идентичности. 
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crisis 
По мнению многих специалистов, пандемия повлекла за собой 

увеличение психосоматических болезней среди населения России. 
Психосоматика (с греческого psycho – "душа" и soma, somatos – 

"тело") – направление в медицине и психологии, прижившееся в 
медицинской среде в 50-х годах прошлого века. Оно изучает и 
объясняет влияние эмоциональных переживаний, стрессов и 
психологических проблем на физическое состояние. 

В  основе лпсихосоматических болезней лежит первичная я на 
конфликтное переживание, связанная с морфологически 
устанавливаемыми изменениями и патологическими нарушениями в 
органах. Соответствующая предрасположенность может влиять на 
выбор органа. Заболевания, связанные с органическими 
изменениями, принято называть истинными психосоматическими 
болезнями, или психосоматозами. Первоначально выделяли 7 
психосоматозов (“holy seven”): бронхиальная астма, язвенный колит, 
эссенциальная гипертония, нейродермит, ревматоидный артрит, язва 
двенадцатиперстной кишки, гипертиреоз. Позже этот список 
расширился — к психосоматическим расстройствам относят рак, 
инфекционные и другие заболевания [2, 3, 5]. 

Эмоциональная реакция, выражающаяся в форме тоски и 
постоянной тревоги, нейровегетативно-эндокринных изменений и 
характерном ощущении страха, является связующим звеном между 
психологической и соматической сферами. Полное развитие чувства 
страха предотвращено защитными физиологическими механизмами, 
но обычно они лишь уменьшают, а не устраняют полностью эти 
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физиологические явления и их патогенное действие. Этот процесс 
можно рассматривать как торможение, то есть состояние, когда 
психомоторные и словесные выражения тревоги или враждебных 
чувств блокируются таким образом, что стимулы, поступающие из 
ЦНС, отводятся к соматическим структурам через вегетативную 
нервную систему и, таким образом, приводят к патологическим 
изменениям в различных системах органов. 

При наличии эмоционального переживания, которое не 
блокируется психологической защитой, а, соматизируясь, поражает 
соответствующую ему систему органов, функциональный этап 
поражения перерастает в деструктивно-морфологические изменения 
в соматической системе, происходит генерализация 
психосоматического заболевания. Таким образом, психический 
фактор выступает как повреждающий. 

В кризисологическом отношении негативная дезинтеграция, как 
правило, сопровождается деструктивными изменениями личности, 
снижением общей устойчивости, уровня сбалансированности, 
большей фрагментар- ности, внутренней конфликтности, 
раздирающего напряжения и тенденцией к социальной аутизации 
личности. Личность теряет энергию, общую витальность. 
Уменьшается коммуникативность, личность теряет социальные 
связи. Негативная дезинтеграция может привести к психопатическим 
сдвигам, депрессии, к астении, к психосоматическим болезням, 
иногда к суицидным намерениям и к смерти [3].  

К психосоматическим заболеваниям относят те нарушения 
здоровья, этиопатогенез которых - истинная соматизация 
переживаний, то есть соматизация без психологической защиты, 
когда, защищая душевное равновесие, повреждается телесное 
здоровье [7]. 

Сверхактуальное переживание фиксируется, образуя 
установочную доминанту, являющуюся функциональным очагом 
психической патологической импульсации. Свойственное больным 
смутное чувство физического дискомфорта обусловливает при 
определенных воздействиях реализацию болезненных ощущений и 
их фиксацию[5, 6, 8]. 

Считается, что в этом процессе ключевым звеном является 
долговременная память. 

Долговременная память - это всегда эмоциональная память. Чем 
ярче эмоции, тем больше вероятность активации следа памяти в 
дальнейшем, и пережитое человеком стрессовое состояние надежно 
закрепляется в долговременной памяти. На основе механизмов 
реверберации возбуждения и долговременной постсинаптической 
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потенциации пережитое состояние паники, страха, ужаса 
сохраняется в виде энграмм - “следов памяти”. 

В итоге запас уже сложившихся энграмм получает особое 
значение для развития психосоматических расстройств. Например, 
пароксизмы синусовой тахикардии с ощущением удушья и страха 
смерти возникают при снижении настроения или переутомления у 
больной с аналогичным эпизодом на фоне послеродового 
эндометрита в прошлом. Подлинной причиной рецидива нередко 
становится лишь “воскрешение” соответствующей симптоматики 
вследствие оживления ее следов. Чем острее было чувство опасности 
для жизни и здоровья, тем больше вероятность воспроизведения 
развернутой клинической картины по типу депрессии или ее 
соматического эквивалента. 

Ведущая роль в формировании долгосрочной памяти 
принадлежит не столько действительной тяжести соматического 
страдания, сколько стрессогенным действием вызванных им или 
случайно совпавших с ним душевных переживаний. 
Первостепенным фактором, обусловливающим преимущественную 
локализацию психосоматических расстройств, становится страх 
смерти, испытанный хотя бы раз в жизни в связи с каким-либо 
заболеванием. 

Инициатива в выборе органа принадлежит всегда корковым 
связям, влияющим на эмоциональные подкорковые аппараты и 
программирующим степень вовлечения тех или иных органов в 
стрессовую ситуацию. Какой именно эффекторный путь окажется 
предпочтительнее для выхода на периферию эмоционального 
возбуждения, зависит, в конечном счете, от особенностей данной 
эмоции, от особенностей нервной конституции человека и от всей 
истории его жизни. 

Очаг психической импульсации взаимодействует с 
соматическими системами организма и образует устойчивую 
функциональную систему, патологическую в своей основе, но 
одновременно и защитную, поскольку она является частью 
механизмов гомеостаза в рамках измененного болезнью 
существования и приспособления организма к патопластическому 
воздействию фиксированного переживания. 

Предполагается существование так называемого 
препсихосоматического личностного радикала - тех личностных 
особенностей, которые приводят к заболеванию; это очаг 
психосоматической импульсации, фиксированное патопластическое 
переживание. Он формируется в детском и подростковом возрасте. 

В современной психосоматике различают 
предрасположенность, разрешающие и задерживающие развитие 
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болезни факторы. Предрасположенность - это врожденная 
(например, генетически обусловленная), а при определенных 
условиях и приобретенная готовность, которая выливается в форму 
возможного органического или невротического заболевания. 
Толчком к развитию такого заболевания являются трудные 
жизненные ситуации. Если манифестируют невротические или 
соматические заболевания, то они развиваются по собственным 
закономерностям, которые, однако, тесно связаны с факторами 
окружающей среды. Например, значение способствующих развитию 
болезни факторов при хронических заболеваниях стало известно 
лишь в последнее время. В любом случае для диагностики как 
психосоматического, так и невротического заболевания необходимо 
понимание ситуационного характера его происхождения. 
Констатация наличия психосоматических нарушений не приводит к 
отрицанию основного диагноза. Если сегодня говорят о 
психосоматическом, биопсихосоциальном заболевании, то это лишь 
указывает на связь “предрасположенность - личность - ситуация“ [2, 
4, 7]. 

Человек, находящийся в гармоничных отношениях со своей 
средой, может перенести экстремальные соматические и 
психические нагрузки, избегнув болезни. Однако в жизни 
встречаются личностные проблемы, которые вызывают настолько 
тягостную фиксацию и душевный разлад, что в определенных 
жизненных ситуациях приводят к негативным эмоциям и 
неуверенности в себе. Именно в сложных ситуациях 
психосоматически отягощенные пациенты, проявляющие 
эмоциональную подавленность, не могут правильно оценить и 
описать свое состояние. 

Таким образом, в современном понимании патогенеза 
психосоматических заболеваний признается многофакторность в 
объяснении их природы. Соматическое и психическое, влияние 
предрасположенности и среды, фактическое состояние окружающей 
среды и ее субъективная переработка, физиологические, психические 
и социальные воздействия в их совокупности и взаимодополнении - 
все это имеет значение в качестве взаимодействующих между собой 
факторов психосоматических заболеваний. 
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Аннотация: В статье дан краткий анализ   теорий социально 
ориентированного лидерства и теоретических подходов к изучению   
ценностно-смысловых ориентации личности. Обоснована 
актуальность исследований в области ценностно-смысловых 
ориентации будущих юристов и журналистов для осмысления 
проблемы социально-ориентированного молодежного лидерства. 
Проведен анализ результатов сравнительного исследования 
ценностной сферы личности студентов, обучающихся по указанным 
направлениям.Сделаны выводы о целесообразности учета 
выявленных статистически значимых различий   для выстраивания 
образовательного процесса, нацеленного на воспитание социально 
ориентированных лидеров,способных отвечать  запросам и 
ожиданиям современного российского общества. 

Ключевые слова: ценностно-смысловые ориентации, лидерство, 
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Abstract: The article provides a brief analysis of the theories of 
socially-oriented leadership and theoretical approaches to the study of 
personality value-semantic orientations. The article substantiates the 
relevance of research in the field of value-semantic orientations of future 
lawyers and journalists for understanding the problem of socially-oriented 
youth leadership. The analysis of the results of a comparative research of 
the value sphere of the personality of students studying in these areas was 
carried out. Conclusions are drawn about the expediency of taking into 
account the identified statistically significant differences for building an 
educational process aimed to upbringing socially oriented leaders who are 
able to meet the needs and expectations of modern Russian society. 

Keywords: value-semantic orientations, leadership, young 
generation, social medium. 

 
Введение. Для современной России изучение ценностно-

смысловых ориентаций молодежного социального   лидерства 
приобретает исключительно важное значение: страна нуждается в 
специалистах, которые будут готовы занимать руководящие 
позиции, брать на себя ответственность за решение общих задач, 
строить и регулировать отношения в коллективе. Лидер - это 
человек, способный в короткий срок найти выход из   сложной 
ситуации, убедить соответствующую социальную группу в 
правильности своего решения, а также  (что особенно важно)  нести 
ответственность за принятое решение как перед собой, так и 
группой. 

Одной из классических теорий лидерства в зарубежной 
психологии является концепция личностных черт лидера Г. Олпорта 
[Коржанова, 2004, с.542]. Американский психолог связывает 
возникновение навыков руководителя с проявлением у человека 
комплекса уникальных свойств личности. Стимул для пробуждения 
лидерских качеств дает социальная среда: именно коллектив 
активизирует в человеке способности к управлению и лидерству.  
Поэтому общительность, считает Г. Олпорт, является очень важным 
навыком в арсенале молодого лидера. По мнению Р. Стогдилла, 
идеальный лидер  - это личность, чьи способности и качества 
проявляются по-разному в зависимости от ситуаций, в которых он 
оказывается [Stogdill, 1974, p. 135]. Потенциальному молодому 
лидеру, подчеркивает он, необходимо пройти через работу «в поле», 
т.е. в тяжелой социальной обстановке, где его теоретические знания 
не найдут применения и выполнять задачи придется при помощи 
активации своих лучших лидерских качеств и навыков. Расширяя 
понятие ситуационного лидерства, следует выделить «теорию 
великих событий» (GreatEventsTheory) [Мирзоян, 2013, с. 7], 
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согласно которой новые лидеры в обществе появляются во время 
государственных переворотов, экономических кризисов, 
политических потрясений и так далее. 

Традиционные теории, рассматривающие лидерство как процесс 
"сверху вниз", все чаще оспариваются современными 
исследователями. В современном понимании лидерство - это 
динамический процесс, который осуществляется совместно разными 
людьми в команде [Schnurr and Chan, 2011; Clifton, 2006]. Новый 
подход дискурсивного лидерства предполагает выявление и 
описание конкретных логически обоснованных процессов, 
посредством которых лидерство утверждается и реализуется на 
уровне малых коллективов. Зарубежные исследователи Б. Джексон и 
К. Пэрри описывают концепцию совместного лидерства, где есть 
вертикально смежные позиции в управлении при равном 
распределении ответственности между лидерами [Jackson and Parry, 
2008]. Другие зарубежные исследователи, в попытках 
концептуализировать модель дискурсивного лидерства, пришли к 
выводу, что оно возникает в интерактивных пространствах между 
людьми, таким образом, что его можно рассматривать как продукт 
взаимодействия и обмена между ключевыми участниками группы 
[Holm and Fairhurst, 2018, p. 700]. 

 Чувство юмора как составляющая харизматического лидерства 
– это недооцененный в отечественных и зарубежных исследованиях 
навык в арсенале молодого лидера, тем не менее, ряд ученых 
признают важность эмоционального подкрепления через юмор для 
лучшей реализации лидерского функционала в коллективе [Holmes 
and Marra, 2006, p. 131]. Х. Кангашарью и T. Никкоутверждают, что 
юмор может быть стратегически использован лидерами и 
менеджерами для повышения коллегиальности и эффективности 
команды [Kangasharju and Nikko, 2009, p. 112]. Более того, 
построение лидерской идентичности через юмор, облегчающего 
процесс коммуникации, имеет социально-ориентированный характер 
[Wood et al., 2007, p. 223], что позволяет молодому потенциальному 
лидеру лучше раскрыть свои навыки в условиях работы большого и 
неизвестного коллектива, например, волонтерская деятельность на 
массовых мероприятиях.  

В отечественном опыте изучения социального лидерства 
появляются новые актуальные тенденции и теории. И.Г. Гиззатуллин 
отмечает важность соответствия целевых установок и ценностных 
ориентаций у группы и их лидера. Социальное лидерство, по мнению 
исследователя, имеет гуманистическую направленность, где высшей 
ценностью в коллективе ставится человек со своим мировоззрением 
[Гиззатуллин, 2015, c. 14]. Исаева Е.Ю и Исаева Ю.В. делают упор на 
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актуальность исследований ценностно-смысловых ориентаций 
молодого поколения России из-за разрыва связи между поколениями 
и потери нравственных ориентиров в начале 90-х годов XX века. 
Авторы пишут о высокой зависимости социальных противоречий в 
обществе и ценностно-смыслового самоопределения молодежи, 
поэтому большое количество людей сегодня связывает 
представления о личностных качествах с профессионализмом, 
высоким уровнем образования, с материальным достатком и с 
трудолюбием, то есть с современными ценностями [Исаева и Исаева, 
2012, с. 68]. 

 И хотя, как подчеркивает Н.Б.Карабущенко, «отечественным и 
зарубежным теориям лидерства не удалось выявить 
«универсальную» совокупность лидерских черт» [Карабущенко, 
2016, с. 21], в целом в психологии под лидерством понимают 
искусство влияния на людей, умению мотивировать коллектив для 
достижения поставленных целей [Тайкова и Тайков, 2016, с. 107]. 
Возвращаясь к теме социально ориентированного лидерства, то 
важно иметь в виду, что в психологической науке принято выделять 
две разные трактовки понятия «социально ориентированной 
личности».  В рамках первого подхода  за основу берутся такие 
качества личности как, с одной стороны, способность к социальной 
адаптации, а с другой, - степень развития автономизации индивида, 
его способности к самостоятельным  решениям и поступкам 
[Шигабиева, 2013, с. 30]. Согласно другой трактовке, понятие 
социально ориентированной личности характеризует такой   тип 
личности, для которого характерна сильная ситуационная 
зависимость, стремление  к одобрению и похвале окружения, 
желание поступать в соответствии с общепринятыми стандартами 
поведения.  Очевидно, что для анализа проблематики социально 
ориентированного лидерства первый подход представляется более 
конструктивным.   

Базовым компонентом в структуре социально-
ориентированной личности являются ценностно-
смысловые ориентации. Основу данного психологического понятия 
составляет общенаучная категория ценности, под которой в самом 
общем виде понимается «предельное основание актов сознания и 
поведения людей» [Розов, 1998, с 113].   Благодаря   работам   
американского психолога  М. Рокича,   это понятие было введено в 
категориальный аппарат психологической науки. Он трактовал 
ценности  как вид основополагающих  для личности убеждений или 
верований (beliefs).    На основе широкомасштабных исследований 
М. Рокич разработал методику изучения ценностных ориентаций 
личности [Rokeach, 1973]. Дальнейшее серьезное развитие эта 
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проблематика получила в работах Ш. Швартца, предложившего свою 
методику диагностики ценностных ориентаций [Schwartz, 1992, p. 5]. 

В современной психологической литературе  под ценностными 
ориентациями личности понимается «отражение в сознании человека 
ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных 
целей и общих мировоззренческих ориентиров. Ценностные 
ориентации — это интериоризированные личностью ценности 
социальных групп» [Зауторова, 2010, c. 67]. Таким образом, как 
подчеркивает Э.В.Заутлорова, данное понятие  характеризует 
социально-значимое поведения человека и раскрывает«связь 
«индивидуального» и «общественного» в сознании человека» 
[Зауторова, 2010, c. 66].  Поэтому для изучения социально 
ориентированного лидерства анализ ценностных ориентаций 
личности имеет  особое значение.  

Важнейшее место в системе ценностных ориентаций личности 
занимают ее смысложизненные ориентации.  Д.А.Леонтьев 
трактует смысложизненные ценностные ориентации человека  как 
набор уникальных, т.е. «свойственных только данной личности 
ценностей и целей, которые она выбрала как основополагающие 
своего существования» [Леонтьев, 2009, с. 280]. Им  была 
разработана методика   изучения смыложизненных ориентаций 
(СЖО),  являющаяся адаптированной версией теста «Цель в жизни» 
(Purpose-in-Life Test, PIL) Д.Крамбо и Л.Махолика. 

Методология и методы исследования.В исследовании 
приняли участие 120 студентовРоссийского университета дружбы 
народов в возрасте от 18 до 23 лет. Были представлены в равных 
долях студенты юридического факультетаи факультета 
журналистики. Проведен  сравнительный анализ ценностно-
смысловых ориентации между этими группами на основе опросника 
ценностей Ш.Шварца, направленного на изучение общечеловеческих 
ценностей, и тест смысложизненных ориентаций (СЖО) – версия 
теста «Цель в жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика, адаптированная 
Д.А. Леонтьевым. Статистическая обработка результатов 
производилась при помощи U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования: В рамках ценностного опросника 
Шварца были выявлены статистически значимые результаты по 
шкалам: «Гедонизм», «Универсализм», «Самостоятельность» и 
«Стимуляция». У студентов-журналистов данные по шкале 
«Универсализм» значительно выше (Ср.=69,35), чем у студентов-
юристов (Ср.= 50,49), при статистически значимых различиях на 
уровне (U=1209 при р=0,003). Полученные результаты обусловлены 
профессиональной ориентацией студентов-журналистов на 
разносторонние социальные коммуникации. Исследователи в 
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области журналистики подтверждают данный факт, указывая, что     
развитие творческого потенциала  будущих журналистов  начинается 
уже с первых  этапов обучения [Ускова, 2011, с. 185]. Несомненное 
значение имеют и особенности образовательного процесса по 
специальности «журналистика» и, в частности, то обстоятельство, 
что  программа их подготовки   включает в себя обучение речевой 
культуре, ораторским навыкам, уверенному поведению в различной 
социальной среде.  Подобное социально-культурное творчество, 
реализуемое в период обучения в вузе, обозначается понятием 
«студенческая журналистика» [Шестерина, 2015, с. 20]. Следует 
отметить активное развитие студенческой журналистики в сети 
Интернет, где динамично формируются и развиваются новые жанры 
и форматы межличностного взаимодействия, создаются новые 
социальные площадки, в том числе и профессиональные. На 
различных Интернет-площадках студенты-журналисты, находясь на 
любом этапе обучения, имеют возможность открытого обсуждения 
разного рода информации, ведут собственные блоги, оставляют 
комментарии, которые привлекают внимание общественности. 
Происходит интеграция СМИ в социальные сети, что размывает 
профессиональные рамки. Таким образом, в сети Интернет  идет  
активная журналистская профессионализация, в результате которой 
среди представителей студенчества начинают выделяться индивиды, 
обладающие лидерскими качествами. Среди наиболее важных  
лидерских качеств, У.Беннис выделяет: направляющее видение,  
внутренняя страсть, целостность личности, доверие, 
любознательность, дерзновенность [Цит. по: Карабущенко, 2016, с. 
21].   

Студенты-юристы больше сфокусированы на себе, у них еще не 
сформировалась потребность в плотном профессиональном 
взаимодействии с представителями студенчества своего 
направления. Молодые люди интересуются ситуацией в стране, но 
понимают, что повлиять на нее на данном этапе не могут, что  по 
мнению некоторых исследователей, порождает у них социальную 
пассивность. Кроме того, в начале обучения у юристов происходит 
интенсивное осмысление профессии, поэтому социальная активность 
свойственна им лишь на последних курсах обучения, так как здесь 
начинается период сопоставления своих профессиональных сил с 
реальными возможностями проявления социальной активности.   

Резюмируя результаты по данной шкале, важно отметить, что 
студенты-журналисты более раскрепощены, с первых же шагов 
обучения у них формируется четкое представление о своей будущей 
профессии в силу более легкой и доступной профессионализации с 
помощью сети Интернет и иных ресурсов. Кроме того, у будущих 
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журналистов изначально существует понимание того, что 
коммуникативная составляющая играет одну из ведущих ролей в их 
профессиональном становлении. В отличие от этого, юридическое 
образование предполагает огромный, многоуровневый 
теоретический пласт подготовки и сфокусированность обучающихся 
на осмыслении сути профессии и поиске своего места в ней.  

Показатели средних значений у студентов-юристов по шкале 
«Гедонизм» (Ср. =49,58)  выше чем у журналистов (Ср.= 70,24). По 
данной шкале имеют место статически значимые различия на уровне 
(U=1155, при p=0,001). Данный показатель обусловлен тем, что 
молодые люди находятся в возрасте, которому свойственна 
активность во всех видах деятельности (с чем они прежде всего и 
связывают радости жизни), однако они не имеют возможности для 
реализации данной потребности. В силу рутинного однообразия 
образовательного процесса, студенты-юристы придают повышенное 
значение гедонистическим аспектам субъективного благополучия. А 
у студентов-журналистов, напротив, наблюдается снижение средних 
значений показателей, выражающих ориентации на гедонизм. Это 
объясняется наличием у них хороших возможностей для 
самовыражения как в профессиональной сфере, так и в разных 
системах социальной коммуникации. 

Ориентация на «Самостоятельность» имеет большее значение 
для студентов-журналистов (Cр.= 67,32), чем для юристов (Ср.= 
52,56) при (U=1331, p=0,019). Для журналистов открыты широкие 
перспективы как в профессиональной, так и в социальной 
деятельности на всех этапах обучения. Они принимают участие в 
различных конкурсах и иных мероприятиях, направленных на 
развитие социальной активности, протекающей в условиях 
постоянной конкуренции.  Результаты профессиональной 
деятельности журналистов во многом определяются их позициями в 
системе координат «победители (лидеры) -  побежденные» 
[Емельянова, 2017, с. 250].   

У студентов-юристов отсутствует возможность в полной мере 
реализовывать свой лидерский потенциал. Юриспруденция как 
профессиональная деятельность зачастую не требует проявления 
лидерских качеств. Поэтому основные усилия студентов   
направлены на овладение профессией, формирование стратегических 
целей и планов на ближайшие несколько лет. Основой 
формирования их социально-правовой активности выступает 
познавательная деятельность в сфере права.  

Обнаружены статистически достоверные различия между 
группами по шкале «Стимуляция»: ориентация на стимуляцию 
значительно выше у студентов факультета журналистики (Ср.= 
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67,37), а у юристов (Ср.= 52,51), при (U=1328, p=0,019). Это связано 
с наличием у студентов-журналистов потребности в новой 
информации для осмысления, а также с широкими и разнообразными 
возможностями для поиска такой информации. Результаты по 
данной шкале имеют взаимосвязь со шкалой «Универсализм», в 
которой находит отражение стремление молодых людей к 
расширению профессионального общения посредством социальных 
сетей и разного рода сообществ для выявления мнения общества по 
актуальным социальным вопросам. Получая обратную связь при 
взаимодействии с обществом, будущий журналист приобретает то 
самое «глубокое переживание», которое подталкивает его к  
активности и поиску новизны в своем  творческой самореализации.  
Будущие юристы в меньшей степени стремятся к новизне или 
активности, поскольку этому никак не способствует специфика 
образовательного процесса. Данный тезис подтверждают 
психологические исследования в области динамики личностного 
становления студентов-юристов в процессе получения образования, 
в которых показано, что молодые люди отвергают такую 
терминальную ценность как творчество [Новиков и Иванников, 2015, 
139]. 

 Исследование смысложизненных ориентаций по методике 
(CЖО) показало достоверные результаты по шкалам: «Цели», 
«Результат», «Процесс»,«Локус _Я» ,« Локус_  Жизнь», 
«Осмысленность». 

Анализ статистических данных по шкале «Цели» у студентов-
юристов значительно выше (Ср.= 68,45), чем у журналистов (Ср.= 
51,69), при (U=1271, p=0,008). Это позволяет сделать вывод о том, 
что у юристов существуют четко сформулированные цели, которые 
придают жизни осмысленность, направленность и перспективу. 
Молодые люди приходят к пониманию того, что они хотят в 
будущем, начинают представлять свое место в профессии, хотя  еще 
достаточно смутно. Многие уже могут определиться со своей 
профессионализацией, например, в области уголовного или 
семейного права. Студенты-журналисты, напротив, пока не имеют 
столь четкого понимания своих профессиональных целей в будущем. 
Согласно исследованиям, направленным на изучение образа 
профессиональной деятельности у студентов-журналистов, на 
заключительных курсах значительное число молодых людей не 
уверены в правильности выбора будущей профессии. Причем, 
именно в конце 2-го курса у них наступает некий кризис в этой 
области.   

 По шкале «Процесс жизни» наибольшие средние значения 
выявлены у студентов-юристов (Ср.= 70,19), чем у журналистов 



67 

(Ср.=49,98), при (U=1168, p=0,001). Это говорит о том, что в 
процессе обучения у них идет активное формирование 
профессиональной идентичности, интеграция личностных и 
профессиональных качеств. Студенты-журналисты, напротив, заняты 
анализом условий внешнего мира и поиском оптимальных 
взаимодействий с ним.  

По шкале «Результат» (СЖО) наивысший средний показатель 
наблюдается у студентов-юристов (Ср.= 72,64), а у студентов 
факультета журналистики этот показатель заметно ниже (Ср.= 47,57), 
при (U=1024, p=0,000). Это объясняется тем, что существенную 
часть в образовательном процессе юристов занимает получение 
информации о праве и профессии в целом. К тому же человек, 
выбирающий сферу деятельности юриста, обычно обладает более 
рациональной и прагматичной (четко нацеленной на результат) 
жизненной позицей, по сравнению с представителями других 
профессиональных сообществ. Результаты исследования по данному 
показателю согласуются с результатами по показателю «Цели».  
Студенты факультета журналистики  характеризуются более 
креативным и творческим мышлением, что делает их жизнь более 
динамичной. Если будущие юристы четко представляют на раннем 
этапе какую профессиональную нишу они хотят занять, то 
журналисты имеют смутное представление о том, хотят ли они 
работать в традиционных СМИ или в новых онлайн-медиа, хотят ли 
быть интернет-журналистами и т.д. 

По шкалам «Локус_Я» и «Локус_Жизнь» также наблюдаются 
значимые различия между двумя группами, при этом наибольший 
средний балл выявлен у студентов-юристов (Ср.= 68,85) при 
(U=1248; p=0,005) и (Ср.= 69,75) при (U=1195; p=0,002).  Данный 
результат можно объяснить тем, что у молодых юристов уже на 
начальном этапе складывается профессиональная идентичность и 
формируется умение построить собственную жизнь в соответствии 
со своими установками. Данный тезис подтверждается полученными 
результатами по шкалам «Цели» и «Результат».  Наименьшие 
средние значения по этим шкалам выявлены у студентов-
журналистов (Ср.= 51,30) при (U=1248; p=0,005) и (Ср. 50,42) при 
(U=1195; p=0,002), поскольку в начале своего образования они 
недостаточно идентифицируют себя с этой профессией. Согласно 
исследованиям [Сосновская, 2004, с.116-138], журналист должен 
осознавать три типа своей идентичности: социальную (взгляд на   
себя со стороны сообщества), публичную (отношение людей к  его 
социальной роли как журналиста) и личную (оценка самого себя с 
точки зрения некоего профессионального идеала). Указанные типы 
идентичности на начальных этапах обучения еще не сформированы: 
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молодые люди пытаются реализовать свой потенциал на просторах 
сети Интернет и на других тематических площадках, пробуют силы и 
находятся в поиске себя. 

Средние показатели, полученные по шкале «Осмысленность», у 
студентов-юристов гораздо выше (Ср.= 71,51), чем у журналистов 
(Ср.= 48,68) при (U= 1091, p=0,000) , что обусловлено всеми 
выявленными в нашем исследовании факторами. Так, юристы до 
поступления в ВУЗ нередко уже имеют субъективное представление 
о будущей профессии, о своей роли в ней (им примерно ясно, кем 
они хотели бы себя видеть - адвокатами, нотариусами, 
юрисконсультами прокурорами или судьями). Данный вывод 
подтверждают ряд исследований ценностей студентов-юристов по 
тесту СЖО Д.А.Леонтьева, которые показали, что у большинства из 
них сформирован средний или высокий уровень осмысленности 
жизни. Студенты-журналисты, напротив, в начале 
профессионального пути имеют смутное представление о профессии 
журналиста, они увлечены процессом поиска себя на просторах сети 
Интернет. Таким образом данные по шкале «Осмысленность» 
являются обобщенным подтверждением результатов по ранее 
проанализированным шкалам. 

Выводы. 
Современное российское общество остро нуждается в лидерах, 

нацеленных на решение стоящих перед ним сложнейших задач. 
История показывает, что юристы и журналисты –это представители 
тех профессий, из которых появляются наиболее яркие социальные и 
политические лидеры. Поэтому изучение смысложизненных 
ориентаций студенческой молодежи, избравшей для себя эти 
профессии, имеет исключительно важное значение для понимания 
того, какими будут  молодые  лидеры страны в ближайшие годы.  
Проведенное нами исследование было направлено на сравнение 
смысложизненных ориентаций студентов, специализирующихся в  
данных сферах профессиональной деятельности. Исследование 
показало наличие статистически значимых различий  между   
группами по   ряду шкал, характеризующих ценностную 
направленность  личности. Учет этих различий имеет важное 
значение для выстраивания образовательного процесса таким 
образом, чтобы способствовать формированию социально 
ориентированных лидеров, которые могут и хотят работать на благо 
общества. 
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Кашапов М.М. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД Н.И. 

ЛЕОНОВА К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
 
Аннотация. В статье проведен анализ реализации Н.И. 

Леоновым социально-психологического подхода к исследованию 
конфликта. Представлено его социально-психологическое 
понимание конфликта. Описана реализация онтологического 
подхода, позволившая автору выделить типологию конфликта и 
стратегий конфликтного поведения. Показана обусловленность 
конфликтности конкретными структурно-индивидуальными 
характеристиками личности. Особое внимание уделено 
исследованию образа конфликтной ситуации как регулятора 
поведения личности. Показано, каким образом вклад Н.И. Леонова в 
социальную психологию конфликта служит резонансным откликом, 
воплощением предложенных автором идей в работах других 
исследователей 

Ключевые слова: конфликт, типология конфликта, образ 
конфликтной ситуации, конфликтное поведение. 

 
В области современной социальной психологии конфликта 

накоплен настолько богатый опыт, что нужно обладать большой 
научной смелостью и отважностью, чтобы найти свою 
исследовательскую нишу и не затеряться в имеющемся 
информационном изобилии по данной тематике. Я полагаю, 
Николаю Ильичу Леонову это удалось в полной мере. Признанием 
его незаурядных научных заслуг служит публикация его научных 
трудов в российской центральной печати, издание его учебника по 
конфликтологии на испанском и арабском языках. А самое главное – 
это реализация его идей не только его учениками, но и теми 
исследователями, которые занимаются изучением конфликта. 

Базовым понятием в области психологии конфликта является 
его определение. Сущность конфликта, по мнению Н.И. Леонова, 
заключается в остром столкновении противоречивых позиций, 
интересов, взглядов, целей; противоборстве сторон в процессе 
межличностного взаимодействия (Леонов, 2002). Он утверждает, что 
конфликт – это «форма проявления противоречия, не разрешенного в 
прошлом или разрешаемого в настоящем, которое возникает в 
ситуации непосредственного взаимодействия субъекта с собой, 
окружающими людьми, и обусловленного противоположно 
выбранными целями, образами конфликтной ситуации, 
представлениями, осознаваемыми или неосознаваемые участниками 
ситуации действиями, направленными на разрешение или снятие 
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противоречия» (Леонов, 2006, с. 42). Конфликт является наиболее 
острой формой проявления именно значимых противоречий в 
способах поведения, возникающих в процессе социального 
взаимодействия и заключающийся в противодействии субъектов 
конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями и 
чувствами, переживаемыми ими по отношению друг к другу  

Рассматривая конфликт как сложное динамическое явление, 
Н.И. Леонов отмечает, что он имеет свои определенные границы. 
При этом он выделяет три аспекта определения границ конфликта: 
пространственный, временной и внутрисистемный. 
Пространственные границы конфликта определяются территорией, 
на которой происходит конфликт и представлен в сознании человека 
в его семантическом пространстве. Временные границы — это 
продолжительность конфликта, его начало и конец, которые также 
могут быть представлены субъективным переживанием ситуации 
конфликта. Определение внутрисистемных границ конфликта тесно 
связано с четким выделением субъектов конфликта из всего круга 
его участников. Внутрисистемные пределы сложны и многообразны, 
так как границы конфликта в системе зависят от того, сколь широкий 
круг участников будет в него вовлечен (Леонов, 2005, ). 

Предложенная Н.И. Леоновым классификация конфликтов как 
социальных, психологических и социально-психологических 
основывается на проведенном теоретическом анализе существующих 
подходов в зарубежной и отечественной психологии. Социально-
психологический подход к рассмотрению конфликтов, в отличие от 
социологического подхода, способствует более глубокому 
пониманию специфики межличностного взаимодействия и анализу 
условий, приводящих к возникновению конфликтных ситуаций. 
Именно поэтому Н.И. Леонов опирается в своем исследовании на 
социально-психологический подход к рассмотрению проблематики 
конфликта. Он подчеркивает, что в рамках социально-
психологического подхода у ученых появляется возможность 
изучить конфликт в ситуации непосредственного взаимодействия его 
участников, что позволяет более четко определить основные 
тенденции развития конфликта: выявить специфику его 
возникновения, протекания и разрешения (Леонов, 2002; 2008).  

Установление взаимосвязи типов реагирования на конфликт с 
творческими способностями и готовностью к риску создает 
возможность рассматривать конфликтное взаимодействие в качестве 
источника личностного и профессионального роста и повышения 
эффективности межличностных отношений. В этом случае конфликт 
воспринимается и осмысливается субъектом не как угроза, а как 
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подарок энергии, которую можно использовать в качестве 
творческой силы (Леонов, 2000).  

Реализуя в своих исследованиях онтологический подход к 
изучению конфликтов, он указывает, что данный подход, 
позволяющий определить человека как активного, конструирующего 
социальную реальность, способствует пониманию взаимосвязи 
образа социального мира и социального поведения субъекта. Данный 
подход к исследованию конфликтного поведения создает 
благоприятные условия для решения проблемы всестороннего и 
многоуровневого выявления закономерностей и механизмов работы 
внутреннего мира и его влияния на актуальное поведение человека, 
особенно в конфликтогенных ситуациях. 

Н.И. Леонов отмечает, что стратегия поведения в конфликтной 
ситуации не является стабильной характеристикой личности и может 
значительно меняться в зависимости от ситуации. Конфликтное 
поведение, подчеркивает он – это «пространственно-временная 
организация активности субъекта, регуляция которой опосредована 
образом конфликтной ситуации» (Леонов, 2002, с. 93). 
Деструктивные стили поведения в конфликте в большей степени 
зависят от личностных особенностей, что предполагает перспективу 
личностного самосовершенствования на пути гармонизации 
индивидуальности и социума посредством формирования 
индивидуального стиля поведения, который наиболее соответствует 
их индивидуальности. 

Как утверждает Н.И. Леонов, конфликтность определяется не 
столько формами ее выражения, сколько конкретными структурно-
индивидуальными характеристиками. Как показывают результаты 
его исследований, конструктивные стратегии поведения в конфликте 
в большей степени выведены из нейродинамических свойств 
личности, что свидетельствует о природной обусловленности 
конструктивного поведения (Леонов, 2005). Представляется также 
важным, по его мнению, изучение функций конфликтности личности 
– для понимания ее роли в межличностном взаимодействии (Леонов, 
2006). 

По мнению Н.И. Леонова, в современной науке является 
актуальным вопрос определения роли ситуативных и субъективных 
факторов в детерминации поведения личности в конфликте (Леонов, 
2002). Поскольку в современных условиях неопределенности 
морально-нравственных ориентиров, противоречивости социальных 
и профессиональных требований к субъекту выявление отношения к 
ресурсам как ценности и интегративному компоненту конфликтной 
компетентности может стать мощной силой адаптивности. В 
результате процесса трансформации общества, как отмечает Н.И. 
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Леонов, человек вступает во множество социальных контактов и 
является участником различных социальных групп, требования 
которых могут противоречить друг другу или представлениям 
самого субъекта (Леонов, 2014; 2015). Все это, несомненно, 
оказывает влияние на поведение личности, способствуя 
возникновению конфликтности в межличностном взаимодействии. 
Операционная напряженность возникает в условиях, предъявляющих 
повышенные требования к умственным ресурсам человека. 
Руководителям с разным уровнем конфликтности присущи свои 
специфические особенности построения образа конфликтной 
ситуации. Он справедливо подчеркивает, что в социально-
психологическом аспекте конфликтное поведение не является 
противопоказанием к руководящей деятельности и социальной 
активности. 

Знание типологии конфликтного поведения руководителей 
позволяет прогнозировать их поведение в ситуации конфликта, что 
может способствовать минимизации психических затрат в ситуации 
межличностного взаимодействия. Типология конфликтных 
руководителей, построенная на основе обнаруженных 
закономерностей конфликтного поведения, позволяет оперативно 
выявлять предметную область конфликтов, дает возможность 
осознания конфликтного поведения руководителей и открывает пути 
коррекции поведения в конфликте, что может способствовать 
повышению эффективности их труда. Разработанная методика 
«Посреднический потенциал руководителя» позволяет выявлять 
конфликтологическую компетентность руководителя и строить на 
этой основе программу работы по повышению их компетентности в 
этой области. (Леонов, 2002, с. 363). Как показали дальнейшие 
исследования, данная методика является надежным средством 
диагностики умений и навыков руководителя по разрешению 
организационных конфликтов. 

Конфликтное поведение личности понимается Н.И. Леоновым 
как пространственно-временная организация активности субъекта, 
регуляция которой опосредована образом конфликтной ситуации. 
Поэтому проблемы, возникающие при активизации конфликтных 
противоречий: социальное познание и чувствительность членов 
группы; моральные дилеммы; когнитивный диссонанс, 
обусловливают поиск места адекватной реализации когнитивных 
ресурсов. Одной из когнитивных составляющих в структуре 
конфликта является образ конфликтной ситуации. Как отмечает Н.И. 
Леонов, данный образ конфликтной ситуации представляет собой 
онтологическую реальность, которая обеспечивает личность 
системой ориентации в ситуации конфликта (Леонов, 2004). Образ 
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конфликтной ситуации – это организованная репрезентация 
конфликтной ситуации в системе знаний субъекта, которая 
представлена в двух аспектах: структурном и динамическом. 
Структура образа конфликтной ситуации, определяемая самим 
субъектом, включает следующие его презентирующие 
составляющие: самого себя, другого человека (партнера) и 
концептуальность ситуации. Динамический аспект характеризуется 
такими феноменами, как целостность – незавершенность, 
взаимосвязанность – автономность, статичность – динамичность, 
типичность – индивидуальность. Эти составляющие, согласно 
подходу Н.И. Леонова, могут быть переструктурированы в 
соответствии с системой значений и координат, которые 
стимулируют «запуск» конфликтного поведения (Леонов, 2004). 

Построение образа желаемого, потребного будущего 
способствует выявлению препятствий и проблем, мешающих 
достижению этого будущего; выработку идей, подходов к снятию 
установленных препятствий. А самое главное – выявление тех 
ресурсов, потенциалов, творческая реализация которых будет 
способствовать достижению намеченной цели. Поэтому важным 
становится осознание образов, регулирующих деятельность и 
поведение специалистов в организации. В генетическом плане – 
плане порождения и развития – деятельность выступает как 
первичное и ведущее начало, а образ выступает в качестве способа 
разрешения противоречия между внутренней и внешней 
детерминацией этой деятельности. В функциональном плане 
соотношение обратное – образ предшествует деятельности, 
инициирует и направляет ее (Леонов, 2004). 

Каждый конкретный носитель образов мироустройства 
выступает не сторонним созерцателем, наблюдателем, а активным 
деятелем, неизбежным участником непрерывного процесса 
мироустроения. В построении образа социального мира участвуют 
различные уровни психики. Субъект, что характерно и для образа 
мира в целом, является активным познающим мерилом, а мир – 
фокусом его активности. Различия между измерениями состоят в 
том, что точкой отсчета в субъективированной картине мира 
является он сам, а в мироориентированной она подвижна, динамична 
(субъект как бы наблюдает мир со стороны) (Леонов, 2008, с. 19).  

Структуру субъективного образа образуют следующие 
компоненты: когнитивный, аффективный, регулятивный. 
Когнитивный компонент, по мнению Н.И. Леонова, включает в себя 
представления о себе, представления о другом, представления о 
ситуации. Отдельные компоненты образов участников 
межличностного взаимодействия связаны между собой и могут 
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оказывать влияние друг на друга. В целом, слабая осознанность 
компонентов образа снижает эффективность межличностного 
взаимодействия. А деформация структуры образа приводит к 
снижению уровня продуктивности взаимодействия с окружающими 
(Леонов, 2013). 

Согласно Н.И. Леонову, образы социальных ситуаций, к 
которым относится образ конфликтной ситуации, по своему 
происхождению есть часть образа мира, который определяет 
возможность познания и управления поведением. Образ 
конфликтной ситуации – это организованная репрезентация 
конфликтной ситуации в системе знаний субъекта. Отсюда – 
практически любой конфликт является производным внутреннего 
психического мира человека: детерминирован дисбалансом и 
противоречием внутренних составляющих субъекта, находящегося 
во взаимодействии с внешним миром. 

Образ конфликтной ситуации соответствует основным 
показателям и характеристикам онтологической реальности: 1) он 
всегда соотнесен с субъектом; 2) представлен в сознании человека в 
«свернутом» виде; 3) опосредует и преломляет через себя внешние 
воздействия; 4) имеет системный характер: в функциональном плане 
предшествует поведению, а в генетическом – следует вслед за 
деятельностью человека. Установлено, что процесс личностного 
смыслообразования приводит к построению внутренне 
непротиворечивого для личности образа конфликтной ситуации, где 
объективные и субъективные ее аспекты преобразованы в единое 
целое. (Леонов, 2002, с. 362). При изучении образа конфликтной 
ситуации (Леонов, 2002, 2011; 2003, 2011) доказано, что 
артикулированность (оптимальный показатель когнитивной 
сложности, оптимальное сочетание дифференциации - интеграции) 
взаимосвязана с конструктивным разрешением конфликтов. Наряду с 
прототипами, стереотипами и эталонами конфликтная ситуация 
занимает определенное место в репрезентации социального мира 
(Леонов 2002), выполняя прогностическую функцию. А именно  
позволяет личности формировать определенное отношение к 
партнеру по общению. Следовательно, логично и то, что образ 
ситуации может быть первоисточником изменений личности и, как 
следствие, определять особенности поведения человека.  

Адаптивное поведение проявляется, по мнению Н.И. Леонова, в 
пространственно-временной форме организации активности 
субъекта, регуляция которой опосредована образом ситуации 
адаптации, усвоенным субъектом в процессе работы в организациях 
(Леонов, 2002). Позитивный образ ситуации способствует 
стабильности межличностных отношений, негативный же образ, 
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наоборот порождает интолерантность в социуме, усиливает 
деструктивные коммуникативные процессы. 

Следует особо отметить, что разработанная авторская методика 
исследования образа конфликтной ситуации позволяет 
диагностировать содержание образа конфликтной ситуации и 
осуществлять коррекцию конфликтного поведения руководителя. 

Теоретическое обобщение полученных эмпирических 
результатов и разработанные представления о детерминантах 
поведения позволили Н.И. Леонову построить модель исследования 
конфликтного поведения, которая опирается на обоснованный 
автором онтологический подход, где взаимодействия «личность и 
среда», «личность и ситуация» создают особую реальность. В 
рамочных условиях данного подхода объекты наделяются 
различными значениями и смыслами. Именно они и определяют 
актуальное поведение личности в конфликте. Установлено, что 
процесс личностного смыслообразования приводит к построению 
внутренне непротиворечивого для личности образа конфликтной 
ситуации, где объективные и субъективные ее аспекты 
преобразованы в единое целое (Леонов, 2002. с. 362). 

Одним из показателей сделанного научного вклада в 
социальную психологию конфликта служит резонансный отклик, 
воплощение предложенных автором идей в работы других 
исследователей (Главатских, Львов, 2014; Главатских, Казарина, 
2015; Кашапов А.С., 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, Козлов, 200, 2001, 
2013; Львов, 2003). В контексте социально-психологического 
подхода четко проявляется необходимость разработки 
диверсификационного понимания конфликтов как стратегии, 
направленной на снижение социальных рисков за счет усиления 
средств, повышающих ресурс субъекта деятельности. Так, 
ресурсность мышления может быть средством реализации 
творческого потенциала личности. Надситуативное мышление 
выступает в качестве предиктора когнитивного ресурса субъекта в 
ситуациях напряженного межличностного взаимодействия 
(Кашапов, 2016; 2017).  

Особенности ресурсного мышления не являются законченными: 
они изменяются и совершенствуются в деятельности. В процессе 
актуализации опыта субъекта деятельности происходит дальнейшее 
развитие его умений и навыков решения ситуации. Особенно остро 
проблема использования субъектом условий конфликтной ситуации 
как средства её решения встает перед представителями 
социономических профессий. Именно в конфликтных ситуациях 
наиболее ярко проявляются индивидуальность личности, её 
творчество, что приводит к увеличению потенциальных 
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возможностей развития культуры межличностных отношений 
(Кашапов, 2012; 2015). 

Одним из ресурсов личности служит конфликтная 
компетентность, когнитивный компонент которой связан с выбором 
оптимального типа реагирования в конфликте. Основными 
психологическими механизмами, обеспечивающими взаимосвязь 
особенностей личности и оптимального типа реагирования в 
конфликте, являются, по мнению М.В. Башкина, механизмы 
функциональной динамичности, реципрокности, психологического 
соответствия. Так, механизм функциональной динамичности 
обеспечивает подвижность структуры конфликтной компетентности 
и характеризует адаптивные возможности личности в ситуации 
конфликта (Башкин, 2009). В ходе эмпирического исследования 
было установлено, что структура конфликтной компетентности 
является достаточно сложной и внутренне дифференцированной, что 
создает условия для разнообразия и лабильности поведенческого 
репертуара личности, способствуя эффективной реализации 
оптимального типа реагирования в конфликте (Башкин, Пидченко 
2017). 

Анализ концепций (S.E. Hobfoll, 1998; R.S. Lasarus, S. Folkman, 
1984; J. Winslade, G.Monk, 1998; E.E. Werner, 1993) позволяет 
отметить, что мысли и образы человека предваряют и одновременно 
создают события его жизни Проблема изучения образов, их 
сущности, содержания, вопросов их возникновения, 
конструирования и дальнейшей трансформации в настоящее время 
приобретает особое значение в контексте влияния этих образов. Роль 
феноменологических характеристик образной сферы личности в 
связи с переживаниями духовных смыслов показана В.А. 
Барабанщиковым (Барабанщиков, 2002), A.A. Гостевым (Гостев, 
2017). Так, именно в трудной ситуации актуализируется ментальный 
ресурс и играет, по мнению М.А. Холодной, важную роль по 
отношению к интеллектуальной продуктивности. Мышление, по её 
мнению, выступает в качестве интегрирующего фактора ментального 
ресурса (Холодная, 2000). 

Посредством событийности мышления создаются устойчивые 
формы событий — «вехи», «знаковые повороты судьбы», «вызовы». 
Данные формы закономерны. Прогнозировать межличностные 
события позволяет социальный интеллект как устойчивая 
способность понимать самого себя, а также других людей, их 
взаимоотношения. Событийность мышления является одним из 
условий формирования ментальности личности как потенциала 
субъекта, реализуемого в рамках диалога. Устойчивая нормализация 
отношений в группе происходит до тех пор, пока не возникает 
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значимое событие, позволяющее поднять межличностные отношения 
на новый, более продуктивный уровень их функционирования. 
Существенную роль при этом играет ментальная репрезентация как 
актуальный умственный образ того или иного конкретного события 
или ситуации (то есть образ того, как человек воспринимает, 
понимает и объясняет происходящее) (Кашапов, Филатова, Кашапов, 
2018).  

Творческое разрешение профессиональных проблем возможно с 
решением определенных вопросов. С одной стороны, с организацией 
ряда внешних условий (методическое обеспечение, своевременное 
обучение и др.), направленных на становление профессионала как 
субъекта деятельности. С другой стороны, с мерами, направленными 
на его личностное развитие, удовлетворяющими потребности в 
повышении компетентности, которая позволит не только 
профессионально ставить цели и задачи, но и выбирать 
эффективные, адекватные поставленным целям, надситуативные 
средства, способы и приемы выполнения профессиональной 
деятельности. Надситуативный вектор мышления характеризуется 
преобладающим направлением мыслительных действий, 
проявляющихся в процессе творческого решения конкретной 
ситуации (Кашапов 2009; 2011; 2013). 

При движении от ситуативного к надситуативному типу 
мышления акты решения ситуаций характеризуются 
направленностью субъекта на саморазвитие, творчество. Происходит 
осмысление (нахождение смыслов) ситуации, в числе и 
конфликтной, в общем виде, а также и в контексте выполняемой 
деятельности. Осознание того, каким образом воспринимается и 
осмысливается познаваемая ситуация, способствует обобщению 
мыслей, необходимых для оптимального познания и 
конструктивного преобразования конфликтной ситуации 
(Метакогнитивные основы конфликтной компетентности, 2012; 
Филатова, Кашапов, 2015; Филатова, 2018).  

Таким образом, можно отметить, что Н.И. Леоновым сделан 
вклад в дальнейшее развитие понятийного аппарата социальной 
психологии; сформулировано новое содержание базовых понятий: 
«конфликт», «конфликтное поведение», «образ конфликтной 
ситуации». Впервые в качестве принципиального основания 
предложено соотношение номотетического и идеографического 
способов исследования конфликтного поведения, что является 
попыткой преодоления методологического разрыва, существующего 
между этими подходами. Выявлена и теоретически обоснована 
оригинальная типология конфликтных руководителей. Впервые 
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выделены и охарактеризованы стили разрешения организационных 
конфликтов руководителями разного типа. 
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РОЛЬ ГЕРОНТОЛОГИИ В СТАНОВЛЕНИИ АКМЕОЛОГИИ: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация 
Данная работа посвящена рассмотрению геронтологии как 

предпосылки становления акмеологии. Особое внимание уделено 
важному для данной научной дисциплины открытию В.В. 
Фролькисом механизма витаукта. 

Ключевые слова: геронтопсихология, механизм витаукта, 
процессы старения, акмеология. 

Annotation 
This work is devoted to the consideration of gerontology as a 

prerequisite for the formation of acmeology. Special attention is paid to V. 
V. Frolkis ' discovery of vitaukt mechanisms, which is important for this 
scientific discipline. 

Key words: gerontopsychology, vitaukt mechanism, aging 
processes, acmeology. 

 
Старость является одной из стадий жизненного цикла человека. 

Её отличие от других этапов заключается в законченности (нет 
перехода к последующей стадии) (Крайг, 2002. с. 825-898). В.В. 
Фролькис определял старость как состоящий из множества 
элементов процесс, неизбежно и закономерно нарастающий во 
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времени и ведущий к сокращению адаптационных возможностей 
человека, увеличению вероятности его смерти (Хрисанфова, 1999. с. 
7). 

Изучением ее занимается геронтология – наука, исследующая 
процесс старения человека, его основные проявления и факторы, 
влияющие на характер, темпы и интенсивность старческих 
изменений, способы борьбы с ним (омоложение) (Хрисанфова, 1999. 
с. 2). Изучение процесса противодействия старости важно для сферы 
личностного развития пожилых людей, благоприятного проживания 
периода старости, кризиса позднего возраста (Микеладзе, 2016. с. 
179-190). 

Основной задачей данной науки является сохранение 
психического и физического здоровья, социального благополучия и  
активность людей пожилого и старческого возраста (Чеботарев Д.Ф., 
Фролькис В.В., Коркушко О.В, 1990. с. 3-21). 

Геронтология включает в себя следующие дисциплины: 
гериатия (изучает болезни, связанные со старостью, особенности их 
лечения и профилактики), герогигиена (изучает аспекты общей и 
специальной гигиены людей пожилого и престарелого возраста) и 
геронтопсихология (раздел возрастной психологии, занимающийся 
изучением психики людей на поздних этапах онтогенеза, 
особенностей развития человека в период поздней зрелости, а также 
функционированием личности в обществе).  

Современные геронтопсихологи рассматривают старость как 
закономерную фазу жизненного цикла человека, когда включаются 
адаптационно-регуляторные механизмы высокой жизнеспособности, 
увеличения продолжительности жизни и приспособительное 
самоограничение (Зуйкова, Шестерова, 2012. с. 46). 

Одной из целей геронтопсихологии является увеличение числа 
людей старческого возраста с активной жизненной позицией и 
неубывающими творческими замыслами (Сахарова, 2016. с. 9-11). А 
акмеология есть наука, изучающая вершины в развитии отдельного 
человека (акме) и общности людей и условия их достижения 
(Кашапов, 2011. с. 5). У кого-то достижение акме может произойти 
во взрослости, а у кого-то уже к старости, к тому же в позднем 
онтогенезе происходит переосмысление ценностей и подведение 
итогов жизни. Поэтому данная цель геронтопсихологии – точка 
соприкосновения между геронтологией и акмеологией.  

Сверхзадача в области геронтологии заключается в 
формировании социально-психологическую установки на 
возрастающую роль взаимной ответственности за здоровье как со 
стороны директоров школ и других руководителей образования, так 
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и со стороны учителей, учеников, родителей (Кашапов, Огородова, 
2016. с. 156) 

Если рассматривать старость с точки зрения психология 
развития, то отмечается, что подавляющее количество умственных 
навыков не затрагиваются старением, при этом помимо потери 
стареющего разума (увеличение время реакции, снижение скорости 
физических и умственных операций), происходит их 
компенсирование другими характеристиками (лично разработанные 
способы запоминания и организации материала, селективная 
оптимизация с компенсацией) (Крайг, 2002. с. 825-898). 

Следует отметить важную роль геронтологии в становлении 
акмеологии как науки, исследующей закономерности, условия, 
факторы и механизмы самореализации творческого потенциала 
человека на протяжении жизненного пути. В контексте реализации 
метакогнитивного подхода М.М. Кашаповым описаны 
акмеологические и психологические механизмы творческого 
мышления профессионала (Кашапов, 2009). Учет психолого-
акмеологических основ профессионального долголетия позволил 
автору разработать акмеологические принципы как когнитивную 
ресурсную предпосылку профессионального и личностного развития 
субъекта (Кашапов, 2018). Секреты творческого профессионального 
долголетия субъекта раскрыты на когнитивно-акмеологической 
основе (Когнитивно-акмеологические основы, 2013) в контексте 
событийного подхода (Кашапов, Филатова, Кашапов, 2018). 

По Б.Г. Ананьеву, основоположнику акмеологии, существует 
два типа старения: конвергентное и дивергентное. Однако, в ходе 
исследования М.Д. Александровой были обнаружены подтипы 
данных видов процесса старения. При этом учитывалось не только 
психологическое, но и физическое состояние пожилых людей.  

• В первом варианте конвергентного типа наблюдается 
гармоничное сочетание психических и физиологических систем. 

• Второй вариант конвергентного типа включает в себя 
пожилых людей, имеющих нарушения на физическом и психическом 
уровне. 

• Первый вариант дивергентного типа характеризуется 
значительными нарушениями физического здоровья (проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, диабет и так далее) и сохранением 
когнитивных способностей с небольшим ухудшением памяти. 

• Во втором варианте дивергентного типа наблюдаются 
значительные нарушения в когнитивной сфере пожилого человека 
(деменция, например) с незначительным ухудшением физического 
здоровья. 
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• Третий вариант дивергентного типа характеризуется 
расхождением между интеллектом и личностными свойствами 
(навязчивые идеи об ущербности, завышенная самооценка и 
эгоцентризм) (Александрова, 2014. с. 81-85). 

Данные типы складываются из различных соотношений между 
компенсирующими и разрушительными процессами. 

Одно из открытий, связанных с данной темой, сделанное В.В. 
Фролькисом в рамках геронтологии, было стимулом для развития 
акмеологии. Речь идет об адаптационно-регуляторной теории и 
механизме Витаукта.  

Данная теория получила такое название потому что:  
Адаптационная – раскрывает механизмы возрастных изменений 

возможностей приспособления организма (старение подразумевает 
снижение этих возможностей). 

Регуляторная – произошедшие изменения трактуются с 
помощью механизмов саморегуляции и понятия «гомеостаз» 
(Чеботарев Д.Ф., Фролькис В.В., Коркушко О.В, 1990. с. 3-21). 

Он считал, что продолжительность жизни определяется 
единством и противоположностью двух процессов — старения и 
витаукта. Механизмы старения связаны с изменением в регуляции 
активности генов, их эксперссии и репрессии. Виктаукт же (или 
антистарение) берет свое начало из принципа саморегуляции всех 
живых систем и представляет собой механизм активного 
противодействия процессам старения засчет обеспечения адаптации 
(Деркач, 2002. с. 2, Корсакова, Балашова, 1995. с. 18-23, Молчанова, 
1997. с. 24-25, Фролькис, 1998. с. 45-51). При этом, данный процесс 
приводит к новообразованиям, которые благоприятствуют 
повышению приспособительных возможностей человека (Чеботарев 
Д.Ф., Фролькис В.В., Коркушко О.В, 1990. с. 3-21). 

Психологический витаукт является частью адаптации. Так, Л. И. 
Анциферова, О. В. Краснова, О. Н. Молчанова, В. В. Фролькис 
считают, что данный процесс антистарения функционирует на двух 
уровнях: на телесном уровне - физиологические адаптационно-
регуляционные процессы, на личностном уровне - психологический 
витаукт. 

Вообще, существует два вида адаптации: психофизическая и 
социально-психологическая. Второй вид разделяется на два подвида: 
поведенческий (социальная адаптация) и внутриличностный 
(психологическая). Причем, именно витаукт определяет 
адаптированность личности. С.А. Ларионова описывает структуры 
социально-психологической адаптации через элементы структуры 
личности, из чего следует, что процесс антистарения тесно связан с 
«Я-концепцией» (Ермакова, Ольховая, 2015. с. 137-144). То есть, 
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механизм психологического витаукта работает компенсатором при 
наличии дисгармонии в структуре личности в пожилом возрасте. 

Данные механизмы антистарения присутствуют при 
нормальном старении. Они направлены на увеличение 
продолжительности жизни, сохранении возможности адаптации 
организма, а также компенсации образования негативных 
характеристик, что уберегает «Я-концепцию» от разрушения.  

Также, существуют микромеханизмы виктаута: восстановление, 
компенсация и репарация. И пока поддерживается высокий уровень 
процесса антистарения, организм сохраняет свои возможности 
приспособления. Но когда равновесие смещается в сторон старения, 
нарушаются механизмы витаукта, начинает прогрессировать 
возрастная деградация живой системы. 

Существуют два типа проявления данного механизма: 
генотипический (запрограммированы генетически, их «получение» 
зависит от наследственности) и фенотипический (мобилизующиеся в 
ходе жизнедеятельности человека). 

Основной принцип работы фенотипического витаукта 
заключается в том, что при ухудшении качества какого-то элемента 
деятельности человека, включается компенсирующий механизм, 
уберегающий систему «Я» от разрушения. Таким образом, можно 
сказать, что витаукт на психическом уровне представляет собой 
механизм мобилизации личностных ресурсов людей старческого и 
пожилого возраста (Деркач, 2002. с. 2, Корсакова, Балашова, 1995. с. 
18-23, Молчанова, 1997. с. 24-25, Фролькис, 1998. с. 45-51). 

Результат действия механизма витаукта можно проследить по 
следующим аспектам жизни пожилого человека: 

1. Стремление приносить пользу, быть нужным, 
2. Обладание направленной волей, 
3. Акцентирование внимания на положительных чертах 

своего характера, 
4. Принятие смерти как необычного и нового опыта, 
5. Стремление продолжения профессиональной деятельности, 
6. Высокий уровень самоотношения, 
7. Активная жизненная позиция в жизни, 
8. Тенденция планирования и постановки целей в жизни, 

принятие на себя ответственности за собственную жизнь, 
9. Сохранение способности к активной мыслительной 

деятельности, сферы эмоций и чувств, 
10.  Сохранение способности к активной мыслительной 

деятельности, сохранение сферы эмоций и чувств, 
11. Осознание и принятие того факта, что физическое 

состояние пожилого человека ухудшается, 
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12. Рефлексия жизненного пути человека, подведение итогов, 
13. Желание продолжать заниматься своей профессиональной 

деятельностью, 
14. Принятие смерти как необычного опыта, стремление «уйти 

достойно» (Александрова, 2014. с. 81-85, Ермакова, Ольховая, 2015. 
с. 137-144, Микеладзе, 2016. с. 179-190, Новиков, 2019. с. 165). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в рамках геронтологии В.В. Фролькисом была 

заложена основа для развития такой науки как акмеология. Так как 
период поздней зрелости рассматривается не как «простое угасание», 
а как продолжающееся развитие человека, активно 
взаимодействующего с миром. Причем процесс старения включает в 
себя психологические новообразования прогрессивного характера. С 
помощью введения такого понятия как «витаукт» появляется 
возможность изучения достижения нового уровня самореализации 
индивида в мире, так как он способствует полноценному 
функционированию психики людей пожилого возраста.  

ВЫВОДЫ 
Социально-психологический анализ явлений старения позволяет 

выявить имплицитные характеристики творческого долголетия 
профессионала. Старение как явление оказывает влияние не только 
на психологическое состояние субъекта и его социально-
психологические качества, но и на социально-психологический 
климат в коллективе, на рабочие процессы, на взаимоотношения 
сотрудников. Г.М. Андреева считает, что понятие «социально-
психологические качества (свойства, черты) личности» 
употребляется, когда противопоставляют общепсихологический и 
социально-психологический подходы. Иногда они используется как 
синонимы, что затрудняет понимание вопроса. В первом случае 
имеют в виду все характеристики человека (темперамент, характер, 
способности, характер познавательных психических процессов и 
т.д.), а во втором – те, которые формируются в совместной 
деятельности с другими людьми, а также в общении с ними 
(Андреева, 2001).  

В адекватно организованном социально-психологическом 
пространстве нивелируется система факторов (обстоятельств, 
оказывающих влияние) и условий (обстоятельств, усиливающих или 
тормозящих, сдерживающих влияние факторов), порождающих 
межпоколенные конфликты. В процессе внутрисемейного 
взаимодействия как со-бытия взаимодействующих личностей 
неизбежно появляется, утверждает Е.А. Морозова, некое общее 
пространство, которое имеет свои реальные и идеальные 
(ментальные) границы (Морозова, 2010).  
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В связи с этим можно отметить, что с возрастом усиливается 
влияние ментальных факторов на разрешение конфликтов, ибо 
человек реагирует не на реальную ситуацию, а на свой образ 
возникшей ситуации (Метакогнитивные основы конфликтной, 2012). 
Адаптивное поведение проявляется, по мнению Н.И. Леонова, в 
пространственно-временной форме организации активности 
субъекта, регуляция которой опосредована образом ситуации 
адаптации, усвоенным субъектом в процессе работы в организациях 
(Леонов, 2002). Одним из условий формирования образа ситуации 
выступает система ожиданий личности (Кашапов, 2012). Важным 
средством оптимального разрешения межпоколенных конфликтов 
служит подчеркивание уважительного отношения к людям пожилого 
возраста. 
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ТРАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ОБРАЗЫ И ЭНЕРГИЯ 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО. ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ПСИХОПАТИЯ 
 

Аннотация: рассматриваются особенности внутреннего диалога 
личности, проявление творческих способностей и гениальности в 
естественных трансовых состояниях сознания. Трансовые состояния 
могут привести как к творческому подъему, так и душевному 
кризису, расстройствам личности и психопатии. Трансцендентальная 
функция у здорового человека сводит воедино силы 
бессознательного и сознания и формирует гармоничную психику. 

Ключевые слова:  уровни сознания, трансовые состояния, 
гениальность, психопатия, энергия бессознательного, внутреннее 
видение, внутренний диалог. 

 
Abstract: the features of the inner dialogue of the individual, the 

manifestation of creative abilities and genius in natural trance states of 
consciousness are considered. Trance states can lead to both creative 
uplift and mental crisis, personality disorders and psychopathy. The 
transcendental function in a healthy person brings together the forces of 
the unconscious and consciousness and forms a harmonious psyche. 

Keywords: levels of consciousness, trance states, genius, 
psychopathy, energy of the unconscious, inner vision, inner dialogue. 

 
Человек от природы наделен многочисленными способностями 

(задатками), которые могут быть развиты до уровня гениальности. 
Еще Аристотель рассматривал способности как проявление 
определенных качеств заложенных в душе человека. «Между 
задатками и проявленными способностями заключается весь путь 
развития личности» [Рубинштейн, 1999, с. 536]. 

Проблема психологии способностей широко и разнообразно 
представлена в работах отечественных психологов (Б.Г.Ананьев, 
С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия, Б.М.Теплов, К.К.Платонов, 
Н.А.Бернштейн, В.А.Крутецкий, Э.А.Голубева, К.В.Макарова, 
В.Н.Дружинин, В.Д. Шадриков и др.). Развитие общих и 
специальных способностей выражается в одаренности, таланте, 
гениальности. «Талант и гений различаются, прежде всего, по 
объективной значимости и вместе с тем оригинальности того, что 
они способны произвести. Талант характеризуется способностью к 
достижениям высокого порядка, но остающимся в принципе в 
рамках того, что уже было достигнуто; гениальность предполагает 
способность создавать что-то принципиально новое, прокладывать 
действительно новые пути» [Рубинштейн, 1999, с. 543]. Талант и 
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гений у С.Л.Рубинштейна выступают как способности. В последнее 
время проблема способностей и одаренности многогранно 
представлена в монографии В.Д.Шадрикова и рассматривается в 
трех измерениях: способности индивида, субъекта деятельности и 
личности. Под способностями понимаются «свойства 
функциональных систем, реализующих отдельные психические 
функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и 
проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения 
и реализации деятельности» [Шадриков, 2019, с. 102]. 

У некоторых людей от природы хорошо развита внутренняя 
жизнь, они легко вступают в общение с разными уровнями сознания, 
которые выше обыденного сознания или ниже его. Они способны без 
труда извлекать нужный им для жизни материал, видеть, слышать и 
переживать. Отношение к наличию внутреннего видения и голоса, а 
значит и внутреннего существа (существ), в течение всех времен 
меняется от одной крайности к другой, это рассматривается то, как 
нонсенс, то, как глас Божий [Джеймс, 1993, с. 159].  

Часто бывает так, что человек по разным причинам вступает в 
диалог не с более высоким сознанием, как хотелось бы, а с образами 
(силами, энергиями) находящимися в бессознательном. По этому 
поводу Вл. Соловьева отмечает: «В глубине нашего существа, в 
самой основе нашей души, иногда для нас вполне несознаваемо 
таится и скрыто действует сила первородного греха, – сила темная, 
безумная и злая. Это и есть та самая сила, которая отделяет нас от 
всего и от всех, замыкает нас в самих себе, делает нас 
непроницаемыми и непрозрачными; она есть сила бессмысленная и 
начало всякого безумия. … Но тёмная и бессмысленная сила, 
делающая нас безумными, делает нас и злыми. Ибо, отделяя себя от 
всего, мы противопоставляем себя всему, а, противопоставляя себя 
всему, мы отрицаем всё во имя себя и стремимся всё подчинить себе 
и подавить, а сопротивляющееся сломить и уничтожить» [Соловьев, 
1999, с. 323-324]. 

Рассмотрим более подробно взаимосвязи между трансовыми 
состояниями сознания и способностями (гениальностью), и как это 
может отразиться на  психическом здоровье личности. Данная тема 
представляет не только психологический и социологический, но и 
психотерапевтический, педагогический и патографический интерес. 
Важность данного вопроса определяется не только тем, что это хоть 
как-то проливает свет на происхождение гениальности, но и 
рассеивает заблуждение в том, что невменяемыми считались не 
только те, кто окончательно потерял рассудок, но и дееспособные, 
творческие люди. Сложность в изучении данной темы заключается в 



94 

том, что феномен гениальности и психопатии не всегда становится 
достоянием гласности.  

С трансовыми состояниями связаны творческие способности, 
это творческий транс, он как бы открывает дверь в бессознательное 
(сверхсознание), при этом облегчает прием, усвоение новой 
информации близкой к реальности. Деятельность ума в трансе 
хорошо проявляется у людей творческих профессий (художников, 
композиторов, поэтов, писателей) и работников науки. В книге 
А.А.Помогайбо приводится множество примеров из жизни 
выдающихся ученых, когда в основе их творчества ясно 
прослеживаются интуитивные прозрения и мышление в измененном 
состоянии сознания [Помогайбо, 2001]. Многие знаменитые ученые 
при решении умственных или практических задач непроизвольно, 
т.е. не зная об этом, входили в естественный транс. Например, 
Т.Эдисон, решая трудную задачу, погружался в состояние близкое к 
оцепенению. Н.Тесла писал, что при решении творческих задач он 
впадает в состояние близкое к летаргии, которое длится полчаса. 
А.Эйнштейн для решения задач использовал сон, по его словам 
именно во сне он открывал некоторые важнейшие элементы теории 
относительности. В.И.Вернадский в 1920 году впал в состояние 
транса, когда во время болезни находился на грани между жизнью и 
смертью. В этом состоянии он видел пророческий сон о будущей 
своей деятельности и коснулся глубоких вопросов жизни, что 
повлияло на всю его дальнейшую судьбу. 

Переход от привычного, обыденного сознания к более высокому 
состоянию, открывает многочисленные «спящие нейроны», 
«спящие» способности, что ускоряет эволюцию человека. У многих 
людей это проявляться в виде таланта, гениальности, и, в тоже время, 
при неподготовленном переходе в психике происходят нарушения 
вплоть до проявления патологии. Рассмотрим эти вопросы более 
подробно. 

Гениальность (от лат. genius – «дух») – наивысшая степень 
проявления творческих сил человека, создание качественно новых, 
уникальных творений. Психологическая разница между гениальным 
человеком и обыкновенным заключается в утонченной, почти 
болезненной впечатлительности первого. С развитием способностей 
у них растет и чувствительность, впечатлительность достигает 
большой силы, что приносит много страданий и трудностей в жизни. 
До сих пор бытует мнение, и не без оснований, что гениальность и 
безумие (психопатия) тесно взаимосвязаны. Особенно это 
утвердилось после выхода в свет книги Ч.Ломброзо «Гениальность и 
помешательство» и нередко поддерживается в настоящее время. 
«Гениальность, – говорит Ч.Ломброзо, – симптом наследственной 
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дегенерации (эпилептоидная разновидность), близкая родственница 
безумия» [цит. по Джеймс, 1993, с. 30]. Многие исследователи того 
времени отмечали, что чем гениальнее человек, тем больше у него 
отклонений от нормы.  

О гениях и гениальности написано несметное количество книг, 
собрано огромное количество известных людей, проведен анализ их 
способностей и установлена связь с определенными генетическими 
отличиями от обычных людей, которые и повлияли на проявление 
талантов. Изучение биографий гениев всех времен и народов 
приводит к неумолимому выводу: гениями рождаются. Однако 
только малая доля народившихся потенциальных гениев реализуют 
себя в жизни. Считается, что за всю историю человечества было 
всего около 400 гениев. В.П.Эфроимсон, как и другие авторы, 
приходит к выводу, что практически все гении имели различные 
наследственные болезни, которые прямо и косвенно влияли на их 
способности [Эфроимсон, 2002]. По этому поводу Шри Ауробиндо 
пишет, что феномен гениальности, вдохновения, откровения, 
внутреннего видения, интуитивного постижения есть результат 
проникновения высшего сознания в обыденный разум в узких 
рамках одной из областей человеческой деятельности. Как правило, 
этот процесс нерегулярный, мало организованный, эксцентричный, 
«анормальный», отсюда многочисленные духовные и мистические 
переживания и нередко психические расстройства [Шри Ауробиндо, 
2005, с. 307].   

Психопатия – это расстройство личности, которое проявляется 
в страдании, психопатических конституциях, патологическом 
характере. Психопатия характера может присутствовать в группе 
психических болезней, которые относятся к пограничной 
психиатрии, а также проявлять себя в дисгармоничном складе 
личности, причиняя страдания, как больному, так и обществу. Не 
существует четкой грани, разделяющей психопатию личности и 
варианты нормальных характеров. Изучение патологии личности 
привело к созданию одой из областей клинической психологии – 
патографии. Патография – исследование жизни и творчества 
личности, написанное с точки зрения развития её психики с учётом 
нормальных и патологических характеристик, а также исходя из 
взаимосвязи её творчества и психических отклонений. 

Общение ума личности с силами и образами бессознательного 
во всей полноте пережил и описал в научных и биографических 
работах К.Юнг. Диалог с другой личностью, сущностями и духами 
пронизывает всю его жизнь. Он пишет, что в повседневной жизни он 
был замкнутым и робким подростком, это была его личность №1, а в 
снах о себе заявляла личность №2, наделенная силой и знаниями, 



96 

которая называла себя Филемоном. «Филемон и другие образы моих 
фантазий принесли с собой осознание того, что, возникающие в моей 
психике, они созданы не мною, но являются сами по себе и живут 
своею собственной жизнью. Филемон представлял некую силу, 
которая не была – я. Я вел с ним воображаемые беседы, и он говорил 
вещи, которые мне бы не пришли в голову. Я отдавал себе отчет в 
том, что это говорит он, а не я. Он объяснил мне, что я не должен 
относиться к своим мыслям так, будто я сам порождаю их» [Юнг, 
1998, с. 226]. «Психологически Филемон представлял для меня некий 
высший разум… Временами он был совершенно реален, я 
прогуливался с ним по саду, и он был чем-то вроде того, что в Индии 
называют гуру» [Юнг, 1998, с. 227]. 

Свои внутренние видения К.Юнг называл фантазиями (сейчас 
это назвали бы переживаниями), порой они во множестве заполняли 
психику, казалось «…что я потеряю себя, свое «я», погружаясь в 
бездонную пропасть бессознательного… я хотел, чтобы рядом со 
мною был некто – некто, превосходящий меня знаниями и опытом… 
Эту задачу взял на себя Филемон, которого мне пришлось признать 
своим наставником» [Юнг, 1998, с.227].  К.Юнг пишет, что были и 
многие другие образы, которые управляли его психикой, и из их 
лабиринта было мучительно трудно выбраться. «Я чувствовал не 
только непреодолимое отвращение, но и неизъяснимый ужас, я 
боялся потерять контроль над собою, я боялся сделаться добычей 
своего бессознательного, а как психиатр я слишком хорошо знал, что 
это значит» [Юнг, 1998, с. 221]. Он хорошо понимал, что данные 
фантазии лежат в основе психозов, с которыми можно столкнуться 
разве что в сумасшедшем доме. Это миры бессознательных картин и 
образов, которые приводят душевно больных к фатальному 
помешательству. Бессознательное, согласно мифологии, 
соответствует «стране мертвых», стране предков. Между тем, 
отмечает К.Юнг, эти беседы с мертвыми были своего рода 
прелюдией к моим работам о бессознательном, в этих образах был 
нечто, что касалось не только меня.  

Творческий подъем и душевный кризис едва не привел К.Юнга 
к помешательству. Значительно позже с большим трудом К.Юнг 
перестал нуждаться в навязчивых внутренних беседах, так как 
научился воспринимать и понимать бессознательное таким, как оно 
есть. В этом ему помог высокоразвитый ум и огромная воля 
исследователя. «Мои научные знания были единственным способом 
и единственной возможностью выбраться из этого хаоса» [Юнг, 
1998, с. 238]. Но в течение всей жизни у него были спонтанные 
видения и переживания образов тонкого психического плана. Он 
настойчиво поясняет, что люди не должны впадать в иллюзию 
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собственной власти над бессознательным, это может привести к 
опасным последствиям, разрушительным не только для себя, но и 
для других, кто полагает себя «посвященным».  

Возможность внутреннего диалога К.Юнг пытался объяснить с 
позиции психоанализа тем, что у личности есть сознание и 
бессознательное, между которыми возможен диалог. Чтобы прийти к 
соглашению со своим бессознательным, последнему необходимо 
дать право голоса. Этого легко добиться тем людям, у которых 
развита внутренняя жизнь, они способны без труда извлекать из 
бессознательного нужный им материал. Это очень простая вещь, – 
пишет К.Юнг, – вы задаёте вопрос «он» вам отвечает, всё как в 
обычном разговоре [Юнг, 1998, с 158]. Люди, склонные к звуковым и 
словесным образам, как правило, слышат внутри себя слова, видят 
образы. Это ничем не отличается от диалога между двумя 
равноправными человеческими существами. Порой в этом диалоге 
трудно прийти к соглашению, что нередко приводит к конфликтам. 
К.Юнг не даёт однозначного объяснения этому феномену и говорит, 
что это можно считать как «ассоциации» или «разговор с самим 
собой», или как «медитация». В исследовании данного феномена, 
которым обладал К.Юнг с детства, он пишет, что древние алхимики 
подобный диалог рассматривали как разговор с «тем другим, 
находящимся внутри» и считали его другом души. К.Юнг при 
описании феномена встречи содержания бессознательного с 
содержанием сознания ввел термин «трансцендентальная функция» 
и утверждал, что в этом феномене нет ничего таинственного или 
метафизического, так как бессознательное всегда дополняет 
сознание. Он также отмечает, что личность развивается не только с 
помощью бессознательного, но и под влиянием своей самости 
(высшего сознания), а социум есть среда, в которой происходит 
развитие личности. Отсюда возникает двойственность и 
множественность проявлений сознания, возможность общения ума 
личности с внутренним миром и сущностью. У больных психозом 
перегородка между сознанием и бессознательным отличается 
большой проницательностью, больной находится под прямым 
воздействием бессознательного и не может контролировать его 
действия. Трансцендентальная функция у здорового человека сводит 
воедино силы бессознательного и сознания и формирует 
гармоничную психику.  

Каждый человек представляет дуальное существо, что 
проявляется не только в асимметрии мозга, где функции правого 
полушарии значительно отличаются от функций левого полушария, 
но и в разделении на внешнюю и внутреннюю личности, личность 
левого и личность правого полушария [Корнеенков, 2012]. Правое и 
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левое полушария постоянно взаимодействуют, обмениваются 
информацией и обеспечивают единую работу организма, выполняют 
различные функции и имеют свою специализацию. Существует 
множество работ по функциональной асимметрии мозга, накоплен 
огромный материал фактических данных, разрабатываются новые 
объективные методы исследования мозга человека. Проблема 
функциональной асимметрии обсуждается в нейропсихологии, в 
философии, так как связана с проблемой «мозг и сознание». Она 
представляет несомненный интерес для педагогики в связи с 
разработкой рациональных методов оптимизации обучения, для 
психологии с целью гармоничного развития личности.  

Двойственность сознания человека выражается и во временной 
перспективе, что проявляется в его способности помнить прошлое и 
воспринимать будущее. Внешняя личность есть отражение прошлого 
(далекого, близкого и непосредственного) опыта индивида, 
проявление низших уровней ума, это природное и неполное 
духовное раскрытие души. Если в человеке духовный аспект 
проявлен слабо, то, как правило, интенсивно развивается 
эгоцентрический центр нашего материального, биологического 
сознания, или низшее «я». Активность и доминирование высшего 
«Я» относится к духовному аспекту, закрепление ума на этом уровне 
гармонизирует, упорядочивает психические процессы и состояния. 

Яркий пример гениальности – жизнь Н.Теслы, он сохранил свою 
психику целостной (несмотря на многочисленные сложности) до 
конца своей жизни. Н.Тесла научился входить в ИСС всегда, когда 
этого хотел, а на выходе мог всю полученную информацию записать 
и применить на практике. Он писал: «Мне не нужны модели, 
рисунки, эксперименты. Когда у меня рождаются идеи, я в 
воображении начинаю строить прибор, меняю конструкцию, 
совершенствую её, и включаю. И мне совершенно безразлично 
проводятся испытания прибора у меня в мыслях или в мастерской – 
результаты будут одинаковыми. За 20 лет у меня не было ни одного 
исключения». Данную феноменальную способность Н.Теслы 
отмечал индийский йог Вивекананда после посещения его 
лаборатории. Н.Тесла был убеждён, что всё во Вселенной от 
галактик до электронов обладает сознанием. Что космос – это 
единый разумный живой организм. 

Приведем другие примеры из жизни гениальных людей и их 
высказывания о природе гениальности и психопатии. Сократ 
указывал на то, что поэты создают свои произведения не вследствие 
старания или искусства, но благодаря некоторому природному 
инстинкту. Таким же образом прорицатели говорят прекрасные 
вещи, совершенно не сознавая этого. «Но как только прошел момент 
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экстаза, возбуждения, гений превращается в обыкновенного человека 
или падает еще ниже, так как отсутствие равномерности 
(равновесия) есть один из признаков гениальной натуры». Платон 
утверждает, что «неистовство совсем не есть болезнь, а, напротив, 
величайшее из благ, даруемых нам богами; под влиянием 
неистовства дельфийские и додонские прорицательницы оказали 
тысячи услуг гражданам Греции, тогда как в обыкновенном 
состоянии они приносили мало пользы или же совсем оказывались 
бесполезными.  

В истории множество знаменитых и гениальных людей, которые 
страдали теми или иными расстройствами личности. Есть даже такое 
понятие как эвропатология – патология, связанная с творчеством. 
Достичь сверхсознания с полным сохранением своих нормальных 
сил и без резкого отклонения от естественной человеческой природы 
– задача очень трудная и сложная. 

Приведем еще несколько примеров из доступных литературных 
источников. Всю свою жизнь Н.В.Гоголь страдал маниакально-
депрессивным психозом. «Мною овладела моя обыкновенная 
периодическая болезнь, во время которой я остаюсь почти в 
недвижном состоянии в комнате иногда на протяжении 2-3 недель». 
Так описывает свое состояние писатель. В конечном итоге в течение 
двух недель он заморил себя голодом и умер. Лев Толстой страдал от 
частых и сильных приступов депрессии, сопровождающейся 
различными фобиями. Причем, с тоской и депрессией он боролся 
долгие годы. Кроме того, у великого писателя была аффективно-
агрессивная психика. С. Есенину казалось, что о нем все шепчутся, 
плетут вокруг него интриги. Некоторые исследователи его 
биографии говорят, что у поэта был маниакально-депрессивный 
психоз, склонность к самоубийству, осложненные наследственным 
алкоголизмом. У М.Горького была тяга к бродяжничеству, частым 
переездам и пиромании. Кроме того, в его роду дед и отец имели 
неуравновешенную психику и склонность к садизму. Также 
М.Горький страдал суицидоманией – первую попытку свести счеты с 
жизнью он совершил еще в детстве. Известны периоды депрессий и 
всевозможных маний у великого русского поэта А.Пушкина. С 
ранней юности у него стали проявляться различные психопатические 
черты. В лицейский период они выражались в повышенной 
раздражительности. Биографы пишут, что для А.Пушкина 
существовали только две стихии: «удовлетворение плотских 
страстей и поэзия». Они указывают на «разнузданный разгул, 
цинический и извращенный сексуализм, агрессивное поведение 
поэта», чрезмерную эмоциональность, возбудимость. За этим, как 
правило, следовал длительный депрессивный период, во время 
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которого отмечалась творческая бесплодность. Можно четко 
проследить зависимость продуктивности творчества от психического 
состояния поэта. 

Диагноз заболевания А.Гитлера, поставленный немецким 
психиатром А.Кронфельдом, – эксплозивная психопатия. 
Психологический профиль: горд, импульсивен, крайне активен, 
непоследователен, всегда возбуждён, одержим, не терпит 
рукопожатий, вообще физических контактов. Как многие психопаты 
истерического типа, был склонен к позёрству и псевдологии 
(патологической лживости). Крайнюю социальную опасность 
данного случая психопатии обусловило присоединение черт 
психопата-фанатика. 

Список знаменитых творческих личностей, оставивших след в 
искусстве и науке и страдающих психическими заболеваниями, 
можно продолжить до бесконечности: Ф.Достоевский, Г.Х.Андерсен, 
Ф.Шуберт, А.Шнитке, Сальвадор Дали, Н.Паганини, И.С.Бах, 
И.Левитан, З.Фрейд, Р.Дизель, И.В.Гете, К.А.Сен-Симон, И.Кант, 
Ч.Диккенс, А.Дюрер, С.Рахманинов, В.А.Моцарт, Лопе де Вега, 
Ж.Б.Мольер, Ф.Гойя, Оноре де Бальзак, Ф.Ницше и многие другие.  

Каждый человек постоянно излучает присущую ему энергию и 
воздействует на окружающее пространство и других людей. 
Естественно, физиологически и психологически здоровые люди 
излучают энергию здоровья, радости, оптимизма, уверенности и т.д. 
Духовно развитые личности окружены энергиями высокого качества 
и передают ее другим путем неосознанно (или осознанно) 
возникающих настроек. На этом принципе (законе) сознания 
построена вся энергоинформационная медицина, психотерапия, 
шаманские и духовные практики в религии, йоге. То же самое 
происходит с энергиями, нарушающими гармонию психики, они 
несут душевные заболевания. Близкое общение с психически 
нездоровым человеком небезопасно. Этот феномен носит название 
«симбиотическое безумие» или «двойной психоз».  

Таким образом, проведенный анализ естественно возникающих 
трансовых состояний сознания позволяет сделать следующие 
выводы: 

- возникновение трансовых состояний является естественной 
способностью человека, но чаще и выраженнее он проявляется у 
людей творческих профессий, а так же тех, кто склонен к духовному 
развитию и постижению своего внутреннего «Я»;  

- развитие и раскрытие сознания человека – закономерный 
эволюционный процесс. Дуальность мозга и психики приводит к 
временному (или постоянному) доминированию гармоничных 
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(высших) или деструктивных сил и человек проявляет не только 
гениальный способности, но и все признаки психопатии. 
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Abstract: The article considers the main forms and signs of deviant 
behavior of military personnel, assesses the danger of their manifestation 
in the military environment, and analyzes the causes of such phenomena. 
Prevention of deviant behavior is updated as a multi-level system that 
combines social, psychological, medical, legal and pedagogical measures. 

 
Keywords: military personnel, deviation, problems, conflicts, 

adaptation, prevention. 
 

Успешная профессиональная деятельность в условиях военной 
службы требует соблюдения правил воинской дисциплины, 
социально ответственного поведения каждого военнослужащего. 
Современные условия общественного развития, включающие 
армейские реформы, предполагают необходимость и возможность 
новых подходов к решению проблем, вызванных девиантным 
поведением военнослужащих [3]. 

Служебная этика является составной частью военно-
профессиональной культуры и, как правило, представляет объект 
особого внимания руководителей всех рангов. Это обусловлено тем, 
что соблюдение (или несоблюдение) установленных уставами 
этических норм поведения непосредственно влияет на 
эффективность функционирования частей и подразделений. 
Непорядочность, недобросовестное отношение к своим 
должностным обязанностям, эгоистическое поведение 
военнослужащих и другие нарушения этических норм ведут к 
образованию нездоровых тенденций в динамике взаимоотношений 
между различными должностными лицами и, как следствие, 
сказываются на результатах деятельности [1; 2]. Но наиболее 
пагубно отражаются на решении стоящих перед частями и 
подразделениями задач факты аморального поведения их 
руководства. Практика свидетельствует, что нравственная 
нечистоплотность руководителей неминуемо ведет к распаду 
воинской дисциплины. 

Особо опасными проявлениями девиантного поведения 
являются алкоголизм, наркомания и суициды [6]. 

Под алкоголизмом мы понимаем злоупотребление алкоголем, 
вследствие физической и психической зависимости от него. 
Динамика развития алкоголизма типична: от случайно-
эпизодического употребления алкоголя – к бытовому пьянству, то 
есть ситуационно обусловленному злоупотреблению алкоголем без 
проявления признаков привыкания (психическая зависимость) – и от 
него к хроническому алкоголизму, то есть привыканию к 
ежедневному употреблению алкоголя (физическая зависимость) с 
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последующим проявлением алкогольных психозов (острых – белая 
горячка; хронических – алкогольный бред ревности, хронический 
алкогольный галлюциноз). 

К признакам хронического алкоголизма относятся:  
- регулярность употребления возрастающих доз спиртного; 
- отсутствие самоконтроля за своим состоянием; 
- исчезновение рвотного рефлекса; 
- постоянные мысли об алкоголе; 
- «питье в одиночку»; 
- изменение картины опьянения: удлинение стадии 

возбуждения, расслабление и глубокий сон к концу опьянения. 
При хроническом алкоголизме появляются патологические 

изменения во внутренних органах, нарушается обмен веществ, 
поражаются периферические нервы, происходят функциональные 
изменения в центральной нервной системе и деградация 
военнослужащего как личности. 

Наркомания представляет собой систематическое принятие 
наркотиков вследствие физической и психической зависимости от 
них. Динамика наркотизации военнослужащего может выглядеть 
следующим образом: 

- единичное употребление слабых наркотиков; 
- многократное употребление слабых наркотиков без признаков 

физической и психической зависимости; 
- наркомания 1 степени – появление психической зависимости 

(поиск наркотика ради постоянного получения приятных 
ощущений), при которой прекращение приема наркотиков не 
вызывает мучительных физических ощущений; 

- наркомания 2 степени – появление физической зависимости от 
наркотиков, при которой его поиск направлен на то, чтобы избежать 
абстиненции («ломки»). 

- наркомания 3 степени – физическая и психическая деградация 
личности военнослужащего. 

Характер ощущений при употреблении наркотиков различен, 
при небольшой интоксикации (принятие небольших доз) возникает 
чувство несовместимости, легкости истомы, которые сменяются 
эйфорией, благодушием, иллюзией отсутствия каких-либо проблем; 
при больших дозах и хронической интоксикации наступает апатия, 
вялость, ослабление памяти и интеллекта с последующим переходом 
к оцепенению. Хроническая интоксикация приводит к отчетливому 
проявлению неустойчивых черт характера, волевым и 
эмоциональным нарушениям. Военнослужащие-наркоманы 
становятся открыто грубыми, эгоистичными и лживыми. Если они не 
употребляют наркотики, то появляются угнетенность и 
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раздражительность. После инъекции наступает преображение – они 
становятся веселыми, говорливыми, исчезает вялость, апатия, упадок 
сил. 

Следует отметить, что психическая и физическая зависимость 
формируется достаточно быстро и проявляется в непреодолимом 
желании продолжить прием наркотика, в стремлении достать его 
любыми способами, даже противоправными. 

Одной из серьезных проблем для военнослужащих являются 
суицидальные происшествия. Они деморализующе влияют на 
личный состав, отрицательно сказываются на нравственном климате 
воинских коллективов и их боевой готовности, вызывают резко 
негативное отношение к армии со стороны родителей, гражданской 
общественности и призывной молодежи. Практика показывает, что 
подобные трагедии можно предотвратить. 

Суицид – (от англ. suicide – «самоубийство») – действия, 
связанные с психологическим кризисом личности, под которым 
понимается такое ее состояние, когда военнослужащий считает 
ситуацию невыносимой и не видит для себя иного выхода из нее, 
кроме как посредством самоубийства. 

Суицидент – человек, совершивший попытку суицида либо 
демонстрирующий суицидальные наклонности. Суицидальное 
поведение – это проявление различных форм суицидальной 
активности – мыслей, намерений, высказываний, угроз, попыток, 
покушений, которые направляются представлениями о лишении 
жизни и служащие средством разрешения кризиса личности в 
условиях конфликтной ситуации. 

Эта форма девиантного поведения, равно как пьянство и 
наркомания, относится к девиациям пассивного типа, т. е. 
представляет собой негативный способ ухода от не разрешаемых 
проблем, от самой жизни.  Как правило, содержанием 
психологического кризиса выступает острое эмоциональное 
состояние, возникающее в сложной ситуации столкновения личности 
военнослужащего с препятствием на пути удовлетворения ее 
важнейших потребностей.  Причем этот кризис достигает такой 
интенсивности, в рамках которой военнослужащий не может найти 
правильного выхода из сложившейся ситуации на основе 
имеющегося у него жизненного опыта. 

Такой психологический кризис может возникнуть внезапно, под 
влиянием сильного аффекта, как, например, глубокое публичное 
оскорбление; страх позора и унижения; измена любимого или утрата 
очень близкого человека; жестокая несправедливость со стороны 
должностных лиц или коллектива и т. п. Чаще внутренняя душевная 
напряженность накапливается постепенно, формируясь в сложный 
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«букет» негативных эмоций [3]. Они накладываются одна на другую, 
сплетаясь в тугой, сложно распутываемый узел жизненных проблем. 
Постоянная тревога переходит в гнетущую депрессию, депрессия - в 
безысходность и итог – потеря смысла «такой» жизни. Человек 
утрачивает веру в себя, в способность окружающих помочь ему. 

Демонстративно-шантажное суицидальное поведение 
представляет собой способ психологического давления на 
окружающих в целях изменения социальной ситуации в 
благоприятном для себя направлении (разрешения социальной 
проблемы, наказания виновных, избавление от ожидаемых 
неприятностей, обращения на себя внимания со стороны значимых 
людей и др.). Как правило, демонстративно-шантажное 
суицидальное поведение не предусматривает самоубийства, а лишь 
имитируют его.  Однако даже такие акты в силу определенных 
обстоятельств бывают трагическими. 

Аффективный суицид представляет собой реакцию человека на 
возникшее психотравмирующее событие. В одних случаях развитие 
аффекта сопровождается стремительным ростом эмоциональной 
напряженности. Сознание наполняется крайне эмоционально 
насыщенными отрицательными переживаниями гнева, обиды, 
оскорбленного достоинства, чести и т. д. Изменяется восприятие 
конфликтной ситуации, оно становится избирательно 
фрагментарным, отрывочным. Суициденты не реагируют на 
обращения окружающих, никакие аргументы в расчет не 
принимаются. Охваченность суицидальным побуждением 
обусловливает отсутствие страха смерти и боли. При этом 
суицидальные действия реализуются, по существу, реактивно, по 
механизму «короткого замыкания». В других случаях ситуация 
обусловлена не одномоментным психотравмирующим событием, а 
постоянно повторяющимися мелкими психическими травмами 
(микротравмами). Такие суицидальные действия, как правило, 
неожиданны для окружающих, поскольку повод для их совершения 
зачастую бывает незначителен, хотя для самого суицидента является 
«последней каплей». 

Истинный суицид – осознанные действия, целью которых 
является самоубийство. Для этого вида суицидального поведения 
характерно: совершение всех действий скрытно, при отсутствии 
свидетелей; использование «надежных» способов – самоповешения, 
огнестрельного оружия, падения с высоты, отравление и др. В 
отличие от других видов суицидального поведения в данном случае 
при неудачном акте самоубийства сохраняется высокий риск 
(особенно в ближайший год) повторения попытки сведения счетов с 
жизнью. 
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Для выявления военнослужащих, склонных к суицидальному 
поведению, важно вовремя обнаруживать соответствующие 
признаки.  К ним можно отнести: 

1) открытые высказывания о желании закончить жизнь 
самоубийством (сослуживцам, командирам, в письмах 
родственникам и знакомым, любимым девушкам); 

2) косвенные намеки на возможность суицидальных действий 
(например, появление в кругу сослуживцев с петлей на шее из 
брючного ремня, веревки, телефонного провода и т.п., «игра» с 
оружием с имитацией самоубийств и т. д.); 

3) активная предварительная подготовка, целенаправленный 
поиск средств покончить с собой (сбор таблеток, поиск и хранение 
отравляющих веществ и жидкостей, оставление патронов после 
стрельб и т. п.); 

4) фиксация на примерах самоубийств (частые разговоры о 
самоубийствах вообще); 

5) символическое прощание военнослужащего с ближайшим 
окружением (раздача личных вещей, фотоальбомов, часов, значков, 
обмундирования); 

6) изменившийся стереотип поведения: несвойственная 
замкнутость и снижение двигательной активности у подвижных, 
общительных; возбужденное поведение и повышенная 
общительность у малоподвижных и молчаливых; 

7) чрезвычайно настойчивые просьбы о переводе в другое 
подразделение, о госпитализации, предоставлении отпуска по 
семейным обстоятельствам; 

8) сужение круга контактов, стремление к уединению и другие. 
Выявление лиц, потенциально склонных к самоубийству, 

осуществляется как в процессе планового психодиагностического 
обследования вновь прибывающих в воинскую часть [4], так и в ходе 
повседневного общения с различными категориями 
военнослужащих. Так же необходимо знать и постоянно помнить о 
таких причинах, лежащих в основах суицидов, как, например, 
внутриличностные конфликты. Как правило, внутриличностные 
конфликты военнослужащих обусловлены следующими причинами: 

- наличием межличностных конфликтов с членами воинского 
коллектива или командирами (начальниками); 

- негативными последствиями выполнения должностных 
обязанностей, ведущими к снижению социального статуса в 
коллективе (когда военнослужащий оценивает свое положение как 
недостойное или позорное, считает себя ущемленным); 

- сложными адаптационными способностями в ходе 
адаптационного периода, связанного с изменением жизненных 
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обстоятельств (тяжелая болезнь, смерть близких, их увечья; 
неразделенная любовь, измена любимого человека; хронические 
соматические (телесные) заболевания, издевательства окружающих и 
др.); 

- житейско-бытовыми проблемами, связанными с интимно-
сексуальными отношениями; невозможностью обеспечить достойное 
материальное существование самого себя и близких; опасение 
уголовной ответственности; боязнь позора в связи с асоциальным 
поступком; физические недостатки, особенности внешности и т. д. 

Профилактика суицидального поведения представляет собой 
многоуровневую систему, объединяющую меры социального, 
психологического, медицинского, правового и педагогического 
характера. 

Особое внимание при профилактике самоубийств необходимо 
обратить на самое трудное для военнослужащих время - период 
адаптации к службе, новым условиям жизни, новым отношениям. 
Следует внимательно относиться к жалобам и заявлениям молодого 
пополнения, своевременно реагировать на них, знать 
психологические особенности своих подчиненных, хорошо 
разбираться в мотивах их поступков, не допускать фактов унижения 
их чести и достоинства, решительно пресекать случаи глумлений и 
издевательств, искривления дисциплинарной практики. Важную роль 
как в период адаптации к военной службе, так и в последующем, 
играют переписка, встречи с родными и близкими, возможности 
телефонной связи. Полезно знать о состоянии здоровья родителей и 
ближайших родственников подчиненных. Для раннего выявления 
военнослужащих с признаками суицидального поведения особое 
значение имеет тщательное их обследование врачами и психологами. 
Контроль за уставной организацией жизнедеятельности воинского 
коллектива, изучение и анализ взаимоотношений между 
военнослужащими, их поведения в коллективе играют особую роль в 
профилактике суицидальных происшествий.  

Каждое четвертое самоубийство совершается с применением 
оружия и каждое третье – при нахождении в суточном наряде или 
карауле. Поэтому подбор людей для несения службы в суточном 
наряде, в карауле, кропотливая работа с каждым из них, чуткое 
реагирование на психологическое состояние дневальных и 
караульных – непременные условия профилактики суицида. 
Необходимо установить регулярный контроль за несением службы 
каждым военнослужащим, не пускать на самотек вопросы 
распределения нарядов, проявлять заботу об обеспечении лиц 
суточного наряда всеми необходимыми видами довольствия, 
обращать внимание на то, не подменяются ли лица суточного наряда 
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другими военнослужащими, предоставляется ли им время для сна и 
отдыха. 

Предпосылкой самоубийств часто является халатность 
должностных лиц в осуществлении контроля за сохранностью и 
порядком выдачи оружия и боеприпасов. Надежная сохранность и 
контроль за использованием оружия должны быть заботой всех 
должностных лиц. Лишь при этом условии возможно исключить его 
применение в суицидальных состояниях. 

Немаловажное значение для профилактики самоубийств имеют 
правовое воспитание и обучение военнослужащих, разъяснение им 
прав и возможностей по защите от преступных посягательств, права 
на необходимую оборону. Эффективными формами такой работы 
являются встречи военнослужащих с юристами, правовая 
информация, занятия на правовые темы, открытые судебные 
процессы в присутствии личного состава. Работа по 
предупреждению самоубийств характеризуется особой тонкостью и 
требует от всех должностных лиц высокого профессионализма, 
искренности, сопереживания и вместе с тем настойчивости, 
твердости, неотступности и постоянства.  

Таким образом, среди основных причин возникновения 
девиаций можно считать:  наличие межличностных конфликтов с 
членами воинского коллектива или командирами (начальниками); 
негативные последствия выполнения должностных обязанностей, 
ведущие к снижению социального статуса в коллективе (когда 
военнослужащий оценивает свое положение как недостойное или 
позорное, считает себя ущемленным); сложные адаптационные 
способности в ходе начального периода службы, связанные с 
изменением жизненных обстоятельств; житейско-бытовые 
проблемы, связанные с интимно-сексуальными отношениями; 
физические недостатки, особенности внешности; невозможность 
обеспечить достойное материальное существование самого себя и 
близких; опасение уголовной ответственности; боязнь позора в связи 
с асоциальным поступком. 
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Сорокина Е.Н.  
ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕРИНСКОЙ СЕПАРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы материнской 

сепарации – типы, объекты, уровни. Сепарацию предлагается 
разделять на фунциональную и дисфункциональную – гармоничную 
и дисгармоничную (вводится термин «дисфункциональная 
сепарация»). Описываются возникающие при нарушениях сепарации 
созависимая и контрзависимая фиксация, когда мать фиксируется 
либо на слиянии с ребёнком, либо на противопоставлении ему. 
Выделяются и описываются межличностный, внутриличностный и 
внутренне-межличностный уровни сепарации, а также виды 
дифференциации и дезинтеграции и их проявление в материнстве. 
Сепарация рассматривается как непрерывный спиралеобразный 
процесс, протекающий в течение всей жизни, каждый из витков 
которого делится на четыре фазы. Для системы отношений, в 
которых разворачивается та или иная динамика психологической 
сепарации, вводится термин «сепарационный контекст». В связи с 
сепарационным контекстом выделяются различные объекты 
сепарации с указанием уровней сепарации. С учётом рассмотренных 
аспектов даётся определение материнской сепарации как особого 
типа сепарационного процесса, а также выделяются характеристики 
материнской сепарации. 

Ключевые слова: материнство, материнствование, сепарация, 
детско-родительская сепарация, детско-материнская сепарация, 
материнская сепарация, сепарация-индивидуация, созависимость, 
контрзависимость, типы материнской сепарации, объекты 
материнской сепарации, уровни материнской сепарации, 
дисфункциональная сепарация, функциональная сепарация, 
гармоничная сепарация, дисгармоничная сепарация, созависимая 
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фиксация, контрзависимая фиксация, межличностный уровень 
сепарации, внутриличностный уровень сепарации, внутренне-
межличностный уровень сепарации, внешняя сепарация, внутренняя 
сепарация, виток сепарации, стадии прохождения витка сепарации, 
сепарационный контекст, объект сепарации, материнский миф. 

 
Abstract. The article deals with the issues of parental separation: its 

types, objects, levels. Separation is divided into functional and 
dysfunctional, that is harmonious and disharmonious, so the term 
"dysfunctional separation" is introduced. The article describes the 
codependent and counterdependent fixation arising from violations of 
separation, when the mother is fixed either on merging with the child, or 
on opposing him. The interpersonal, intrapersonal and internal-
interpersonal levels of separation are determined and described, as well as 
the types of differentiation and disintegration and their appearance in 
motherhood. Separation is viewed as a continuous lifelong helical process, 
with each of the loops divided into four stages. The term "separation 
context" is introduced for the system of relations with psychological 
separation dynamics. Regarding the separation context, the article 
determines various objects of separation and indicates their separation 
levels. Taking into account the considered aspects, the article gives the 
definition of maternal separation as a special type of separation process, 
and outlines the characteristics of the maternal separation. 

Key words: motherhood, mothering, separation, child-parental 
separation, child-maternal separation, maternal separation, separation-
individuation, codependency, counterdependence, types of maternal 
separation, objects of maternal separation, levels of maternal separation, 
dysfunctional separation, functional separation, harmonious separation, 
disharmonious separation, codependent fixation, counterdependent 
fixation, interpersonal level of separation, intrapersonal level of 
separation, internal-interpersonal level of separation, external separation, 
internal separation, separation loop, stages of passing through the 
separation loop, separation context, object of separation, maternal myth. 

 
Традиционно понятие сепарации чаще всего рассматривается в 

контексте процесса формирования личности ребенка и обретения им 
все большей автономии от матери. Тем не менее, феномен сепарации 
не ограничивается детско-родительским контекстом: исследователи 
говорят о психологической сепарации как феномене межличностных 
отношений [7]; изучают механизмы психологической сепарации [24], 
определяют проблемное поле исследования феномена сепарации [13] 
и т.д. 
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В зарубежной психологии этапы прохождения сепарации 
представлены в психоаналитическом направлении через 
периодизацию развития личности (М. Малер [15], Дж. Мак-Девитт 
[14], З. Фрейд [23], М. Кляйн [10], Д. Винникот [5], Дж. Боулби [3], 
X. Кохут [11], П. Блос [1], О. Кернберг [9], R. Josselsson [26] и др.). 

Этапы прохождения ребенком процессов сепарации в 
отечественной психологии описываются в рамках концепций 
периодизации развития и возрастных кризисов (Л. С. Выготский [6], 
Д. Б. Эльконин [25], А. Н. Леонтьев [12], Л. И. Божович [2], Л. Ф. 
Обухова [16], В. И. Слободчиков [18], К. Н. Поливанова [17], Т. В. 
Драгунова [8]). 

Сепарация в детско-родительском (детско-материнском) аспекте 
рассматривается, преимущественно, как процесс сепарации-
индивидуации ребенка от матери (М. Малер, Ф. Пайн, Дж. Мак-
Девитт [14, 15]). Не менее значимой проблемой, требующей 
рассмотрения в русле психологической науки, видится нам 
материнская сепарация. Последнюю можно понимать как сепарацию 
матери от ребенка, однако, изучая эту проблему подробнее, находим 
в ней и другие значимые аспекты, речь о которых пойдет ниже. 

Актуальность темы материнской сепарации связана, в первую 
очередь, с актуальностью темы материнства в современном научно-
практическом поле: материнством, во множестве его конкретных 
сторон, заняты помогающие практики - психологи, психотерапевты, 
коучи, а также социологи и педагоги. Это объясняется тем, что 
проблема детства неразрывно соединена с проблемой материнства, а 
также - тем, что характер детской сепарации и успешность ее 
прохождения ребенком зависят от характера и успешности 
материнской сепарации. Она, в свою очередь, является 
(одновременно) причиной и следствием интегративно-целостной 
личности. 

Процесс сепарации ребенка от родителей находится в состоянии 
диалектического единства с процессом детско-родительского 
соединения: “Чем полнее ребенок соединяется с матерью и отцом в 
течение первых дней и месяцев своей жизни, тем легче потом ему и 
его родителям успешно осуществить процесс отделения” [22, с. 90]. 

Критические моменты прохождения фазы симбиоза и фазы 
сепарации-индивидуации, приводящие к рождению «Я» ребенка 
(М.Малер)  соответствуют в описании супругов Уайнхолд стадиям 
(созависимости и контрзависимости), которые ребенок проходит с 
матерью (родителями) в первые 3 года жизни. 

Как отмечают супруги Уайнхолд [22, с. 95-96], критическим 
моментом на этих двух ранних стадиях (созависимости и 
контрзависимости) является степень завершения матерью 
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(родителями) своих собственных задач соединения и отделения. 
Родители, которые так и не завершили свой собственный процесс 
отделения, боятся как близости, так и психологической 
отделенности. В результате родители посылают своим детям 
противоречивые сообщения, которые часто мешают нормальному 
процессу их развития. 

Прежде чем давать определение материнской сепарации, 
считаем нужным разобраться с типами сепарации, объектами 
сепарации, а также с уровнями сепарации. 

Типология сепарации - сложный вопрос, отвечая на который, мы 
выделяем, прежде всего, функциональный и дисфункциональный 
(гармоничный и дисгармоничный) типы. Дисфункциональная 
сепарация, в свою очередь, подразделяется на созависимую и 
контрзависимую. 

Мы предлагаем термин “дисфункциональная сепарация” для 
характеристики материнской сепарации, отталкиваясь от понимания 
того, что мать, в первую очередь (на начальном этапе 
взаимоотношений с ребенком) - это совокупность функций, причем 
не только физических (кормление, уход и т.д.), но и психических, 
психоэмоциональных (чувствование потребностей ребенка и 
своевременная реакция на них, эмоциональная доступность и 
отзывчивость матери). При дисфункциональной сепарации 
некоторые из этих аспектов имеют отклонения, нарушающие 
естественное и гармоничное развитие отношений матери и ребёнка. 

В свою очередь, функциональная материнская сепарация, 
представленная в единстве двух векторов - собственной детской 
сепарации матери и сепарации матери от собственного ребенка - 
позволяет женщине-матери не сливаться с ребенком, но и не 
расщепляться от него, выдерживать неизбежное напряжение в их 
отношениях, когда ребенок должен противопоставить себя матери, 
чтобы дифференцировать себя от нее. Это создает устойчивую 
безопасную среду для сепарационного процесса ребенка и 
закладывает основы для надежной модели привязанности. 

Исследователи психологической сепарации личности 
рассматривают ее в дихотомии “гармоничный-дисгармоничный” 
(Н.Е. Харламенкова, Е.В. Кумыкова, А.К. Рубченко [24]). “При 
проявлении дисгармоничной сепарации доминируют механизмы, 
способствующие разъединению, либо наоборот, слиянию ролей, 
паттернов поведения и др.” [24, с. 86]. Мы, в свою очередь, объясняя 
природу материнской сепарации, уточняем эту дихотомию, 
отталкиваясь от функционального аспекта материнско-детского 
взаимодействия. Фактически, суть нарушений процесса сепарации 
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остается в рамках фиксации на слиянии или на противопоставлении 
(разъединении), в терминологии Н.Е. Харламенковой и других. 

По нашему мнению, нарушение сепарации матери от ребенка 
может иметь два варианта развития событий. В первом случае мать 
фиксируется на слиянии с ним (созависимая фиксация), занимая 
симбиотическую позицию (“мы едины, мы одно, ребенок - это 
единственный человек в мире, с которым мы понимаем друг друга 
без слов”). Часто мать создает определенный аспект субъективного 
материнского мифа, помогающий ей поддерживать особую 
значимость этого слияния. Так, в ряде случаев выстраивается 
система сверхценных убеждений, оправдывающая подобное 
слияние: “это особо чувствительный ребенок и никто не сможет его 
понять так, как я”; “это больной ребенок, который не сможет жить 
без моей заботы”; “этот мир так несовершенен, что только я 
защищаю ребенка от всех ужасов этого мира” и т.д. В ситуации 
слияния мать оказывается постоянно включенной в эмоциональное 
поле ребенка, теряет контур собственной автономии эмоциональных 
процессов, ее личностные процессы, включая самоидентификацию, 
самооценку оказываются подчинены материнской роли, 
проявлениям ребенка, что создает высокую нагрузку, особенно в 
периоды возрастных кризисов ребенка и, рано или поздно, приводят 
к эмоциональному выгоранию [19], а естественный процесс 
сепарации-индивидуации ребенка воспринимается как угроза на 
ценностно-смысловом уровне (ребенок станет независим, и я 
потеряю опору, смысл жизни, понимание, зачем я живу). Женщине 
трудно выносить любые конфликты с ребенком, они 
воспринимаются как угроза отношениям, их развивающий потенциал 
остается не осознаваемым и не реализованным. 

Контразвисимая фиксация - альтернативный тип 
дисфункциональной сепарации. Второй вариант развития событий - 
женщина-мать погружается в постоянную борьбу. Расщепление при 
этом может происходить от самой себя (“я плохая мать”), от ребенка 
(“у меня ужасный ребенок”), от своей матери (“моя мать все делала 
не так, а я сделать должна иначе”), от мужа (“он делает не так, как 
должен, он мешает мне нормально воспитывать ребенка”), а также 
может быть комбинация внутреннего и внешнего расщепления (“я 
плохая мать, потому что делаю, как делала моя ужасная мать, но с 
таким капризным, сложным ребенком не получается делать иначе”), 
и любые иные конфигурации. 

Контрзависимая фиксация мешает женщине увидеть единство, 
синтетичность объекта за полярностью подхода “хорошо-плохо” (за 
расщеплением объекта на хороший и плохой), что, как правило, 
является следствием негативно пройденной подфазы в собственной 
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сепарации-индивидуации, на которой происходит консолидация 
объекта. 

В итоге материнство начинает истощать женщину-мать, 
восприниматься как тяжелая череда борьбы за “хорошо” и страха, 
что все равно получается “плохо”. Женщина, как правило, тратит 
очень много сил на попытку сделать все идеально, все 
проконтролировать, включая эмоциональные проявления (свои, 
ребенка, других членов семейной системы), неизбежно терпит 
фиаско, – всё это рождает фрустрацию и высокий уровень тревоги. 

Женщина-мать с контрзависимой фиксацией склонна к 
интенсивному материнствованию (гонка за кружками, 
образовательными целями, лучшим обеспечением ребенка, 
развлечениями для него). Ей трудно видеть индивидуальность 
ребенка в ее разнообразии, трудно видеть собственное разнообразие 
опытов материнствования и интегрировать их в единый образ, 
которым она могла бы быть удовлетворена. Он всегда ощущается 
как “недостаточный”, “проблемный”. Именно такие женщины 
склонны искать новую и новую информацию о воспитании, 
перебирать экспертов, разочаровываться в них, поскольку ни одна 
система не дает ей расслабиться и почувствовать себя 
удовлетворенной. Хотя воспитательные системы, построенные на 
большем контроле и четкой последовательности шагов, дают 
временное ощущение, что “я все делаю правильно”, но ребенок 
растет, неизбежно меняется, развивается, и то, что вчера 
удовлетворяло возрастной запрос, сегодня перестает срабатывать, 
вследствие чего мать вновь попадает в конфликт. Стремление к 
позитивной или негативной абсолютизации мешает женщине 
почувствовать интуитивно верную контекстуальную дистанцию с 
ребенком и позволить ей “пульсировать” (“пульсирующая 
дистанция” как вид “управляемой дистанции”), что могло бы 
привести к позитивному решению разнообразных воспитательных 
ситуаций. 

Итак, дисгармоничная сепарация может быть представлена как 
процесс слияния (созависимость) либо противопоставления, 
расщепления (контрзависимость), сопровождаться негативными 
эмоциональными состояниями, дисгармоничным коммуникативным 
процессом. 

На межличностном уровне в материнстве мы видим это, если 
мать занимает гиперопекающую позицию либо отталкивает ребенка, 
отказывая ему в эмоциональной близости, утешении, поддержке (по 
причине раздражения на его поведение, по причине погруженности в 
собственные трудные эмоциональные процессы, как, например, 
происходит при погружении матери в послеродовую депрессию; по 
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причине рождения второго ребенка, когда старший ребенок 
воспринимается как “мешающий”, как “угроза” малышу; в ситуации, 
когда мать оказывается в состоянии эмоционального выгорания и не 
имеет ресурса для поддержания эмоциональной связи с ребенком). 

Дисгармоничная сепарация возможна и внутренне-
межличностном уровне, когда женщина, например, сливается с 
внутренней репрезентацией своей матери и оказывается подчинена 
ее установкам, убеждениям, боится принимать собственные 
материнские решения. Противоположная тенденция – когда 
женщина-мать находится в постоянной внутренней борьбе и 
расщеплении с внутренней репрезентацией матери внутри себя и 
совершает свои материнские выборы под влиянием идеи “сделать 
все противоположным образом” относительно того, как считала 
нужным делать в материнстве ее собственная мать. 

На внутриличностном уровне дисгармоничная сепарация в 
материнстве, как правило, представлена в виде редукции всех 
внутренних ролей до роли матери, либо роль матери входит в борьбу 
с иными ролями, к примеру, жены, профессионала, 
путешественницы и т.д., и вызывает у женщины внутренний 
конфликт, который часто приводит женщину к глубинной 
неудовлетворенности своей жизнью, которая может осознаваться, в 
результате чего ребенок часто воспринимается как тот, “кому я 
отдала свою жизнь”. Такая жертвенная позиция может 
поддерживаться субъективным материнским мифом о жертвенном 
материнстве как “нормативном материнстве”. В этом случае 
женщина “делает ставку” на ребенка, бессознательно ждет, что он 
реализует ее жизнь, а, значит, ей трудно отпускать его в 
самостоятельность, позволять делать собственные жизненные 
выборы, проявлять свою волю и индивидуальность. Мать в этом 
случае испытывает трудности в сепарации от ребенка и ограничивает 
его сепарацию от себя, поскольку он становится сверхзначимой 
фигурой реализации ее жизни. Либо женщина реализует свои разные 
роли, но испытывает чувство вины, когда уходит от ребенка на 
работу, отдает часть внимания мужу, едет в путешествие и проч. В 
этом случае она ощущает, что “бросает” ребёнка, что далее ведет, 
как правило, к компенсаторному поведению, что может приводить к 
попустительству, амбивалентному поведению (поведение матери 
пульсирует от полярности к полярности: в один момент мать дает 
ребенку слишком много внимания, чтобы компенсировать свою 
вину, в другой момент - отталкивает его от себя, устав от общения). 

Выше мы писали о внутриличностном, внутренне-
межличностном и межличностном уровнях сепарации. В связи с 
этим, сошлемся на типологию Н.Е. Харламенковой, Е.В. Кумыковой, 
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А.К. Рубченко [24, с. 86], которые предлагают рассматривать 
сепарацию личности вообще как внешний и внутренний процессы. 

Внешняя сепарация может быть представлена как разделение, 
разрыв отношений, дистанцирование, отдаление (как 
дисгармоничная сепарация), сопровождаемые чувством обиды, 
ощущением несправедливости, желанием избавиться от внешнего 
контроля.  С другой стороны, внешняя сепарация может 
рассматриваться также как принятие на себя ответственного 
решения, как проявление самостоятельности, инициативного 
поведения. Между этими двумя полюсами располагаются различные 
варианты внешней сепарации, которые имеют индивидуальное 
своеобразие и определяются целым рядом факторов (пол, семейные 
традиции и др.). 

Внутренняя сепарация может быть представлена как 
сепарация “Я” от внутренних объектов (“Я” от “не-Я” - структурный 
аспект) и сепарация образа “Я” (чувств, мыслей, переживаний) в 
настоящем от образа “Я” (чувств, мыслей переживаний) в прошлом и 
будущем (“Я” от “Я во временной перспективе”, временной аспект). 
При этом зрелые формы внутренней сепарации проявляются в 
совместной работе обоих - структурного и временного - механизмов. 

В связи с выделенными выше типами сепарации (внутренней и 
внешней) Н.Е. Харламенкова, Е.В. Кумыкова, А.К. Рубченко 
выделяют разные виды дифференциации [24, с.89]: 

1.         “Я” и “внутренний объект”: дифференциация, в случае ее 
нарушения ведущая к слиянию с внутренним объектом (объектами), 
к потере чувства “Я” и сопровождаемая сепарационной тревогой. В 
нашем опыте часто встречается данный тип нарушения сепарации у 
женщин-матерей (сепарация, которую они переживают со своим 
ребенком). И если в первые недели, месяцы жизни он отмечается 
фактически у каждой матери (что нам представляется нормативным 
на симбиотической фазе), то его задержка далее представляет угрозу 
сепарации ребенка от матери, поскольку ей трудно позволить ему 
самостоятельность, она формирует гиперопекающий тип 
родительствования, видит угрозу в растущей автономии ребенка. 

2.         “Я настоящего” и “Я прошлого и будущего”: 
дифференциация, в случае ее нарушения ведущая к стагнации 
личностного роста, которая вызывает страх изменений. Мы также 
видим в психологической практике представленность подобного 
типа нарушения дифференциации, когда женщина-мать хорошо 
справляется со своим материнствованием на определенном этапе - 
младенчество, раннее детство, - но в тот или иной период 
(индивидуально у каждой пары мама-ребенок), отношения требуют 
качественного изменения, и мать видит это как угрозу, пытаясь 
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вернуть отношения с ребенком в более ранний “благополучный” 
период, игнорируя проходимые им возрастные кризисы. В ряде 
случаев неизбежные изменения и увеличивающуюся при этом 
конфликтность она воспринимает как собственную недоработку, 
фиаско, либо (в ином случае) она переносит ответственность на 
ребенка и видит проблему в нем, пытаясь директивно вернуть его 
поведение и отношения к существовавшим ранее моделям. 

Кроме дедифференциации, проблемная сепарация проявляется в 
виде дезинтеграции [24, с. 89]: 

1. Дезинтеграция “Я” и внутренних объектов (“Я внутреннего”, 
представленного в совокупности “внутренних” чувств, мыслей, 
переживаний, представлений о себе), ведущая к акцентированному, 
повышенному вниманию к себе (нарциссизму), к внутреннему 
гиперболизированному представлению о себе и ощущению себя 
(внешнее “Я”) как более значимого и полноценного по сравнению с 
внутренними объектами, к конфликту с ними. Наблюдается на фазе 
контрзависимости, с фиксацией на расщеплении от объекта. В 
материнстве порой приводит к борьбе матери за свою реализацию 
позитивного образа себя через самоутверждение за счет ребенка, за 
счет возведения материнства в сверхценность, что часто ведет к 
“героическому”, “жертвенному” материнству. 

2. Дезинтеграция “Я”, представленная во временном аспекте - 
“Я прошлого”, “Я будущего” и “Я настоящего” - приводит к 
отрицанию себя в прошлом и будущем, к потере чувства 
идентичности (тождественности) “Я”, к нарушению временной 
перспективы в развитии Эго.  Часто это про “застревание” матери в 
прошлом опыте, который она воспринимает как “ошибку”, как 
“вину” перед ребенком. 

И дезинтеграция “Я” с внутренними объектами, и дезинтеграция 
“Я”, представленная во временном аспекте, сегодня особенно 
актуальны, и проявляется (часто - в единстве различных вариантов 
дезинтеграции) во множестве частных случаев. Примером этого 
могут быть последствия времени, проведенного в социальных сетях, 
когда женщины переполнены интернет-образцами “правильного 
материнствования” и социальный миф, влияющий на их 
субъективный материнский миф, крайне жесткий. Так, к примеру, к 
дезинтеграции образов “Я” могут привести роды, которые 
планировались  как естественные, а прошли с акушерским 
вмешательством, несостоявшееся или недостаточно 
продолжительное, по представлению женщины, грудное 
вскармливание, и так далее. Также женщина-мать может быть 
фиксирована в “негативном сценарии” будущего, когда она создает 
негативный перспективный нарратив о себе и ребенке в будущем, 
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фактически теряя контакт и с собой, и с ребенком в настоящем 
(“вырастет и будет меня осуждать, что я за мать”; “вырастет и не 
сможет реализоваться, а я буду виновата, либо я буду его тянуть всю 
жизнь” и подобные). 

Н.Е. Харламенкова, Е.В. Кумыкова, А.К. Рубченко пишут, что 
“сепарация часто рассматривается как отделение, в результате 
которого человек должен стать самостоятельным, т.е. начать сам 
думать, сам делать, сам выражать собственные чувства, сам жить. В 
этом случае сепарация выполняет функцию разотождествления, но 
не может быть ею ограничена” [24, с.87]. Мы также понимаем 
сепарацию за пределами простого отделения, а также 
разотождествления, понимая ее как “пульсирующий” процесс, 
предполагающий, наравне с процессами отделения и 
разотождествления, полярные им процессы соединения, 
отождествления, и, что самое важное в контексте материнской 
сепарации, - отдаления-приближения. Сепарация, в нашем ее 
понимании, - процесс, происходящий в течении всей жизни, 
многократно проходящий описанные выше полярные фазы в разных 
их комбинациях, в разных точках отрезка между полярностями. 
Сепарация представляет собой процесс прохождения сепарационных 
витков. Сепарационный виток можно рассматривать через призму 
выделяемых нами четырех стадий его прохождения: 1. Слияние (как 
слияние двух “Я”, их холистическая неразъединенность, 
“холистическое Мы”); 2. Сепарация (как выделение своего “Я”, 
разотождествление); 3. Построение взаимозависимых отношений (“Я 
и Ты, между нами есть пульсирующая дистанция”); 4. Построение 
функциональных - независимых - отношений (“мы делаем что-то 
вместе”, “дистанция определяется нашими функциональными 
задачами”). 

Рассмотрим сепарационный виток в контексте материнской 
сепарации подробнее. Так, будучи независимой взрослой 
социализированной личностью, мать с наступлением беременности 
неизбежно возвращается на стадию взаимозависимости, но теперь 
уже не с собственной матерью, как это было в ее детстве, а с 
собственным ребёнком. Она неизбежно должна пройти весь процесс 
поэтапной сепарации, разотождествления и обретения себя в новом 
качестве - в качестве матери. Однако мы должны понимать, что 
далеко не всегда современная женщина-мать выходит на этап своего 
вхождения в материнство как полностью завершившая свое 
формирование и сепарацию личность. Как показывает опыт, 
полностью успешное прохождение всех этапов детской сепарации - 
редкость в современном обществе - как в западном (исследования 
супругов Уайнхолд [22]), так и в “нашей части света” (Сысоева Л.В., 
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Петренко Т.В [21]). Как описывает этот процесс А.Я. Варга: “Люди, 
не прошедшие сепарацию, испытывают большие трудности в 
создании собственной семьи и в выращивании детей.  В каком-то 
смысле их просто нет как таковых  - людей с простроенными 
границами Я, - они  скорее части целого – кусочки нерасчлененной 
эго-массы  многопоколенной семьи” [4]. На наш взгляд, реальное 
положение дел для большинства женщин-матерей актуального 
времени в “нашей части света” находится где-то посередине двух 
динамик созависимости-контрзависимости: от полной 
самоактуализации, высокой степени функциональной сепарации 
личности до полного слияния со своей родительской семьей и 
родовой системой. Однако нам представляется, что многие проблемы 
современной семьи, трудности материнствования, вопросы детско-
родительских отношений лежат именно в плоскости сепарационного 
процесса. 

Также, говоря о сепарации женщны-матери, мы бы хотели 
предложить термин “сепарационный контекст”, который дает нам 
некоторую ясность понятий, поскольку женщина-мать одновременно 
находится под влиянием (проживает) несколько сепарационных 
динамик, которые оказываются чаще всего взаимозависимыми, но, 
тем не менее, должны быть разведены. Мы рассматриваем 
сепарационный контекст как систему отношений, в которых 
разворачивается та или иная динамика психологической сепарации 
(функциональная или дисфункциональная, которая, в свою очередь 
может быть представлена как созависимая или контрзависимая) 
женщины-матери: сепарация от собственной матери, сепарация от 
ребенка, сепарация от внешних авторитетов (мнения подруг, 
родственников, экспертов, гуру), сепарация от установок 
материнского мифа (как в социальных его составляющих, диктуемых 
теми или иными социокультурными трендами, сообществами, так и 
его составляющих, передающихся внутри родовой системы самой 
женщины). 

Итак, говоря о том, от кого сепарируется мать, можем выделить 
следующие пять объектов сепарации, каждый из которых можно 
рассмотреть через призму типологии внутриличностной, внутренне-
межличностной, межличностной сепарации: 

1.         Сепарация от собственной матери - межличностная, 
внутренне-межличностная. 

2.         Сепарация от ребёнка - межличностная, внутренне-
межличностная. 

3.         Сепарация от партнера (мужа) - межличностная, может 
носить дисфункциональный характер в случае, если происходит 
перенос внутренней материнской или отцовской фигуры на супруга. 
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В этом случае супружеские отношения в паре страдают, и, в 
эмоциональном контексте, могут быть скорее детско-родительскими, 
что фактически мешает отцу и супругу занять позицию “третьего” и 
способствовать нормальному распаду симбиоза и завершению диады 
мать-ребенок, что жизненно необходимо для успешного 
прохождения ребенком процесса сепарации-индивидуации. 

4.         Сепарация от внешних авторитетов - межличностная, 
внутренне-межличностная - значимый в современных условиях 
контекст сепарации, внутри которого женщина обретает 
внутреннюю взвешенную позицию относительно собственного 
материнствования. Она может быть продиктована собственной 
индивидуальной позицией матери, индивидуальностью ребенка, а 
также ситуационными контекстами, внутри которых происходит 
выбор матерью тех или иных подходов к воспитанию и практикам 
материнствования. В ином случае она постоянно находится в поиске 
тех или иных внешних точек опоры для принятия своих решений. 
Это зачастую приводит к несбалансированной родительской 
позиции, попыткам совместить мнения и подходы к воспитанию 
различных психологов, педагогов, иных специалистов или 
авторитетных для нее фигур (“гуру” психологии, “гуру” ведической 
женственности, “гуру” духовных или эзотерических направлений и 
т.д.) И даже если сам подход такого рода авторитетных фигур 
достаточно сбалансирован, то он может быть мало подходящим 
конкретному ребенку ситуационно или в силу тех или иных 
индивидуальных возрастных, физиологических, психологических, 
когнитивных или иных особенностей. 

5.         Сепарация от установок объективного и субъективного 
материнского мифа - внутриличностный, внутренне-межличностный 
уровень [20]. Субъективный и объективный (социальный) 
материнский миф, как совокупность представлений о “прекрасной” и 
“ужасной” матери, о “правильном” и “неправильном” материнстве и 
материнствовании и т.д. может существенно влиять на контекст 
выбора модели поведения женщины-матери в той или иной ситуации 
(с собственным ребенком, внутри и вне семьи, в обществе, в 
коллективах и т.д.). Сепарация от установок материнского мифа - 
значимый сепарационный контекст, влияющий на адаптивность 
матери: разотождествляясь с установками материнского мифа, 
женщина-мать способна лучше оценивать актуальную социально-
культурную ситуацию, а также - лучше адаптироваться к актуальной 
ситуации. Например, в представлении матери, “хорошая мать” 
должна водить ребенка по развивающим занятиям, однако, в 
условиях пандемии, “хорошая мать” должна также выполнять 
регламент самоизоляции. Соединение этих двух установок 
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неизбежно приведет к внутреннему конфликту и требует 
разотождествления с каждой из двух установок, последующей их 
отстраненной оценки, и осознанного выбора - либо одной из них, 
либо третьей, учитывающей в полной мере актуальный социальный 
контекст. 

При этом мы должны отметить, что некая идея о полной 
сепарации в любом из вышеперечисленных контекстов (отделения от 
объектов) очевидно невозможна, ибо женщина-мать всегда будет 
иметь ту или иную внутреннюю репрезентацию своих родительских 
фигур, ту или иную систему межличностных отношений, 
коммуникаций, близости, договоренностей с родителями, мужем, 
ребенком. Также она неизбежно оказывается под влиянием 
информационного поля социума, транслируемых в нем образов и 
образцов материнства и материнствования, подходов к воспитанию, 
материнству и детству. 

В той же мере мы не можем говорить о полном 
разотождествлении с материнским мифом – ведь, так или иначе, 
женщина всегда будет иметь внутренний и внешний нарратив 
относительно своего материнства и материнствования, относительно 
себя в роли матери.  Как нам представляется, здесь важно, чтобы 
женщина могла осознавать влияние на нее тех или иных значимых 
фигур взаимодействия, установок, транслируемых ими, 
сложившимся у нее субъективным материнским мифом и осознавать 
создаваемые ими фреймы, тем самым переводя их в зону 
управляемости, выбирая осознанно ту дистанцию, позицию, которую 
она хотела бы занять относительно каждой из возможных фигур 
(мать, муж, ребенок, “гуру”, установка материнского мифа). 

Принимая во внимание рассмотренные выше значимые аспекты 
материнской сепарации, можем дать определение материнской 
сепарации как особого типа сепарационного процесса. Итак, 
материнскую сепарацию мы определяем как способность женщины-
матери поддерживать функциональный уровень личностной 
автономии, позволяющий осознанно управлять физической, 
эмоциональной, когнитивной и духовной дистанцией с ребенком, 
позволяющей ей сохранять чувство внутренней целостности, опоры, 
связности образа себя и эффективно выполнять свою родительскую 
функцию, осознавая материнствование в контексте личностной 
самореализации и межличностного взаимодействия с ребенком. 

Материнская сепарация рассматривается нами не как 
девиантный процесс эмоциональной и физической отстраненности и 
недоступности для ребенка, а как нормативный процесс 
дифференциации матерью внутрипсихических, эмоциональных, 
личностных процессов, происходящих с ней и с ребенком. Так 
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женщина проходит неизбежный процесс слияния с ребенком на 
этапе беременности, с постепенной дифференциацией его образа как 
“другого”, налаживания диалога с ним (во второй половине 
беременности). Далее, после родов, нормативно происходит этап 
сонастройки матери и ребенка, складывается новый этап их 
диадического взаимодействия, где мать должна научиться чутко 
реагировать на сигналы ребенка, распознавать его потребности и 
откликаться на них. Впоследствии мать и ребенок проходят фазы 
сепарации-индивидуации, рождения “Я” ребенка, а также 
дальнейший процесс нарастания его автономии, которая 
увеличивается с каждым возрастным кризисом. Этому процессу 
сепарации-индивидуации ребенка симметричен процесс материнской 
сепарации, описанный нами выше. 

Рассмотрев процесс материнской сепарации во множестве его 
значимых аспектов, можем сделать такие выводы: 

1. Характер детской сепарации и успешность ее 
прохождения ребенком связаны с характером материнской 
сепарации и ее успешностью. 

2. Материнская сепарация является (одновременно) 
причиной и следствием формирования интегративно-целостной 
личности. 

3. Мы выделяем функциональный и дисфункциональный 
(гармоничный и дисгармоничный) типы сепарации. Мы 
предпочитаем дихотомию “функциональная-дисфункциональная” 
сепарация, исходя из того, что мать выполняет целый набор 
функций, определяющих успешность развития ребенка. 

4. Дисфункциональная сепарация, в свою очередь, 
подразделяется на созависимую и контрзависимую (определения 
каждой из них мы даем выше). 

5. Мы предлагаем рассматривать материнскую сепарацию 
на трех уровнях: межличностном, внутренне-межличностном, 
внутриличностном. 

6. Также мы выделяем пять объектов сепарации: от 
собственной матери, от ребенка, от мужа (партнера), от внешних 
авторитетов, от установок объективного и субъективного 
материнского мифа. 
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Токарев Я.В. 

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТВЛЕНИЕ В 
ОНТОПСИХОЛОГИИ 

Аннотация Образ семантического поля осознается через 
преодоление возможного эмоционального участия и посредством 
рассредоточенного восприятия образа, который возникает как 
следствие действия свободной фантазии и появляется на несколько 
секунд в процессе интроспективного анализа, проводимого 
онтопсихологом. 

Ключевые слова: психика, психическая деятельность, 
онтопсихология, семантическое поле, психосемантика. 

 
Abstract The image of semantic field is realized through overcoming 

possible emotional participation and through a dispersed perception of the 
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image, which arises as a result of the action of free fantasy and appears for 
a few seconds in the process of introspective analysis carried out by the 
ontopsychologist. 

Key words: psyche, mental activity, ontopsychology, semantic field, 
psychosemanti 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Человеческое сознание – система значений, основная как на 

полученных знаниях и опыте, так и эмоциональной оценки 
деятельности.  

Проблема сущности смысла и его поиска нашла себя в 
направлении, называемом психосемантика. «Психосемантический 
подход к личности еще нов, но открываемый им путь к изучению 
личности через анализ через анализ ее индивидуального сознания 
перспективен и обладает широкими возможностями 
операционализма смысловых единиц анализа структуры личности» 
[Петренко, с.387]. 

Методы экспериментальной психосемантики – это инструмент 
для изучения взглядов индивида о себе и дают возможность 
обнаружить персональную концепцию восприятия себя и мира в 
целом. Притягательность психосемантических методов заключается 
в том, что их можно применять как в ходе консультирования и 
психотерапии, так и в массовых общественно-эмоциональных 
исследованиях. 

Психосемантический подход – это ряд индивидуально 
ориентированных методов, которые позволяют установить 
неосознанно функционирующие конструкты в отношении 
окружающего мира и себя. 

Первые исследования в области психосемантики касались 
трудностей осмысления образа как особого перцептивного 
высказывания о мире, позволяющего применять лингвистические и 
психолингвистические методы. Позже способ возведения 
индивидуальных семантических пространств применялся при 
изучении категориальных структур индивидуального сознания и 
анализа специфики подобного сознания в ходе восприятия 
человеком мира вокруг. 

Под семантическим полем подразумевается целенаправленный 
импульс, с помощью которого можно узнать обо всех (сознательных 
и бессознательных) природных интенциях субъекта. Действие этого 
движения обладает целью, мотивом. Посредством семантического 
поля говорит исключительно факт природы, действие жизни, даже 
если субъект не знает об этом. Это информация, предвосхищающая 
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чувства, эмоции и сознание; это своего рода телефон, по которому с 
нами говорит природа. 

Психосемантика те же вопросы, что и семантика, изучает в 
рамках индивидуального сознания человека. Согласно суждениям 
В.А. Лабунской, три момента психосемантики обладают прямым или 
опосредованным отношением к проблеме смысла и 
смыслообразования.  

Во-первых, показано, что проходящие в сознании индивидуума 
процессы категоризации (в широком смысле содержащие 
деятельность вербальных определений, образов, символов, знаков, 
коммуникативных и ритуальных действий и др.) формируются 
субъективной значимостью воспринимаемого человеком «мира, 
других людей, самого себя» [6, с. 22]. «Субъект что-либо 
классифицирует, оценивает, шкалирует, выносит суждения о 
сходстве и различии объектов». Значения, приобретающие в 
сознании человека смысловую для него значимость, являются, таким 
образом, катализаторами систематизаций. «Субъективно более 
значимые основания категоризации дают больший вклад в общую 
вариативность оценок объектов, и соответствующие им факторы — 
координатные оси семантического пространства — более сильно 
поляризуют анализируемые объекты. Пространство как «резиновое» 
растягивается по оси субъективно значимого фактора» [6, с. 29].  

Во-вторых, в психосемантике показан достаточно весомый 
вариант генезиса субъективного смысла, находит отражение 
своеобразная переход объективных значений, «сбрасывание» ими 
знаковой формы, переход в «живые» смыслы. Генетическая 
последовательность смыслообразования выглядит как «предсмыслы 
– образованные следы, зафиксированные в модальных свойствах 
(слой перцептивного мира), смыслы – следы внутри семантического 
слоя и личностные смыслы – составляющие образа мира, элементы 
ядерных структур субъективного опыта» [Артемьева Е.Ю., 1999].  

В-третьих, психосемантика притягивает теоретической и 
практической значимостью систематизации образуемых смыслов. 
Создав «концептуальный остов психологии субъективной 
семантики» (Е.Ю. Артемьева), представители данного направления 
распределили смыслы, образующие семантический слой 
субъективного опыта, согласно их вклада в единое значение 
предмета. «Частичным модальным смыслом мы называем след 
взаимодействия с объектом, представленный в заданной 
модальности. Целостный след, образующийся в семантическом слое 
после синтеза модальных смыслов, назовем полным смыслом».  

Психосемантический аспект к изучению личности реализует 
парадигму «субъектного» подхода к осмыслению другого. 
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Содержательная интерпретация выделяемых структур (факторов) 
требует увидеть мир «глазами испытуемого», ощутить его способы 
осмысления мира. Реконструируемая в рамках субъективного 
семантического пространства индивидуальная система концепций 
представляет своего рода ориентировочной базой подобного 
эмпатийного процесса, дает ему коннотационные опоры. 
Психосемантический подход дает возможность обозначить новые 
принципы типологии личности, в которых личность испытуемого 
рассматривается не как набор объективных характеристик в 
пространстве исследовательских показателей, а как носитель 
конкретной картины мира, как некоторый микрокосмос 
индивидуальных значений и смыслов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение 
психосемантических методов как в онтопсихологии, так и в психике 
в целом, актуально, так как «в действительности раскрывает 
субъективное содержание языковых знаков, в которых запечатлена 
структурообразующая работа категориальных значений субъекта» [7, 
с.69]. 

1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
Для однозначного понимания дальнейших утверждений и 

выводов рассмотрим основные понятия и термины.  
1.1 Онтопсихология 
Онтопсихология (от др.греч. «ontos» – бытие, «logos»  изучение 

и «psyche»  душа) – исследование психической деятельности и ее 
первичной причинности. Это эпистемическая наука, так как 
отображает «элементарный принцип, являющийся критерием 
реальности, функциональным для человеческой логики» [1, с.150].  

Данной науке удалось выявить элементарные основания 
человечества в целом. В связи с этим, можно полагать, что она в 
одинаковой мере применима к каждому бессознательному и каждой 
культуре. Она подтверждается исключительно фактами: 
исчезновением симптома и усилением интегрального проекта 
человека.  

Онтопсихология является практикой. В случае если субъект не 
проявляет сознательного сопротивления, применение 
онтопсихологического метода диагностики и лечения однозначно 
приводит к ожидаемому результату.  

Отличие онтопсихологии от других наук состоит в ее 
собственных эксклюзивных открытиях. По сути, онтопсихология 
обнаружила три аспекта действительности, основные для 
осмысления человеческого существования: 

- онто Ин-се – формальная и виртуальная сущность; 
- семантическое поле – перемещение; 
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- монитор отклонения – искажение.  
В своем труде «Тезаурус» А. Менегетти отмечал, что объектом 

изучения онтопсихологии является психическая деятельность, 
свойственная человеческой феноменологии, то есть онтопсихология 
изучает психический опыт человека, определяет его причины и 
элементы, способные его упорядочить. 

«Практика онтопсихологии заключается в распознавании, 
выделении и применении онто Ин-се, что возвращает человеку 
способность к аутентичности и креативному развитию в рамках 
собственного существования» [1, с.154].  

1.2 Психика 
Согласно А. Менегетти, Психика (от греч. «psycho»  дую, 

вдыхаю и «psyche»  жизненное начало, жизненный принцип, 
жизненная сила)  причинная энергия, индивидуализированная в 
единство действия (при рассмотрении человека). «Сама по себе, 
являясь причинной энергией сенсорной феноменологии, всегда 
обратимая и постоянная, при этом проявляясь в пространственно-
временных координатах, остается отличной от них» [1, с.196]. 

1.3 Психическая деятельность 
«Действие, лежащее в основе модальности мышления и 

мотивации человеческого существа, в том числе внешних 
соматических проявлений (тело  это слово, психическое  смысл) [1, 
с.197]. Психическую «реальность» (бессознательное, импульсы, 
ассоциации, онейрические переложения, галлюцинации, видения и 
т.д.) следует понимать с той же конкретностью, с какой физик 
воспринимает материю. 

Это субъективный мир, действующий как интернациональность, 
предвосхищающая различную феноменологию, уже 
формализованное мышление или акт, разум или сознательная воля, 
фантазирование, художественное творчество и сновидения. 

В свою очередь психическая деятельность всегда невидима. 
Мышление или сознание являются феноменологией; и невозможно 
разглядеть их причину в себе. Когда мы размышляем, то уже 
отражаем: наше сознание прочитывает только лишь феноменологию.  

Онто Ин-се  это корень психической деятельности, проект 
природы, создающий человеческое существо. 

В последней редукции психическая деятельность  это 
формализующая потенция. Чистая психическая деятельность 
является не столько энергией, сколько процессом формализации. 

Образы являются структурами, с помощью которых возможно 
реализовывать любое энергетическое изменение. Принцип действует 
только посредством образов.  
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Под «психической деятельностью» стоит понимать первичное и 
основополагающее самодвижение конкретного человека, которое 
затем проявляется в виде мыслей, эмоций, темперамента, характера, 
памяти, воли, знания. Под психической деятельностью понимается 
базовая энергия универсума, обладающая свойством 
преобразовываться непочатой в первоначале, проявляясь вовне. Если 
она производит следствия, то в этом случае реорганизуется в 
собственной причине, в связи с этим циркулярна относительно 
центра. Таким образом, нет необходимости сводить сущность 
психической деятельности» только к мыслям, воспоминаниям, 
эмоциям, психосоматике: они являются всего лишь феноменологией 
психического импульса. Сама по себе психика постоянно ускользает 
от каких бы то ни было измерений, присутствуя как явность. 

Психическая деятельность – это модель определяющая 
присутствие и специфику действия. Сложность состоит в том, что 
она проявляется отчасти на сознательном, отчасти на 
бессознательном уровне. В основе структуры лежат две формы: 
системы или социально-правовые стереотипы и бессознательные или 
цензурированные динамические ядра. Динамические ядра 
бессознательного доминируют в любом чужеродном образовании и 
отличаются от базисной идентичности субъекта. 

Таким образом, психическая деятельность (ум) обладает 
способностью, виртуальностью проявляться и вызывать следствия, 
оставаясь нетронутой в самой себе. 

1.4 Информация 
Информация (от лат. «in action formo, signo»  обозначить 

действие, придать действию структуру)  ввести новую причинность.  
«Моделирование» энергетического кванта, этапа существования 

согласно плану, или модусу, преследующему конкретную цель.  
Внедрение новой цели в динамический, или жизненный, 

контекст. Формирование новых модулей поведения и ориентиров 
внутри определенного способа действия. 

1.5 Интенциональность 
Интенциональность – намерение, в котором действие создает 

векторность, или направление (цель). 
Формальная структура, обуславливающая модальность 

действия.  
Направление, в котором процесс сообразуется и 

конфигурируется само по себе внутри контекста.  
Любой энергетический модус мирского появляется от 

типичности интенциональности и ей же конкретизируется. 
Онтопсихологическая наука предлагает психологии 

основываться на процессах психической интенциональности, 
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обнаруживаемой спекулярными проекциями, которые являются 
представлениями, не искаженными индукциями монитора 
отклонения или культурными стереотипами. 

Вектор, или направление, или форма внутри действия; то, как 
действие включается внутрь определенного состояния и меняет его. 
Это новизна, проникающая в квант и формообразующая его ради 
специфической цели. Выделяются шесть типов интенциональности: 

- онтическая интенциональность (интенциональность Бытия): 
то, где Бытие намеривает (интенционирует) себя. Пережить ее можно 
через исключительное посредничество Ин-се в его первом акте 
бытия или небытия. 

- интенциональность природы: модус, в котором 
специфицируется интенциональность в существовании «здесь и 
сейчас»; форма, которая уточняет, типизирует, индивидуализирует и 
определяет модусы события конкретного существующего. 

Интенциональность природы человека  константа «Н». 
Представленный закон нашей психоорганики: это химическая, 
биологическая, формальная предрасположенность; неизбежный 
априорный и категоричный порядок любого человека. 

- интенциональность «Я» (логико-историческое «Я»): 
сознательные решения субъекта, в которых формируются акты воли; 
не влияет на природную интенциональность, а только на историю 
субъекта. Совпадение интенциональности природы и логико-
исторического «Я» приводит к рождению «Я». 

- интенциональность комплекса: основана на рефлективной 
матрице, результирующей структурой которой является комплекс. 

- социально-коллективная интенциональность: принуждение, 
исходящее от других, объединенных между собой людей, 
отличающихся от индивид или ему противостоящих. 

- личностная интенциональность: интенциональность 
высокоразвитого человека, который, удовлетворив 
интенциональность природы и «сдав экзамен зрелости», способен 
стать онтическим соответствием; он становится предпочитаемым 
движением для жизни и его субъективная интенциональность 
становится творением в действии. 

1.6 Интуиция 
Интуиция (от лат. «intus actionis»  внутреннее или сокровенное 

действие) знать сокровенность действия. Видеть дело. Знать модусы, 
или внутренние структуры проекта действия или события. 

Улавливать координаты гештальта. Знать до появления 
следствий. Формализация априорного «Я» в «отношении к..». 
Позиция оптимальной функциональности онто Ин-се в отношении к 
какому-либо проекту или событию. 
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1.7 Идентичность 
Форма, специфицирующая объект или индивида в самом себе и 

отличающая его от всего другого. Означает, чем бытие является в 
данном месте, способ, каким бытие прибывает здесь. Это способ, 
посредством которого индивидуализируется субстанция или 
сущность за пределом своей феноменологии. 

1.8 Поле 
Поле (от греч. «kampto»  сворачиваю, гну, огибаю вокруг)  

Условное пространство отношений между двумя или несколькими 
силовыми точками.  

Фрагмент динамического движения, преобладающий над 
другими постоянными динамиками. 

1.9 Форма 
Форма (от лат. «forma»  модель, отпечаток, рисунок, фигура)  

Специфичность модуса в статичном или динамичном кванте. 
Внутренний модус, специфицирующий и отличающий одну 

вещь от другой. 
Ее присутствие дает отличную от других идентичность и задает 

закон поведения. 
Проект, внутренне присущий вещи, который конфигурирует ее 

и задает ей быть одним образом, а не другим. Специфичность бытия 
в воплощении. 

1.10 Онто Ин-се 
Центральность бытия. Оптический экзистенциальный принцип 

(начало) в человеке. Базовый проект природы, образующий 
человеческое существо.  

Онто Ин-се или Iso  это элементарная форма единства действий 
человека. Оно составляет базовый критерий идентичности индивида 
как личности и точки отношения. 

Онто Ин-се  энергетическое, мыслительное ядро, формальный 
принцип, структурирующий психобиологическую органику 
человеческого индивида; оно гарантирует и идентифицирует 
точность или ее отсутствие единства действия человека в 
историческом процессе.  

Онтопсихология открыла критерии и проявления человеческой 
души, выделила потребности этой воплощенной духовной сущности. 
Души  жизненный цикл, без которого наша жизнь невозможна; 
принцип, который онтопсихология определила как онто Ин-се: 

- Онто Ин-се: прилагательное «онто, онтическое» определяет 
его принадлежность к бытию, также и в трансцендентном смысле; 

- Организмическое Ин-се: биологическая конфигурация Ин-се; 
критерий здоровья и источник психоэмотивного опыта; 
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- Натуристическое Ин-се: тотальность организмического Ин-се в 
средовой целостности; совокупность позитивных инстинктов, целью 
которых является исключительно достижение определенной формы 
нарциссизма и удовольствия в факте существования. 

2 СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
«Поле – это условное пространство, образованное тремя 

координатами: пространством, временем и индивидуацией (или 
специфическим единством действия)» [2, с.216]. Следовательно, 
поле следует понимать как отношение, возникающее от 
одновременного действия двух или более причин (силовых точек) в 
некоем предполагаемом окружающем пространстве (между двумя 
людьми, в группе, в семье и т.д.), то есть как гештальтное 
формообразование. 

«Под «семантическим» в отнопсихологии понимается 
виртуальность, способность запускать следствия, сообразные 
информации векторной интенциональности» [2, с.216].   

Таким образом, семантическое поле – это информационный 
пере»мацию, которая, дойдя до адресата, до любого живого 
существа, структурирует в нем эмоцию, вызывая психоэмотивное, 
органическое изменение. Когда переданная энергия достигает 
единства действия получателя, энергия последнего меняется, 
формализуется согласно воздействовавшей на него информации. 
«Информационный передатчик» означает, что модуль осуществляет 
переход энергии, но не переносит ее. В свою очередь, опосредование 
информации всегда синергично: оно не перемещает энергию, но есть 
с энергией. Речь идет не о логическом, а о природном делении. В 
природе энергия и форма неотделимы друг от друга. Разделить их 
возможно лишь рационально.  

Нужно отметить, что семантическое поле уже предполагает 
универсум энергии во всех своих смыслах. Кроме того, одного 
семантического поля не существует, мы находимся в сети 
семантических полей. 

А. Менегетти синтезировал исследования по различным 
параметрам и свел весь культурный анализ к трем пространствам: К, 
П, Л, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Коммуникативный универсум человека 

 
Две скобки означают момент пересечения двух полей – 

участников диалога. Стрелки  многочисленные векторы, 
направленные на взаимодействие индивидов.  

К  кинетическая коммуникация. Данный вид коммуникации 
выражается в действии: прикосновения к волосам, лицу, 
скрещивание рук и т.д.  его самодвижения. 

П  проксемическая коммуникация. Коммуникация отображается 
в организации окружающего пространства: дистанция, жестикуляция 
и т.д. Проксемическим является все, что имеет отношение к 
ближайшему окружению. 

Л  лингвистика. Включает в себя всю проблематику и связки, 
относящиеся к области лингвистики: обороты речи, повторы и 
прочее.  

Таким образом, семантическое поле – это передача информации 
от одного поля другому. При этом такая передача возможна в 
семантическом универсуме и в полной мере зависит от 
ситуационных предпосылок, которые могут детерминировать ту или 
иную информацию: позитивную или негативную. Позитивно, если 
информация содержит гомогенную для организмического 
получателя цель. Негативно, если данная цель гетерогенная. 

Будучи специфической функцией жизни, позитивное 
семантическое поле универсально, следовательно, когда происходит 
контакт с функциональным, здоровым семантическим полем, 
взаимосвязь не является необходимой, поскольку в получателе нет 
специфической предрасположенности, которая наблюдается с 
негативным семантическим полем, предполагающем обязательное 
присутствие комплексуального тематического отбора. 

Негативное семантическое поле организуется внутри субъекта, 
поскольку усиливает его характерную предрасположенность, в то 
время как позитивное семантическое поле через короткий 
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промежуток времени рассеивается, так как упорствуют 
комплексуальный характер и фильтр стереотипов субъекта. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что 
семантическое поле  это со-творение: я делаю тебя, ты  меня. Это не 
означает, что один индивид выполняет пассивную роль для другого 
на протяжении всего времени, это значит, что он является таким же 
объектом для другого, поскольку они творят совместно и могут 
принять индивидуальное решение. 

2.1 Типы семантических полей 
В онтопсихологии семантическое поле классифицируют на три 

типа:  
- биологическое или эмоциональное семантическое поле; 
- психологическое или информационное семантическое поле; 
- интеллектуальное семантическое поле. 
Биологическое (эмоциональное) семантическое поле – это 

форма элементарного познания, которая охватывает весь спектр 
рефлексов. Это информация биологически-эмоционального типа. 
Поле или зона ирефракции могут быть любыми: висцеротоническая, 
церебротоническая зона, нервная система и т.д. 

Психологическое (информационное) семантическое поле  
касается исключительно интенциональностей, типичного для нашего 
ума, понимаемого в качестве энергетического или волевого стартера. 
Речь ие о смещениях внутри сетевого поля, по которому 
перемещаются психические информации. Одновременность энергии 
во всех типах семантических полей, отличием является 
биологическое семантическое поле, так как данная одновременность 
проявляется на эмоциональном уровне и в виде клеточных, 
нейронных и эндокринных реакций. Кроме того, любые медицинские 
патологии также относятся к биологическому семантическому полю. 

Интеллектуальное семантическое поле – это познавательная 
способность, актуализирующаяся на различных расстояниях. Это 
вхождение в одновременность чистой энергии. «Психическая 
энергия может рассматриваться как «неподвижный движитель», как 
нечто не движущееся. Отсюда открывается истинное познание, 
которое не ограничивают пространство и время» [2, с.223]. Словно 
универсум разлетелся на множество лучей, постоянно поддерживая 
их в унисоне с собой: любой универсальный закон регулируется 
этим экспансивным единством действия. 

Каждый из этих трех типов семантического поля 
воспринимается резонансной сферой, то есть экстероцептивным, 
проприоцептивным и эгоцептивным образом.  

2.2 Непосредственное семантическое поле 
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Семантическое поле  это сенсорно-висцеральное познание, 
информация, структурирующаяся в теле как «момент посредования 
реальных намерений» [2, с.224]. Это действие, встраивающееся 
между первичными органическими данными и метаболическим 
отношением со средой. Таким образом, это динамический осадок, 
структурированный в виде информации о поведении. В этом смысле 
семантическое поле является универсальной реальностью, так как 
передается по информационным каналам афферентного синтеза 
биопсихических организмов. Это введенный сигнал, который 
структурируется в получателе в виде сиюминутной или постоянной 
доминирующей мотивации. 

Получатель распознает информацию отправителя на основе тех 
изменений, которые он испытывает в какой-либо структуре 
собственного организма. Познание получателем отправителя 
разворачивается как пассивное восприятие. То есть получатель 
познает отправителя через субъективность собственных эмоций, 
прислушиваясь к изменениям в себе. 

Отправитель, нуждаясь в удовлетворении какой-либо своей 
потребности, находится в состоянии поиска, тревоги, напряжения, 
следовательно, он точным образом структурирован так, чтобы отдать 
этот образ-послание. Передача происходит вирулентным образом, 
поскольку отвечает потребности в выживании единства действия 
эмитента. Потребность уже существует в отправителе, при этом 
получатель необязателен. Отправитель несвободен из-за состояния 
внутреннего затруднения и необходимости выжить. Эмитент-
информатор (Э.И.) выражает некий импульс (сознательный или 
бессознательный), включая его внутрь психоорганики личности, 
выступающей в роли колонии-партнера. 

Оказанное на получателя-исполнителя П.И.) действие-
побуждение воспринимается и исполняется последним в качестве 
собственной или эгоистической мотивации. П.И. исполняет 
намерения другого, то есть пассивный на уровне психоорганики 
идентифицирует конкретные мотивации другого. Как правило, это 
взаимодействие фильтруется и управляется констеллирующей силой 
комплексов (негативное семантическое поле (рисунок №2)).  
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Рисунок 2  Идеограмма непосредственного негативного 

семантического поля 
 

 
Рисунок 3  Идеограмма непосредственного позитивного 

семантического поля 
Причинностная способность отправителя по отношению к «Я» 

пассивного такова, что последний принимает за свой собственный 
инстинктивный импульс то, что, напротив, является 
психоорганической потребностью близкого партера. Речь идет об 
эмоции, переданной от одного орнганизма другому. Кроме того, так 
как семантическое поле является координатором, организатором 
реальности, оно действует как вектор в доступном энергетическом 
кванте и таким образом детерминирует его согласно экономии 
интенционирующего вектора. Полученное семантическое поле 
может достичь сознания «Я» или остаться неосознанным. В первом 
случае субъект воспринимает побуждение к определенному или 
неопределенному объектному вложению как собственное; в другом 
случае поле эмитента инвестируется в получателя, соматизируясь в 
определенных органах или физиологических аппаратах получателя, 
который может жаловаться на сексуальное возбуждение, головную 
боль, пониженное давление и т.д.: специфика динамики или 
паталогии зависит от проприоцептивности получателя и 
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отправителя. Проникновение семантического поля невозможно без 
соучастия или волевого усилия со стороны пассивного. Апрочем, это 
означает, что получатель полностью осознает действительную 
картину происходящих с ним событий. Для нейтрализации 
семантического поля получатель должен разорвать психологическую 
связь с отправителем с полным безразличием.  Если субъект прощает 
или начинает мстить, то становится соучастником патологической 
информации. Типология последствий влияния семантического поля 
зависит не от отправителя, а от получателя, так как данное 
самодвижение вызывает следствие в данном субъекте как 
предсозданном в виде определенного частного модуля.  

2.3 Семантическое поле в третьем 
В случае семантического поля в третьем, Э.И. вводит в 

получателя-посредника (П.П.) сигнал, предназначающийся для П.И. 
Когда П.П. столкнется с П.И., последний начнет действовать 
согласно посланию от Э.И. Если П.П. не встретит П.И., то будет 
носить в себе этот сигнал без каких-либо для себя последствий.  

Семантическое поле может в неизменном виде пройти через 
неограниченное число людей, пока не достигнет П.И., заранее 
установленного отправителем. Каждый из передающих посредников 
находитя в некотором напряжении, переживает ощущение неполной 
принадлежности себе и освобождается от этого состояния только в 
результате «перекачивания» семантической информации 
следующему адресату. При этом никто из субъектов не извлекает 
жизненной пользы, так как все они действуют в рамках 
нивелирующей схемы. 

Если адресат или кто-либо из посредников осознает присутствие 
чужой семантики, он может блокировать ее, и тогда информация 
вернется к предыдущему отправителю, начав обратное движение. На 
обратном пути сила информации возрастает в геометрической 
прогрессии: активизирующаяся семантика, и тот, кому она вернется, 
если не осознает ее чуждый характер, переживет регресс. 

Подвергнувшись семантизации отправителя, посредник 
вынужден искать адресата, поскольку семантическое поле передает 
сигнал с тематическим отбором. Пассивный субъект (посредник или 
адресат) воспринимает семантическое поле в силу того, что уже 
обладает тематическим отбором, предрасполагающим его к 
соответствующим комплексу или болезни. 

2.4 Семантическое поле с эффектом триггера 
Эффект семантического поля в зависимости от свойств 

рефлекторной дуги может проявиться сразу или в будущем, спустя 
часы, дни или месяцы  эффект триггера. Существование селективно-
перцептивной функции, исполняющейся по принципу триггера, 
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позволяет понять, как чуждая семантика может войти в процесс 
инкубации и выразиться в виде характерных особенностей после 
пубертатного периода, даже когда информатора уже нет. 

Под семантическим полем с эффектом триггера понимается 
информация с отодвинутым по времени эффектом. 

1 фаза. Э.И. засеивает информацию в зависимого П.И. 
2 фаза. Информация развивается, проходит инкубационный 

период, следовательно, пассивный пока не реагирует. 
3 фаза. Когда организуются необходимые для этой информации 

исторически-временные координаты, она актуализируется, даже если 
Э.И. уже не существует. 

Эффект триггера встречается часто, особенно в отношениях 
между родителями и детьми. 

Эффект триггера семантического поля прорывается тогда, когда 
субъект  или исторически, или организмически  достигает уровня 
зрелости, необходимой для актуализации динамики. В момент, когда 
субъект достигает необходимого уровня организмической зрелости, 
негативный сигнал, полученный когда-то давно, запускается в 
действие. 

Время проявления эффекта триггера основывается не на 
информации конкретного момента, а на внутренней логике 
пространственно-временной механики. Пространство и время  это 
рациональные координаты периметрирования истории энергии, 
которая меняется на их основании. Они задают способ размещения 
энергетического факта, но сами энергией не являются. 

ВЫВОДЫ 
Результат действия семантического поля  формально видимый 

квант: квант, потому что сопровождается энергетическим 
изменением; формальный, так как энергия без формы и 
формообразования не существует; видимый, потому что 
семантическое поле видимое.  

Образ семантического поля отличается от всех известных типов 
образов. Оно очень похоже на интуицию без эмоций, на проект 
подлежащего исполнения.  

Каждое присутствие привносит в среду изменения, т.е. ни одна 
индивидуация не предоставлена абсолютным образом лишь себе, не 
действует лишь на собственном основании даже при отсутствии 
взаимосвязи с предметностью среды. Цветок имеет основание и 
возможен, потому что вся среда создает условия для его 
индивидуации. Кроме того, каждый человек является обособленным 
и отделенным своей материальностью, но в реальности, которая его 
обосновывает, порождает и определят, всегда существует 
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взаимодействие утробного метаболизма со средой. На самом деле 
человек, кем бы он ни был, всегда находится во взаимодействии. 

Когда я взаимодействую с другим, то он не чужд мне, как это 
может показаться извне. Между нами устанавливается взаимосвязь, 
более глубинная, чем вербальное общение или обмен жестами. С 
того момента, как я решил понять его, то слушаю его не только на 
рациональном уровне, но и прислушиваюсь к тому что он излучает, к 
его присутствие влияет на мое организмическое восприятие. 

Таким образом, я раскрываю свои органы чувств, всю свою 
способность к самовосприятию, чувствую, как он вступает со мной в 
контакт, какое впечатление производит. На основании происходящих 
во мне изменений я распознаю внутреннее содержание другого.  

Чтобы познать семантическое поле, изучаемое другим 
человеком, онтопсихолог сам должен обладать прозрачным 
семантическим полем. Эта схема познания великолепна, человек 
может познаваться сообразно своей точности, а следовательно, 
тотальности в самом себе. Кроме того, чтоб познать другого 
человека, абсолютно необходимо обладать тотальным видением 
самого себя; из собственного Ин-се возможно познать любое другое 
Ин-се. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ 

 
УДК: 616.89-008.441.44: 616.895.4 

Абдуллаева В.К., Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., 
Бабарахимова С.Б. 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ПОДРОСТКОВ 
Резюме. В данной статье рассматривается влияние семейных 

взаимоотношений  на формирование интернет-аддикции. 
Установлено, что на развитие компьютерной зависимости из 
социальных факторов важная роль принадлежит воспитательному 
значению семьи, а из психологических факторов выявлена 
склонность к развитию игровой компьютерной зависимости у 
подростков  с эмоционально лабильными и психастеническими 
характера, у которых отмечается высокий уровень личностной и 
реактивной тревожности.    

Ключевые слова: компьютерная игровая зависимость, семья, 
воспитание,   нарушения поведения у подростков. 

Abstract. This article discusses the impact of family relationships on 
the formation of Internet addiction. It has been established that the 
developmental role of computer addiction from social factors plays an 
important role in the educational value of the family, and from 
psychological factors, a tendency to develop gaming computer addiction 
in adolescents with emotionally labile and psychasthenic character who 
have a high level of personal and reactive anxiety is revealed. 

Key words: computer gaming addiction, family, education, behavior 
disorders in adolescents. 

Введение: в условиях самоизоляции и длительного нахождения 
на карантине, внедрения в широкую практику дистанционного 
обучения в онлайн-режиме большинства школ, лицеев и колледжей 
способствует длительному пребыванию обучающейся молодёжи в 
кибернетической среде виртуального пространства Интернета. 
Однако и у дистанционного обучения существуют, как и 
преимущества, так и свои недостатки, приводящие к развитию 
психоэмоциональных изменений у детей и подростков. Согласно 
данным исследователей, семейная дисфункция оказывает влияние на 
возникновение нарушений в поведении детей, предоставляя модели 
для развития аддиктивного, в том числе и интернет зависимого 
поведения[1]. В связи с ростом глобализации научно-технического 
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прогресса и массового воздействия  виртуального пространства и 
средств информации на популяцию человечества возникает 
проблема  предупреждения  негативных  последствий  на  психику  
наиболее  подверженных  влиянию  слоев  населения  - детей  и  
подростков[8]. Компьютерные  игры  способствуют формированию 
донозологических состояний у подростков, отрицательно влияют на 
социализацию и школьную успеваемость, межличностные 
взаимоотношения в семье[4]. Стили родительского воспитания 
способствуют возникновению нарушений в поведении детей, 
провоцируют риск развития интернет зависимого поведения[2]. В 
результате длительного воздействия негативных  последствий 
виртуального пространства на  психику детей  и  подростков, 
формируются тревожно- депрессивные нарушения в психо-
эмоциональной сфере[3]. Внутрисемейные взаимоотношения, 
микроклимат в семье, являются значимыми факторами, 
формирующими поведение ребенка в семье и социуме, и влияющими 
на его взаимоотношения  с окружающими людьми в будущем[5]. 
Проблема исследования интернет зависимого поведения вызвана 
ростом числа самоубийств и суицидальных попыток среди детей и 
подростков в результате отрицательного влияния средств массовой 
информации и виртуального пространства кибернетической сети 
Интернета, освещающих самоубийства как пример для подражания и 
поклонения, провоцирующие кластерные суициды, создающие 
компьютерные игры суицидального направления и контекста[6,7,9].   

Цель исследования: изучить влияние стилей родительского 
воспитания на формирование интернет-аддикции у подростков с 
учётом их личностных характеристик и уровня нарушений 
психоэмоциональной сферы для оптимизации ранней 
психопрофилактики и психокоррекционной помощи данному 
контингенту населения. 

Материал и методы исследования: объектом для 
исследования было выбрано 86 подростков п возрасте от 15 до 17 
лет, поступивших на стационарное лечение в подростковые 
отделения Городской  Клинической Психиатрической больницы 
города Ташкента с наличием диагностических критериев 
социализированного расстройства поведения и интернет зависимого 
поведения. С помощью специально разработанной анкеты, 
интерпретированной сотрудниками кафедры психиатрии совместно с 
клиническими и социальными психологами, состоящей из перечня 
психологических тестов-вопросов, выявлены были факторы риска 
формирования интернет-аддикции. Для диагностики параметров 
семейной системы был использован опросник «Шкала сплоченности 
и гибкости семейной системы» в интерпретации Д. Олсона и Д. 
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Портнера. Для исследования психоэмоционального статуса была 
использована  «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» (HADS) и 
опросник тревожности Спилбергера-Ханина. С целью определения 
характерологических особенностей личностей подростков 
применялся патохарактерологический диагностический опросник  
А.Е. Личко. 

Результаты и их обсуждения: на инициальном этапе 
исследования первоочередной задачей было определение видов 
семьи, стилей семейного руководства и взаимоотношений, в которых 
воспитывались исследуемые подростки. Анамнестические сведения 
были собраны также и у родителей и близких родственников 
пациентов. В результате опроса установлено, что между 
определенными параметрами семейных взаимоотношений и 
развитием Интернет-зависимого поведения у подростков существует 
прямая корреляционная взаимосвязь. Исследуемые подростки 
воспитывались в деструктивных и амбивалентных семьях с 
неправильным стилем семейного руководства, в условиях 
неблагополучного микроклимата и конфликтогенных ситуаций. 
Путем анкетирования среди этих лиц  была выявлена группа 
социально запущенных подростков. Большинство росли в неполной 
семье- 17%, 23% - в социально неблагополучной семье, 30% 
исследуемых имели проблемы в общении и установлении новых 
социальных связей. При сборе анамнестических сведений 
установлено, что 37% подростков имели отягощенную 
психопатологически наследственность по психическим 
заболеваниям. Значительная часть подростков отличалась 
асоциальными проступками, как ранняя алкоголизация и 
эпизодическое употребление психоактивных веществ. В ходе 
исследования выявлены подростки, воспитывающиеся в 
амбивалентных семьях с деструктивным характером 
взаимоотношений(70%), воспитывающиеся одним родителем 
(случаи социального сиротства и неправильного воспитания по типу 
«гипоопёки»); семьи, в которых были оба родителя, но один из них 
был неродной (чаще отчим) и с ним у подростка сложились 
конфликтные взаимоотношения. Анкетирование исследуемых 
выявило 12% подростков, склонных к делинквентному и 
девиантному поведению, с гедонистической жизненной позицией, 
сформировавшихся в процессе амбивалентного стиля воспитания в 
семьях, с низким уровнем запретов, который в дальнейшем 
характеризуется значительными дисциплинарными санкциями. По 
результатам исследования было выявлено наибольшее количество 
семей с патологическим типом воспитания, которое ведет к 
нарушению функционирования семейной системы, появлению 
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кризиса в межличностных взаимоотношениях и нарушению 
социальной адаптации подростков. Ребёнок в такой семье растёт в 
условиях эмоциональной депривации и дефицита внимания и любви 
со стороны родителей, предоставлен сам себе в результате 
безнадзорности и в силу своей личностной незрелости подвержен 
пагубному влиянию кибернетической среды Интернета. При 
амбивалентном типе семейных отношений высокая степень свободы, 
абсолютно лишенной ответственности, соединяется с полным 
отчуждением между членами семьи, приводя к формированию 
акцентуации характера по эмоционально лабильному и 
психоастеническому типу развития. Стили родительского 
воспитания оказывают значительное влияние на формирование 
интернет-зависимого поведения, являются одним из социально-
психологических факторов в патогенезе Интернет-аддикции. Кроме 
того таким детям свойственна аффективная блокада интеллекта с 
отрицательной концепцией окружающей среды, что только 
усугубляет положение дисгармонично развивающейся личности и 
часто обусловливает негативные эмоции и вовлечение детей в так 
называемые группы смерти виртуального пространства. 
Проведённое исследование установило, что роль семьи в 
формировании интернет-аддикции имеет первостепенное значение, 
необходимо контролировать  длительность пребывания подростка в 
сети Интернет- пространства, изучать загружаемый контент 
информации, регистрацию на социальных сетях,  посещаемость 
сайтов с игровым компонентом с  целью профилактики 
киберсуицидов и асоциального поведения подрастающего 
поколения. Исследование эмоциональных расстройств показало, что 
их наличие и выраженность связаны с видом игровой деятельности, 
длительностью игрового стажа и стадией зависимости от ролевых 
компьютерных игр, виртуального общения в социальных сетях. По 
шкале HADS субклинически выраженная тревога и депрессия 
выявлена у 48% исследуемых подростков. У 10% подростков 
тестирование по шкале HADS выявило клинически выраженную 
тревогу и депрессию, что свидетельствует о значительных 
изменениях в психоэмоциональном статусе. В обследованной группе 
в результате тестирования с помощью опросника Спилбергера-
Ханина выявлено наличие тревожных расстройств различной 
степени выраженности у 98% подростков, более чем у половины 
исследуемых было отмечено наличие проявлений тревоги средней 
степени выраженности (55%), у 35% обследуемых – без клинически 
значимой тревоги и у 10% подростков – констатировалась 
выраженная тревога. При исследовании личностных особенностей с 
помощью теста ПДО А.Е. Личко было выявлено, что личностные 
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особенности обследованных подростков не достигали степени 
психопатии (личностного расстройства), однако во всех случаях 
можно было отметить акцентуации тех или иных черт характера. 
Выявлены следующие типы акцентуаций характера: истероидный 
тип  личности  встречался  у  9 подростков  (10%),  психастенический 
тип личности определен у  22 подростков  (25,5%),  эмоционально 
лабильный  тип  был  выявлен  в 46% случаев  (40 обследованных), 
эпилептоидный тип  у  12 больных  (14%),  в 4,5% случаев был  
выявлен  неустойчивый тип личности. Наибольший процент 
выявленной акцентуации характера оказался эмоционально 
лабильным типом. Длительное нахождение в виртуальной сети 
подростков приводит к развитию тревожности, депрессивной 
симптоматике, при попадании неустойчивых и мнительных 
подростков под влияние кураторов кибернетических игр 
суицидального контента и к формированию аутодеструктивного 
поведения, крайней формой проявления которого являются детско-
подростковые самоубийства.               

Выводы: таким образом,  проведённое исследование 
установило, что стили семейного руководства и семейных 
взаимоотношений способствуют формированию  склонности к 
развитию интернет-аддикции у подростков с эмоционально 
лабильными и психастеническими чертами характера,  которые 
воспитываются в дисфункциональных и деструктивных семьях. У 
подростков с зависимостью от кибернетической среды виртуального 
пространства регистрируется высокий уровень тревожности и 
наличие клинически выраженной депрессии, склонность к 
суицидальным тенденциям и намерениям. Семья является 
важнейшим фактором на пути формирования интернет-зависимого 
поведения и раннее выявление дисфункциональных семейных 
взаимоотношений способствует превенции интернет аддиктивного 
поведения у детей и подростков. Полученные результаты 
исследования могут быть использованы в практическом 
здравоохранении для предупреждения развития нехимических 
аддикций. 
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Абу-Талеб Д.В. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К ОБРАЗОВАНИЮ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В АКТУАЛЬНУЮ ЭПОХУ 
  

Аннотация: 
В статье рассматривается задачи современного общества новой 

эпохи метамодерна,  связанные с переосмыслением 
образовательного процесса рассматриваемого как категория, 
обладающая особой ценностью как для отдельной личности и 
социальных групп, так и для общества в целом, требующая нового 
инструментария в аспекте развития личности, формирования образа 
человека с принципиально новым типом нравственности и сознания, 
ориентированного на сохранение экологически адекватной человеку, 
во всех аспектах взаимодействия, окружающей среды. Сегодня 
современная эпоха коммуникаций с ее мультизадачностью требует от 
современного человека множественности социальных ролей 
(мультипотенциал человека метамодерна), и задачей общества новой 
эпохи является воспитание мультиролевой личности, сознательно 
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использующей каждую из своих ролей в той или иной 
коммуникативной (социальной) ситуации особенно актуальна. 
Интеграция такого процесса, как интеграция всех существующих 
видов знания и опыта, по нашему мнению, возможна через 
интегральный подход в образовании, как новой личностно-
ориентированной парадигмы образования. Коучинг в этом смысле 
выступает одним из инструментов в личностно-ориентированной 
парадигме образования, к которой относится и интегральное 
образование. 

Ключевые слова: образование и образовательный процесс, 
образование личности, коучинговый подход в образовании, 
коммуникативный аспект, модель мультиролевой личности, 
интегральное образование. 

Abstract: 
The article examines the tasks of modern society in the new era of 

metamodernism associated with rethinking the educational process 
considered as a category that has a special value both for an individual 
and social groups and for society as a whole, requiring new tools in the 
aspect of personality development, the formation of a person's image with 
a fundamentally a new type of morality and consciousness, focused on the 
preservation of an environmentally adequate person, in all aspects of 
interaction, the environment. Today, the modern era of communications 
with its multitasking requires a plurality of social roles from a modern 
person (the multipotential of a metamodern person), and the task of a new 
era's society is to educate a multi-role personality who consciously uses 
each of his roles in a particular communicative (social) situation is 
especially relevant. The integration of such a process as the integration of 
all existing types of knowledge and experience, in our opinion, is possible 
through an integral approach in education, as a new personality-oriented 
paradigm of education. In this sense, coaching is one of the tools in the 
personality-oriented paradigm of education, which includes integral 
education. 

Key words: education and educational process, personality 
education, coaching approach in education, communicative aspect, multi-
role personality model, integral education. 

 
Современным миром в новую эпоху (которую мы называем 

эпохой метамодерна) продиктовано появление новых подходов в 
образовании, нацеленных на устойчивое развитие. Под устойчивым 
развитием сегодня принято понимать его непрерывность через всю 
жизнь, реализуемую на таких уровнях, как семейное, школьное, 
высшее и дополнительное образование, а также расширяющую 



147 

суммарную область знаний, через поведенческое, деятельное и 
компетентностное содержание.  

В современном обществе наблюдается переосмысление 
образовательного процесса, рассматриваемого как категория, 
обладающая особой ценностью как для отдельной личности и 
социальных групп, так и для общества в целом, требующая нового 
инструментария в аспекте развития личности, формирования образа 
человека с принципиально новым типом нравственности и сознания, 
ориентированного на сохранение экологически адекватной человеку, 
во всех аспектах взаимодействия, окружающей среды.  

Образовательный процесс, существующий в современном мире, 
все еще сохраняет черты предыдущей эпохи (прусская модель 
образования): вектор образовательного воздействия, направленный 
от преподавателя к ученику (студенту), опирающийся на видение 
образовательного процесса преподавателем и высшими 
инстанциями, авторитарный тип педагогики и жесткая субординация 
между преподавателем и учениками.  В.В. Зеленин (в статье, 
посвященной коучингу как парадигме современного образования) 
также отмечает архаичность сохраняющейся в современном 
обществе образовательной модели: “Современная система 
стандартного образования во всем мире была построена для 
обслуживания индустриальной мировоззренческой парадигмы 
общественной системы XIX века. Эта анахроничная парадигма 
стремится сегодня все больше подменить эволюцию духовной жизни 
прагматичным техническим прогрессом, а личностное созревание и 
самоактуализацию – интенсификацией профессионально 
социализующего обучения. Кроме того, во многих (прежде всего, 
развитых) странах функция легитимной образовательной системы 
кое-где и до сих пор строится на приоритете контроля 
общественного сознания, а не развития индивидуального таланта” 
[12]. В этом отрывке В.В. Зеленин ссылается на книгу Кена 
Робинсона “Образование против таланта” [25], в которой автор 
пишет о том, что сложность современного мира предполагает 
воспитание креативных людей, способных справиться с вызовами 
современной эпохи (подчеркнем, что мы называем эту эпоху эрой 
метамодерна). Современное образование все еще ориентировано на 
эпоху модерна, и этим объясняется его “однонаправленность”, где 
основная роль в образовательном процессе отводится 
преподавателю, а на долю ученика выпадает роль слушателя, 
воспринимающего и усваивающего то, что говорит преподаватель. 
Так создается ментальная зависимость не только от получения 
готовых пакетов информации, но и от когнитивно-мнемонического 
стереотипа её восприятия, при котором формируется “выученная 
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беспомощность” рассудочного мышления – навык “путем умного 
запоминания” усваивать старые (неактуальные) знания, вместо 
навыка креативного создания и внедрения инновационных решений 
актуальных жизненных и профессиональных ситуаций. В этом – суть 
глобального кризиса современного прагматично-индустриального 
мировоззрения как продукта социальной политики и философии, на 
который сегодня с тревогой указывают ведущие специалисты в 
вопросах образования [25].  

Тут упомянем про то, что в современной образовательной 
системе все еще сохраняется старый “образовательный фрейм” 
(термин И.Гофмана) [7], фрейм субординации в образовании, где 
ученик (студент, учащийся) занимает заведомо подчиненную, 
пассивную, “плебейскую”  позицию, не предполагающую активного 
усвоения материала, активного участия в образовании, 
сотрудничества с коллегами по образовательному процессу, одним 
из которых, собственно, является преподаватель. Отжившие 
социальные фреймы “тянут назад” образовательный процесс, 
сохраняют его в старом, “модернистском” состоянии. 

В эпоху метамодерна ставятся новые задачи, связанные с 
обучением (под обучением мы понимаем и младшешкольное, и даже 
дошкольное образование) - развить и сформировать такие навыки и 
способности, востребованные, жизненно необходимые в быстро 
меняющемся мире метамодерна, как: скорость ориентации в 
информационном поле; самостоятельность, выраженная через 
личностную структуру, включающую в себя компонент 
ответственности, принятия решений, адаптивности, 
коммуникативности; критическое мышление;  активность в познании 
окружающего мира, навыки анализа и обобщения информации; 
умение применять на практике полученные знания в различных 
ситуациях (и всесторонне оценивать эти ситуации), умение 
творчески переосмысливать наличную информацию, умение 
создавать новые идеи.   

В связи с такой необходимостью, современная образовательная 
среда движется от парадигмы чистого академизма самого 
образовательного процесса, зачастую оторванного от реальности 
(сформированного в реальности эпохи модерна и ориентированной 
на нее), и являющегося, по сути, передачей совокупности знаний, 
создающей предпосылки развития личности человека, как ресурса 
социального производства (индустриальный аспект образования), к 
созданию новой гуманистической и экологической парадигмы 
(постиндустриальное образование, образование в эпоху 
глобализации, образование информационной эры).  Ее создание и 
внедрение будет способствовать развитию свободного 
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взаимодействия человека с другими людьми, при одновременном 
проявлении его индивидуальности.  При этом человек остается 
подлинным субъектом активного социального взаимодействия в 
процессе конструирования мира, без которого невозможно, по 
нашему мнению, социальное взаимодействие в новую эпоху.  

Эпоха метамодерна предполагает активное участие субъекта в 
конструировании индивидуальной и социальной реальностей, 
которые, в свою очередь, пребывают в постоянном движении и 
трансформации. Это - один из аргументов в пользу трансформации 
образования (образовательных процессов), которое (новое 
современное образование) должно учитывать личностные 
особенности каждого человека и стимулировать творческое начало 
субъекта. Такая ситуация, очевидно, не может формироваться при 
сохранении “подчиненного” положения учащегося и старых 
образовательных фреймов. 

Томас Кун, историк и философ XX столетия, в своем самом 
цитируемом бестселлере «Структура научных революций» [16], 
исследуя феноменологию развития научного знания, ввел понятие 
научной парадигмы как неотъемлемой стадии процесса становления 
науки через революционные научные прорывы. Т.Кун утверждал, 
что осмысление любого критерия науки и научных знаний возможно 
только в рамках определенной парадигмы, исторически 
сложившейся системы воззрений, «подразумевая признанные всеми 
научные достижения, которые в течение определенного времени 
дают научному сообществу модель постановки проблем и их 
решений» [15]. 

Интересно, что процессуальность в теории Куна представлена в 
четыре этапа, которые любая научная дисциплина проходит в своем 
развитии [16]:  

1. допарадигмальный (предшествующий установлению 
парадигмы);  

2. господства парадигмы (т. н. «нормальная наука»);  
3. кризис нормальной науки;  
4. научной революции, заключающейся в смене парадигмы, 

переходе от одной парадигмы - к другой.  
Мы сопоставляем четыре этапа развития науки, предложенные 

Т.Куном, с четырехкомпонентной парадигмальной моделью (“теория 
метамодерна”) П.М. Пискарева. В своей статье о парадигмальном 
анализе в эпоху метамодерна, доктор психологических наук, 
профессор П.М. Пискарев предлагает рассматривать данную 
парадигму, основываясь на методе квадрантов Декарта. Автор 
предлагает модель рассмотрения любого явления через парадигму 
четырех квадрантов, представленных схемой (Схема 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC
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зрелость 
(метамодерн) 

детство 
(премодерн) 

взрослость 
(постмодерн) 

юность 
(модерн) 

Схема 1. Парадигма квадрантов метамодерна 
В этой модели, в контексте принципа единства фило- и 

онтогенеза, представлены четыре эпохи развития человечества и 
человека, которые, по мнению автора парадигмальной модели, 
можно применять к разным аспектам индивидуального и 
социального бытия. Модель позволяет рассмотреть любой процесс, 
ситуацию, систему, подход - холистически, целостно. Принцип 
холизма раскрывается в этой модели через формулу “целое больше 
суммы его частей” (Аристотель, “Метафизика”), в силу чего 
результаты, полученные после рассмотрения некоторого феномена 
через призму четырех квадрантов, могут оказаться неожиданными 
для самого исследователя.  Это становится возможным через 
освоение отдельных квадрантов и их последующее объединение, в 
котором происходит взаимоусиление полученных результатов. 
Возникает “потенцированный синергизм, обеспечивающий работу 
единого механизма”. [13] 

Вслед за американским психологом Кеном Уилбером [28], в 
своей работе П.М.Пискарев дает обоснование парадигмального 
анализа, изучая явления через четыре этапа/периода, с опорой на 
холизм (в его противопоставлении интегративности) и концепцию 
интегральной психологии, которая предполагает для человека 
возможность творческой импровизации для каждого конкретного 
случая, что по-новому актуализирует проблему современного 
образования. 

В своей статье П.М.Пискарев рассматривает исторические 
предпосылки создания модели парадигмального анализа и движение 
эволюции (филогенез и онтогенез) в парадигме из первого квадранта 
к четвертому. Такое движение ведет к новой эпохе, находящейся в 4 
квадранте, как трансформационной и завершающий полный цикл эре 
эволюции человечества - метамодерну. В первом квадранте 
(премодерн) человек един с миром (синкретизм, детство человека и 
человечества, мифологизм мировоззрения, раннее религиозное 
мировоззрение), во втором (постмодерн) происходит процесс 
сепарирования от мира и переход от синкретичности 
мировосприятия к появлению образа Бога как высшей силы 
(религиозное мировоззрение, раннее научное мировоззрение, юность 
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человека и человечества). Далее, в третьем квадранте (постмодерн), 
происходит низложение Бога (научное мировоззрение), 
эволюционирующее из Я-концепции (на рубеже XIX—XX веков, 
Уильям Джеймс [9], к концу XX века в форму “Я-Ничто”.  

Универсальность подхода парадигмального анализа дает 
возможность использовать его при рассмотрении множества 
аспектов человеческой жизни и деятельности, значительного 
количества дисциплин, экстраполировать полученные данные: во 
времени - исторические эпохи цивилизации, и пространствах - 
топосах (не только физических, но и этико-психологических, 
культурных, научных, социальных, образовательных и т.д.). С этой 
точки зрения корректно говорить об образовательных парадигмах 
разных эпох - премодерна, модерна, постмодерна, метамодерна. 

Четвертый квадрант наглядно рассматривается в статье на 
примере парадигмы цикла сезонов года, как акта творения 
природного межсезонья, начиная с весеннего периода (премодерн), 
«… очень длительного нежного периода, когда мы отсоединялись от 
природы, в познании самих себя» [ссылка на Павла]. Это, в 
частности, соответствует модели перинатальной матрицы 
Станислава Грофа [8] в которой первый квадрант соотнесен со 
стадией беременности, самой длительной и приятной во всех 
отношениях фазе, где условия для ребенка, близки к идеальным: 
питание, кислород, защита, температурный и химический 
гомеостазы. Далее следует начало родовой деятельности в форме 
схваток и интенсивных сокращений стенок матки, это полное 
противопоставление состояния ребенка на первой стадии и выражено 
в таких переживаниях для него, как: внезапное, но не абсолютное, а 
спланированное действие, которому предшествуют 
подготовительные физиологические и химические настройки 
материнского организма, и все же являющееся для ребенка, как 
немотивированное и несправедливое крушение привычного мира. 
Этапу соответствует летний сезон (модерн) «…когда все 
приобретает определенную текучесть и, следовательно, движение.» 
[21]. Акта творения еще не произошло, но выход из статичного и 
стабильного состояния в динамике прослеживается. Этот этап 
аккумулирующий, накапливающий потенциал двигательной 
активности и подготавливающий организм ребенка к бурной 
деятельности. В третьей матрице эта энергия имеет конкретную 
направленность в действие, в которой весь накопленный потенциал 
активности, готов прорваться. А ситуативно происходит так, что 
накопленный потенциал ребенок вынужден расходовать 
относительно медленно в процессе прохождения по родовым путям. 
Это осенняя пора, описываемая П.М. Пискаревым, в сопоставлении с 
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эпохой постмодерна, как «…абсолютно нестабильное состояние, 
когда нет ничего определенного; пора полного разочарования в себе 
и в обществе.» [21] И наконец, четвертая матрица новорожденности. 
Для перехода в эту матрицу ребенку предстоит умереть в прежнем 
качестве для возрождения в новом.  Придерживаясь данной 
концепции эта фаза связана с освобождением, радостью, легкостью и 
свободой. В какой то степени, с полным распадом представления 
(базовой концепции) о безопасности своего Я и переходом в новый 
мир. 

Этот мир соответствует зимнему сезону (метамодерну), 
«…совершенно новому состоянию, которое предстоит подробно 
изучить, исследуя множество явлений» [21]. Четвертый этап 
предполагает приспосабливаемость к внешним условиям среды и 
разработку способов выживания в ней, так же как и новорожденный 
младенец. (Схема 2. Перинатальные матрицы и смена сезонов).  
новый мир-новая жизнь 

Зима 
(метамодерн) 

беременность 
весна 

(премодерн) 

рождение 
осень 

(постмодерн) 

схватки 
лето 

(модерн) 

Схема 2. Перинатальные матрицы и смена сезонов 
  
Тут интересно вспомнить явление биологической летаргии как 

способ приспособления к максимально дискомфортным 
обстоятельствам (явлениям окружающей среды): в случае животного 
мира - биологическим, в случае мира человеческого - социальным. С 
этой точки зрения можно говорить о “социальной летаргии” 
(“психологической летаргии”) как способе реакции на дискомфорт 
окружающей человека социальной среды. 

Достойна внимания и новая точка зрения, приведенная 
Трусовым В.П.  в своих исследованиях «Особенности творческого 
процесса в свете концепции базовых перинатальных матриц», по 
итогам представленная «Концепцией  базовой перинатальной 
матрицы для различения нескольких типов творческой активности 
по критерию новизны: 1) творчество традиционное (по канонам); 2) 
творчество, отрицающее традиции, но опирающееся на них; 3) 
творчество, разрушающее традиции; 4) творчество, создающее новые 
каноны.». Из чего мы вновь можем увидеть, в чем выражается 
актуальность новой эпохи. [27] (Схема 2.) 
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Создание новых канонов Канон 
традиции 

Разрушение 
традиций 

Отрицание традиций 
(с опорой на них) 

Схема 2. Перинатальные матрицы и творчество 
  
В упомянутой выше статье П.М.Пискарева [21] поставлен и 

раскрывается важный вопрос: «В чем, собственно, заключается 
особенность нашей эпохи, которая уже наступила?». Автор 
указывает на появление ментальной культуры, находящейся в 
четвертом квадранте парадигмы бытия, ключевой особенностью 
которой выступает единство знаний и навыков и их применения с 
учетом социальных, межличностных и предметных особенностей 
контекста. В эпоху метамодерна, по мнению автора, необходимо 
перейти от освоения отдельных учебных предметов к 
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
ситуаций реальной жизни.  

Зачастую основа сложных ситуаций лежит в области 
коммуникативных аспектов (социально-коммуникативных фреймов), 
привитых и освоенных человеком в процессе социализации, 
инкультурации, личностного развития. К ним можно отнести 
типологию такого взаимодействия (коммуникации) как:  

1.     межличностное: субъект-субъект;  
2.     по форме общения: вербальное-невербальное;  
3.     по каналам общения: формальное-неформальное;  
4. по организационному признаку: вертикальное-

горизонтальное-диагональное; 
5.     по направленности общения: нисходящее-восходящее.  
В данной типологии, и по нашим наблюдениям, коучинговый 

подход в образованиии уже включает в себя рефрейминг социально-
коммуникативных аспектов. Новизна данного аспекта коммуникации 
заключается в том, что направленность общения преобразована в 
равное полевое, интегральное общение и взаимодействие, а не 
архаичное нисходящее-восходящее. 

Говоря о подходах к образованию и образовательному процессу 
в актуальную эпоху, опираясь на изложенную выше модель 
парадигмального анализа, мы предлагаем сосредоточиться на 
образовательном процессе, берущем начало “в первом квадранте”, в 
индивидуальной (онтогенетической) “эпохе премодерна” (детство 
человека). Иными словами, образовательная парадигма 
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современности должна учитывать особенности раннего развития 
человека, должна начинаться с раннего детства. 

Коммуникативный аспект образования является, по нашему 
мнению, одним из важнейших в современную эпоху. Современная 
эпоха, которую также называют информационной, - по определению, 
эпоха коммуникаций (информация как ключевой ресурс 
современности предполагает актуализацию коммуникативного 
аспекта во всем множестве его проявлений). Коммуникативный 
аспект актуализируется не только в области образования, но и 
пронизывает всю жизнь современного человека.  

Можно сказать, что современные социальные роли - 
коммуникативные феномены. Интересно об этом пишет 
Н.А.Лапидус в статье “Слэш-люди”: методы выявления 
мультипотенциалов с помощью инструментов метамодерна [19]: 
“Одна из наиболее ярких современных тенденций – это «слэш-
люди». Иными словами, это люди, наделенные способностями в 
разных областях жизни. В их профиле так и записано: 
коуч/художник/ди-джей. При этом такие одаренные личности часто 
описывают себя как неопределившихся, не способных разобраться со 
своими целями и потребностями: сначала они с головой 
погружаются в одно, а потом вдруг без видимой причины 
переключаются на другое”. Автор пишет о “неопределенности” 
слэш-людей, и здесь, по нашему мнению, тоже проявляется 
коммуникативный аспект, пронизывающий жизнь современного 
человека. Так, в одних коммуникативных условиях “слэш-человек” 
проявляется как коуч, в других - как художник, в третьих - как ди-
джей. Статья Н.А.Лапидус посвящена,  среди прочего, тому, чтобы 
обучить человека пользоваться указанными  выше “слэш-ролями” 
при помощи подобранной для своего исследования 
методологической базы, включающей в себя элементы:   

1. коучингового подхода в контексте холистической психологии 
(К.Уилбер) с ее пониманием личности; 

2. гештальтпсихологии – образующей целостность видения и 
восприятия ситуаций субъектом [22]; 

3. проективной психологии – как основы устойчивой системы 
взаимосвязанных динамических процессов личности на протяжении 
всей жизни  [29]; 

4. концепции Рудольфа Арнхейма о визуальном восприятии, 
рассматривающей визуальное восприятие не как 
пассивносозерцательный акт, который ограничивается лишь 
репродуцированием объекта, но также как сложную ментальную 
работу, включающую в себя и продуктивные функции сознания, 
приводящие к созданию визуальных моделей [2]; 
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5. общей логики и Кантовского дуализма, который Шеллинг 
свел к противоречию между двумя половинами одного и того же Я. 
«Одна из них бессознательно творит объективный мир образов по 
законам причинности, пространства и времени, другая перестраивает 
его в духе требований трансцендентального идеала, в согласии с 
требованиями "моральности"» [Цит. По: Ильенков, 1992, с.54]; [14]. 

6. общих методов социальной психологии: эмпирическое 
исследование (наблюдение, анализ, шкалирование, эксперимент), 
моделирование [11]; 

7.   системного подхода, к числу задач которого относятся: 1) 
разработка средств представления объектов как систем; 2) 
построение обобщенных моделей системы; 3) исследование 
структуры теории систем и системных концепций [4]; 

8.  модели Мультиролевой личности авторства доктора 
психологических наук П.М.Пискарева. Модель разработана “для 
формирования безграничных возможностей человека”, в основании 
модели заложены: антропомодель подготовки в школах НинПо, 
системное мышление (числа Миллера) и Пирамида Развития (в том 
числе, пирамида Дилтса) [20]. 

Итак, по нашему мнению, перед современным образованием 
стоит задача воспитания мультиролевой личности (далее МЛР), 
сознательно использующей каждую из своих ролей в той или иной 
коммуникативной (социальной) ситуации. Также это продиктовано 
внешними обстоятельствами существования в современном мире, а 
именно мультизадачностью, которая требуется от современного 
человека во множестве областей его повседневной деятельности. 

Интересно, что модель МРЛ, взятая для исследования, 
базируется на потенциале восьми элементов (малых групп), 
неоднократно подкрепленном множественными опытами и 
научными экспериментами международного характера.  (Lynne 
McTaggart в книге «The Power of Eight» [30]). Установлено, что 
именно восемь элементов, организующих систему как 
внутриличностного коммуникативного топоса, так и внешнего 
(социального) топоса, работают в виде особого психического поля, 
зафиксированного как качественное изменение нейронных связей в 
определенных зонах и долях головного мозга. В результате 
проведенных опытов установлено также [19] что группы различных 
людей (участвующих в повседневной коммуникации человека, 
социальные группы, группы внешнего топоса) тождественны группе 
внутри одного локального центра (субъекта, индивидуальные 
группы, группы внутреннего топоса).  

Данная феноменология представлена в исследованиях 
«Структурирования психоинформационного пространства: иерархия 
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объемов человеческой памяти, внимания, мышления», проведенных 
доктором философии в области психологии (а также специалистом 
по соционике) А.В. Букаловым, и подтверждает теорию восьми 
элементов. В своей работе автор отмечает «Обнаружение эффекта 
универсального структурирования психоинформационного 
(психического) пространства человека на ячейки различной 
размерности по общему принципу, аналогично 8- или 16- 
компонентной модели типа информационного метаболизма [5]. 

Возвращаясь к теории интегрального образования, полагаем, что 
модель “Мультиролевая личность” может быть использована в 
работе с разными возрастными группами взрослых и детей, начиная 
с детей дошкольного возраста (6 лет), младшешкольного возраста, до 
людей старшей возрастной группы. Возраст ребенка здесь 
учитывается с особенностями формирования ВПФ (высших 
психических функций). В старшем дошкольном возрасте 
формируется способность произвольно регулировать зрительное 
восприятие по внешней инструкции. Физиологическая основа 
механизмов произвольного внимания к 6–7 годам обеспечивается 
скачком в структурно-функциональном созревании лобных областей 
головного мозга, однако реализация формирующихся функций на 
данном этапе требует участия взрослого, направляющего и 
организующего внимание ребенка. В этом периоде речь ребенка 
соединяется с мышлением и превращается в средство планирования 
и регуляции собственной деятельности. Постепенно 
интериоризируясь, эгоцентрическая речь преобразовывается во 
внутреннюю, что составляет основу мышления (внутренний диалог). 
Все это создает предпосылку для благополучного перехода к новым 
социальным условиям – к началу систематического обучения в 
школе. 

К началу младшего подросткового возраста меняется 
социальная ситуация, происходит смена ведущей деятельности, что 
приводит к предъявлению новых требований к личности, 
повышению умственных, эмоциональных и физических нагрузок. 
Далее, возрастной период 10–12 лет является переломным этапом в 
развитии личности, самосознания. [18]. Физиологические и 
психологические изменения отражаются на функциональных 
состояниях подростка. Дети 10–12 лет часто проявляют повышенную 
вспыльчивость, обидчивость. В поведении нередко характерна 
демонстративность. [23]. Частота и количество немотивированных 
отрицательных поступков подросткового периода отмечается в 42 
раза больше, чем у младших школьников, как сообщает 
отечественный педагог А.П. Краковский [17]. Также данная 
возрастная категория подвержена нарастанию межличностной 
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тревожности, связанной с изменениями ведущей деятельности и 
ассоциированных с ней социальных ситуаций. А.М. Прихожан 
установлено, что в 11-летнем возрасте уровень межличностной 
тревожности в два раза превышает уровень самооценочной 
тревожности. [24]. 

У ребенка школьного возраста формируется ряд потребностей, 
определяющих новый вид деятельности для их реализации – 
общение. И если подросток не находит в школе удовлетворяющего 
его общения, он психологически «покидает» ее, и настоящая его 
жизнь, его интересы оказываются за стенами школы. В центре 
психологической жизни подростка оказывается общение, а учебная 
деятельность отступает на второй план. [1]; [3]. 

Учитывая сложную организацию психического состояния детей, 
а в особенности подростков, мы задаемся вопросом о том, как и 
через какие методики можно и необходимо развивать в разном 
возрасте творческий потенциал, создающий основу для дальнейшего 
ориентирования в современном социальном, культурном, 
информационном, коммуникативном пространстве и 
индивидуальном проявлении себя в нем. Одних только навыков 
системного планирования с последующей реализацией планов не 
достаточно. Необходимо развивать пространственное мышление, 
создавая таким образом ассоциативно-сетевую модель памяти (не 
только через точные научные знания, графики и чертежи). 
«…Создание пространственных образов, оперирование ими и 
ориентация в пространстве — основные процессы, которые 
выделяют психологи в пространственном мышлении». 

Диева О.Г. в статье «Возможности развития пространственного 
мышления школьников во внеурочное время» отмечает, исходя из 
многолетней педагогической практики, что изучение математики и 
других смежных дисциплин дается успешнее воспитанникам, 
умеющим оперировать образами. Наглядные техники, 
представленные в статье, предполагают: совместное с педагогом 
включение в деятельность, создание макетов, воссоздание рельефа из 
2D в 3D объекты, рельефное воссоздание карт с последующим 
перенесением его на рисунок. Диева О.Г также отмечает, что 
«проблеме пространственного мышления посвящены работы 
психологов И. Я. Каплуновича, С. Л. Рубинштейна, Ф. Н. Шемякина, 
И. С. Якиманской. В этих исследованиях под пространственным 
мышлением понимается мыслительная деятельность, в результате 
которой при решении практических и теоретических задач 
вычленяются пространственные характеристики реальных объектов 
или их графических изображений (форма, размеры, взаимное 
расположение и т. п.), и на основе этих характеристик создается 
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образ, который в дальнейшем может подвергаться изменениям. Это 
сложный процесс, куда включаются не только логические 
(словесные) операции, но и множество перспективных действий, без 
которых мышление протекать не может. А именно: опознание 
объектов, представленных реально или изображенных различными 
графическими средствами. В процессе оперирования образами 
происходит их воссоздание, перестройка, видоизменение в 
требуемом направлении. Образы здесь - и исходный материал, и 
основная оперативная единица, и результат мыслительного 
процесса». [10]. 

Также, учитывая меняющиеся сегодня стандарты образования 
на федеральном и государственном уровнях, со сменой критериев и 
представлений о профессиональном мастерстве учителя, целях и 
методах его работы, - можем говорить об актуальности модели 
мультиролевой личности не только для ребенка (ученика), но и для 
самого преподавателя, а также - о компетентностях не только 
преподавателя, но и ребенка (ученика). Изменения, указанные выше, 
отражаются на способах оценки образования и результативности, 
которая  складывается из сложного комплекса показателей, 
описывающих и знаниевые, и метапредметные, и даже личностные 
достижения ребенка. «Важной составляющей образовательного 
процесса сегодня уже стали такие понятия, как «универсальные 
учебные действия» и «компетентностный подход». Проблема 
компетентностного подхода в образовании на сегодняшний день 
является одной из самых актуальных. Тип человека современности и 
ближайшего будущего – самостоятельный, коммуникабельный, 
умеющий работать в группе, готовый и способный постоянно 
учиться новому, самостоятельно добывать и применять нужную 
информацию». [26]. 

Подводя итог написанному выше, можем сказать, что в 
современном образовании (образовании эпохи метамодерна) 
актуализируется коучинговый подход. Коучинговый подход – это 
гуманистическая педагогика, в процессе которой педагог выступает 
тренером, раскрывая таланты (как свои, так и таланты ученика) 
посредством раскрытия потенциала как педагога, так и учеников. 
Коучинговый подход к образованию в своей философии 
подразумевает следующее:  

1.    Все люди обладают гораздо большими внутренними 
способностями, чем те, что они проявляют в своей повседневной 
жизни; 

2.    Каждый человек обладает мощным потенциалом; 
3.   В человеке уже есть все необходимые ресурсы для 

достижения успеха; 
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4.    Фокус на сильные стороны; 
5.    Обучение на успехе, а не на ошибках; 
6.    Ориентир не на проблему, а на решение; 
7.    Принятие, открытость и доверие – ключ к взаимодействию; 
8.    Направленность: из настоящего в будущее; 
9.    Нет оценкам и советам! Все ответы внутри человека - 

человек себя оценивает сам; 
10.  Легкость, позитив. 
В школьной практике уже сегодня становиться возможным 

применение значительного числа техник коучингового подхода в 
работе с детьми, благодаря существующим программам практико-
ориентированной подготовки педагогов в сфере коучинга в 
образовании. Одной из базовых техник, любимых педагогами и 
детьми, предложенных обучающим пространством  «Коучинг в 
образовании РФ», является техника «Колесо Знаний», Практика 
колесо «Счастливое будущее»  [6], которая так же, как и модель 
Мультиролевой Личности, базируется на потенциале восьми 
элементов.  

Можем сделать такой вывод о мультиролевой личности в 
интегральном образовании: 

- мультиролевая личность - это и учитель (преподаватель) и 
учащийся;  

- образование — это процесс взаимодействия двух сторон 
(учителя и ученика/учеников) в едином образовательном топосе, 
интегральный процесс развития личностей всех участников 
образовательного процесса, включая самого учителя 
(преподавателя). 

Отдельно стоит отметить коммуникативный аспект 
интегрального образовательного процесса: в эпоху метамодерна 
образование - это непрерывная коммуникация, происходящая 
одновременно на множестве уровней: внутриличностном 
(преподаватель, ученик), внутригрупповом (учащиеся,  учащиеся и 
преподаватель), межличностном (учащиеся,  учащиеся и 
преподаватель) и т.д. Причем указанная коммуникация происходит 
из разных ролей (творец, ребенок, взрослый, ученик, учитель, 
товарищ, друг, ученый, исследователь, первооткрыватель, новатор, 
актер, зритель, герой), где ключевой особенностью межролевого 
взаимодействия является не субординация и противостояние учителя 
и ученика, а их единство, сотрудничество и контакт. 
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Андреев В.С. 
НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

СЧАСТЬЯ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены различные аспекты взаимосвязи счастья и 

непрерывного развития личности; освещено понятие «счастье» в 
широком смысле, как включающее необходимость непрерывного 
самосовершенствования и развития. Отдельное внимание автор 
уделил нейрофизиологическим основам проживания ощущения 
счастья, а также вертикальной модели развития личности, которая 
описывает структуру кризисов развития, преодоление которых 
обеспечивает устойчивое ощущение счастья на всем продолжении 
жизни. Кроме того, в статье рассмотрена модель «пирамида 
развития» П. Пискарева, формирующая подходы к построению 
системы последовательности формирования мета-навыков, которые 
обеспечивают устойчивое развитие личности в течении всей ее 
жизни, тем самым поддерживая устойчивое ощущение счастья.  

Ключевые слова: непрерывное развитие, личность, модели 
развития личности, психология счастья, нейрофизиология счастья, 
счастье, «пирамида развития». 

 
Abstract 
The article examines the aspects of the relationship between 

happiness and continuous development of personality; highlights the 
concept of "happiness" in a broad sense, as including the need for 
continuous self-improvement and development. The author paid special 
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attention to the neurophysiological foundations of living a feeling of 
happiness, as well as the vertical model of personality development, 
which describes the structure of developmental crises, the overcoming of 
which ensures a stable feeling of happiness throughout life.  

In addition, the article discusses P. Piskarev's “development 
pyramid” model, which forms approaches to building a system of 
sequence of meta-skills formation that ensure sustainable development of 
a personality throughout her life, thereby maintaining a sustainable feeling 
of happiness. 

Keywords: continuous development, personality, personality 
development models, psychology of happiness, neurophysiology of 
happiness, happiness, “development pyramid”. 

  
Проблема счастья была одной из центральных тем европейской 

гуманитарной мысли, начиная со времен ранней античности [2, с. 
1171-1174], однако в психологической науке тема счастья начала 
обсуждаться сравнительно недавно. Только в конце 20 в. появляются 
работы, посвященные исследованию феномена счастья. Пионерами в 
данном направлении были Мартин Селигман и Дениэль Канеман. И 
наконец, в конце 20 - начале 21в. формируется отдельная отрасль 
психологии – позитивная психология [3], которая делает своим 
предметом исследование феномена счастья, а также условий 
максимальной реализации счастья конкретным индивидуумом. 

С момента появления позитивной психологии актуальность 
вопросов исследования феномена счастья, как в теоретическом, так и 
практическом аспектах, постоянно повышается, что отражается в 
количестве публикаций, посвященных вопросу Счастья, которое 
растет в геометрической прогрессии. Такого рода исследования 
стали крайне востребованы не только в области традиционного 
приложения психологической науки – в психо-консультировании и 
психотерапии, но и в таких прикладных дисциплинах как коучинг и 
самокоучинг и в последнее время стали занимать заметную часть 
всех психологических исследований. 

Так, по мнению профессора Пискарева П.М, «счастье в 
наступающую эпоху метамодерна становится основным 
содержанием целеустремлённой личности, а процесс опознавания и 
достижения Счастья - основным наполнением жизни» [10,с. 233]. 
Такие традиционные факторы содержания жизни, как образование и 
карьера, выстраивание межличностных отношений, продолжение 
рода и создание его материальной базы, саморазвитие и пр. 
становятся только компонентами и составляющими единого 
процесса движения личности к Счастью. 
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Но, несмотря на то, что исследования счастья продолжают 
умножаться, а само понятие счастья начинает занимать такое важное 
место в структуре интересов каждой личности, мы еще далеки от 
создания единой общепризнанной модели или хотя бы набора 
релевантных, взаимодополняющих моделей счастья. А поэтому, как 
никогда остро встает вопрос о создании такого рода хорошо 
формализованных и отрефлексированных моделей, на основании 
которых можно было бы выстраивать инструментарий для 
применения его, как в процессе коучинга, так и в процессе 
осознанного саморазвития (самокоучинга), как для диагностики 
текущего уровня счастья личности, так и диагностики проблем и 
препятствий в движении к счастью и поиска наиболее актуальных 
методов преодоления проблем, а так же развития тех или иных 
навыков, которые способствуют оптимальному движению в процессе 
развития личности в направлении к счастью.  

Особенно важным исследование счастья во всем разнообразии 
аспектов его рассмотрения приобретает в рамках концепции 
интегративной психологии, которая синтезирует различные 
сложившиеся исторически подходы в психологии. Одним из важных 
положений этой концепции является «возможность самодвижения и 
саморазвития — без необходимости внешнего управления» и 
«монизм как единство человека и мира, духовного и телесного» [4, 
с.9], которые констатируют свободу в определении способов и 
направлений развития личности в самостоятельном движении к 
счастью во всех возможных аспектах его проявления. 

На наш взгляд, сегодня наука накопила достаточно богатый 
базис знаний о специфических процессах, формирующих ощущение 
и состояние счастья, как в области общей физиологии и 
нейрофизиологии человека, так и социальных, философских и 
культурологических знаний. Этот багаж позволяет говорить о 
создании объективных предпосылок к созданию таких 
общепризнанных моделей счастья, которые могли бы служить базой 
для разработки практических методик применяемых для повышения 
уровня счастья людей в различных контекстах. 

Данная статья посвящена анализу динамической природы 
счастья и непрерывного развития как ведущего фактора устойчивого 
переживания счастья человека на всем жененном пути личности.       

Развитие как необходимый компонент ощущения счастья 
Начиная со времен ранней античности, категория счастья 

воспринималась в двух аспектах. С одной стороны, она 
«ассоциировалась с такими понятиями как «наслаждение», 
«длительное состояние удовольствия», «веселое 
настроение  безмятежности» [6, c.12], а с другой  как «состояние 
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эвтюмии, характеризуемое всем достигнутым в результате правильно 
организованной жизни» [6, c.13]. Окончательно закрепил 
двухфакторный подход к определению счастья Аристотель, 
сформулировав два истолкования понимания счастья как 
гедонистическое (ориентированное на получение максимального 
количества удовольствий в жизни) и эвдемоническое («которое 
связано с реализацией человеком собственных уникальных 
достоинств и добродетелей («дэймона») в соответствующей ему 
деятельности» [8, c.56]). При этом уже Аристотель рассматривает 
счастье не как статическое состояние, а как динамически 
развивающуюся сущность, в которой сам субъект счастья играет 
активную роль. Вот несколько цитат из основного произведения 
философской античности, посвященном, в частности, 
рассмотрению  феномена счастья - «Никомахова этика» Аристотеля : 
«счастье не посылается богами, а является плодом добродетели и 
своего рода усвоения знаний или упражнений»; «добродетель 
человека — это, пожалуй, такой склад [души], при котором 
происходит становление добродетельного человека»; «высшее благо 
не является удовольствием, [основано на том], что удовольствие не 
цель, а сам [процесс] становления»; «коль скоро о «благе» говорят в 
двух смыслах (в одном случае в безотносительном, а в других 
относительно кого-то (tini)), то соответственно [в двух смыслах 
говорят] и о естествах людей, и о [душевных] складах, а значит, и об 
изменениях, и о [процессах] становления» [1]. То есть идея счастья 
как динамически разворачивающейся сущности, возможной только в 
процессе развития личности, была высказана при самом зарождении 
рассмотрения категории счастья. 

Это утверждение о связи ощущения счастья с развитием – 
наличием положительных изменений в жизни, подтверждается 
множеством современных исследований. Так, например, имеются 
множественные исследования депрессии у достаточно успешных и 
преуспевающих, имеющих все основания быть счастливыми людей, 
возникающей в моменты стагнации  и отсутствия развития, утратой 
целей и идеалов, которые бы стимулировали дальнейшее развитие 
личности [19]. При этом имеются и множественные примеры людей 
[23], по общим меркам не особо преуспевающих в общепринятом 
смысле, но при этом жизнерадостных и оптимистичных, 
испытывающих ощущение счастья за счет наличия ясной 
перспективы, целей  и желания активного развития. 

Важно отметить, что развитие не есть какой-то наперед 
заданный,  универсальный процесс, который протекает идентично у 
всех личностей. Процесс этот сугубо индивидуальный — это может 
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происходить на различных уровнях и в различных элементах 
структуры личности. Но можно отметить и общие закономерности. 

Так, например, в интегративной психологии (В.В. Козлов) 
выделяются три подструктуры «Я» [5, c.179]: 

·   «материальное Я»; 
·   «социальное Я»; 
·   «духовное Я». 
Развитие происходит на всех трех уровнях или элементах 

структуры от уровня демонстративного - Я, к уроню реального - Я, и 
к уровню потенциального – Я. В.В. Козлов выделяет 2 тенденции в 
развитии личности: Экспансивную тенденцию, «которая 
существует в индивиде, и которая манифестируется на всех уровнях, 
подструктурах личности — это стремление к расширению 
физического, социального и духовного пространства», можно 
обозначить как стремление к количественному изменению. [5, с. 
183], и трансформационную тенденцию: «изменение качества 
объектов идентификации, изменение содержания и структуры 
материального, социального, духовного пространства», которую мы 
можем обозначить как стремление к качественному изменению. [5,с. 
184]. 

Таким образом, к условием счастья можно отнести  наличие 
факторов развития во всех подструктурах и на всех уровнях 
личности, как в количественном, так и в качественном выражении. 

Нейрофизиологическая основа необходимости 
перманентного развития для ощущения счастья.  

Двухфакторный подход к рассмотрению счастья, обозначенный 
еще Аристотелем, получили свое развитие в современной 
психологической науке. Уже в конце 20 века к идее двух способов 
рассмотрения понятия счастья возвращается Даниэл Канеман. В 
своей работе, посвященной исследованию феномена Счастья [22], он 
фиксирует, что при оценке уровня счастья оно интерпретируется 
двумя совершенно различными способами. 

Первый способ (получивший название, experienced well-being, 
далее ситуативный контекст) – связан с оценкой сиюминутного 
состояния, как физиологических ощущений (удобно - неудобно, 
тепло - холодно, болит - не болит и т.п.), так и испытываемых 
эмоций (позитивные – негативные).  Именно о подобной 
интерпретации понятия счастье говорится в концепции 
«объективного счастья» Каннемана [21, с. 254], работах Дэвиса [17], 
Самнера [24]. 

Второй способ (remembering of well-being, далее интегральный 
(суммарный, итоговый) контекст) базируется на оценке объективных 
фактов жизни – уровня благосостояния, семейного положения, 
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удовлетворенности от работы, наличия круга друзей, социального 
статуса, наличия практических навыков и умений и множества 
других вполне объективных параметров, наличие которых приносит 
человеку общее удовлетворение. 

Очевидно, что и тот и другой способ оценки уровня счастья 
субъективны, и привязаны к конкретной структуре личности. При 
этом они объективируются в виде тех или иных эмоциональных 
переживаний. Первая, с переживанием текущего состояния и 
эмоциональным откликом на реальные текущие события, вторая с 
эмоциональной составляющей ретроспекции жизни  - анализа 
текущего положения дел, воспоминаний и планирования будущего. 
То есть, наиболее натуральным количественным выражением 
счастья будет соотношение позитивных и негативных эмоций, 
переживаемых в этих двух контекстах. Очевидно, чем больше 
позитивных эмоций человек испытывает, как в ситуативном, так и в 
интегральном контексте, тем он более счастлив.  

Что же заставляет человека испытывать позитивные 
эмоции?  Они формируются в системе позитивного 
подкрепления  (англ. reward system) [15, c. 739-774]   -  совокупности 
структур нервной системы, участвующих в регулировании и 
контроле поведения при помощи положительных эмоциональных 
откликов на определенные действия и внутренние переживания [20, 
c. 85–88]. 

То или иное эмоциональное проявление связано с активизацией 
определенной подсистемы системы позитивного подкрепления, 
которое сопровождается повышением концентрации определенных 
нейромедиаторов. Для того чтобы сделать предположение о том, 
какие стереотипы поведения стимулируют положительные эмоции и 
тем самым формируют ситуативное ощущение счастья, необходимо 
проанализировать, то, в каких ситуациях повышается концентрация 
нейромедиаторов системы позитивного подкрепления. 

Сегодня имеется достаточно четкая картина того, какие 
нейромедиаторы стимулируют те или иные позитивные 
эмоциональные состояния. Среди них: 

·   Серотонин – выполняет множество функций, одна из них 
активизация процесса торможения и формирование ощущения 
удовольствия при утолении потребностей физического тела 
(утоление жажды, голода, сексуальная разрядка). Увеличение 
концентрации серотонина сопровождается приятными ощущениями. 
Серотонин подавляет негативные эмоции и выполняет функции 
антидепрессанта. В системе позитивного подкрепления серотонин 
стимулирует удовлетворение базовых потребностей, 
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обеспечивающих возможность выполнения других функций 
человека. 

·   Дофамин - так же одно из важнейших веществ, которые 
формируют ощущение удовольствия. Типичными ситуациями, 
которые сопровождаются «выбросом» дофамина, являются 
ситуации, связанные с новизной – открытие чего-то нового 
(исследовательский интерес), узнавание знакомого, а также ситуации 
реализации актов творчества. Так же дофамин сопровождает 
ситуации, связанные с юмором, осознание шутки и анекдота. Эти 
ситуации сопровождаются желанием физической активности и 
повышением скорости мыслительных реакций. В системе 
позитивного подкрепления дофамин стимулирует нас к открытию 
нового (стимулирует исследовательское поведение), творчеству, 
юмору и веселью. 

·   Эндорфины – вещества, вызывающие ощущение 
эйфории, аналогичное слабому воздействию таких 
сильнодействующих наркотиков как морфий и героин. Эндорфины, в 
частности, выделяются во время стрессовой ситуации, имеют 
болеутоляющий эффект и понижают негативное воздействие стресса 
на организм. Возникающее после снятия стресса и возвращения 
ситуации безопасности ощущение кайфа связано именно с 
повышенным уровнем эндорфинов и активизации соответствующей 
подсистемы подкрепления, которая способствует максимально 
быстрому выходу из стрессовых ситуаций. 

·   Анандамид – это вещество является эндогенным 
(вырабатываемым в теле человека) канабиоидом (аналогом 
наркотиков, которые делают из канабиса - конопли). Оно 
вырабатывается, частности, при длительной интенсивной 
физической нагрузке, например, при беге на длительные дистанции. 
Именно с выработкой этого вещества связано состояние «эйфории 
бегуна» известное тем, кто занимался бегом на длинные дистанции. 
Механизм выработки анандамида стимулирует нас к тренировкам, 
физической активности, и преодолению других физических 
трудностей, что опосредовано позитивно влияет на здоровье и 
работоспособность. 

·   Норадреналин – важнейший «гормон бодрости». Он 
регулирует уровень активности и бодрствования. Норадреналин 
стимулирует физическую активность, снижает порог болевых 
ощущений. С помощью этого вещества организм мобилизуется в 
стрессовых ситуациях. Повышенный уровень норадреналина 
вызывает позитивные эмоции при преодолении сложных ситуаций, в 
состоянии победы и азарта. В конечном итоге в системе позитивного 
подкрепления этот гормон стимулирует нас к участию в 
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соревнованиях, достижению сложных целей, связанных с 
преодолением препятствий. 

·   Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) - очень важное 
вещество, которое сопровождает состояние глубокого расслабления 
и вызывает позитивное ощущение в состоянии отдыха. В системе 
позитивного подкрепления это вещество стимулирует расслабление 
после перегрузки. Так же ГАМК способствует повышению внимания 
и концентрации и стимулирует нас к сосредоточенной ментальной 
деятельности. 

·   Окситоцин – этот гормон активно участвует в 
формировании отношений близости и любви. Его выделение 
сопровождает приятные ощущения, связанные с нежностью, 
радостью общения и прикосновениями. Он способствует 
формированию связи мать-дитя, а также позитивным отношениям в 
группе. Таким образом, позитивные ощущения, стимулируемые 
данным гормоном, формируют в нас желание близости, любви и 
позитивных отношений с друзьями и близкими. 

·   Вазопрессин – еще одно вещество, одной из функций 
которого - способствовать организации пар в целях продолжения 
потомства. Также он позволяет формировать отцовские чувства и 
вызывает приятные ощущения от осознания собственной 
привлекательности, что заставляет человека следить за собой. С 
другой стороны, он же стимулирует оборонительную реакцию в 
случае возникновения угрозы близким. 

·   Мелатонин – еще один гормон, выделение которого 
сопровождается удовольствием. Это удовольствие, которое мы 
испытываем, когда засыпаем. Наш организм выделяет это вещество в 
тех ситуациях, когда ему требуется отдых и сон. 

·   Ацетилхолин - способствует получению удовольствия от 
сосредоточения и удержания внимания на определенном предмете и 
обучении. Он выделяется, когда мы сосредоточенно чем-то заняты, и 
это доставляет нам удовольствие. Его экзогенным заменителем 
является никотин. 

Все перечисленные подкрепляемые состояния и их сочетания 
формируют спектр положительных эмоциональных состояний, 
которые способен переживать человек, и которые формируют 
ситуативный контекст ощущения счастья. Они возникают в 
следующих ситуациях: удовлетворения потребностей физического 
тела; ощущения близости с другими людьми, позитивных 
социальных отношений; формирования пары и близких семейных 
отношений, рождения и общения с потомством; преодоления 
физических и эмоциональных нагрузок; узнавания нового, обучения 
и творчества; достижения жизненных успехов; умеренной 
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физической нагрузки и преодолении жизненных сложностей. А 
также при балансировке нагрузки и расслабления, преодоления 
стрессов и отдыха после напряжения. 

Все перечисленные ситуации поддержания высокого уровня 
положительных эмоций как раз составляют набор состояний, 
которые способствуют развитию и формированию зрелой личности. 
Для устойчивого ощущения счастья человеку необходимо постоянно 
воспроизводить перечисленные ситуации, но именно это и есть 
процесс развития – формирование позитивного образа себя, развитие 
личных и социальных отношений, обучение, творчество, достижение 
успеха, поддержание оптимального режима напряжения, стресса и 
отдыха.  Таким образом, сама нейрофизиология мозга 
запрограммирована на стимуляцию ситуаций, связанных с 
перманентным развитием личности, которые подкрепляются 
позитивными эмоциями и обеспечивают повышения уровня счастья 
личности. 

Несчастье как остановка развития, вертикальная модель 
развития 

Еще один важный ракурс взаимосвязи уровня счастья и 
непрерывного развития дает рассмотрение так называемых кризисов 
развития. Почему и в какие моменты жизни человек начинает 
испытывать ощущение «отсутствия счастья», почему возникают 
ситуации жизненных кризисов, депрессивных состояний, и что 
является причиной таких состояния у людей с достаточно высокими 
возможностями и стандартами существования, имеющих все условия 
для счастья? 

Наиболее явный ответ на вопрос о причинах подобных 
состояний дает так называемая «вертикальная модель развития 
личности [16]». 

Истоки идеи вертикального развития представлены еще в 
традиционных духовных системах. Так, например, идея об 
иерархической организации структуры личности (физического тела – 
annamaya kosha,  энергетического тела - pranamaya kosha, 
психического - manamaya kosha, интеллектуального - vignanamaya 
kosha  и тела блаженства - anandamaya kosha) встречается еще в 
древнеиндийских текстах, в частности в тайттирия упанишадах [12]. 
Так же эта идея отражена в христианской антропологии, где человек 
представлен как иерархически организованная сущность, 
включающая три уровня телесный, душевный и духовный: 
«традиционно, в богословии целостность личности связывается с ее 
иерархическим устроением. Личностные уровни дух-душа-тело 
иерархично соподчинены, при этом духовность занимает ведущее 
место» [14, c.59]. 
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Современная версия концепции вертикального развития 
впервые, в конце 30х годов 20-го века, была сформулирована 
австрийским философом Жаном Гебстером (Jean Gebser). Он 
выдвинул идею, что в своем развитии, как человечество в целом, так 
и отдельный человек, проходит через определенные этапы, которые 
характеризуются радикальным изменением структуры сознания [18]. 
От примитивных архаических форм недифференцированного 
сознания младенца до совершенного полимодального интегрального 
сознания. 

В дальнейшем идея иерархии уровней развития была 
воспринята множеством исследователей от модели иерархии 
потребностей Маслоу [9], до комплексной интегральной карты 
AQAL (All Quadrant All Level) Кена Уилбера [13]. Сегодня имеется 
богатое разнообразие моделей вертикального развития, построенных 
на общих принципах, что позволяет изучать процесс развития 
человека в самых разных аспектах. 

Наибольший вклад в структуризацию модели вертикального 
развития внес Клер Уильям Грейвз. Его теория «эмерджентных 
циклических уровней существования», развитая его последователями 
Крисом Кованом и Доном Беком [7], больше известна сейчас под 
названием Спиральная динамика. Модель Грейвза, не только 
описывает поступательную смену уровней развития личности, 
которые характеризуются качественным изменением ценностных 
ориентиров людей по мере роста сложности их мышления, но и 
формулирует закономерности смены этапов этого развития. 

Кратко основные контуры модели вертикального развития 
можно сформулировать следующим образом. 

●  Человек — это открытая развивающаяся система, его 
возможности к развитию безграничны; 

●  В процессе развития человек последовательно проходят 
через уровни развития, каждый из которых качественно отличается 
от предыдущих; 

●  Состояния на предыдущем уровне развития становятся 
навыками на следующем уровне. То, что на более низком уровне 
является разовым достижением, требующим от человека 
специальных усилий, на следующем уровне развития становятся 
привычным легко воспроизводимым навыком; 

●  Каждый последующий уровень не отвергает, а включает 
в себя предыдущий. Стереотипы поведения на более низком уровне, 
могут свободно воспроизводиться на следующем уровне. То есть, по 
мере развития, человек становится более свободным в выборе 
наиболее подходящих стратегий поведения и применения тех или 
иных навыков сообразно ситуации; 

http://www.ohioswallow.com/author/Jean+Gebser
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B7,_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://spiraldynamics.ru/
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●  Человек, адекватно и позитивно воспринимает только те 
способы мотивации, методы управления и образования, правила 
поведения и этические принципы, которые соответствуют их уровню 
развития; 

●  На каждом уровне можно пребывать долго и бесконечно 
долго. Качественное развитие и переход с одного уровня развития на 
другой не гарантировано, оно требует определенных усилий в 
освоении новых навыков, необходимых для перехода на следующий 
уровень. 

●  Развитие происходит не плавно и постепенно. По мере 
своего развития человек преодолевает последовательность так 
называемых кризисов развития. Кризис развития – это состояние, 
при котором дальнейшее развитие в рамках сложившихся 
стереотипов поведения и набора сформированных навыков 
невозможно. 

Для преодоления кризиса развития и перехода на следующий 
уровень, необходимо формировать качественно иные стратегии 
поведения, требующие новых ранее неосвоенных навыков, возможно 
проявлявшихся в виде состояний. 

Таким образом, именно кризисы развития, и тем более 
невозможность их преодоления по тем или иным причинам, 
являются причинами возникновения состояний «отсутствия 
счастья». И для устойчивого воспроизводства ощущения счастья 
необходимо обеспечить устойчивый процесс развития -
  предупреждение кризисов развития и формирование инструментов 
для своевременного преодоления этих кризисов. 

Сегодня сформулировано несколько десятков различных 
вертикальных моделей развития, которые брали в качестве 
основания различные параметры личности – развитие когнитивных 
способностей, развитие морали, уровень осознания самости, стадии 
веры  и пр. 

 «Пирамида развития» П. Пискарева как развитие 
модели  вертикального развития в контексте интегративной 
психологии 

Модель «Пирамида развития» П.Пискарёва [11] вписывается в 
традицию вертикальных моделей развития. Однако она существенно 
отличается от большинства имеющихся моделей комплексностью 
рассмотрения личности в различных аспектах ее существования. В 
модели «Пирамида развития» уровень развития личности 
рассматривается одновременно на 7 линиях (гранях) развития: 
физического тела или актуализации чакр (грань «точка сборки»); 
уровня развития сознания; творческих способностей; способов 
реализации деятельностного аспекта жизни; уровня 
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коммуникационной активности; степени влияния личности; и 
основном способе реализации или базовому способу достижения 
жизненных результатов (грань герой).  Таким образом, в модели 
сформулированы иерархически упорядоченные навыки на 7 линиях 
(гранях) развития. Каждая линия развития включает 7 уровней 
развития навыков, каждый последующий уровень развития навыков 
базируется на предыдущих. 

Эти навыки являются основными характеристиками личности, 
которые необходимы для устойчивого и постоянного движения к 
Счастью. На наш взгляд их стоит отличать от других (частных) 
навыков и умений, которые требуются человеку в 
профессиональной, бытовой деятельности или хобби. Примерами 
таких частных навыков являются, например, кулинарные умения, 
умение играть на музыкальных инструментах, любые другие 
конкретные профессиональные навыки и пр. В отличие от них 
навыки, составляющие структуру пирамиды развития, являются 
базовыми, такими, на которых базируются те или иные конкретные 
частные навыки, которые по сути являются мета-навыками, т.е. 
навыками необходимыми для формирования бесконечного 
количества конкретных частных навыков. 

Модель «пирамида развития» не только дает общее 
представление о кризисах развития, но и предоставляет инструмент 
определение причин остановки развития и возникновения такого 
рода кризисов. Согласно данной модели развитие мета-навыков 
требует определенной последовательности для обеспечения 
устойчивости пирамиды. Только гармоничное формирование 
взаимодополняющих метанавыков в определенной 
последовательности позволяет обеспечить устойчивое развитие 
личности, минимизацию негативного воздействия кризисов развития 
и непрерывное воспроизводство ощущение счастья. 

Имеется возможность соотнести уровни развития базовых 
навыков и определить критический для дальнейшего эффективного 
равномерного развития сегмент пирамиды – тот сегмент, где имеется 
дефицит тех или иных навыков и способностей для уверенного 
развития в будущем. 

Данная модель не только позволяет рефлексировать те или иные 
жизненные ситуации в контексте ассоциации отдельных ее аспектов, 
но и на наш взгляд может служить для определения необходимых 
шагов дальнейшего развития. 

Выводы 
Мы рассмотрели несколько аспектов взаимосвязи счастья и 

непрерывного развития личности. Это касается как общего 
истолкования понятия «счастье», которое включает необходимость 
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непрерывного самосовершенствования и развития; 
нейрофизиологических основ проживания ощущения счастья, для 
устойчивого восприятия которого необходимо совершать 
определенные действия способствующие расширенному выживанию 
человека и тем самым его развитию; и рассмотрели вертикальную 
модель развития, которая описывает структуру кризисов развития, 
преодоление которых обеспечивает устойчивое ощущение счастья на 
всем продолжении жизни. Также мы рассмотрели модель «пирамида 
развития» П. Пискарева, которая формирует подходу к построению 
системы последовательности формирования мета-навыков, которые 
обеспечивают устойчивое и перманентное развитие личности в 
течении всей жизни человека, тем самым поддерживая устойчивое 
ощущение счастья. По мнению автора, дальнейшее исследование 
механизмов, обеспечивающих устойчивое и непрерывное развитие, 
может внести существенный вклад в развитие инструментов 
коучинга и самокоучинга для людей, стремящихся прожить более 
счастливую жизнь и тем самым повышение уровня счастья 
населения планеты.   
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Бересток Т.Б. 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СУБЪЕКТОВ 60+ ПОСЛЕ 

АГРЕССИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает специфику 
социальной адаптации людей в возрасте старше 60 лет в условиях 
агрессивного воздействия современной информационной среды. 
Рассматривается формирование информационно-компьютерной 
грамотности как механизма противодействия негативному влиянию 
информационной среды и необходимого условия выработки 
эффективной стратегии социальной адаптации пожилых людей. 

Ключевые слова: социальная адаптация, старение, 
информационная среда, информационно-компьютерная, 
грамотность. 

 
Annotation: In this article, the author examines the features of social 

adaptation of people over 60 years of age under the aggressive influence 
of the modern information environment. The article considers the 
formation of information and computer literacy as a mechanism to 
counteract the negative impact of the information environment and a 
necessary condition for the development of an effective strategy for the 
social adaptation of older people. 

Key words: social adaptation, aging, information environment, 
information and computer literacy. 

 
Старение, вызывающие прекращение трудовой деятельности и 

сокращение социального круга общения, оказывает деструктивное 
воздействие на метапотребность человека в психологической 
безопасности и чувстве принадлежности, и становится фактором, 
провоцирующим риски социальной дезаптации, которые наиболее 
высоки в возрастной группе людей старше 60 лет. 

Адаптацию к условиям жизнедеятельности можно определить, 
как актуализацию внутренних личностных ресурсов во 
взаимодействии с окружающим миром, другими людьми и самим 
собой. Исследователи полагают, что успешная адаптация ведет к 
психологическому благополучию личности, а дезадаптация влечет 
деструктивные явления социального, психологического и 
соматического характера.  

Адаптация в условиях информационного общества предполагает 
качественно иной подход к изучению специфики протекания данного 
процесса и обуславливает возникновение новых предпосылок его 
эффективности.  

Такими необходимыми предпосылками в настоящее время 
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становятся информационная и компьютерная грамотность. Доля 
информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 
резко увеличилась, что обусловило необходимость в выработке 
механизмов противодействия агрессивной информационной среде.  
Современный мир – это мир глобального информационного потока 
политической, экономической, культурной, научной и 
профессиональной информации. Умение ориентироваться в этом 
информационном поле, ограждать себя от негативного влияния 
информационных потоков, сохранять критичность мышления, 
является жизненно важными навыками и условиями успешной 
социальной адаптации пожилых людей, что обуславливает 
актуальность данного исследования социуме. 

Целью настоящего исследования является анализ эффективных 
стратегий социальной адаптации субъектов 60+ в условиях 
агрессивного воздействия информационной среды. 

Для достижения поставленной цели в рамках исследования 
необходимо решить следующие задачи: кратко охарактеризовать 
специфику информационного общества и определить факторы 
деструктивного влияния современной информационной среды на 
пожилых людей; рассмотреть особенности социальной адаптации 
пожилых людей; оценить значение информационно-компьютерной 
грамотности как фактора социальной адаптации субъектов 60+. 

Для достижения поставленных целей исследования были 
применены методы анализа, синтеза, обобщения, изучение 
зарубежного и отечественного опыта, моделирование адаптивных 
стратегий поведения субъектов 60+ в информационном 
пространстве. 

Происходящие в современном мире глобальные трансформации 
во многом определяются тем фактом, что на данной стадии развития 
происходит переход от индустриального к информационному 
обществу. 

Понятие «информационное общество» впервые сформировалось 
в Японии. Одним из первых ученых, кто попытался сформулировать 
концепцию информационного общества, стал японский 
исследователь Й. Масуда, автор работы «Информационное общество 
как постиндустриальное общество».  

Й. Масуда интерпретировал это общество в целом в 
экономическом аспекте и с точки зрения классического 
технологического детерминизма, в рамках которого новые 
технологии предполагали серьезные положительные социальные 
перемены. По его мысли, в условиях развития информационного 
общества будут происходить трансформации характера самого 
производства, продукт которого будет более «информационно 
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ёмким». Также И. Масуда уделяет большое внимание изменению 
человеческих ценностей в таком обществе, выдвигая гипотезу о 
бесклассовости данной формы общественного устройства[Амиржан, 
2014, с. 52].  

Ключевым признаком информационного общества являются 
обширные потоки информации, открытые большинству людей. 
Помимо того, люди сами генерируют информацию и обмениваются 
ею. Информация носит характер предмета массового потребления. 

К отличительным признакам информационного общества 
следует отнести все возрастающую роль информационных элементов 
в жизни общество, среди которых немаловажное место занимают 
знания; увеличение доли информационных услуг, товаров и 
коммуникаций во внутреннем валовом продукте, формирование 
глобального информационном пространстве, в котором 
обеспечивается более эффективное взаимодействие людей, 
свободный широкий доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение потребностей людей в информационных услугах и 
товарах [Краснянская, Тылец, 2015]. Важную роль в процессе 
становления информационного общества занимают 
глобализационные процессы. 

Увеличение доли информационных сообщений серьезно 
обостряет их внутривидовое соперничество: человек, как вид, 
столкнулся с новым активным вирусом, имеющим мнеметическую, а 
не генетическую природу.  

Поэтому закономерным ответом на информационные вирусы 
является дальнейший прогресс культуры, формирование человека 
нового типа –цифрового человека или Homo Digitus. 

Современные технологии все более усложняются, требуя от 
пользователя точного оперирования. Это, в свою очередь, дает 
основание предполагать, что активное использование Интернета в 
быту приводит к существенным структурным трансформациям не 
только психики индивида, но и направлений развития его 
способностей.  

Массовая коммуникация оказывает идеологическое 
политическое, экономическое влияние на мысли, поведение, оценки 
людей, что достигается систематической трансляцией разного рода 
сообщений посредством цифровых и печатных средств массовой 
информации, телевидения, социальных сетей и т. д. В настоящее 
время человек одно моментно подвергается воздействию множества 
информационных потоков, в результате чего концентрация внимания 
снижается, а способность к фильтрации ухудшается, хотя 
значительная доля поступающей информации является либо 
информационным шумом, либо осуществляет психологическое 
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воздействие, либо не представляет интереса для конкретного 
человека.  

Старение представляет собой естественный этап развития 
человека, связанный с изменениями в психологическом, физическом 
состоянии, а также с изменениями социальных условий. В пожилом 
возрасте люди более зависимы от других, что делает их более 
уязвимыми.  

Особое значение в пожилом возрасте имеет система базисных 
убеждений и психологическая безопасность, которая оказывает 
влияние на уверенность человека в обладании внутренними 
ресурсами для противостояния новым вызовам. 

Психологическая безопасность – это состояние личности, при 
котором она способна удовлетворить базовые потребности в 
самосохранении и восприятии собственной (психологической) 
защищенности в социуме [Тылец, Краснянская, 2018]. 

Целью формирования и поддержания психологической 
безопасности людей является их благополучие. Исследования по 
изучению благополучия в старости, как правило, опираются на 
концепцию успешного старения. В настоящее время данная 
концепция, прежде основанная на таких объективных показателях, 
как отсутствие когнитивных, физических нарушений и социальных 
ограничений, расширена за счет включения таких психологических 
показателей, как эмоциональная стабильность, мудрость, сочувствие 
и сострадание, рациональное принятие решений, основанное на 
жизненных знаниях, психологическая безопасность.  

Несмотря на существенные социальные и физические 
изменения, происходящие с возрастом, субъективное отношение к 
данным факторам играет ведущую роль в прогнозировании 
психологической безопасности, физического здоровья и 
благополучия в пожилом [Зотова, Тарасова, Карапетян, 2019]. 

Для многих людей наступление старости и связанные с этим 
изменения во всех сферах жизнедеятельности становятся серьезной 
психологической проблемой социуме [Краснянская, Тылец, 2018]. В 
это время человеку необходимы дополнительные жизненные силы, 
чтобы суметь адаптироваться к новым условиям жизни и 
компенсировать неизбежное сокращение своих физических, 
социальных и физиологических ресурсов. Нарастает 
немотивированная тревожность, появляется и закрепляется 
депрессивность, формируются асоциальные личностные черты 
[Krasnyanskaya, Tylets, 2015]. 

Среди факторов, оказывающих деструктивное влияние на 
пожилых людей, можно назвать динамичные изменения в 
социальной жизни людей, к которым человеку в пожилом возрасте 
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тяжело приспособиться, и, в особенности, агрессивное воздействие 
информационной среды. 

Негативное влияние информации на сознание и психику 
человека приводит к искажению восприятия окружающей 
действительности, и как следствие, деформации личности. 
Существует большое число факторов информационной среды, 
которые могут оказать деструктивное воздействие на 
психологическую безопасность человека [Емелин, Рассказова, 
Тхостов, 2012, с.82]. В их числе следует назвать: количественная и 
качественная характеристика информации (ее объем, количество, 
достоверность и т.д.); соответствие характеристик информации 
параметрам реципиентов и установкам внешней среды; присутствие 
в современных информационных технологиях элементов, 
изменяющих психическое состояние людей; наличие в 
информационных потоках усовершенствованных физических 
носителей информации, оказывающих непосредственное влияние на 
физиологические носители.  

Не только информационная среда выступает источником 
опасности для человека, сама личность также может являться 
фактором информационно-психологического риска, среди которых 
можно обозначить: неспособность к фильтрации получаемой 
информации; конформизм; подверженность манипулятивным 
воздействиям со стороны, массовому заражению идеями, 
фрустрация, функциональные изменения психики человека, 
тревожность, психоэмоциональный стресс [Найденова, Пономарев, 
2016, с. 2221-2222]. 

Информационная среда негомогенна, она состоит из множества 
процессов, которые отличаются различной скоростью протекания. В 
различных комбинациях таких процессов представлена информация, 
адекватно отражающая окружающий мир, и искаженная 
информация, несущая угрозы безопасности личности и социуму 
[Краснянская, Тылец, 2019]. Это обусловлено неточностями 
процесса познания, знаний о мире, а также субъективным видением 
создающих информацию людей.  

По мнению В.Д. Аносова и В.Е Лепского агрессивные 
информационно- психологические воздействия – это, в первую 
очередь, манипулятивные воздействия на личность, на ее 
эмоционально волевую сферу Очевидно, что, с учетом роста 
уязвимости и повышения тревожности в возрастной группе, 
представленной людьми старше 60 лет, социальная адаптация 
становится важной задачей, требующей выработки новых подходов к 
ее решению. 

В соответствии со структурно-комплексной моделью 
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социальной адаптации личности «Реадаптивное кольцо», процесс 
социальной адаптации личности инициируется следующими 
факторами: иерархией действительных или мнимых потребностей 
человека и общества; проблемно-адаптивными обстоятельствами, в 
которых находится и вынужден действовать адаптирующийся 
субъект; актуальными или потенциальными адаптивными барьерами, 
затрудняющими либо исключающими приспособление индивида к 
разнообразным социальным ситуациям; адаптивными установками 
[Нескоромных, Мамадалиев, 2017, с. 167]. 

В связи с этим, приведем понятие адаптивности пожилого 
человека в условиях агрессивной информационной среды– это 
способность к активному приспособлению пожилого человека к 
объективно чуждой для него современной информационной среде, 
основанная на осознанной выработке мотивации к обретению 
информационно-технологической компетентности и преодолению 
информационной депривации. 

В контексте социальной адаптации людей старше 60 лет к 
современной информационной среде, важными являются также 
такие понятия, как «информационная сензитивность пожилого 
человека» и «информационная гигиена пожилого человека».  

Под информационной сензитивностью пожилого человека 
понимается повышенная чувствительность к любой исходящей из 
внешнего мира информации, в силу физиологической специфики 
процессов старения вызывающую обостренную реакцию на события, 
повышенные переживания, мнительность, депрессию,тревожность, и 
как результат – обострение хронических заболеваний 
психосоматического характера.  

Информационная гигиена пожилого человека подразумевает 
сознательно выработанный навык соблюдения разумных 
ограничений в восприятии и последствиях влияния определенной 
информации на психику пожилых людей. 

В условиях агрессивной информационной среды 
информационно-компьютерная компетентность становится важным 
условием социальной адаптации пожилого человека. 

Информационно-компьютерная грамотность представляет собой 
способность индивида свободно использовать компьютерные и 
информационные технологии для доступа, поиска, организации, 
обработки, оценки информации, для получения и трансляции новых 
знаний, модернизации собственных навыков и умений в области 
работы с техническими средствами и программным обеспечением 
для того, чтобы эффективно жить и работать в условиях 
современного прогрессирующего информационного общества.  

В настоящее время в информационно-компьютерная 
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некомпетентность пожилых людей и обусловленная ею 
информационная депривация остаются в России широко 
распространёнными явлениями.  

Согласно последним данным, среди россиян в возрасте старше 
55 лет активными интернет-пользователями являются только 22%. 
По данным РАЭК, 27% населения России – в основном это люди 
старше 60 лет –утверждают, что им Интернет вообще не нужен. Ещё 
4% населения хотели бы пользоваться Интернетом, однако не могут 
[Гасумова, 2015, с. 195]. 

Для сравнения отметим, что на Западе пожилые люди являются 
одной из самых активных и динамично растущих аудиторий 
пользователей глобальной сети.  

Спецификой современного информационного общества 
является системное использование информационно-
коммуникационных технологий в самых различных видах 
деятельности, формирование глобального информационного 
пространства, которое открывает доступ к информации и создает 
условия для производства и самореализации.  Способность к 
определению информации (навык интерпретации и детализации 
запроса, нахождения в представленном тексте необходимой 
информации, определение понятий и терминов). Доступ к 
информации (релевантность результатов поиска, определение 
стратегии). Управление информацией (формирование 
структурированной информации; применение классификации 
информации). Интегрирование информации (навык сопоставления и 
сравнения информации из различных источников; способность 
грамотно излагать синтезированную информацию). Оценивание 
информации (выборка информационного материала в соответствии с 
конкретной потребностью). Формирование информации (навык 
умозаключения на основании имеющейся информации для решения 
конкретной проблемы, умение обосновать сделанные выводы; 
умение структурировать сформированную информацию). 
Трансляция информации (навык адаптации информации для 
конкретной аудитории, а также способность грамотно цитировать 
источники, знать требования, предъявляемые к стилю конкретного 
общения) [Файтельсон, 2019, с. 166-167]. 

Можно отметить, что в условиях цифровизации формирование 
информационно-компьютерной грамотности становится 
безальтернативным инструментом социальной адаптации.  

Умение ориентироваться в информационных потоках является 
единственным эффективным способом противодействия агрессивной 
информационной среде, позволяя решить сразу две задачи: во-
первых, предотвратить социальную изоляцию, как одно из наиболее 
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деструктивно влияющих на психологическое и физиологические 
здоровье личности пожилого человека, и, во-вторых, самостоятельно 
дозировать и фильтровать поступающую извне информацию, 
ограждая себя от ее разрушающего влияния. 

Безусловно, для овладения информационной грамотностью 
пожилому человеку необходимо вновь вовлекаться в сферу 
образовательно-педагогических технологий. Сегодня негласно 
бытует убеждение о неготовности людей старше определенного 
возраста к обучению и получению новых навыков. Однако, как 
демонстрируют эмпирическая практика и исследования, это не 
соответствует действительности. Фактически, главной проблемой, 
препятствующей реализации образовательных программ, 
способствующих адаптации пожилых людей к информационной 
среде, становятся социальные стереотипы и предубежденность, как 
специалистов, так и, собственно, пожилых людей [Krasnyanskay, 
Tylets, 2018]. В связи с этим, важно распространять и развивать 
отечественный и зарубежный опыт по формированию 
информационно-компьютерной грамотности лиц пожилого возраста, 
внедрять программы по развитию данного навыка в рамках политики 
социальной адаптации людей старше 60 лет. 

Обучение становится особой необходимостью в осознании и 
защите стареющими людьми своих прав, принятии ответственности 
за свою собственную судьбу. Пожилым людям необходимы 
компетентность и навыки для сохранения социального и 
психологического здоровья, а информационные навыки – для 
повседневной деятельности, занятия общественной работой, помощи 
молодежи и сверстникам, по сохранению межпоколенной 
преемственности. 

Предоставляются необходимые условия организации обучения, 
учитываются интеллектуальные и коммуникативные характеристики 
пожилых людей (психологические, физиологические, 
профессиональные, социально-статусные, соматические, 
образовательные) . Создаются специфические педагогические 
технологии по медиаобразовани.  Научившись пользоваться 
компьютером, пожилые люди успешно адаптируются в 
информационной среде, включаются в активный информационно-
социализирующий процесс.  

Подытоживая вышеизложенное, акцентируем внимание на 
следующих моментах. 

Информационная среда с ее вызывающими психологические и 
психические перегрузки информационными потоками, избыточном 
объемом зачастую негативной и недостоверной информации 
является социальной данностью, в которой существует мир. 
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Соответственно, в вопросах социальной адаптации пожилых людей 
следует исходить из цели содействовать им в умении 
ориентироваться в данной среде, охранять свое психологическое 
здоровье от деструктивного и агрессивного влияния и использовать 
широкие возможности, которые предоставляет информационная 
среда, для саморазвития, сохранения социальной и коммуникативной 
активности. Безальтернативной стратегией социальной адаптации 
людей старше 60 лет в условиях агрессивной информационной среды 
становится овладение ими информационно-компьютерной 
грамотностью для того, чтобы эффективно жить в условиях 
современного прогрессирующего информационного общества. 
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Богданова В.Л. 
ФРЕЙМЫ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

  
Аннотация 
В данной статье автор рассматривает феномен 

самоактуализации в контексте теории метамодерна, через призму 
феноменологической и экзистенциальной теорий, теории фреймов 
(И.Гофман), а также теорий «парадигмального анализа» и «базового 
алгоритма мышления» (П.Пискарев). Основа анализа феномена 
самоактуализации человека – «рамка самоактуализации» (четыре 
этапа процесса самоактуализации). Автор расширяет семантическое 
поле понятия самоактуализации, используя теорию фреймов 
И.Гофмана, а также теорию топосов – в новом философско-
психологическом контексте: как учение о пространствах жизни 
человека. 

Ключевые слова: самоактуализация, самопознание, 
самореализация, аналитический фрейм, топос, топософия, 
акмеология, пространство, место, жизненное пространство. 

  
Abstract 
In this article, the author examines the phenomenon of self-

actualization in the context of metamodern theory, through the prism of 
phenomenological and existential theories, frame theory (E. Goffman), as 
well as “paradigmatic analysis” theorу and “basic algorithm of thinking” 
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(P. Piskarev). The basis of the analysis of the phenomenon of human self-
actualization is the “self-actualization frame” (four stages of the self-
actualization process). The author expands the semantic field of the self-
actualization concept, using the theory of frames by E. Goffman as well as 
the topos theory (in a new philosophical and psychological context as the 
spaces of human life doctrine). 

Keywords: self-actualization, self-knowledge, self-realization, 
analytical frame, topos, space, place, toposophy,akmeologiy, living space. 

 
События, происходящие в современном мире, изменения в 

социальной и экономической сферах общества ставят человека перед 
необходимостью постоянного разрешения все новых и новых задач в 
быстроменяющемся многомерном жизненном пространстве 
человека (здесь и далее в понимании теории К.Левина[21]. Говоря о 
многомерности жизненного пространства человека, мы имеем в виду 
его внутреннее жизненное пространство («внутренний - 
психологический – топос»), а также внешнее пространство 
(«внешний топос») его бытия, во всей многомерности того и другого. 
Так, под «внешним  пространством» мы можем подразумевать 
культурное, социальное, психологическое и т.д. измерения. 

Требования современного мира  актуализируют для человека 
новые адаптивные навыки, такие как навык образования на 
протяжении всей жизни, умение  при необходимости и своевременно 
сменить профориентацию, осознавать свои потребности и 
экзистенцию, свои ценности и смысл своего существования, умение 
сохранять устойчивое психоэмоциональное состояние, доверие себе 
и обществу. На наш взгляд,  эти  задачи входят в понятийное поле 
такого феномена как самоактуализация и в целом такого подхода в 
психологии, как акмеология. 

Феномен самоактуализации на сегодняшний день изучен 
довольно широко и рассматривается  через призму теорий разных 
наук. Принято считать, что слово «самоактуализация» возникло 
благодаря таким ученым как А. Маслоу, К. Гольдштейн, К. Роджерс, 
Р. Ассанджоли. В их исследованиях тема самоактуализации 
разрабатывалась в контексте гуманистических, трансперсональных, 
феноменологических, экзистенциальных концепций личности. 
Статьи современных ученых посвящены определению 
самоактуализации как феномена, раскрытию понятийного поля этого 
термина.  Значения термина «самоактуализация» и ее значимые 
аспекты  меняются не только в зависимости от точки зрения 
исследователя (связанной с его научной школой), но и от эпохи, в 
которую он жил.  Так, современные постсоветские ученые Е.И. 
Головаха [13], Т.И. Артемьева[1], И.А. Акиндинова[2], К.А. 
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Абульханова-Славянская[3] феномен самоактуализации трактуют 
как  механизм, стимулирующий саморазвитие человека, во многом 
отождествляя саморазвитие с самоактуализацией (как жизненной 
целью, стратегией, потребностью).  Д.Б. Богоявленская[6] 
связывает  самоактуализацию с процессом становления личности как 
субъекта интеллектуальной активности, В.А. Петровский [24] 
говорит как о ней как о свободном выборе, В.А. Иванников и О.А. 
Конопкин[15,16] пишут о самоактуализации как о саморегуляции 
произвольной активности, Б.С. Братусь [5] трактует этот термин как 
связанный с ответственностью, нравственностью и верой. 

Сегодня самоактуализация трактуется в разных 
контекстах  (вместе с понятием самоидентификации). Так, данный 
термин употребляется и развивается в контексте «Я-концепции» и 
«Я-образа» в толковании сторонников различных психологических 
теорий (З.Фрейд, У.Джеймс, К.Роджерс, Э. Эриксон, Ч.Кули и 
Дж.Мид, Р.Бернс, В.В. Козлов).  В обобщенном понимании, теория 
личности поддерживает понятие самоактуализации как систему «Я-
образа», того как индивид думает о себе, как собственную оценку 
себя, то, какие представления о нем складываются в социуме(у 
других людей; образ человека в глазах других), то,  как  человек себя 
осознает в социальном мире. 

Нам близок подход к самоактуализации, отраженный в 
диссертационной работе к. ф. н. О.Ю. Тургеневой: «Понятие 
самоактуализации получило новое звучание: если изначально этим 
термином обозначалась исключительно психологическая 
«актуализация Я» (нем. «Selbst», англ. «the self»), то сегодня понятие 
«самоактуализация» используется для характеристики социально-
культурных явлений, демаркации личностных качеств человека. […] 
В современном понимании, самоактуализация отражает механизм 
формирования иерархической структуры ценностно-смыслового 
универсума личности и объясняет потребности в расширении 
мировоззренческих и деятельностных детерминант бытия в культуре 
[31]».Автор противопоставляет понятие самоактуализации понятию 
самореализации: прежде чем реализовать себя (свой внутренний 
мир), необходимо выстроить свой внутренний универсум, личный 
ценностно-смысловой топос. 

В рамках рассматриваемой парадигмы самоактуализации 
понятие «достигать своих целей» предполагает динамику развития в 
двух векторах: как вертикального становления, так и 
горизонтального расширения. Человек, в силу своих адаптивных 
способностей, очень быстро привыкает к внешним и внутренним 
условиям собственной жизни, и наличие постоянно растущих 
собственных потребностей и потребностей развития самого мира, 
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ставит перед ним все новые и новые задачи и цели. Перед 
современным человеком стоит цель выстраивания наилучших 
стратегий жизни - как собственной, так и  жизни человечества и 
мира. Важный вопрос, с которым должен разобраться современный 
человек, - вопрос о том, как этого достичь, то есть, и что необходимо 
познать и сделать для достижения своих целей. 

В данной статье мы ставим задачу коротко исследовать 
теоретико-методологический подход к феномену самоактуализация 
используя парадигмальный анализ[25] интегративной теории 
гуманитарного знания- метамодерн[26]. Автор метода 
парадигмального анализа - ректор Института психологии творчества, 
профессор, д.психол.н., П.М. Пискарев.  

За основу теоретико-методологического анализа мы берем 
готовую «рамку» самоактуализации П.М.Пискарева и проводим 
расширение семантического поля понятия самоактуализации, 
используя теорию фреймов[14] И.Гофмана. Также перед нами стоит 
задача проследить экзистенциальную феноменологию личности и 
рассмотреть «базовый алгоритм мышления[27,стр.92]» (то как 
человек способен проживать опыт самоактуализации на каждом из 
этапов, отраженных в «рамке»). 

Термин самоактуализации парадигме П.М.Пискарева сводится к 
достижению целей в процессе «непрерывного индивидуального и 
профессионального развития во имя улучшения качества жизни 
людей в окружающей реальности, на всех уровнях индивидуального, 
социального и универсального толкования бытия[4]». Говоря о 
самоактуализации, мы склонны использовать это ее определение.  В 
эпоху метамодерна самоактуализация не только обретает 
актуальность, но и трансформируется: сегодня сам термин выходит 
за границы психологии в плоскость социально-культурных явлений. 
Жизнь человека в эпоху метамодерна – своего рода предмет 
искусства, результат творческого процесса самоактуализации 
[26,стр.217]». 

Мы, вслед за П.М.Пискаревым,  рассматриваем эпоху 
метамодерна  как  наступивший период времени, как нашу 
современность и ближайшее будущее. При этом важно отметить, что 
человек метамодерна - это самоактуализирущийся человек. 
Необходимость самоактуализации диктует ему сам характер 
современности, окружающего его многомерного социально-
культурного, социально-психологического пространства 
метамодерна. 

П.М.Пискарев: «Модель рамки самоактуализации,  как и вся 
теория метамодерна, построена с использованием геометрической 
пространственной топософской логики[28,стр.260]». Автор, создавая 
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новую стройную теорию развития, разработал модели, рамки, 
смысловые поля, которые бы обосновывали модель будущего и 
подарили бы нам - людям метамодерна уверенность в завтрашнем 
дне  в условиях динамичных, изменчивых внутренних и внешних 
пространств бытия современного человека. 

Сам парадигмальный анализ данной теории построен на 
основании метода Р.Декарта, который вошел в историю как один из 
основателей эпохи Нового времени. П.М.Пискарев отмечает 
важность принципов, провозглашенных Р.Декартом 
Ф.Бэконом,  которые, по сути, заложили эпоху модерна, где человек 
рассматривается как существо рациональное и прагматическое. 
Поэтому и развитие всего сущего, и универсальную теорию 
творчества, и интегральные методики практической психологии 
автор рассматривает  через призму четырех квадрантов, которые 
известны как квадрант Декарта[26,стр.260]». 

Также, говоря о самоактуализации, используя термины 
«внешнее пространство» и «внутреннее пространство» бытия 
человека, мы  привлекаем, вслед за П.М.Пискаревым, термин 
«топос» (как место, пространство), а также понятие «топософия». 
Понятие топософия в нашей парадигме мы рассматриваем  «как 
учение о месте (топос) в широком смысле, в том числе – об «общем 
месте» в языке и культуре; как теорию о пространстве (в том числе – 
о пространстве смыслов; о внутреннем и внешнем пространстве 
человека и социума) и т.д. [29]». 

«Топос как пространство – как территория субъективного 
человеческого восприятия мира, знания о своем и внешнем мире 
может быть рассмотрена в различных контекстах. В этом 
пространстве могут быть заданы смысловые, пространственные, 
временные координаты феноменов в различных науках. Топосы как 
место(а) можно рассматривать – как топонимы, как базовые 
реперные точки в жизненном пространстве, которые могут 
определять основополагающие, базовые аспекты жизни человека, 
уникальные способности и навыки, которые помогают человеку в 
достижении наилучшего своего существования[8]». 

Конструкция самоактуализации строится через - «само-» т.е. 
собственное (субъективное) восприятие себя относительно 
других(ого), а также восприятие всего  в  жизненном  пространстве и 
жизненного пространства (внутреннего и внешнего) как такового. 
Понятие пространства в психологии тесно связано с понятием 
границ и контакта, развитых в учении основателя гештальт-терапии 
Ф.Перлза «Пространство имеет свои границы, именно они 
определяют объективный объем территории жизненного 
пространства, которое человек выделил для себя, то как он 
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воспринимает себя и свои возможности. На границе всегда 
происходит контакт внутреннего и внешнего, своего и чужого, 
известного и неизвестного, и т.п., где и развиваются 
психологические события. «Контакт- это осознавание, 
соприкосновение или совершение действий с действительностью 
(взаимодействие)[30]. Все мысли, чувства и действия человека 
существуют только на границе контакта. Границы определяют рамку 
(фрейм), объём, территорию жизненного пространства человека. 
Заполнение пространства в такой рамке происходит  благодаря 
субъективно-оценочной внутренней работе, в результате  которой 
формируется мировоззрение человека, его осознание  себя в 
социальном  мире и осознание себя самим собой, его внутренней 
индивидуальной «карты мира»[8]». 

Выше мы пишем о «фрейме жизненного пространства», 
утверждаем, что жизненное пространство человека (социальное, 
культурное, психологическое) пребывает в состоянии постоянного 
фреймирования. Отметим, что термин «фрейм» в социальные и 
психологические науки вошел не так давно; он обозначает широкий 
круг понятий, связанных со структурированием реальности, в 
широком смысле это «форма»[14,стр.42]».  Также этот термин может 
быть понят как «структурный контекст повседневного 
взаимодействия[33]», или обозначает «смысловую рамку, 
используемую человеком для понимания чего-либо и действий в 
рамках этого понимания [12,20]». Автор термина И.Гофман под 
фреймом имеет в виду «перспективу восприятия, создающую 
формальные определения ситуации[32]». 

Термин «фрейм» трактуется по-разному в зависимости от того, 
к какой сфере научного знания принадлежит автор трактовки. Так, 
лингвист  А.В.Баранов пишет, что «фрейм представляет собой 
процедурное знание – «знание как» или последовательность 
действий, описывающих либо креативный аспект предмета, либо его 
функциональный аспект[11]». Психолог Дж.Брунер тоже пишет, 
фактически, о фреймах – «формальных схемах, организующих 
восприятие и память»: «организующие восприятие и память 
формальные схемы называются кодирующими системами - они 
позволяют выходить за пределы получаемой информации[9]». 
Социолог Г.С.Батыгин пишет, что фрейм это «устойчивая  структура, 
когнитивное образование (знания и ожидания), а также схема 
репрезентации[10]». 

Проанализировав понимание фреймов в рамках различных наук, 
предложим такое определение: Фреймы – единицы социальной, 
культурной, психологической информации, сформированные на 
основе прошлого опыта человека, на которых он строит для себя 
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прогнозы на будущее и конструирует свое последующее поведение. 
Фреймы разрушаются при их осознании (и наиболее эффективно 
действуют в качестве неосознаваемых регуляторов поведения 
человека), но впоследствии конструируются снова. 

В контексте исследуемой темы можно говорить о внешнем и 
внутреннем топосах самоактуализации человека. При этом, 
топософия самоактуализации - это система знаний об отправных 
смысловых точках в постоянно фреймированом жизненном 
пространстве человека,  через которые происходит становление 
зрелой и счастливой личности, на каждом витке ее развития. 

Метод интегративной теории гуманитарного знания - теории 
метамодерна - построен по схеме четырех квадрантов. «Рамки 
метамодерна»- это способ посмотреть на актуальные смыслы, 
контекст бытия, внутренние феномены человека через четыре 
призму четырех этапов. Кроме того, парадигмы мышления, сознания, 
становления и развития личности, общества, психологии, проекта, 
социализации, конфликтологии, счастья и многих других процессов 
и феноменов, происходящих и существующих в жизненном 
пространстве человека, отражены в  топософии как учении о 
пространстве. Рамки метамодерна также можно воспринимать как 
своего рода «фреймы», описывающие реальность и помогающие 
анализировать прошлое и прогнозировать будущее. 

Иначе говоря, четыре квадранта в рамках метамодерна - это 
рамки анализа повседневности, своего рода «аналитические 
фреймы», которые определяют характер и границы внутреннего и 
внешнего топосов бытия человека, а в нашем контексте - характер 
топософии самоактуализации человека в целом, а также 
относительно той или иной ситуации, события, смысла, контекста и 
т.п. 

Мы рассматриваем рамку (фрейм) самоактуализации, 
описывающей то, как, через базовые алгоритмы мышления, 
предложенные П.М. Пискаревым,  процессы[27] дескрипции, 
амплификации и дедукции человек приходит к заключительному акту 
размышления - пониманию и осознанию, к герменевтике. 

Рамка самоактуализации  в интегративном подходе 
гуманитарного знания  выражена четырьмя последовательными 
этапами: 1.Самопознание; 2.Самоопределение; 
3.Самопрезентация; 4.Самореализация. 

Самопознание мы рассматриваем как изучение себя - части 
целой, гармоничной системы, жизненного пространства. Следует 
отметить, что здесь важен приоритет целого по отношению  к его 
частям. На этом этапе активизируется первый алгоритм 
мышления  дескрипция в понимании теории  Б.Рассела[22]. 
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Его  теория утверждает, что для проведения логического анализа 
текстов необходимо преобразование описательных выражений 
естественного языка («дескрипциями») в логически корректную 
форму. Это, в соответствии с мнением Рассела, «вернёт здравый 
смысл реальности и философии». В противном случае, из-за исходно 
неверной посылки при анализе предложений возможны логические 
парадоксы. 

Самопознание-это «основополагающие фреймы», в основном, 
установки, приобретённые человеком на раннем этапе развития: 
полученные при воспитании, передаче, переносе модели поведения 
от родителей и прародителей. Это неосознаваемый перенос моделей 
поведения, убеждений, эмоционального реагирования, 
социокультурных установок и моральных устоев, обусловленных 
семейными традициями и обществом.   Самопознание, как нам 
видится, в свою очередь, можно рассматривать в связи с концепцией 
«Я-образа», через призму четырех этапов: 1). Я-холистическое; 2). 
Я-индивидуальное; 3). Я-коллективное; 4). Я-универсальное. 

Первый этап самопознания, таким образом, - холистический. В 
парадигмальном подходе  феномен самопознания базируется на 
изучении себя как части целой системы своего 
рода,  ретроспективного пересказа нарратива истории своей жизни, 
его анализ, переосмысление и принятие различных (возможно 
негативных) событийных процессов. Исследование истоков своей 
жизни, истории и силы своего рода, семейного  бессознательного, о 
котором говорили еще З.Фрейд и К.Г. Юнг, Л.Зонди, 
А.Шутценбергер). Холистический этап самопознания базируется на 
изучении своей личной истории, начиная с детства, анализе того, 
какие убеждения поддерживаются в нас с детства и какое влияние 
оказывают на нас во взрослом возрасте[7]». На этом этапе 
происходит восстановление информации из «детской» памяти и 
переоценка усвоенных в детстве ценностей как один из способов 
понимания и репрезентации себя и топософии своего жизненного 
пространства. 

Холизм в рассматриваемой парадигме приобретает 
дополнительные смыслы: «Я-холистическое»- как первичное, 
изначальное, основополагающее, неосознаваемое человеком, как 
процессы, которые можно было бы соотнести с бессознательными 
процессами психики. Иными словами, на хостическом этапе 
самопознания активны бессознательные («детские», «семейные», 
«родовые») фреймы. 

Вторым этапом самопознания нами выделяется познание «Я- 
индивидуального». Здесь происходит изучение подсознательных 
фреймов, неосознанных реакций психики человека, в том числе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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таких, например, как «архетипы» и «тень». На этом этапе человек, 
которой познал свое холистическое, изначальное, обрел фундамент 
знаний о себе, о своих ресурсах, талантах, сильных и слабых 
сторонах, о своем потенциале, - познает свое индивидуальное, то, что 
им движет, то, каковы его потребности, узнает себя настоящего 
(возможно, не всегда «положительного героя» своей личности), 
знакомится со своей индивидуальностью, с тем, на чем она основана, 
и в чем заключается его уникальность как личности. 

Третий этап самопознания - это осознавание себя в 
коллективном. На этом этапе активны сознательные фреймы. 
Третий этап самопознания связан с познанием того, как наша 
«персона» демонстрирует наше «эго» в социальный мир. Это наши 
амбиции, устремления, честолюбие. Это то, как мы применяем 
персону для адаптации к меняющимся жизненным обстоятельствам. 
На этом этапе познается и проявляется во внешний мир отношение 
человека к себе к своей «самости». Осознание «Я-коллективного» 
предполагает соотнесение его компонентов с «Я-холистическим» и 
«Я-индивидуальным»-        Завершающим этапом самопознания 
является объединение всех частей самопознания в единое целое, 
осознание человеком себя универсальным, интегрирующим в  себе 
все изначальное, индивидуальное и коллективное. Самопознание 
человека обретает форму, объем, происходит расширение 
индивидуальных границ до трансцендентных («я как часть 
вселенной, универсума»). Сознательные фреймы создают новую 
основу, топософию самоактуализации для выстраивания 
(сознательного фреймирования) реальности. 

Нам близко понимание целостности, изложенное В.В.Козловым 
в своей статье «Интегративная методология: холизм и реализация», 
где он пишет: «Мировоззренческим оком интегративной 
методологии является принцип целостности, который подразумевает 
понимание психики как чрезвычайно сложной, открытой, 
многоуровневой, самоорганизующейся системы, обладающей 
способностью поддерживать себя в состоянии динамического 
равновесия и производить новые структуры и новые формы 
организации[17]». 

Если рассматривать самопознание как  часть топософии 
жизненного пространства, можно отметить, что оно имеет свои 
трансцендентные границы, защитный слой внутренних 
психологических барьеров, преодолевая которые, человек становится 
более осознанным, проактивным и адекватным своей судьбе 
(«хозяином своей судьбы»). 

О сложности процесса самопознания пишет К.А.Налчаджян в 
статье «Самопознание и этническая Мы-концепция»:«Самопознание 
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как одна из высших форм познания является сложной чрезвычайно 
важной задачей, стоящей перед человеком. Самопознание – это 
динамический процесс, объектом которого является сам субъект. Для 
относительно успешного и адекватного самопознания требуется не 
только высокая когнитивная сложность, но и смелость познающего 
преодолеть защитный «слой» «Я» и проникнуть в самую суть 
собственной личности[23стр.284-285]». 

П.М.Пискарев: «Нельзя сказать что, пройдя единожды этап 
самопознания человек больше не возвращается к этому процессу, как 
нам видится, механизмы самопознания в большей или меньшей 
степени могут происходить на протяжении всей жизни»[25]. Это 
подтверждает, среди прочего, нашу уверенность в сложности, 
многоуровневости и многоэтапности процесса самопознания. 

Самопознание можно рассматривать как часть территории 
жизненного пространства индивида; предпосылкой и результатом 
самопознания являются, среди прочего, нарративы личной истории 
человека. «Жизнь – не только «произведение искусства», «фильм о 
себе», жизнь еще и «рассказ о себе[19]». Нарративность личной 
истории, используемая в психотерапии, характерна и для человека 
эпохи постмодерна (недаром этот термин принадлежит 
постмодернизму). Но, думается, в эпоху метамодерна, которая уже 
наступила, человеку свойственен не только ретроспективный, но и 
перспективный нарратив: конструирование своей будущей 
истории[26,стр.224]». 

Вернемся к рамке самоактуализации, представленной выше 
через 4 этапа: 1.Самопознание; 2.Самоопределение; 
3.Самопрезентация; 4.Самореализация. Вторым этапом 
самоактуализации, согласно этой модели, является самоопределение. 
Можно сказать, что на этом этапе активизируются, создаются 
потенциальные фреймы. 

Говоря о самоопределении и потенциальных фреймах, 
отметим  их обусловленность самим характером  современности. 
Предыдущее столетие не ставило перед человечеством требований к 
постоянно растущим знаниям. Образование, обучение профессии 
было одно (иногда два) - и на всю жизнь. Современный мир меняется 
настолько быстро, что, получив в юности  профессию, через 10-15 
лет вынуждены переучиваться,  получать новую профессию, т.к. 
старая оказывается невостребованной, и, если человек не имеет 
навыка перестроиться, самоопределиться в новых условиях, 
изменить свое «Я-реальное» на «Я-потенциальное», то он 
оказывается отстранённым от социально-экономической жизни, что, 
конечно, сказывается на качестве его жизни. 
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В научной литературе самоопределение рассматривается, в 
большей степени, как профессиональная идентификация, выбор 
профессии. Но основа, благодаря которой происходит выбор 
деятельности, зависит прежде всего от внутренних ценностей 
(аксиосферы) самого индивида, его внешнего социально-культурного 
окружения, основных потребностей и способностей индивида (что 
происходит в предыдущем процессе дескрипции), и, наконец выбора 
роли, в которой человек себя видит в будущем. 

Этап самоопределения относится к подсознательным процессам. 
На данном этапе активно включается такой алгоритм мышления как 
амплификация. Амплификация в нашем понимании близка теории 
К.Г. Юнга, где этот термин означает расширение границ смыслового 
поля, усиление самого понятия какого либо слова, контекста и т.п. 
Механизм амплификации тесно связан с фреймированием 
реальности. 

«Системы фреймов не заданы в качестве алгоритмов 
восприятия, а всегда находятся в процессе своего формирования. 
Фреймы социабельны. Иными словами, происходит постоянное 
«фреймирование» реальности. Гофман говорит о «ключах» (keys), 
обозначающих тональность межличностного общения и 
«переключениях» (keyings), которые осуществляют транспозицию 
темы из одной тональности в другую или настройку распознавания 
ситуации. Ключ и переключение по сути  это «соотнесении 
воспринимаемого события с его идеальным смысловым 
образцом[14,стр.22]». 

Иными словами, мы постоянно амплифицируем событийные и 
смысловые поля в своей повседневной жизни. Хотя мы видим одни 
события, мы имеем основания («ключи») говорить, что на самом 
деле они означают совсем иное: таким образом, мы создаем 
нереальный мир, чтобы понимать мир реальный, и настраиваем эту 
процедуру так, как настраивают музыкальный инструмент. 

Бесчисленное количество ситуаций, с которыми сталкиваются 
люди, казалось бы, требует для входа в них бесчисленного 
количества «ключей». Однако Гофман предлагает всего пять 
основных «ключей» к первичным системам фреймов. Это выдумка 
(make-believe), состязание (contest), церемониал (ceremonial), 
техническая переналадка (technical redoing), пересадка (regrounding). 
Из них к этапу самоопредления можно отнести  Выдумки 
превращают серьезное в несерьезное, создают вымышленные 
миры.[…] Состязание — это переключение фрейма схватки в 
безопасную форму игры, которая поддерживает ощущение риска и 
неопределенности обстоятельств. Церемониал временно отделяет 
участников от мира и превращает («фреймирует») их в живое 
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воплощение ролей, демонстрируя тем самым образцы надлежащего 
поведения[14,стр.22]». 

Следуя нашей парадигме, и исследуя процесс самоопределения 
через «Я-образ» его можно также разделить на четыре этапа: 1). 
Знания о себе; 2). Потенциальный образ; 3). Социальный 
эксперимент; 4). Принятия нового образа. 

Знания о себе - это ситуация, когда человек себя 
идентифицировал, осознал себя во всеобщем, когда он прошел 
предыдущий этап и самопознал себя (активны осознанные фреймы), 
познал топосы (пространства) своего «Я-универсального». 

Теперь ему необходимо самоопределиться, сформировать свой 
характер, свою личность, ответив на вопрос: «Кем я хочу быть?» 
Через «потенциальный образ», он может воспитывать в себе того 
человека, каким мечтает быть. Здесь он создает  себе формы, 
желаемые фреймы, которые будут соответствовать его идеалу, он 
осознает, каким хотел бы быть для получения наилучшего своего 
результата. 

Однако необходимо не только создать формы и объем своей 
будущей роли, благодаря фреймированию реальности, но и как бы 
«примерить ту или иную роль на себя» через «социальный 
эксперемент» и, таким образом, самоопределиться. На этом этапе 
формируются новые или переоцениваются и утверждаются старые 
ценности, создаются, фиксируются новые фреймы «нового Я-образа» 
и будущей реальности. 

По мнению автора теории метамодерн,  человек обладающий 
такой способностью мультикультурен. Он способен быть «своим» 
(чувствовать себя как дома), жить, трудиться, коммуницировать, 
научатся новым навыкам в любых местах не зависимо от культурной 
идентичности, внешних обстоятельств и требований современного 
мира. 

После того как «Я-универсальное» создало «потенциальный Я-
образ», пройдены этапы базового алгоритма мышления, а именно - 
этапы дескрипции и амплификации. Теперь, когда есть сильное 
синтагматическое поле, через силлогизм человек способен прийти к 
процессу дедукции. 

Человек с полным осознанием и уверенностью в себе может 
успешно заявить о себе, сделать самопрезентацию (третий этап 
самоактуализации). Этот квадрант в экране самоактуализации 
относится к коммуникации. Самопрезентация - это то, как человек 
свое самоопределение доносит до других людей; то, «за кого он 
выдает себя» в социальном мире. 

С позиции теории фреймов, на данном этапе мы можем 
говорить о встраиваемых фреймах, которые соответствуют 
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двум  последним ключам, предложенным И.Гофманом, по 
принципам которых происходит фреймирование новой реальности и 
расширения топософии самоактуализации человека. Это 
техническая переналадка и пересадка. «Техническая переналадка - 
собирательное слово для обозначения разного рода презентаций, 
инсценировок, демонстраций, выставок и т. п. Во всех этих случаях 
реальная ситуация превращается в ее изображение и сопровождается 
отчетливыми фоновыми указаниями на ее восприятие как реальной. 
Пересадка - своеобразный ключ к пониманию мотивов действия в 
ситуациях, когда изображение не соответствует 
реальности[14,стр.22,23]». 

Выбирая себе новый образ «Я-потенциального», человек 
создает возможные реальности своей презентации, выстраивает 
фреймы в зависимости не только от того социума, в котором он 
будет «транслировать себя», но и от места, в котором он находится, 
учитывая контекст, обычаи и нормы этого места и общества. На 
данном этапе происходит встраивание новых, потенциальных 
фреймов в реальность человека (что можно также соотнести с 
процессами десоциализации и ресоциализации). 

Процесс самопрезентации, в свою очередь, можно разделить 
на 4 парадигмы:    

1). Интеракция ; 2). Регуляция; 3). Адаптация; 4). 
Аутентичность. 

Феномен самопрезентации в научном мире изучается не так 
давно и  не существует его однозначного толкования. Кроме того 
имеет широкую вариативность применение термина 
«самопрезентация», которая (вариативность), в свою очередь, также 
мало изучена. Общее толкование понятийного поля термина 
«самопрезентация» сводится к выражению через поведение 
индивида своего «образа Я» в социальном мире. 

Основная проблема самопрезентации образа своего 
«потенциального Я» это, как нам кажется, - внутренняя неготовность 
самого индивида к транслированию своего внутреннего мира в мир 
внешний (своего «Я-потенциального» в «Я-коллективное»), 
отсутствие психологической зрелости (акме) личности для того, 
чтобы наилучшим образом осуществить презентации своей личности 
или своего проекта. Основная масса научных работ, посвященных 
самопрезентации, и практических тренингов по самопрезентации 
направлена на механизм, тактику и структуру самопрезентации 
именно проекта, однако, как нам видится, в большей степени 
следует обратить внимание на самопрезентацию личности, на 
внутреннюю готовность и мотивационную составляющую самого 
индивида (в том числе - как автора или участника проекта). Здесь 
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проверяется зрелость самой личности, готовность к встрече с 
субъективными и объективными оппонентами, ее самоутверждение 
и самовыражение. 

Самоутверждение понимается как базовая потребность, которая 
актуализируется посредством осознания человеком себя как 
ценности через «интеракцию» и реализуется в различных стратегиях 
жизни. «Регуляция» формируется через неоднократные повторения и 
опыт, после чего через самоутверждения переходит в  «адаптацию» 
внутреннего жизненного пространства к внешнему . На этом этапе 
проявляется эта убежденность человека в том, что он чего-то стоит, 
что он обладает определенной ценностью, и эта ценность – его 
собственное Я, его идентичность – его «Я-аутентичное». Это то, что 
в данный период времени человек считает своим, что он ассоциирует 
с собой, и что обнаруживает путем самоощущения. 

Как мы видим, самопрезентация - это, прежде всего, 
презентация своего внутреннего мира, ценностей, убеждений, идей в 
жизненное пространство социума. Если индивид соответствует своей 
презентации, если новые потенциальные фреймы встроились в 
жизненное пространство (жизненный топос) индивида и укрепились 
в поле его «топософии самоактуализации», то он становится 
аутентичен в своей самопрезентации, уверен в себе, своей позиции, 
своих знаниях и своей экспертности, а также верен тому, что 
презентует обществу. Следовательно, доверие к индивиду и 
принятие его позиции в социуме зависит от успешного прохождения 
этапа самопрезентации как третьего этапа самоактуализации. 

Последний этап самоактуализации - это самореализация, 
заключительный акт мышления, - герменевтика. На этом этапе у 
человека сформировано представление о себе и мире, понимание 
своего внутреннего ценностно-смыслового универсума (проходящее, 
в свою очередь, через дескрипцию, амплификацию и дедукцию). 
Здесь активизируются уже реальные фреймы, созданные благодаря 
целостному интегративному подходу и опыту, полученному при 
самопрезентации. 

Иными словами, «Я-универсальное» создало «Я-
потенциальное», далее закрепилось в «Я-аутентичном», 
превращаясь в целостный конструкт личности – «Я-масштабное».  

Это - конечная точка, где выясняется, какие эффекты, 
результаты индивид получает в процессе прохождения круга 
личного проекта, стадий самоактуализации. Здесь самореализация – 
это конечный продукт, раскрытие духовного потенциала, 
соответствие своему бытию, своей судьбе, наслаждение процессом 
бытия и переживание счастья от реализованности. 
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Этап герменевтики мы не делим, подобно предыдущим, на 
отдельные этапы. Это связано с тем, что феномен самореализации в 
герменевтике можно считать состоявшимся: по сути, это экзистенция 
бытия человека, встреча внутреннего потенция человека со своей 
судьбой, акт творения своей судьбы, реальности. По мнению В.В. 
Козлова[18], самореализация, так или иначе, предполагает под собой 
обдуманный подготовленный акт творения, направленный на 
удовлетворение своих потребностей, посредством своего 
внутреннего потенциала и внутренней мотивационной силы. 

Видится, что на данном этапе (самореализация) возможны 
переживания, связанные с несоответствием полученного с 
ожидаемым результатом, как если бы мы стремились к «Я-
идеальному», индивидуум может испытывать стресс от неудачи. Как 
нам видится, в данной модели самоактуализирующийся человек не 
стремится к идеальному («Я-идеальному»), а стремится к 
возможному наилучшему своему «потенциальному» («Я-
потенциальному»). В процессе прохождения стадий 
самоактуализации образ «Я-потенциального» может и способен 
адаптироваться и видоизменяться, сохраняя основной 
экзистенциальный стержень. Мы полагаем, что, если и возможен 
случай несоответствия, то человек метамодерна (а это и есть человек 
самоактуализирующийся), обладает стрессоустойчивостью и 
уверенностью в собственных силах, в широком смысле - 
психологической устойчивостью. Негативный опыт не останавливает 
его процесс саморазвития, а только делает его резистентным к 
неудачам и адаптивным к изменениям для предотвращения их в 
последующим. 

В каждом из 4 квадрантов рамки самоактуализации отражен 
собственно акт самоактуализации, сила, которая определяет 
индивидуальную динамику (внутреннюю силу) движения по этапам 
становления личности. Пропустив один из этапов, по нашему 
мнению, можно потерять в качестве своего результата, а то и вовсе 
не достичь его. 

Переходя по этапам становления зрелой счастливой личности, 
индивид проделывает внутреннюю работу, происходит и расширение 
имеющихся и возникающих границ жизненного пространства 
человека, а, следовательно - и наполнения смыслов топософии 
самоактуализации. Также происходит осознание, трансформация и 
принятие своего бытия. Человек переходит через трансцендентные 
границы. Он открывает в себе внутренний источник мира, мудрости 
и радости, покоя, тишины и осознания. 

Как нам видится, самоактуализирующейся человек, человек 
метамодерна, способен выстраивать свой перспективный жизненный 
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нарратив с позиций ассертивности. Он освобождается не только от 
мнения, суждения других людей, иных зависимостей, социальных 
преград, но и от внутренних психологических ограничений. Он 
«позитивно свободная» личность, выстраивающий свою топософию 
счастья в личном жизненном пространстве. 

Итак, современность и будущее ставят перед человеком такие 
требования: 

1.  Умение самостоятельно создавать свое жизненное 
пространство, т.е. наполнять его только тем, что для него 
действительность ценно и важно. 

2.  Умение абстрагироваться от лишней ненужной 
информации. 

3.  Способность быть мультикультурным. 
4.  Обладание позитивной свободой. 
5.  Способность учиться на протяжении всей жизни. 
6.  Умение справляться с поставленными жизнью задачами, 

оставаясь в стабильном психоэмоциональном состоянии. 
Таким образом, мы рассмотрели феномен фреймов в контексте 

теории самоактуализации, разработанной в русле парадигмального 
анализа, и можем сделать следующие выводы: 

1.  В современном мире человеку для того, чтобы он мог 
чувствовать себя частью всеобщего жизненного пространства, быть 
адекватным растущим требованиям социума, необходим навык 
самоактуализации. Умение ориентироваться в топософии 
самоактуализации  несомненно сказывается на качестве жизни и 
субъективном благополучие человека; 

2.  При самопознание активизируются «основополагающие 
фреймы» и благодаря процессу дескрпции  человек исследует своей 
ретроспективного нарратив жизненного пространства. Преодолевая 
трасцендентные границы человек становиться более осознанным, 
проактивным и адекватным своей судьбе, обретает целостную, 
универсальную картину своего «Я-образа»; 

3.  В процессе самоопределения, человек, познавший свою 
«универсальность и целостность», благодаря амплификации и 
созданию потенциальных фреймов, выстраивает свою  будущую 
потенциально лучшую реальность. Человек становиться 
мультикультурным; 

4.  Создав  свою новую реальность, человек через процесс 
дедукции  встраивает свой «образ Я»  в потенциально лучшую свою 
жизнь.  Происходит самопрезентация личности в социальный 
мир,  благодаря фреймированию новой реальности и расширения 
топософии самоактуализации человека; 
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5.  Самореализация человека,  как создание окончательного 
продукта человеческого потенциала, активирует реальные фреймы и 
личность переходит к заключительному акту мышления – 
герменевтике. Создается масштабная личность человека, 
потенциально возможная на каждом этапе прохождения круга 
самоактуализаци; 

6.  Рамка самоактуализации, предложенная 
П.М.Пискаревым, в основе которой лежит парадигмальный анализ 
гуманитарного знания – метамодерн, помогает человеку познать 
свою топософию самоактуализации в постоянно фреймированном 
жизненном пространстве человека, через которые происходит 
становление зрелой и счастливой личности, на каждом витке ее 
развития. 
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полов. По результатам анализа данных этих исследований, 
обнаружено, что общий уровень эмоционального интеллекта мужчин 
и женщин (мальчиков и девочек, юношей и девушек) отличается 
незначительно, однако есть различия в отдельных компонентах 
эмоционального интеллекта. Автор делает вывод о том, что 
результаты подобных исследований во многом зависят от дизайна 
исследований, размера выборки и других факторов. Также автор 
приходит к заключению, что большинство эмоциональных различий 
между мужчинами и женщинами, традиционно ассоциированных с 
биологией пола, на самом деле являются следствием мужской и 
женской гендерных социализаций.  

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, гендер, 
мужчины, женщины, EQ, IQ. 

 
Актуальность проблемы эмоционального интеллекта 

подчеркивается множеством авторов (Дж.Майер, П.Саловей, 
Д.Карузо, Р.Бар-Он, Д.Гоулмен, Г.Орме, Д.Слайтер, X.Вейсингер, 
Р.Стернберг, Дж.Блок, И.Н. Андреева, Т.П.Березовская, О.И.Власова, 
Н.В.Коврига Д.В.Люсин, М.А.Манойлова Э.Л.Носенко,, , 
А.С.Петровская и другие), среди них особенно заметны психологи и 
другие помогающие практики, утверждающие, что степень развития 
эмоционального интеллекта влияет на социальную успешность 
человека.  Так, И.В. Андреева пишет о том,   что эмоциональный 
интеллект (EQ) «является гораздо более важным фактором, который 
способствует успеху человека, чем «обычный» интеллект – IQ.» [1, 
с.79].  

Отдельные авторы обосновывают актуальность темы 
эмоционального интеллекта растущей необходимостью 
коммуникации в современном информационном, 
глобализированном, поликультурном мире. При этом, именно 
отсутствие навыков коммуникации (и связанного с ними развитого 
эмоционального интеллекта), не позволяет личности достичь 
социального успеха (это объясняется взаимосвязью эмоционального 
и социального интеллектов). Так, Н.В.Виноградова пишет о том, что 
стремление некоторых людей к самореализации и достижению целей 
порой перерастает в эгоизм и неспособность к пониманию интересов 
других личностей  [5], что, в условиях информационной эпохи и 
растущей ценности социального капитала, не может не приводить к 
репутационным потерям и, в конечном счете, - к снижению 
социального успеха. 

Тема эмоционального интеллекта достаточно новая; в 1990 году 
Дж.Майер и П.Сэловей создали первую модель эмоционального 
интеллекта, определив его как “набор навыков, имеющих отношение 
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к точной оценке своих и чужих эмоций, а также выражению своих 
эмоций, использованию эмоций и эффективному регулированию 
своих и чужих эмоций” [24, с.186].  

Первая модель эмоционального интеллекта Дж.Майера и 
П.Сэловея была представлена тремя категориями адаптивных 
способностей: 1. оценка и выражение эмоций, 2. регулирование 
эмоций, 3. использование эмоций в мышлении и деятельности. 

В дальнейшем модель была расширена авторами: в частности, 
был сделан акцент на когнитивной составляющей эмоционального 
интеллекта (переработка информации об эмоциях) [23]. Также 
авторами был добавлен компонент, связанный с личностным и 
эмоциональным ростом. Определение эмоционального интеллекта 
также изменилось: “эмоциональный  интеллект - это способность 
перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях: определять 
значение эмоций, их связи друг с другом, использовать 
эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и 
принятия решений” [23, с. 31].  

В расширенной модели Дж.Майер и П.Сэловей выделили 
следующие способности человека как компоненты эмоционального 
интеллекта: 1. Идентификация эмоций; 2. Использование эмоций для 
повышения эффективности мышления и деятельности; 3. Понимание 
эмоций; 4. Управление эмоциями [23]. 

Изучением эмоционального интеллекта и ассоциированных с 
ним социальных последствий (успешности, неуспешности, и др) 
занимается  Д.Гоулмен. В результате исследований им была 
разработана комплексная модель эмоционального интеллекта, в 
которую вошли не только способности (как у Дж.Мэйера, 
П.Сэловея), но и личностные характеристики человека.  Д.Гоулман 
пришел к выводу, что на успешность человека в большей степени 
влияет коэффициент его эмоционального, а не умственного развития 
(вклад умственного развития в успешность человека Гоулман оценил 
всего в 20%). Тем не менее, Д.Гоулман подчеркивает, 
что  коэффициенты умственного и эмоционального развития не 
противостоят друг другу, не являются антагонистами:  у некоторых 
людей высоко развиты оба интеллекта, а у других отмечается 
перевес одного над другим [7]. 

Тема эмоционального интеллекта интересует и российских 
ученых, среди которых можем назвать: И.Н.Андрееву, Д.В.Люсина, 
М.А.Манойлову и др.  

Данная статья посвящена гендерному аспекту эмоционального 
интеллекта: нахождению возможных различий эмоционального 
интеллекта у мужчин и женщин. Наличие таких различий кажется 
самоочевидным фактом, однако, взгляды исследователей на эту 
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проблему различаются. Кроме того, современные ученые все чаще 
обнаруживают, что “биологические” различия в эмоциональной 
сфере мужчин и женщин, как правило, обусловлены социальными 
факторами (в частности, воспитательным фактором, фактором 
социальных ожиданий от представителей разных полов и т.д.) [8]. 

Данные Н.Айзенберга о гендерных различиях в эмпатии и 
эмоциональности свидетельствуют о том, что результаты 
эмпирических исследований в области гендера (как и в других 
областях) зависят от метода исследований, выбранного авторами 
(ниже мы покажем, как это представлено в исследованиях, 
анализируемых нами). Кроме того, на результаты исследований 
может влиять сам характер мужской и женской гендерной 
социализации (что также необходимо учитывать при разработке 
дизайна исследований): например, мужчины могут не хотеть 
демонстрировать свои эмоции окружающим, прослыть 
эмоциональными или эмпатичными, потому что это не совпадает с 
их гендерной ролью и ее видением ими самими. Н.Айзенберг 
доказал, что в эмоциональной сфере мужчин и  женщин 
действительно существуют гендерные различия, которые, однако, не 
являются обусловленными природой: женщины не более, а мужчины 
- не менее эмоциональны от природы, такое положение дел связано с 
гендерным воспитанием. Кроме того, автор обнаружил, что мужчины 
также способны определять чувства других людей, сопереживать им, 
переживать собственные эмоции. Однако внешняя экспрессия 
эмоций и ее уровень определяются именно гендерными ролями, 
традиционно приписываемыми мужчинам и женщинам [18]. От себя 
добавим, что гендерные роли формируются в процессе воспитания 
(гендерная социализация мужчин и женщин) [17], что впоследствии 
может видеться и самим носителем определенной гендерной 
социализации, и его окружением, как “врожденные свойства” 
(“врожденная женская эмоциональность”, “врожденная мужская 
логичность”, “врожденная разница между мужчинами и 
женщинами”). 

К.Таврис также писала, что различия в эмоциональной сфере 
мужчин и женщин, в частности - в эмпатии, - связаны с гендерными 
ролями (ассоциированными, в свою очередь, с гендерной 
социализацией) [25]. Черты, определяемые как “типично женские” 
или “типично мужские” также являются следствием гендерной 
социализации и ролей, которые представители того или иного 
гендера традиционно играют в обществе. Так, воспитание 
маленького ребенка видится “традиционно женским” делом, и 
требует, согласно стереотипному видению, “женских качеств”: 
мягкости, заботливости, участливости, эмпатичности. Существуют 
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исследования, согласно которым у отцов, воспитывающих своих 
детей самостоятельно, были обнаружены черты, считающиеся 
“типично женскими”: например, внимательность, склонность к 
сочувствию, заботливость. Это значит, что в случаях, когда 
социальная роль требует от мужчины эмпатийного поведения, в 
мужчине также актуализируются качества, способствующие такому 
поведению: эмпатия, мягкость, способность активно сопереживать. 
Обычно подобные социальные роли свойственны женщинам, что 
воспитывает в них соответствующие качества уже с детства [3]. Это 
еще раз подчеркивает то, что определенные личностные черты, 
традиционно (как на уровне обыденного мировоззрения, так и в 
некоторых научных исследованиях) считающиеся “врожденными” 
чертами мужчин или женщин, на самом деле являются 
приобретенными. 

Высказанное выше предположение о “врожденном” и 
“приобретенном” в мужской и женской гендерной социализации 
подтверждается и в других исследованиях. Так,  Д. Блок [11] 
представила результаты люнгитюдного исследования группы 
мальчиков и девочек, за которыми специалисты наблюдали в течение 
40 лет. В ходе этого исследования проявилось то, что родители 
поощряют у мальчиков и девочек разные качества личности (в 
частности, разные эмоциональные качества): там, где от сына 
требовали контроля над эмоциями, дочери позволяли свободно 
проявлять эти эмоции и сочувствовали ей. Автор пришла к выводу, 
что низкий уровень эмпатии мальчиков (и, впоследствии, - мужчин) 
связан не с врожденными гендерными особенностями, а с 
особенностями воспитания, в ходе которого у мальчика было меньше 
шансов на то, чтобы пережить эмоциональный опыт эмпатии - как по 
отношению к нему самому (родительская эмпатия), так и по 
отношению к другим [11]. 

Заметим, что мы не отрицаем наличия различий в “мужском” и 
“женском” типах эмоционального интеллекта, однако подчеркиваем, 
вcлед за исследователями, что эти различия не врожденные, а 
приобретенные в результате гендерной социализации и воспитания, а 
также в процессе отыгрывания социальных ролей, ассоциированных 
с гендером (роли мужчины и женщины, матери и отца и т.д.).  

В связи с этим вспомним исследование Джудит Холл 
“Гендерные эффекты в расшифровке невербальных сигналов” [20]. 
Она провела вторичный анализ 125 исследований гендерных 
особенностей в восприятии невербальных сигналов по таким 
параметрам: год исследования, размер выборки, возраст и пол 
испытуемых, а также среда и канал коммуникаций (фотографии лиц 
с эмоциями или исследование речи).  В своем исследовании Д.Холл 
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указывает, что изучение гендерных эффектов в вербальной и 
невербальной области изначально было связано с существующим 
социальным мифом о “женской интуиции”. Но, несмотря на 
значительное количество исследований, проведенных в ХХ веке, и 
интуитивно понимаемую исследователями значимость гендерного 
аспекта в вербальном и невербальном распознавании эмоций, 
полученные в этих исследованиях данные были неубедительными 
(так как, вероятно, были интерпретированы под влиянием гендерных 
стереотипов исследователей). Д.Холл ссылается на Дж.Коулмана, 
который в 1949 году писал о том, что существующие данные не 
доказывают эмоциональных различий между мужчинами и 
женщинами, однако есть основания говорить о том, что существуют 
гендерные различия в эмоциональности: “женщины, как правило, 
немного превосходят мужчин в определении мимики” [19, стр.1]. До 
того исследователи указывали, что женская способность к 
распознаванию эмоции едва ли может быть преимуществом, потому 
что “суждения об эмоциях, отраженных на лице человека, вряд ли 
будут правильными” [21, стр.339]. На основании вторичного анализа 
ряда исследований Д.Холл пишет, что способность к невербальному 
распознаванию эмоций других людей у женщин действительно 
выше, чем у мужчин. Добавим, что это может быть связано с тем, что 
женщины лучше выражают эмоции вследствие гендерной 
социализации, и, следовательно, лучше распознают их у других 
людей.  

Подтверждение этому находим в исследовании социального 
психолога Ш.Берн [4], которая подчеркивает, что мужчины более 
склонны подавлять свои чувства, чем женщины (что, вероятно, также 
объясняется чертами социально одобряемого маскулинного образа и 
характером мужской гендерной социализации в целом). Кроме того, 
Ш.Берн установила, что выражают свои чувства иначе, чем 
женщины. Например, гнев и агрессию мужчины выражают прямо и 
инструментально, а женщины - косвенно и вербально [4]. По нашему 
мнению, объяснение этому также лежит не в области “врожденных 
особенностей”, а  в русле гендерной социализации: там, где 
мальчику простят физическую агрессию, девочка встретит крайнее 
ее неодобрение, поскольку такое поведение “неженственно”, не то, 
которое хотят от нее видеть взрослые. 

Особенности гендерной социализации влияют не на 
эмоциональный интеллект в целом, но на отдельные его 
составляющие: внутриличностные и межличностные. Так, 
исследования в области эмоционального мышления Г. Орме [13] 
показали, что, при одинаковом общем уровне эмоционального 
интеллекта, у мужчин и женщин по-разному развиты его отдельные 
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показатели. Так, у мужчин выше внутриличностные показатели 
(ассертивность, самоуважение, адаптируемость, способность 
бороться за свои права, способность управлять стрессом 
(стрессоустойчивость). У женщин, в свою очередь, выше 
межличностные показатели эмоционального интеллекта: 
ответственность за “эмоциональный климат” и межличностные 
отношения (их поддержку и сохранение), социальная 
ответственность, проявление эмоций связанных с взаимодействием с 
другими людьми. Иначе говоря, мужчины, согласно Г.Орме, 
проявляют большее самоуважение и независимость 
(контрзависимость), в то время как женщины более склонны к 
рефлексии, созависимым отношениям, несут ответственность за 
межличностный  аспект эмоционального интеллекта. 

Исследование И.Н.Андреевой [1] также подтверждает идею о 
том, что разницу между эмоциональным интеллектом мужчин 
и  женщин следует искать не в показателях общего уровня, а в 
области отдельных его параметров. Так, девушки в исследовании 
проявляют способности к распознаванию своих и чужих эмоций, 
сопереживанию, эмпатии (межличностный компонент 
эмоционального интеллекта), а юноши - проявляют контроль за 
выражением (экспрессией) собственных чувств  (внутриличностный 
компонент эмоционального интеллекта. Отметим, что результаты 
исследования И.Н.Андреевой подтверждают данные, полученные 
Г.Орме и приведенные нами выше. 

Исследование И.С.Степановым взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и гендерной идентичности личности [15] демонстрирует 
результаты, несколько отличающиеся от приведенных выше. Так, 
И.Н.Андреевой и Г.Орме находим, что общий уровень 
эмоционального интеллекта мужчин и женщин примерно одинаков, в 
то время как основные различия лежат в области отдельных его 
составляющих: межличностной (женщины) и внутриличностной 
(мужчины). Из исследования И.С.Степанова можно сделать вывод, 
что такое качество как лидерство, а также более высокий “общий 
эмоциональный интеллект”, общий уровень эмоционального 
интеллекта (который называют также интегральным показателем его 
развития), связан с маскулинность. С феминностью, согласно 
И.С.Степанову, связано неумение управлять своими эмоциями 
(низкий контроль над ними) [15]. Мы полагаем, что подобные 
результаты связаны с особенностями дизайна исследования 
И.С.Степанова, а также с характером его выборки (менеджеры, 
лидеры), которую нельзя считать репрезентативной при 
исследовании гендерных особенностей эмоционального 
интеллекта  в целом, за пределами управленческих систем. 
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Говоря об эмоциональных различиях между мужчинами и 
женщинами, автор книги “Дифференциальная психофизиология 
мужчины и женщины” Е.П.Ильин [11] ссылается на данные, 
полученные в исследовании Д. Бест и Дж.Уильямс. Они отмечают, 
что женщины лучше, чем мужчины, распознают и выражают эмоции, 
более восприимчивы к чувствам окружающих [11]. Тут же находим 
подтверждение приведенным выше данным о минимальных 
различиях в уровне общего эмоционального интеллекта (и 
эмоциональности как таковой) представителей разных полов:  Д. 
Бест и Дж.Уильямс пишут, что мужчины и женщины не отличаются 
по признаку эмоциональности, но используют разные способы для 
выражения своих эмоций; также эмоции имеют различную степень 
интенсивности [11]. Вспомним данные Г. Орме о том, что женщины 
проявляют более высокий уровень “межличностного”, а мужчины - 
“внутриличностного” эмоционального интеллекта. 

В рамках гендерных исследований эмоционального интеллекта 
было высказано предположение о существовании так называемых 
«мужских» и «женских» эмоций, при этом женщинам, в случае с 
эмоциями негативного спектра, приписывали печаль и страх, а 
мужчинам - гнев. Мы полагаем, опираясь на данные исследователей, 
цитируемых выше, а также на информацию, приведенную в книге 
“Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства 
полов” (С.Л.Бем), что различия в эмоциональной сфере мужчин и 
женщин, традиционно связываемые с “биологическими причинами”, 
обусловлены характером гендерной социализации и 
распространенными приемами и методами воспитания, 
ассоциированными с ними, а также влиянием гендерных ролей и 
гендерных стереотипов, которые либо отрицают, либо поощряют 
определенную модель поведения для обоих полов [2]. 

Выше мы видели схожие результаты исследования 
эмоционального интеллекта мужчин и женщин (сравнительный 
анализ),  согласно которым общий уровень эмоционального 
интеллекта у представителей разных полов (гендеров) примерно 
одинаков, разница проявляется в сферах эмоционального интеллекта, 
где мужчины показывают более высокий уровень развития 
внутриличностной сферы эмоционального интеллекта, а женщины - 
межличностной. Несмотря на это, результаты, полученные при 
исследовании эмоционального интеллекта представителей разных 
гендеров, достаточно противоречивы. Так, в приведенном выше 
исследовании И.С.Степанова [15] указано, что интегральный 
показатель развития эмоционального интеллекта (общий уровень 
эмоционального интеллекта), как и лидерство, связан с 
маскулинностью, что, очевидно, противоречит другим 
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исследованиям, авторы которых приходят к выводу о примерно 
одинаковом общем уровне эмоционального интеллекта мужчин и 
женщин. Вероятнее всего, подобные противоречивые результаты 
исследований связаны с разным характером выборок (возраст, 
профессия и сфера деятельности, уровень образования испытуемых), 
а также с использованием различных методик, одни из которых 
подходят для измерения эмоционального интеллекта на основе черт 
личности (EI-trait, опросники, основанные на самоотчёте), а другие 
(объективные тесты) - для измерения ЭИ на основе способностей 
(EI-processing) [10]. 

Отметим, что даже одни и те же наименования показателей 
эмоционального интеллекта, которые мы находим у разных авторов, 
и схожие опросники, используемые для измерения указанных 
показателей, могут, в итоге, демонстрировать разные результаты. 
Это связано не только с особенностями интерпретации полученных 
результатов авторами исследований, но и с особенностями 
авторского смыслового наполнения терминологии, связанной с 
эмоциональным интеллектом. Из-за того, что авторы по-разному 
определяют как сам эмоциональный интеллект, так и 
ассоциированные с ним элементы (например, внутриличностные, 
межличностные и т.д. его составляющие), результаты исследований 
могут существенно отличаться. Поэтому, проводя вторичный анализ 
результатов авторского исследования, необходимо учитывать эту 
особенность, и принимать во внимание как авторское понимание 
самого термина “эмоциональный интеллект”, так и характер 
элементов, его составляющих, их смысловое наполнение и т.д. 

Несмотря на разницу в понимании эмоционального интеллекта, 
а также разницу в полученных результатах исследования (и 
последующей их интерпретации) разными авторами, мы находим в 
них общий элемент, а именно: авторы связывают разницу между 
“женским” и “мужским” эмоциональным интеллектом не с 
биологическими причинами (врожденные способности), а с 
результатами социализации, с разницей между женской и мужской 
гендерной социализацией. Принимая это во внимание, считаем 
нужным рассмотреть формирование эмоционального интеллекта у 
детей, подростков, молодых людей разных полов. 

М.Э.Хорошун провела исследование эмоциональной 
компетентности детей с участием 70 детей дошкольного возраста (33 
девочки и 37 мальчиков) [16]. Исследования показали, что девочки 
старшего дошкольного возраста лучше понимают собственные и 
чужие эмоции, по сравнению с их ровесниками-мальчиками. Кроме 
того, девочки точнее воспроизводят необходимые (заданные 
испытателями) эмоции при помощи мимики, жестов, поз, движений. 
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М.Э.Хорошун делает вывод о том, что гендерные различия в области 
эмоционального интеллекта проявляются уже в детском возрасте 
(речь идет и об общем уровне ЭИ, и о его отдельных компонентах) 
[16]. Стоит отметить, что старший дошкольный возраст является 
периодом интенсивного развития эмоционального интеллекта. 

У девочек старшего дошкольного возраста более развит такой 
структурный компонент ЭИ, как ориентированность на эмоции и 
эмоциональные состояния другого человека (ассоциированная с 
эмпатией). Подтверждения этому находим в диссертации 
“Психологические особенности формирования эмоционального 
интеллекта старших дошкольников (на примере российских и 
вьетнамских детей)” М.А. Нгуен [12]. Автор подчеркивает, что в 
структуре эмоционального интеллекта  “важнейшими компонентами 
в дошкольном возрасте являются: направленность внимания ребенка 
к миру людей и миру эмоций, эмоциональная ориентация ребенка на 
другого, готовность ребенка учитывать эмоциональное состояние 
другого в своей деятельности” [12, с.22]. М.А.Нгуен определяет 
эмоциональный интеллект как “готовность ребенка ориентироваться 
на другого человека и учитывать его эмоциональное состояние в 
своей деятельности” [12, с.23], что, фактически, позволяет сделать 
вывод о том, что у девочек выше общий уровень эмоционального 
интеллекта (т.к. у них, согласно исследованию, выше 
ориентированность на другого человека и его эмоции). 

Свидетельства о более высоком  эмоциональном интеллекте 
девочек разных возрастов находим и у других исследователей. Так, 
Е.П. Ильин [11] отмечает, что в исследованиях эмоционального 
интеллекта подростков разных полов выявлены значимые различия в 
общем уровне эмоционального интеллекта: у девочек уровень в 
целом выше [11]. Ю.В. Давыдова в работе “Гендерный аспект 
изучения эмоционального интеллекта подростков” [9], где 
эмоциональный интеллект подростков изучался на одной и той же 
группе школьников с шестого по восьмой класс, пишет: “Общий 
показатель эмоционального интеллекта у девочек выше, чем у 
мальчиков, и это различие сохраняется весь подростковый период. 
Более высокий уровень развития эмоционального интеллекта у 
девочек связан с тем, что почти все составляющие эмоционального 
интеллекта, нагружающие фактор «понимание эмоций» 
(эмоциональная осведомленность, эмпатия и распознавание эмоций 
других людей), у девочек также выше, чем у мальчиков на 
протяжении практически всего подросткового возраста” [9, с.115 ]. 
Такие результаты автор объясняет их социальной детерминацией: 
отмеченные составляющие эмоционального интеллекта в российском 
обществе в большей степени связаны с проявлением женских 
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социальных ролей. “Считается, что эмоции — женская сфера. 
Поэтому девочки раньше и больше узнают про свои чувства и 
эмоции и чувства других людей, а также, следуя материнскому 
инстинкту, с детства развивают в себе способность к эмпатии, 
сопереживанию, сочувствию, т.е. качества, которые считаются 
исконно женскими. [...] За счет хорошо развитого фактора 
«понимание эмоций» и общий показатель эмоционального 
интеллекта у девочек-подростков оказывается выше” [9, с. 117]. 

Исследование эмоционального интеллекта, проведенное 
Д.А.Гараткиной на группе студентов, подтвердило наличие 
гендерных различий в сфере эмоционального интеллекта в 
студенческом возрасте [6]. По результатам корреляционного анализа, 
проведенного Д.А.Гараткиной, была выявлена значимая обратная 
связь между маскулинной гендерной идентичностью и показателем 
внутриличностного эмоционального интеллекта — осознание своих 
чувств и эмоций [6]. Как видим, эти результаты противоречат 
приведенным нами выше (Г.Орме), согласно которым 
внутриличностный показатель эмоционального интеллекта выше у 
мужчин, а межличностный - у женщин. Очевидно, это связано с тем, 
что Д.А.Гараткина под внутриличностным показателем 
эмоционального интеллекта понимает “осознание своих чувств и 
эмоций”, “управление своими чувствами и эмоциями”, в то время как 
Г.Орме - “самоуважение и самоутверждение, способность отстаивать 
свои права, управлять стрессом (стрессоустойчивость), 
адаптироваться” [13]. Д.А.Гараткина подчеркивает, что “с ростом 
показателей маскулинности уменьшается уровень осознания своих 
чувств и эмоций” [6, с.270.]; также она отмечает прямую корреляция 
между фемининной гендерной идентичностью и показателем 
внутриличностного эмоционального интеллекта [6]. Это означает, 
что чем выше выражена фемининность у испытуемых молодых 
людей, тем выше выражен у них уровень управления собственными 
чувствами и эмоциями. Интересно, что результаты, полученные 
Д.А.Гараткиной, существенно отличаются от результатов 
исследования Г.Орме и по показателям межличностного 
эмоционального интеллекта (напомним, что у Г.Орме показатели 
межличностного эмоционального интеллекта существенно выше у 
женщин). “У представителей маскулинной гендерной идентичности 
осознание и управление чувствами и эмоциями других людей 
выражено лучше, чем у представителей фемининной гендерной 
идентичности” [6, с.270]. Мы полагаем, что это может быть связано с 
инструментами, при помощи которых получены подобные данные, а 
также с изначальной авторской трактовкой внутриличностного и 
межличностного показателей эмоционального интеллекта. Так, если 



214 

Г.Орме понимает под межличностным показателем эмоционального 
интеллекта “эмоциональность, связанная с переживанием жизненных 
и коммуникативных ситуаций, социальная ответственность, 
ответственность за межличностные отношения и стремление их 
сохранять” [13, с.112], то Д.А.Гараткина - “осознание и управление 
чувствами и эмоциями других людей”. Думается, что понимание 
межличностного показателя эмоционального интеллекта, 
приведенного Г.Орме и Д.А.Гараткиной учитывает две области этого 
межличностного показателя - “феминную” (ответственность за 
межличностные отношения, коммуникативный аспект 
эмоциональности) и “маскулинную” (управление чужими эмоциями). 

Психометрическое измерение ЭИ с помощью методики MSEIT 
(тест эмоционального интеллекта) [22] показало, все компоненты 
эмоционального интеллекта незначительно преобладают у женщин. 
Любопытно, что по компоненту “управление эмоциями” в 
результатах психометрического измерения женщины показали более 
высокие результаты, чем мужчины (что противоречит результатам 
других исследований, приведенных нами ниже) [22]. Как видим, 
элемент “управление эмоциями” относится как к 
внутриличностному, так и к межличностному показателю 
эмоционального интеллекта, где первый - управление собственными 
эмоциями, а второй - управление эмоциями других людей. Согласно 
исследованиям, приведенным выше, женщины показывают, в 
среднем, более высокие результаты по управлению собственными 
эмоциями, а мужчины - по управлению эмоциями других людей. 
Приводя эти данные, следует понимать, что различия в 
интерпретации эмоционального интеллекта как явления, а также 
конкретная модель эмоционального интеллекта, используемая 
авторами исследования, могут существенно влиять на результаты 
исследования, что, в свою очередь, подчеркивает актуальность 
дальнейшего изучения эмоционального интеллекта вообще и его 
гендерного аспекта - в частности. 

Большой интерес вызывают исследования, проведенные в 
рамках «смешанных» моделей ЭИ. В этих исследованиях 
используются объективные тесты в сочетании с тестами, 
основанными на самоотчёте. В связи с этим, представляется 
любопытным сопоставление результатов данных тестов с учётом 
гендерных различий. Такое исследование было проведено К. 
Петридес и А. Фёрнхам [14]. Для изучения гендерных различий в 
области эмоционального интеллекта молодых людей применяли 
опросник для самооценки способностей ЭИ (15 вопросов) и 
объективный тест Emotional Intelligence Questionnaire. Результаты 
исследования не показали значимых гендерных различий в уровне 
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эмоционального интеллекта в целом (заметим, что эти результаты - 
отсутствие значимых гендерных различий в уровне эмоционального 
интеллекта в целом - повторяются во множестве исследований). 
Значимые различия были обнаружены по параметру «социальные 
умения»: женщины превосходят мужчин (как видим, это - 
межличностный показатель эмоционального интеллекта).  

Итак, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Существует корреляция между гендером уровнем 

развития эмоционального интеллекта человека. 
2. Большинство исследований показало, что общий уровень 

эмоционального интеллекта мужчин и женщин примерно одинаков, 
однако наблюдаются существенные различия в отдельных его 
показателях. Чаще всего авторы отмечают внутриличностный и 
межличностный показатели. 

3. Внутриличностный и межличностный показатели 
эмоционального интеллекта определяются авторами исследований 
по-разному, что влечет за собой трудности последующей 
интерпретации результатов исследований. Так, у разных авторов под 
внутриличностным показателем эмоционального интеллекта 
понимаются такие  способности и характеристики личности, как: 
способность осознавать свои эмоции и управлять ими, самоуважение 
и самоутверждение, способность отстаивать свои права, способность 
управлять стрессом и др. Под межличностным показателем, в свою 
очередь, может пониматься “способность распознавать эмоции 
других людей” или “способность управлять эмоциями других 
людей”. Это затрудняет вторичный анализ данных исследования 
гендерных различий в эмоциональном интеллекте. 

4. Мы полагаем, что и у мужчин, и у женщин могут быть 
одинаково сильно проявлены внутриличностные и межличностные 
показатели эмоционального интеллекта, однако (в коммуникативном 
аспекте межличностных показателей) у представителей разных 
гендеров будут проявляться его разные компоненты: например, 
женщины проявят более высокую эмоциональность, связанную с 
пониманием чужих эмоций, эмпатию, а мужчины - способность к 
управлению эмоциями других людей. 

5. Очевидно, что гендерные особенности эмоционального 
интеллекта связаны не с биологическими, а социальными 
причинами: мужской и женской гендерной социализацией, 
социально одобряемыми ролями мужчин и женщин. 

6. Способности к пониманию эмоций и управлению ими 
тесно связаны с общей направленностью личности на 
эмоциональную сферу, интересом к собственному внутреннему миру 
и к внутреннему миру других людей, со склонностью к 
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психологической рефлексии, что можно встретить у представителей 
разных полов. 
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Зотова Н.Г., Тихомиров М.Ю. 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ФЕНОМЕНЫ БУДУЩЕГО В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПЕДАГОГА  

Аннотация: Предпринята попытка сравнительного анализа и 
классификации терминов, отражающих различные подходы к 
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изучению феноменов ценностно-смысловой реальности 
применительно к педагогической деятельности: «отдаленная 
ориентация», «ориентиры», «смысловые координаты», «целевые 
ориентиры». На основании эмпирических данных предлагается 
схема процессов смыслообразования в профессиональной 
деятельности педагогов зрелого возраста. 

Abstract: An attempt was made to perform a comparative analysis 
and classification of terms reflecting various approaches to the study of 
the phenomena of value-semantic reality in relation to pedagogical 
activity: “distant orientation”, “landmarks”, “semantic coordinates”, 
“target landmarks”. On the basis of empirical data, a diagram of the 
processes of meaning formation in the professional activity of mature 
teachers is proposed. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, педагогическая 
деятельность, отдаленная ориентация, ценностно-смысловая сфера. 

Keywords: professional development, pedagogical activity, remote 
orientation, value-semantic sphere. 

 
Введение. Проблематика смыслов жизни является одной из 

центральных тем фундаментальной и практической психологии 
(В.Франкл, А.Ленгле, Ш.Бюлер, В.Чудновский, Д.Леонтьев и др.). 
Анализ концепта смысла жизни опирается на широкое поле научных 
понятий, включающее в себя, в частности, такие как: временная 
перспектива, настоящее, будущее, жизненное пространство, 
пространство смыслов и многих других. Рассматривая работы 
разных исследователей, можно увидеть, что «смысл жизни» как 
бесспорный феномен возникает в определенных условиях при 
воздействии определенных психологических факторов, запускающих 
определенные психологические механизмы, картину которых 
пытаются восстановить или обосновать.  

Смысл жизни предстаёт как некоторая производная единица 
работы высшей части человеческой личности, либо как единица 
функциональная, работающая в конкретике данного теоретического 
конструкта. В последнем случае должны быть веские основания для 
выделения такого конструкта. При этом подразумевается, что 
смысловая реальность существует лишь в контексте определенной 
деятельности и уровня анализа.  

Рассматривая идеи о смысловой реальности как отражении 
будущего, представим смысл – как некоторую функцию личности, 
отражающую возможное будущее. Кризис смыслов возникает как 
раз в ситуации отсутствия будущего. Например, Ф.Е. Василюк 
невозможность реализации жизненного замысла (очевидно - в 
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будущем) отмечает как существенный признак критической 
ситуации кризиса [Василюк, 1984]. 

Наличие особой смысловой реальности, ее инфраструктурное 
значение для человеческой личности, на наш взгляд – достаточно 
очевидный факт, который разделяется большинством отечественных 
исследователей. Ввиду того, что это с одной стороны, широкое, а с 
другой стороны - тонкое понятие, его концептуальное наполнение – 
отдельная задача. 

Упоминавшееся выше биологическое, точнее – физиологическое 
направление по-своему анализирует феномен смысла, привязывая 
его к отсроченному удовлетворению потребностей (как трактует и 
З.Фрейд тенденции зрелой личности) или своевременному 
предотвращению разворачивания экстремальной ситуации. Такие 
понятия, как антиципация, акцептор результата действия и другие 
вносят существенный вклад в понимание смысловой регуляции 
поведения. Но в биологическом взгляде на жизнь человека 
отсутствует, по выражению В.Э.Чудновского, «смысловая 
вертикаль» [Чудновский, 2009], а редукция психологических 
понятий, их сведение к физиологическим функциям уже давно 
преодолена в отечественной науке в ХХ веке. 

Что же касается наполнения тезауруса психологических 
понятий, описывающих «инфраструктуру» смысловой реальности, 
здесь мы встречаемся с самым широким спектром мнений 
относительно ее феноменов, механизмов ее функционирования. 
Нами предпринимается попытка определения природы 
смыслообразования в педагогической деятельности, как 
совокупности векторов, раскрывающих целый ряд разнородных 
индивидуальных и возрастных контекстов профессии педагога, как 
интегрального, динамического процесса, отражающего не только 
реалии труда, но и воспроизводящего их новую смысловую 
реальность.  

Д.А. Леонтьев отмечает, что не существует отдельного объекта 
под названием «смысл». Есть некоторая смысловая реальность, 
которая проявляет себя в разных формах, в разных структурах, на 
разных уровнях психики и регуляции деятельности. Важным 
размышлением для выстраивания логики нашего исследования 
является следующее: «Смысл – это гораздо больше, чем высший 
интегральный регулятор человеческой жизни, задающий ее 
направленность; смысл — это регуляторный принцип человеческого 
поведения…, а меру этой смысловой регуляции можно 
рассматривать как меру человечности» [Д. Леонтьев, 2003]. 

Цель настоящей статьи состоит в попытке реконструкции 
процесса смыслообразования личности в профессиональной 
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деятельности посредством анализа содержания понятий, 
отражающих феномены ценностно-смысловой сферы личности. В 
качестве обоснования представленной модели мы будем опираться 
на научные результаты, полученные исследовательской группой в 
ходе реализации проекта №18-013-00712А РФФИ «Ценностно-
смысловые основы профессионального долголетия педагога». 
Эмпирические данные получены в ходе широкого исследования 
педагогов различных образовательных учреждений Волгоградского 
региона (n=700). Состав выборки соответствует реалиям, 
сложившимся в настоящее время в образовательных учреждениях 
Российской Федерации. В качестве методов использовались, в 
частности, следующие методики: «Направленность личности» (С.Ю. 
Коржовой), СЖО (Д.А. Леонтьева), «Психологический портрет 
учителя» (Г.В. Резапкиной), «Ценностные ориентации» (Р.Инглхарт, 
мод. М.Яницкий), незавершенные предложения и ряд других.  

Методологические предпосылки, на которые опираются авторы, 
состоят в представлениях о целостности ценностно-смысловой 
реальности, которая может быть обснована не только теоретически, 
но и эмпирически. В самом деле, смысл нельзя раздробить на 
отдельные составляющие, это своего рода гештальт, цементирующий 
волевые, эмоциональные, нравственные и духовные устремления 
человека, дающий устойчивость его психической деятельности. И 
если мы имеем дело с феноменами, относящимися к одному 
проблемному полю, одному процессу, то можно найти взаимосвязи 
между ними, связать их в некую систему. Этот вопрос, носящий в 
целом отвлеченный характер, на самом деле очень важен в 
практическом плане. Ведь построение валидной модели единого 
процесса смыслообразования позволит целесообразно осуществлять 
коррекционную или развивающую работу в данном направлении.  

Основное содержание. В настоящее время особенно велик 
интерес отечественных психологов к проблеме смысла, самому 
процессу смыслообразования, ценностно-смысловой регуляции. 
Расширение практического опыта в данной области показало 
недостаточность накопленных в прошлом веке категорий для 
обозначения феноменов, с которыми столкнулись исследователи и 
практики в терапевтической, коррекционной или развивающей 
работе. Смыслы, ценности, цели, мотивы – эти и другие термины 
оказываются неточными при попытках описать отдельные грани 
смысловой реальности. С другой стороны, на наш взгляд, поиск 
психологического инварианта в данном случае менее продуктивен 
именно ввиду широкого культурного многообразия жизненных 
пространств личности. 
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Конечно, столкновение с рядом интересных явлений ценностно-
смысловой реальности происходит и в ситуации решения задач 
фундаментального исследования. В частности, речь идет о 
результатах, полученных научной группой в ходе реализации 
упомянутого выше проекта. Так, вместо ожидаемой регрессии и 
обеднения ценностно-смысловой сферы к концу карьеры, 
обусловленной накоплением негативных издержек профессии и 
других факторов, мы обнаружили именно у педагогов пенсионного 
возраста высокий уровень ее функционирования: активизацию 
личностной позиции, исчезновение симптомов выгорания, 
актуализацию ценностей самореализации в противовес 
материалистическим и ряд других фактов .  

Объяснение данного явления посредством, например, такой 
категории, как мудрость, выглядит на первый взгляд логично и 
определяет перспективы дальнейшего развития научного поиска. 
Мудрость педагога – состояние его возрастного сознания, 
демонстрирующее принятие им профессиональных событий, 
ситуаций, проблем на основе понимания их сути и выражающееся в 
способности уместного их разрешения, применения или оценки.   

Среди многочисленных критериев, с помощью которых 
исследователи пытаются оценить мудрость, необходимо выделить 
«Ценностный релятивизм: понимание различий в ценностях и целях 
различных людей», включающий в себя следующие компоненты. 

1. Способность дистанцироваться от личных ценностей и 
уважать альтернативные точки зрения. Этот компонент предполагает 
понимание того, что ценности и смыслы обусловлены социальным 
или культурным прошлым человека. 

2. Понимание необходимости рассматривать личностные 
ценности и смыслы для эффективного решения проблем. 

3. Понимание множественности существующих решений, 
зависящих от индивидуальных ценностей, усваиваемых при 
описании и решении проблемы. 

4. Понимание того, что, несмотря на многообразие личных 
смыслов и ценностей, все же существуют принципы и правила, 
единые для всех людей, - так называемые универсальные ценности. 
[Staudinger U.M., Dorner J., Mickler C., 2005]. 

Проецируя подобное понимание на стратегии 
профессиональной деятельности, педагог демонстрирует умение 
принимать решения максимально эффективные в каждой конкретной 
ситуации.  Это своеобразный педагогический инсайт, который 
можно представить как процесс поиска педагогом варианта решения 
профессиональной задачи и осознания им ценностных результатов 
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своего прошлого опыта, завершающийся внезапным определением 
адекватной для ее решения стратегии. 

В плане фундаментального исследования важным является 
построение модели того смыслового процесса, который мы 
зафиксировали. Манипулирование уже известными и глубоко 
проработанными понятиями ввиду их предельной инвариантности, 
оформленности и привязки к конкретным методологическим 
направлениям, мы признали малопродуктивным.  

Наше внимание привлекли термины, выдвинутые 
исследователями 21 века, которые попытались по-своему описать 
смысловую реальность, исходя из собственного опыта практической 
работы. Мы опирались как на собственный опыт научного 
творчества, так и на теории, имеющие некоторые общие сходные 
позиции и отражающие природу смысловой реальности. Это 
«смысловые координаты» в контексте педагогической деятельности 
[Зотова, 2008], «целевые ориентиры» в контексте профессионального 
самоопределения [Тихомиров,2016]. Понятийное созвучие мы 
обнаружили в работах Н.С. Пряжникова – «ориентиры» в контексте 
профессионального самоопределения и В.Э.Чудновского – 
«отдаленная ориентация» как поиск и обретение смысла жизни 
[Пряжников,1996; Чудновский, 2009]. Во всех этих понятиях, на наш 
взгляд, отражается особый процесс динамики смыслов: от неясного, 
аморфного, неосознанного к четкому, структурированному, 
рефлексивному. Иными словами, - это звенья единой цепи процесса 
смыслообразования, как это будет показано ниже.  

«Отдаленная ориентация» - термин, обозначающий процесс и 
результат смыслообразования, вбирает в себя идеи «образа 
потребного будущего» из теории функциональных систем П.К. 
Анохина, включаясь таким образом в научную линию, идущую от 
работ И.П. Павлова. Термин «ориентир» - фактически заимствование 
из теории поэтапного формирования умственных действий и 
понятий П.Я. Гальперина и его общепсихологического подхода к 
анализу психологической деятельности. Понятие «смысловые 
координаты педагогической деятельности» как совокупность 
осознаваемых педагогом когнитивных представлений, 
мотивационных и отношенческих характеристик деятельности 
представляет собой понятие, близкое к когнитивному подходу – 
логотерапии, экзистенциальной психологии. Термин «целевые 
ориентиры профессионального самоопределения» также соотносится 
с когнитивным подходом к реконструкции смысловой реальности, и 
во многом совпадает с предыдущими терминами, так как:  

1) имеет прямое отношение к построению образа будущего, в 
частности – профессионального будущего;  
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2) относится к ориентировочной части деятельности, а не к 
исполнительской;  

3) представлен в виде набора различных представлений–
образов: целей, мотивов, отношений и др., оказывающих свое 
влияние на смысловую реальность, в которой субъект 
профессиональной деятельности формирует свое будущее.  

Собственно говоря, приведенные характеристики можно 
отнести ко всем понятиям, при этом похожими оказываются и 
конкретно-эмпирические их описания. Так, «отдаленная ориентация» 
может быть «конструктивной» и «деструктивной», «ориентиры» - 
размытыми и неконкретными, а смысловые координаты могут 
осознаваться или оставаться нераскрытыми. Похожие 
характеристики можно отнести и к целевым ориентирам 
профессионального самоопределения – их картина может быть узкой 
или широкой, по содержанию они могут быть «позитивными» или 
«негативными». Иными словами, возможна качественная оценка 
смысловых феноменов, которые отражают указанные выше понятия, 
и, следовательно, посредством этой оценки можно судить и о 
качестве «работы» ценностно-смысловых механизмов 
саморегуляции. 

Из последнего вытекает инструментальная ценность данных 
понятий. Так, «отдаленная ориентация» - категория, которая нашла 
свое отражение в целом ряде надежных и валидным 
психодиагностических методик (например – СЖО). «Ориентиры» и 
«целевые ориентиры» - термины профконсультационной и 
профориентационной работы как основа ряда авторских 
активизирующих методик. «Смысловые координаты педагогической 
деятельности» также могут быть обозначены как продукт процесса 
углубленной рефлексии в процессе специальным образом 
организованной психокоррекционной работы [Зотова, 2008].  

Таким образом, перед нами набор инструментальных терминов, 
каждый из которых отражает различные стороны процессов 
смыслообразования, нравственно-ценностного самоопределения в 
профессиональной деятельности. Но на данный момент эти понятия 
мало дискутируются в научной литературе, также неясной остается 
правомерность их включения в академический обиход, непонятна 
психологическая «конституция», т.е. содержательное наполнение и 
функция. 

Анализ содержания предложенных терминов, оснований их 
выделения исследователями привел нас к идее классификации и 
построению проблемного поля, в которое можно уложить данные 
понятия.  
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Во-первых отметим, что все термины выросли из практического 
опыта работы их авторов, как уже отмечалось выше. При этом 
понятие «ориентиры» и «отдаленная ориентация» (конструктивная 
или негативная) больше относятся к фиксации определенных 
смыслов. Так, диагностические методики, как и активизирующие 
опросники Н.С. Пряжникова дают немедленный результат – 
например, уровень смысложизненных ориентаций или 
направленность на определенную заранее группу профессий или 
умений. Методики, которыми пользовались авторы настоящей 
статьи, направлены на побуждение испытуемых-клиентов строить 
новые смыслы непосредственно в процессе работы. Таким образом, 
речь идет о формировании смыслов, - процессе, который заранее не 
может быть предопределен, потому здесь вполне естественны 
неудачи или отсутствие содержательного результата. Итак, первая 
дихотомия – «фиксация смысла – формирование смысла».  

Во-вторых, можно проследить временную фокусировку данных 
понятий. В случае «отдаленной ориентации» и «целевых 
ориентиров» мы имеем дело с выраженной центрацией на будущем, 
в то время как остальные понятия фокусируются прежде всего на 
настоящем. Вторая дихотомия – «Настоящее – Будущее». Таким 
образом, мы имеем следующее проблемное поле (см. рис. 1).  
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Рисунок 1. «Квадриада» смысловой реконструкции 

психологического пространства в контексте профессиональной 
деятельности 

Расположение понятий в данной системе координат дает также 
возможность постулировать смыслотворческий цикл, обозначенный 
на рисунке стрелкой – от фиксации неясных отдельных 
«ориентиров» через активную работу по их прояснению и 
выстраиванию в систему смысловых координат и целевых 
ориентиров – к рождению смысла и его фиксации уже в форме 
конструктивной отдаленной ориентации. Конечно, как и в любом 
нелинейном процессе, свойственном всему живому, в отличие от 
роботизированных систем процесс смыслопорождения может 
завершиться неудачей – деструктивной отдаленной ориентацией. 
Цикл, представленный на рисунке, возобновляется всегда, когда 
будущее становится настоящим.  

На наш взгляд, эта схема смыслопорождения хорошо 
укладывается в контекст профессионального развития, особенно в 
плане анализа процесса профессионального финиша. Используя 
данную схему, можно объяснить внезапный всплеск активности 
педагогов-долгожителей или апатичную стратегию «доживания» в 
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профессии, которую выбирают многие педагоги постпенсионного 
возраста [Зотова и др., 2019]. 

Картина процесса смыслообразования может быть описана при 
помощи данной схемы следующим образом.  

Педагог с наступлением постпенсионного возраста вынужден 
заново прояснить смысл своей профессиональной деятельности, так 
как сложившаяся ранее структура отдаленной ориентации теряет 
свой субстрат, которым являлось наступившее будущее. 
Исчезновение будущего как следствие того, что оно уже наступило, 
можно обозначить на нашей схеме как сдвиг в сторону координаты 
«Настоящее». Ясная и понятная картина смыслов, которую 
продуцировала «конструктивная отдаленная ориентация» ранее, 
разрушается, ее место занимает набор расплывчатых ориентиров-
целей.  

Этот период наступления будущего страшит многих педагогов 
предпенсионного возраста, они боятся выхода на пенсию, объясняя, 
что не представляют, как будут жить. И, действительно, в ряде работ, 
посвященных психологическому анализу профессиональной 
карьеры, можно встретить утверждения о том, что кризис утраты 
профессии представляет собой наиболее тяжелый период в жизни 
человека [Зеер, Сыманюк, 2020]. Безусловно, подобные феномены 
можно наблюдать достаточно часто, особенно если речь идет о 
спортсменах, работниках творческих профессий и ряда других. Но в 
отношении педагогической профессии данное положение 
представляется нам дискуссионным. 

Утрата «отдаленной ориентации» фиксируется в новых 
ориентирах деятельности, которые, как и в предыдущие периоды 
профессионального развития, являются расплывчатыми и часто не 
соответствуют новой реальности. В этот период педагог как бы 
«плывет по течению», дистанцируясь от анализа ситуации, поиска 
новых смыслов деятельности, стремится продлить свое 
существование в профессии, даже несмотря на очевидные трудности, 
заметные окружающим, следуя сложившимся ранее представлениям 
до конца своей карьеры. Наблюдения за подобными педагогами 
приводят ряд специалистов к идее о том, что основным фактором 
профессионального долголетия у педагогов является «выученная 
беспомощность», а основной трудовой мотивацией педагогической 
деятельности педагогов-пенсионеров является материальная.  

Но в нашем исследовании мы обнаружили, что у педагогов-
долгожителей материальные ценности играют важную, но не 
ведущую роль. Следовательно, есть и другие механизмы 
смыслообразования, более продуктивные в плане профессионального 
развития. Как показано на нашей схеме, единственным таким 
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выходом является активизация ценностно-смысловой сферы 
личности, т.е. сдвиг от координаты «фиксация смысла» в сторону 
координаты «формирование смысла».  

Только этот сдвиг позволяет начать настоящую работу по 
реконструкции утраченного образа профессионального будущего. 
Ключевую роль здесь играет процесс пересмотра смысловых 
координат деятельности, их тщательного анализа на новом этапе, в 
новом настоящем. Активизация личностной рефлексии – одна из 
типичных характеристик педагогов-долгожителей. Успешность 
данной работы позволяет педагогу восстановить профессиональное 
будущее. Не случайно мы встречаемся с совсем иным отношением к 
курсам повышения квалификации у педагогов 40-50 и 60-65-летнего 
возраста: если для первой категории типична реакция оппозиции, 
критиканство, то для второй – вдумчивый анализ содержания, поиск 
способов внедрения полученных знаний. 

Процесс накопления смысловых координат с течением времени 
приводит к построению новой системы целевых ориентиров, когда 
вновь возникает будущее, но не как набор расплывчатых целей, а как 
своего рода дорожная карта жизненного и профессионального пути. 
На этом этапе ведущую роль играют процессы не только 
профессионального, но и личностного самоопределения, вновь 
решаются проблемы морального и нравственного выбора, 
подготавливающие вершинный момент цикла – фиксации смысла. 
Функционирование «конструктивной отдаленной ориентации» 
цементирует профессиональную деятельность на новом этапе 
профессионального развития.  

Обсуждение. Мы допускаем возможность применения нашей 
схемы и к анализу других кризисных этапов профессионального и 
личностного развития в том или ином контексте, поскольку в 
исследовании ценностно-смысловой регуляции профессиональной 
деятельности педагогов на этапе профессионального долголетия 
обнаружили эмпирические факты, подтверждающие описанные 
выше процессы.  

Далее отметим важность такого явления как «сдвиг будущего». 
Не случайно в ряде работ подчеркивается исчезновение у 
современной российской молодежи такого новообразования юности 
как устремленность в будущее [Чудновский, 2013]. В связи с этим 
напрашивается следующее соображение - не описываем ли мы 
вместо психологических инвариантов, единиц, всеобщих моделей и 
закономерностей культурные инварианты, единицы, модели и 
закономерности той культурной среды, того культурного 
пространства, которому мы обязаны тем, что стали личностью? Не 
связана ли эволюция психологическая с эволюцией культурной 
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среды, культурного пространства? Не являемся ли мы просто 
инструментами для реализации определенных ценностей, 
заложенных в культуре, а не выстраданных нами персонально? Ведь 
описанная нами картина работы ценностно-смысловой сферы, 
выявленная у волгоградских педагогов, может совсем иначе 
выглядеть у педагогов других регионов или культур. 

Выводы. Современные исследователи ценностно-смысловой 
сферы все чаще обращают внимание на различные аспекты и 
механизмы ее функционирования, выдвигая новые научные термины 
для фиксации тех явлений, с которыми они сталкиваются в 
практической деятельности. Эти понятия отражают единую работу 
личности по обретению, трансформации и формирования ценностей 
и смыслов, которая может быть уловлена лишь в определенном 
контексте. На основании собственного опыта теоретических и 
эмпирических изысканий мы пришли к циклической модели 
процесса смыслопорождения и смыслоутраты, которая может 
объяснить зафиксированные нами феномены ценностно-смысловой 
сферы у педагогов на этапе профессионального финиша. Эта модель 
может быть использована для построения процесса 
психологического сопровождения педагогов на различных этапах 
профессионализации. 
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Козлов В.В. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК К 

ЛИЧНОСТНОМУ КРИЗИСУ ПРИ ПАНДЕМИИ 
 
Аннотация 
В статье описываются эмоциональные кластеры, связанные с 

пандемией, которые отражаются на психологическом состоянии 
населения, на его самочувствии, настроении, активности, стиле 
жизни, мотивационно-потребностной структуре, на психологическом 
состоянии страны в целом. Панические настроения и кризисные 
состояния людей оказывают негативное влияние на ситуацию 
намного в большей степени, нежели реальные угрозы, вызванные 
распространением вируса COVID-19 и создают предпосылки 
личностных и социально-психологических кризисов. 
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Пандемия, личность, кризис, эмоции, реакции,  интеграция, 

дезинтеграция. 
Аnnotation  
The article describes the emotional clusters associated with the 

pandemic, which affect the psychological state of the population, its 
health, mood, activity, lifestyle, motivational-need structure, and the 
psychological state of the country as a whole. Panic and crisis conditions 
of people have a negative impact on the situation to a much greater extent 
than the real threats caused by the spread of the COVID-19 virus and 
create the prerequisites for personal and socio-psychological crises.  
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Pandemic, personality, crisis, emotions, reactions, integration, 

disintegration. 
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Во многих странах вступление человечества в эпоху пандемии 
ознаменовалось мировым экономическим, политическим, 
социальным, психологическим кризисом, череда потрясений от него 
продолжается и по сей день, ввергая мировую общественность в 
шоковое состояние, а субъектов деятельности на разных уровнях (от 
личности до государств) –- в панику. Безусловно, глобальная 
пандемия влияет на формирование соответствующих 
психологического климата и настроения населения, которое априори 
имеет немало поводов для волнений и проявления кризисной 
феноменологии [1, 2, 3, 5, 15, 16] . 

Оглядываясь на  развитие пандемии в течение года, можно 
предположить, что она вызвала следующие кризисные явления во 
всем мире: 

1) пандемический цивилизационный кризис – кризис мирового 
масштаба, в который вовлечены все жители земли; 

2) пандемический кризис в больших общественных системах – в 
этнических группах, социальных стратах, государствах, мировых 
корпорациях и др.; 

3) пандемические кризисные явления в малых социальных 
общностях (семья, трудовые, научные, учебные группы и др.); 

4) пандемический диадный кризис – эмоциональные, 
коммуникативные, поведенческие, когнитивные трудности в парном 
взаимодействии;  

5) пандемический кризис личностный. 
Переживания, связанные с пандемией, безусловно, отражаются 

на психологическом состоянии населения, на его самочувствии, 
настроении, активности, стиле жизни, мотивационно-потребностной 
структуре, на психологическом состоянии страны в целом. 
Панические настроения и кризисные состояния людей оказывают 
негативное влияние на ситуацию намного в большей степени, 
нежели реальные угрозы, вызванные распространением вируса 
COVID-19. Для всех сфер жизни общества важна предсказуемость 
ситуации [2, 3, 5]. 

В работе изложены не только данные трех исследований, 
проведенных нами методом поперечных срезов на случайной 
выборке в сети фейсбук на общей выборке 420 человек при помощи 
специально разработанного опросника (май 2020, сентябрь 2020, 
февраль 2021).  В исследовании использован   опыт работы с людьми 
во время пандемии в практической психологии, индивидуальном и 
групповом консультировании (объем выборки 210 человек).  

Из всех вышеперечисленных пандемических кризисов мы хотим 
более подробно раскрыть кризисы личностные. Выбор предмета 
нашего анализа обусловлен тем, что этот кризис более всего знаком 
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читателям по своим переживаниям. С другой стороны, все 
вышеперечисленные кризисы проходят как в процессуальном, так и 
структурно-функциональном аспектах по единым законам, которым 
подчиняется развитие всех живых сложных систем (в нашей 
предметной области – начиная от личности, семьи  и заканчивая 
человеческой цивилизацией) [4].  

Под личностным пандемическим кризисом мы понимаем 
состояние внутренней дезинтеграции личности, вызванное 
ситуацией невозможности решить важнейшие жизненные проблемы 
(материальные, социальные, духовные)  привычными способами, в 
результате чего возникают дисбаланс в жизни и деятельности 
человека, неразумное с точки зрения личности и неадекватное в 
социальном аспекте поведение, срыв нервно-психического и 
соматического состояния, что предполагает существенную 
перестройку личности и ее связей с окружающим миром.  

Следует подчеркнуть, что пандемия создала все предпосылки 
для возникновения личностного кризиса, поскольку является 
критической ситуацией, связанной с внутренними противоречиями, 
неопределенностью, с переживанием невозможности превозмочь 
вызовы жизни и реализовывать ее внутренние необходимости [3, 5]. 

Общее описание  реакции людей на пандемию 
Социально-психологическое исследование, проведенное нами в 

мае 2020 показывает, что в эмоциональном переживании пандемии 
доминирует кластер негативных эмоциональных переживаний – 
63%. (См. Рис.1) Основными эмоциональными переживаниями по 
частотной презентации в негативном кластере являются  страх, 
раздражение, злость, тревога.  

 
Рис. 1. Обобщенное распределение эмоциональных кластеров (май) 
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При этом не так важно, кто реагирует на кризис, мужчина или 
женщина, так как эмоциональное отношение к пандемии не сильно 
отличается в зависимости от пола (См. Рис. 2), хотя следует 
подчеркнуть, что когнитивный и индифферентный кластер у мужчин 
более выражен, а негативный и позитивный менее. 

 

 
Рис. 2. Распределение по кластерам эмоциональных реакций на 
пандемию мужчин и женщин 

Планируя исследование в сентябре, мы предполагали, что  
кризисная феноменология будет не столь интенсивной, так как 
реальная  угроза  COVID-19 стала не столь выраженной, в 3,5 раза 
снизилась заболеваемость в целом по России, основная масса 
заболевших выздоровела.  

 
Рис. 3. Обобщенное распределение эмоциональных кластеров 
(сентябрь) 
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Мы предполагали, что за 4 месяца в основном наступит фаза 
позитивной интеграции массового кризисного состояния, 
индуцированного пандемией. Чтобы доказать это, решили запустить 
следующее исследование. 

Но проведенный  срез показал, что состояние ухудшилось. 
Социально-психологическое исследование, проведенное нами в 
сентябре 2020 показывает, что в эмоциональном переживании 
пандемии доминирует кластер негативных эмоциональных 
переживаний – 72%, то есть он на 9% увеличился по сравнению с 
майским замером. (См. Рис.3)  

Февральское исследование 2021 года  показало некоторое 
улучшение ситуации (См. Рис.4) в эмоциональном переживании 
пандемии все еще  доминирует кластер негативных эмоциональных 
переживаний – 57 %, то есть он на 15% уменьшился по сравнению с 
сентябрьским замером. При этом позитивный кластер достиг своего 
максимума за все время исследования – 19%. 

 
Рис. 4. Обобщенное распределение эмоциональных кластеров 
(февраль) 

 
Характеристика основных эмоциональных переживаний. 
Основными эмоциональными переживаниями по частотной 

презентации в негативном кластере в мае  являлись  страх, 
раздражение, злость, тревога (См. Рис. 5) 
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Рис. 5. Основные эмоциональные реакции на пандемию (май) 
В сентябре раздражение заняло первое место (16, 52%), страх 

(13,48%), злость (,57%),  тревога (8,7%), усталость (5,22%) (См. 
Рис. 6). 

 
Рис. 6. Основные эмоциональные реакции на пандемию (сентябрь) 

В феврале страх (15,06%), занял первое место, затем  
раздражение (12,05%), злость (10,84%),  усталость (6,63%),  
тревога(6,63%),   (См. Рис. 7). При этом содержательно ведущие 
эмоциональные паттерны негативного характера не изменились, но 
снизилась их общая выраженность. 
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Рис. 7. Основные эмоциональные реакции на пандемию (февраль) 

 
Анализ содержания эмоциональных кластеров 
Негативный кластер 
В совокупности этот кластер описывает состояние личностного 

кризиса как фрустрацию интегративных способностей человека, 
когда личность не может инструментировать разрешение кризиса, 
опираясь на свой прошлый опыт, предпосылку и возможность 
кардинальной трансформации. Под кризисным состоянием мы имеем 
в виду временную внешне ситуационно обусловленную, или 
внутренне детерминированную дезинтеграцию личности [4].  

Наше исследование показывает, что для всех, кто столкнулся с 
пандемией на уровне  индивидуального переживания, углубили  свое 
понимание и осознание 5 Великих Проблем Бытия: страдания, 
одиночества, никчемности, абсурда, смерти  [6, 7,  13, 14]. 

 
На наш взгляд, у людей, в реакции которых преобладает 

негативный кластер, пандемия вызвала социальную тревожность, 
приносящую дискомфорт в жизнь человека, и делающую ситуацию 
пандемии мучительной и неприятной.  

В методологическом отношении личностный кризис можно 
обозначить как некую прерывность в линейной области эволюции 
личности как сложной системы. При этом существует бинарность 
векторов развития кризиса: позитивная интеграция  и негативная 
дезинтеграции [4]. 

Негативный кластер описывает содержательно негативную 
дезинтеграцию, которая сопровождается деструктивными 
изменениями личности, снижением общей устойчивости и уровня 



236 

сбалансированности, возникновением большей фрагментарности, 
внутренней конфликтности, раздирающего напряжения и тенденции 
к социальной аутизации личности. Личность теряет энергию, общую 
витальность. Уменьшается коммуникативность, личность теряет 
социальные связи. Негативная дезинтеграция может привести к 
психопатическим сдвигам, депрессии, к астении, к 
психосоматическим болезням, иногда к суицидным намерениям и к 
смерти [6]. 

Что касается тенденции к социальной аутизации личности, то 
для огромного количества людей призыв «сиди дома» и масштабные 
меры карантина и самоизоляции стали закономерным явлением. 
Кризис вынужденной социальной депривации всегда связан с 
одиночеством, тяжёлым эмоциональным переживанием, 
овладевающим чувствами, мыслями, поступками личности. При этом 
доминируют отрицательные эмоции: тревога, страх, раздражение, 
злость,  усталость, досада, безволие, недоверие, уныние, насилие, 
отчужденность и др., – эмоции, которые являются доминирующими 
по отношению к пандемии в негативном кластере нашего 
исследования (См. Рис. 5, 6, 7) 

Во втором, сентябрьском исследовании, вес отрицательных 
эмоций увеличился, и при этом усталость, безволие, недоверие, 
уныние стало очень выраженными (См. Рис.7). 

В третьем, февральском исследовании 2021 года вес 
отрицательных эмоций по выраженности уменьшился, но страх, 
раздражение, злость,  усталость,  тревога негативного кластера 
остались доминирующими.    

Кризис вынужденной социальной депривации при пандемии 
детерминирован ситуацией внешнего отчуждения, которая приводит 
к внутренней отчужденности (как специфической защитной реакции) 
и чувству одиночества. Такой кризис может быть вызван 
неудовлетворенностью потребностей на трех уровнях: 
эмоциональном, когнитивном и психосоциальном. 

Депривация эмоциональная может быть рассмотрена как 
недостаточная возможность для установления интимных 
эмоциональных отношений с каким-либо лицом или разрыв 
подобных эмоциональных связей, если таковые уже были созданы: 
потеря эмоциональных связей с родителями, невозможность 
общения со сверстниками, потеря друзей, полная социальная 
изоляция, когда купированы коммуникативные потребности  т.д. 

В условиях пандемии мы можем четко диагностировать 
депривацию когнитивную. Она определяется как результат 
изменчивости, хаотичности структуры внешнего мира без четкого 
упорядочения и смысла. Когнитивная депривация не дает 
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возможности понимать, предвосхищать и регулировать 
происходящее извне. В условиях пандемии люди потеряли 
возможность субъективного конструирования условий реальности, 
возможность планировать и регулировать свою активность.  

Современная социальная депривация возникает не только как 
результат ограничений возможностей для усвоения автономной 
социально-психологической роли (этот феномен массовый), но и как 
вынужденные социальные контакты с непривычными или чуждыми 
людьми (например, возникающих при временной изоляции больных 
людей и лиц, соприкасавшихся с ними или подозреваемых в 
соприкосновении, для предупреждения дальнейшего 
распространения COVID-19). Безусловно, людьми болезненно 
переживается депривация привычного социального окружения и 
изоляция от эмоционально значимых референтных лиц при 
пандемии.  

Кризис вынужденной социальной депривации и изоляция от 
значимой социальной общности обладают аналогичными социально-
психологическими, аффективными и когнитивными компонентами. 
Глубина переживания этих кризисов зависит от многих переменных, 
начиная от сензитивности к процессам депривации и заканчивая 
силой принуждения к социальной депривации или изоляции от 
значимой социальной общности  

В мышлении личности при пандемии и реакции кризиса 
негативной дезинтеграции доминируют темы опасности заражения, 
болезни и смерти. Тиражируемые в СМИ предполагаемые события 
кажутся пагубными непосредственно для самого человека, для его 
семьи, для близких друзей, родственников. Все это приводит к 
безразличию, недоверию, растерянности, разочарованию, скуке, 
беспомощности, к серьезной дезадаптации и нередко к отказу от 
трудовой и учебной деятельности, связанной с пугающими COVID-
19 ситуациями.  

Автор монографии  провел опрос зарегистрировавшихся для 
участия в майском Конгрессе «Психология 21 столетия: пути 
интеграции» за 2 недели до предполагаемого реального проведения 
конгресса (офлайн). Переговоры с людьми, подавшими заявки на 
участие в Конгрессе показали, что никто из них (кроме нескольких 
героических людей) не готов приехать, хотя строгие карантинные 
меры и запрет на прием отдыхающих в Ярославской области уже 
были сняты к тому времени. Насколько мы можем судить по 
результатам нашего исследования, именно тревожность блокировала 
когнитивное распознавании сигналов безопасности сложившейся 
ситуации и обстоятельств, которые уменьшают угрозу: снятый 
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карантин и свободное изолированное размещение в загородной 
гостинице.  

Эта же ситуация повторилась при проведении Всероссийской 
научной конференции «Ярославская психологическая школа: 
история, современность, перспективы» 8-10 октября 2020 г., 
посвященный  50-летнему юбилею факультета психологии.  

  При проведении второго мероприятия снятый карантин и 
свободное гарантированное  размещение в центральных гостиницах 
г. Ярославля, разрешенный администрацией доступ к залам и 
корпусам ЯрГУ  не стали силой, работающей с тревогой и страхом 
посетить это чрезвычайно важное и знаковое событие психологов 
России.  

В случае доминирования эмоций страха, раздражения, злости, 
тревоги, усталости когнитивное содержание самосознания вращается 
вокруг темы опасности и человек склонен преувеличивать 
вероятность вреда пандемии и уменьшать свою способность к 
совладающему поведению [8, 9].  

В условиях пандемии COVID-19 негативный кластер проявился 
особенно ярко. Мы можем предположить у респондентов и клиентов 
групповой и индивидуальной работы "синдром выгорания", который 
представляет собой сочетание эмоционального истощения, 
деперсонализации (дегуманизации) и переживания редукции 
профессиональных достижений (Maslach, Jackson, 1986). 
Эмоциональное истощение может сочетаться с физическим 
истощением. Человек начинает испытывать подавленность, вялость, 
или же раздражение от мыслей о работе; его перестает радовать то, 
что радовало раньше; снижается интенсивность социальных 
контактов; отдых приносит лишь кратковременное облегчение. Под 
деперсонализацией (дегуманизацией) понимается возникающая у 
специалиста тенденция относиться к получателям услуг и даже к 
коллегам как к обезличенным существам. Редукция 
профессиональных достижений проявляется в появлении тенденции 
оценивать свое поведение и свою работу с клиентами негативно. 
"Выгоревшие" специалисты всегда считают, что поставленные ими 
цели не были достигнуты, что сопровождается снижением 
профессионального самоуважения и самооценки. При обнаружении у 
себя симптоматики профессионального выгорания в условиях 
пандемии CОVID-19 целесообразно обратиться за индивидуальной 
психологической помощью [17]. 

Когнитивный кластер 
Когнитивный кластер описывает эмоции-оценки по отношению 

к пандемии, которые включают интеллектуальную интерпретацию 
ситуации, а также мотивацию (возмущение попыткой порабощения 
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людей, грусть из-за легкой гипнабельности и слабого здоровья 
соотечественников, желание уехать из страны, желание чтобы 
пандемия быстро закончилась, интерес, ироничность, любопытство, 
настороженность и др.). Этот кластер занимал второе место по 
объему выборов респондентов (19%) в майском исследовании, а в 
сентябрьском уже третье место (10%) и  в февральском 2021 года 
(17%) тоже.  

Как известно, восприятие опасности тревожными людьми 
основано на чрезмерно искаженных ложных предположениях, в то 
время как нормальная реакция основана на более точной оценке 
реального риска и размеров опасности. Кроме того, обычные люди, с 
нормальным восприятием, могут контролировать свое неправильное 
восприятие, используя логику и очевидность.  

Когда людьми переживается психологический кризис, то у всех 
по-разному протекает интенсивность психических процессов, мы все 
имеем различный запас ресурсов, способных нас поддержать, а 
также индивидуально воспринимаем напряжение во время кризиса. 
Во многом наше восприятие относится к когнитивной стороне 
переживания, зависимой от информационного насыщения. 
Отрицательное негативное насыщение приводит к повышению 
напряжения и поиску непродуктивных методов «спасения», 
основанных на недостоверных источниках, в свою очередь 
рациональный отбор информации, помогает снизить уровень 
напряжения и обезопасить себя.  

Когнитивный кластер проявляет интеллектуальную 
метапозицию, в которой личность нормально оценивает свое 
психическое состояние, верит, что основные планы на будущее 
находятся под контролем, использует возможности перемещения в 
пространстве и личные контакты с людьми, рефлексирует свои 
эмоции без излишней вовлеченности в них.  

Мы не станем утверждать, что этот кластер может полностью 
быть причислен к позитивной интеграции кризиса пандемии, но 
вполне может быть шагом в этом направлении.   

В этом отношении  весьма показательна динамика когнитивного 
кластера среди респондентов пожилого возраста.  

В первом (майском) исследовании когнитивный кластер был 
наиболее выражен именно в пожилом возрасте (См. Рис. 8)   
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Рис. 8. Основные эмоциональные реакции на пандемию людей 
пожилого возраста (60-74) (май) 

В сентябрьском и февральском исследованиях среди пожилых 
наиболее выраженным является позитивный кластер по отношению к 
другим возрастным группам (молодые и средний возраст). 

Индифферентный (от лат. indifferens (indifferentis) «не 
отличающийся, не имеющий 
отличий; безразличный; равнодушный») кластер выявляет 
метапозицию личности, в которой не проявляется интерес к 
пандемии или это отношении не имеет эмоциональной окраски (6%). 
В сентябрьском исследовании этот кластер уменьшился (4%). 

Такого типа реакции встречаются достаточно редко и 
выражаются словесными обозначениями безразличие, 
беспристрастность, дистанцирование, нейтральность, никаких 
эмоций, отстраненность, равностность, успокоение и др. Хотя сами 
смысловые референты в русской культуре считаются негативными, 
но в данной социальной ситуации демонстрируют 
поленезависимость и невовлеченность личности в общую панику, 
что, на наш взгляд, способствует позитивной интеграции кризиса.  

Что касается позитивного кластера, он включает 
положительные эмоциональные состояния, при которых личность 
воспринимает сложившуюся ситуацию как очередной вызов, тем 
самым запуская процесс самоактуализации через формирование 
новых конструктивных возможностей (12%).  В сентябрьском 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/indifferens#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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исследовании мы видим некоторое малозначительное увеличение 
веса позитивного кластера (14%). 

Эмоциональные состояния описывают состояние активации 
(азарт, желание перемен, волнение, мобилизацию сил, собранность и 
др.), положительное отношение к другим (благодарность, единение, 
радость быть с семьей, сострадание, сочувствие, жалость к людям), 
позитивный психологический настрой (безмятежность, интерес к 
своей жизни, радость, принятие ситуации, расслабленность, свобода, 
умиротворение и др.). Таким образом, выход из кризиса опирается на 
ресурсную активацию, положительное отношение к людям – 
сопереживание и взаимную поддержку, на позитивный 
психологический настрой и сформулированные личные цели. 

Психологически кризисное состояние во время пандемии 
требует концентрации воедино всех сил для решения задач, которые 
ставятся перед субъектом. Позитивная интеграция происходит тогда, 
когда у личности имеются навыки организации активности по 
преодолению испытания, а также когда она может и умеет собрать 
их в одно целое в данный момент и ставит интегрирующие цели, 
которые опираются на конструктивные стратегии совладания с 
проблемами. Для позитивной интеграции необходимы навыки 
осознания, самоконтроля, саморегуляции, целедостигающая 
жизненная стратегия. При этом, как показывает наше исследование, 
важно сохранить универсальную духовную  традицию соборности, 
взаимной поддержки, доверия, сострадания, сопереживания.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию сравнительной 

характеристики карьерных ориентаций государственных служащих и 
менеджеров. Рассмотрены доминирующие ориентации в выборе 
карьеры, характерные для разных профессиональных групп 
руководителей.   

Ключевые слова: менеджер, карьерные якоря, 
государственный служащий. 

Annоtation. The article is devoted to the study of the comparative 
characteristics of career orientations of civil servants and managers. The 
dominant orientations in the choice of careers are characteristic of 
different professional groups of managers. 

Keywords: manager, career anchors, state employee. 
 
В последние годы возрос интерес исследователей к теме 

карьеры. Появились различные точки зрения по поводу карьерных 
ориентаций руководителей. Мы в нашей статье рассматриваем 
сравнительную характеристику карьерных ориентаций 
государственных служащих и менеджеров. 

И.К. Щукина, Е.Г. Чирковская пишут, что деятельность 
персонала во многом зависит от отношения работников к своей 
карьере, стремления их к профессиональному росту и поведения на 
своём трудовом пути. В то же время у руководителей высшего звена 
(например, заместителей и руководителей организаций), по 
свидетельству результатов ряда исследований, мотивация и 
стремление к дальнейшему карьерному росту возрастают14. 

По мнению Р.В. Кишикова, Е.М Климовой,  в целом, понимание 
термина «карьера» можно охарактеризовать в двух смыслах: как 
процесс и как результат успешного продвижения в той или иной 
области. Успешность карьеры складывается из желания человека 
реализовать свой собственный профессиональный потенциал и 
заинтересованности руководства в продвижении данного сотрудника 
вверх по иерархической лестнице. А это значит, что человек, не 
достигший высокого должностного статуса, но при этом 

 
14  Щукина И.К., Чирковская Е.Г. Отношение управленческого персонала к 
понятию "карьера"//Акмеология. 2018. № 1 (65). С. 43-47. 
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занимающий профессиональную позицию, удовлетворяющую его 
потребностям, является успешным в своей карьере15. 

Как указывает Ю.П. Поваренков, в «широком» смысле карьера 
профессионала рассматривается как профессиональное 
продвижение, профессиональный рост, профессиональное развитие 
человека, в процессе которого он, проходя определённые стадии, 
достигает необходимого уровня профессионализма. 

Карьера профессионала в «узком» смысле рассматривается как 
движение человека в пространстве организационных позиций, как 
смена функций, статуса, социально-экономического положения, как 
продвижение по ступеням производственной, административной и 
других видов иерархии16. 

Ю.П. Поваренков, анализируя цели карьеры профессионала, 
указывает на то, что в ходе профессионализации человек реализует 
индивидуальные карьерные цели. Они формулируются им или 
исключительно самостоятельно, или в рамках совместной 
деятельности с организаторами профессиональной социализации, 
спонтанно или на основе предлагаемой нормативной задачи 
карьерного развития. Формирование индивидуальной карьерной 
цели осуществляется с учетом индивидуальных представлений 
человека о карьерных притязаниях, а также с учетом 
индивидуальных представлений об объективных условиях и 
собственных субъективных возможностях по реализации цели17. 

Несомненно, профессиональная карьера выполняет важные 
функции в трудовой деятельности работника. Она стимулирует рост 
трудовой активности, ускоряет процесс кадровых перемещений, что 
позволяет работнику занять более высокое социальное положение, 
способствует росту удовлетворенности своим трудом18. 

 
15  Кишиков Р.В., Климова Е.М. Профессиональная карьера как предмет 
исследования в психологии//Человеческий капитал. 2019. № 6-2 (126). С. 153-
158. 
16  Поварёнков Ю.П. Соотношение понятий "карьера профессионала" и 
"становление профессионала"//Вестник Удмуртского университета. Серия 
Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 29. № 1. С. 48-54. 
17  Поваренков Ю.П. Психологическая характеристика индивидуальной цели 
профессиональной карьеры//Ярославский педагогический вестник. 2019. № 2 
(107). С. 98-105. 
18 Присяжная Е.Э., Теляковская К.Л. Взаимосвязь мотивационной сферы и 
профессиональной карьеры у менеджеров//Человеческий фактор: Социальный 
психолог. 2019. № 2 (38). С. 158-164. 
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В эмпирическом исследовании нами использована «Методика 
диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» 
(Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова). 

Данная методика направлена на изучения карьерных 
ориентаций, для выявления структуры карьерных ориентации 
личности и доминирующей ориентации в выборе карьеры.  

Центральным конструктом теории Э.Шейна является понятие 
карьерного якоря (карьерного ключевого момента) - «интерес или 
ценность, от которой человек ни за что не откажется, если придется 
делать выбор карьеры». Понятие «якорь карьеры» возникло на 
основе эмпирических исследований карьеры и отражает наличие 
осознаваемых приоритетных профессиональных потребностей в 
структуре личности.  

Автор методики определил восемь базовых ценностей, которые 
были названы «карьерными якорями»: профессиональная 
компетентность; менеджмент; автономия; стабильность работы; 
стабильность места жительства; служение; вызов; интеграция 
стилей жизни; предпринимательство19. 

Таблица1- Описательная статистика переменных по опроснику 
«Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря 
карьеры»  по выборке менеджеров 

 
 
 
Переменн
ые 
 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ая
 

ко
м

пе
те

нт
но

ст
ь 

М
ен

ед
ж

м
ен

т 

А
вт

он
ом

ия
 

С
та

би
ль

но
ст

ь 
ра

бо
ты

 
С

та
би

ль
но

ст
ь 

м
ес

та
 ж

ит
ел

ьс
тв

а 
С

лу
ж

ен
ие

 

В
ы

зо
в 

И
нт

ег
ра

ци
я 

ст
ил

ей
 

ж
из

ни
 

П
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
тв

о 

Среднее 5,32
4 

7,09
0 

6,43
1 

7,73
5 

3,92
4 

8,08
7 

6,77
0 

7,22
9 

6,04
2 

Стандартн
ое отк-е 

1,85
2 

1,95
8 

1,87
0 

2,33
2 

2,43
5 

1,72
7 

1,92
7 

1,66
7 

2,31
5 

 
Как показано на таблице 1, доминирующей ориентацией в 

выборе карьеры по выборке менеджеров является «Служение», что 
трактуется авторами методики как желание воплощать в работе свои 
идеалы и ценности. Данная ценностная ориентация характерна для 
людей, занимающихся делом из-за желания реализовать в своей 

 
19 Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп [Текст] / Н.П. Фетискин, 

В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М. Изд–во Института Психотерапии, 2002. – 490 с. 
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работе свои главные ценности. Они, часто ориентированы, больше на 
ценности, чем на требующиеся в данном виде работы способности. 
Они стремятся приносить пользу людям, обществу, для них очень 
важно видеть конкретные плоды своей работы, даже если они и не 
выражены в материальном эквиваленте. Основной тезис построения 
их карьеры – получить возможность максимально эффективно 
использовать их таланты и опыт для реализации общественно 
важной цели. Люди, ориентированные на служение, общительны и 
часто консервативны. Человек с такой ориентацией не будет работать 
в организации, которая враждебна его целям и ценностям. 

Таблица2- Описательная статистика переменных по опроснику 
«Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря 
карьеры» по выборке государственных служащих  
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Как показано на таблице 2, доминирующей ориентацией в 

выборе карьеры по выборке государственных служащих является 
«Стабильность места работы», что трактуется авторами методики 
как потребность человека в стабильной, надежной работе на 
длительное время. Эти люди испытывают потребность в 
безопасности, защите и возможности прогнозирования и будут 
искать постоянную работу с минимальной вероятностью увольнения. 
Эти люди отождествляют свою работу со своей карьерой. Их 
потребность в безопасности и стабильности ограничивает выбор 
вариантов карьеры. 

Авантюрные или краткосрочные проекты и только 
становящиеся на ноги компании их, скорее всего, не привлекают. 
Они очень ценят социальные гарантии, которые может предложить 
работодатель, и, как правило, их выбор места работы связан именно 
с длительным контрактом и стабильным положением. Такие люди 
ответственность за управление своей карьерой перекладывают на 
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нанимателя. Часто данная ценностная ориентация сочетается с 
невысоким уровнем притязаний. 

 

 
Рис1. Процентное соотношение низких (1%), средних (23%) и 

высоких (76%) показателей шкале «Служение» по выборке 
менеджеров 

Как видно на рисунке 1, доминирующая ориентации в выборе 
карьеры «Служение» с  высоким уровнем выраженности  
установлено у 76% менеджеров, со средним уровнем выраженности  
у 23% менеджеров, с  низким уровнем выраженности  у 1% 
менеджеров. 

 
Рис2. Процентное соотношение низких (5%), средних (34%) и 

высоких (61%), показателей шкале «Служение» по выборке 
государственных служащих  

Как видно на рисунке 2, вторая по рангу значимости ориентация 
в выборе карьеры «Служение» с высоким уровнем выраженности 
выявлено у 61% государственных служащих, со средним уровнем 
выраженности у 34% государственных служащих, с низким уровнем 
выраженности у 5% государственных служащих. Учитывая то, что 
более половины опрошенных ориентированы на служение, можно 
предположить, что государственные служащие скорее стараются 
приносить пользу народу, социуму, для них важно видеть результаты 
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своей деятельности, как например улучшение здоровья населения и 
др.  

Государственные служащие нацелены на использование своих 
способностей и сил при движении в карьере для осуществления 
государственно значимых целей. Мы также согласны с авторами 
методики в том, что государственные служащие общительны и часто 
консервативны.  

 
Рис3. Процентное соотношение низких (4%), средних (28%) и 

высоких (68%), показателей шкале «Стабильность места работы» по 
выборке государственных служащих  

Как видно на рисунке 3, и таблице 2 доминирующая ориентации 
в выборе карьеры «Стабильность места работы» с высоким уровнем 
выраженности выявлено у 68% государственных служащих, со 
средним уровнем выраженности  у 28% государственных служащих, 
с  низким уровнем выраженности  у 4% государственных служащих. 

Нам близки интерпретация авторов методики названной 
карьерной ориентации как потребность государственных служащих в 
постоянной службе на продолжительное время. Им, видимо, 
импонирует прогнозирумое будущее и социальные гарантии 
карьерного движения.  
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Примечание. 
1 ряд в паре столбцов  средние значения переменных по выборке 

менеджеров; 2 ряд в паре столбцов средние значения переменных по 
выборке государственные служащие.  

Рис4. Сравнение средних значений переменных по опроснику 
«Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря 
карьеры»  по выборке менеджеров и государственных служащих  

Как показано на рисунке 4, доминантный ориентир в карьере по 
выборке менеджеров «Служение», более выраженные карьерьные  
ориентации по сравнению с государственными служащими 
«Менеджмент», «Автономия», «Предпринимательство», «Вызов».  

Этот результат, по нашему мнению, логичен, так как именно 
менеджеры нацелены на управление проектами, бизнес-процессами. 
Вероятность для проявления своих лидерских качеств, получение 
прибыля от бизнеса, работа сопряженная с высокой 
ответственностью являются основными ценностями и мотивами 
менеджеров. Менеджеры ценят в деятельности возможность самим 
принимать ключевые решения. Самое важное в их работе – это 
свобода и независимость. Совсем не устраивает их всякие 
предписания и ограничения. Они с удовольствием проявляют 
креативность и нестандартное мышление.  

Карьера для менеджеров – это, прежде всего, самостоятельность 
и способ ощущения свободы. Они настроены работать в условиях 
жесткой конкуренции, что для них своеобразный вызов 
собственному профессионализму.  

Менеджеры – предприниматели по духу. В бизнесе их 
привлекает возможность воплощения в жизнь идеи, целиком и 
полностью принадлежащую только им. Государственным служащим 
вышеназванные качества присущи в меньшей степени. Они скорее, 
тяготеют к стабильности без лишних рисков в карьере. 

Таким образом, нами выявлены особенности карьерных 
ориентаций государственных служащих и менеджеров и описаны 
сравнительные характеристики.  
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Краткая аннотация: В данной статье освещены основные 

аспекты личностного восприятия  денег. Введен термин 
«экологическая заработная плата». Предложен алгоритм 
качественных вложений личности в благосостояние и духовный 
рост. Определена схема личного оборота денег. 
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A brief abstract: this article contains general observations of finance. 
Also it includes term as environmental wage. 

As well it includes algorithms of quality of life and it high 
expectancy, and not the least its personal cashflow of anyone who is 
interested. 

Keywords: Phycological behavioral finance. Personality. Wage rate. 
Financing sources  Economy. Khrematogy. Environmenta wages.  
Personal cashflow schemes. 

Извечный философский вопрос холистического или 
эклектичного подхода к исследованию феномена денег, как 
социального взаимодействия, достаточно часто рассматривается 
исследователями и практиками. Мы предлагаем обратиться к теме 
денег через философию личности и взаимозависимость личностных 
качеств, ценностных установок, способности человека к раскрытию 
собственной духовности в вопросах материализованного через 
финансовые потоки личностного структурирования. Деньги, как 
инструмент экономики и реализации бизнес-процессов активно 
изучаются в современном мире в прикладных целях для повышения 
эффективности и результативности благосостояния всех уровней 
социальной структуры – начиная от устройства государств и 
заканчивая удовлетворенностью конкретного человека уровнем 
собственной жизни. Прояснение психологического аспекта денег – 
является не только прагматически значимым для простых людей, но 
и показательным для общества в разрезе ретроспективы и 
перспективы развития духовного уровня самого общества и его 
отдельных представителей. 

Человечество на протяжении многих столетий занимается 
поиском сущностных законов денежных потоков. Динамика 
социальных изменений, необходимость управления происходящими 
процессами в материальных статусах возбуждают все больший 
интерес к познанию законов психологии денег. Совершаются 
множественные попытки исследований психологических 
закономерностей, которые могут отражать возможность получать и 
управлять финансовыми ресурсами в зависимости от качественных 
констант личности. Как объединить прямо противоположные 
утверждения касательно денег через способность личности 
относиться к этому феномену, как к ресурсу, имеющему свои 
личностные законы и экзистенциальные проявления? 

Изучение этой темы связано с трудностью координации и 
интеграции междисциплинарных подходов: исторического, 
экономического, психологического и культурного. Рассмотрение 
закономерностей функционирования денег через социальные 
взаимодействия актуализирует способность переосмысления 
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традиций базовых подходов к пониманию денег в экономике. 
Многие столетия деньги, как объект познания, традиционно 
относили к экономической науке, которая рассматривает их, как 
средство обмена. Следовательно, деньги рассматривались только, 
как базовый источник торговли. Сегодня методология экономики 
является предметом острых дискуссий социологов и экономистов; 
высказываются сомнения по поводу ее эффективности и отмечается 
необоснованное увлечение математическими методами. Циркуляция 
денег регулируется не только экономическими, но и 
психологическими и социальными законами. Анализа денежных 
потоков недостаточно для того, чтобы проникнуть в ''тайну'' денег, 
понять их роль в жизни общества. Для этого необходим 
социологический подход, который может охватить все формы 
проявления денег в их целостности и взаимозависимости. 
Возможность рассмотреть психологический отклик темы денег, 
позволит выявить спектр функций самого феномена денег в 
социальном взаимодействии. Рассмотрение денежных отношений, 
как системообразующих, предполагает анализ их роли в изменении 
сознания и поведения людей. Во взаимодействии людей деньги 
выполняют не только экономические, социальные, но и важно 
культурные функции. Любая система в упорядоченном состоянии 
вырабатывает определенный функциональный балланс [1]. 

С практической и бытовой точки, мы встречаемся с 
разнообразными эмоционально насыщенными и по смыслу 
противоположными утверждениями, касающимися темы денег, 
богатства и благополучия. Например, утверждение: «Деньги - зло», 
явно конфронтируют со стремлением конкретного человека 
повысить свой материальный уровень, которое является априорной 
устремленностью в благополучное будущее. Еще одно утверждение: 
«Богатые тоже плачут» вызывает внутренний протест смыслового 
поля: без разницы, богат ты или беден – плакать будешь по 
определению. В этой интенции, богатство не дает гарантии 
радостности в жизни. И выбор быть нищим, чтобы не плакать или 
быть богатым, который все равно будет плакать, совершается для 
конкретного человека из его установок. Именно в личностных 
ценностях могут присутствовать устойчивые бессознательные, либо 
осознанно сформированные понятия богатства, как такового 
материализованного проявления личностных качеств. Когда 
личностью предъявляются способности выбирать внутреннюю 
честность в мире денег и ориентироваться на высшие ценности 
феномена денег, как энергетического коммуникатора внутри 
социума. Таким образом, тема денег имеет более глубинные 
личностные аспекты, нежели мы привыкли их воспринимать. И 
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наряду с экономическими исследованиями необходимы глубинные 
изучения внутриличностных законов взаимодействия человека в 
объеме психической реальности с финансовыми потоками, 
созданными социумом.  

Личность является объектом изучения многих научных 
дисциплин -  истории, философии, социологии, этики, эстетики, 
психологии, педагогики, политических, юридических и финансовых 
наук и т.д., причем каждая из них находит в личности свой предмет. 
Кроме того, вопрос личности занимает не только ученых, но и 
каждого человека в его обыденной жизни[2]. Это связано с тем, что 
любые научные изыскания должны иметь отражение в практическом 
поле. При изучении личности, в зависимости от установленной 
призмы научных подходов, мы получаем те или иные 
закономерности функционирования человека в заданном 
направлении научного исследования. 

Наше исследование направлено на широкое осознание темы 
денег в закономерностях личностных устоявшихся ценностей. И на 
простое, доступное каждому заинтересованному человеку 
осмысление изменений в деятельности, с целью достижении 
материального роста и развития, согласованного с духовным ростом 
личности.  

То, что деньги являются универсальным способом обмена и 
одним из величайших изобретением человечества знает фактически 
каждый, кто желает повысить свое материальное благосостояние. 
Однако, в традиционном мышлении многие люди связывают 
собственный финансовый ресурс только с получением заработной 
платы за свою профессиональную деятельность. Если мы, прямо 
сейчас, попытаемся расширить личностное представление о своем 
финансовом поощрении, нам будет необходимо прийти к 
пониманию, что кроме прямого финансирования за выполненную 
работу мы имеем огромное количество источников непрямого 
финансового поступления для реализации потребностей собственной 
личности. Например, работа врача, с заработной платой в N-ое 
количество денег, для конкретного человека может эффективно 
сочетаться с другими социальными функциями, которые приносят в 
ряде случаев не меньший финансовый поток. Врач, снимая белый 
халат и встречаясь в своей жизни с друзьями, близкими, выстраивает 
личностные коммуникации, в результате которых его материальное 
благосостояние может весомо укрепляться. Чтобы осознать свое 
непрямое финансирование из разных источников, необходимо 
осмыслить, откуда. кроме профессии, приходят к человеку 
материальные блага. Задать себе не сложный вопрос: «Сколько денег 
я получаю от родителей, детей, друзей?». Какой денежный 



254 

эквивалент содержится в подарках, экономии времени, собственных 
сил для решения жизненно важных вопросов с помощью близких, 
знакомых, приятелей? Но, и в профессиональной деятельности 
можно увидеть бонусное финансирование – так называемая – 
скрытая заработная плата. Из чего она состоит? Из премиальных, 
подарков от предприятия, льготных путевок, бесплатных билетов для 
путешествий, например, во время рабочих командировок, 
корпоративных мероприятий, обучений и особенно ценно – 
наработки контактов и связей, опыта коммуникаций и личностных 
достижений. Таким образом, мы можем определить, насколько 
личность умеет получать материальные блага не только путем 
обмена самими деньгами, но и путем взаимодействия с 
универсальными механизмами личностного обмена.  

Взаимосвязь человека и денег исторически для общества 
утвердилась с момента зарождения цивилизации, начиная с 7 - 8 тыс. 
до н.э. Чтобы стать универсумом в обмене между людьми, 
необходимо опредметить этот универсум, то есть, придать ему 
смысловое оформление в качестве денег. Как только опредмеченная 
энергия получает общее признание в среде и продавцов и 
покупателей, она приобретает определение денег. В разные времена 
этим могло быть золото, драгоценные камни, скот и даже люди – в 
статусе рабов.  Таким образом, деньги – это товар, выступающий в 
роли всеобщего эквивалента, отражающего стоимость всех прочих 
товаров[6]. 

Взлет системного определения взаимопроникновения 
материального и духовного развития человечества пришелся на 
исторический период эволюции денежной системы в Древней 
Греции. Это было связано с глобальным расширением границ 
государства, бурным развитием торговли, а, следовательно, 
выявлению законов экономики. 

Когда мы касаемся психологического феномена термина 
«экономика», мы обращаемся к смысловым глубинам 
деятельностного предъявления материального аспекта личности. 
Термин введен древнегреческим философом Ксенофонтом (около 
430 до н.э.). Этимология этого слова очень прагматично показывает 
внутреннюю истину применения денег. На древнегреческом «эко» - 
дом, «ном» - закон. Таким образом, прямой перевод этого слова 
звучит, как «домоводство», «домовладение», «домоуправление» (3). 
А, фактическое смыслообразующее ядро понятия экономики – это 
умение использовать деньги для улучшения и благоустройства 
жизни человека. 

С уровня духовного восприятия себя, для конкретного человека 
- собственная Жизнь является наивысшей ценностью. И то, чем 
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человек насыщает свою жизнь внутри своего жизненного времени – 
секунда, час, день, год и свои собственные жизненные годы - 
является способом преобразования самой мощной ценности - в 
применительный, прагматичный, житейский контекст 
наполненности себя. Деньги являются в этом смысле, отражением 
личностного восприятия реальности и ее перспектив для 
конкретного человека.  

Тем интереснее обратиться к смысловому антониму понятия 
«экономики» - «хрематистики». «Хрематистика» - наука об 
обогащении и накопительстве. Когда деньги и богатство являются 
самоцелью, сверхзадачей для жизни. И базовой жизненной 
ценностью является поклонение прибыли. Например, когда деньги 
используются с целью получения других, еще больших денег. Этот 
термин ввел в нашу жизнь великий философ Древней Греции - 
Аристотель (384 год д.н.э.). Ученик Платона и воспитатель 
Александра Македонского. Аристотель классифицировал 
хрематистику, как поклонение прибыли, как эксплуатации людей 
ради собственного удовольствия.  Он не просто знал прогматику 
жизни, он имел дар проецировать величие философских подходов на 
достижения жизненных реальностей своих учеников. Именно 
Аристотель противопоставлял хрематистику экономике (4). Он 
подчеркивал, что экономика удовлетворяет реальные потребности 
человека для роста его благополучия, а хрематистика проявляет 
отношение к деньгам, как к самоцели и в этом случае деньги теряют 
свое предназначение, как средство обмена. Хрематистика нацелена 
на процесс повышения состояния финансового потока в ущерб 
других, например, ростовщичество. 

 В современном мире можно увидеть людей, имеющих 
финансовую успешность за счет ущемления личностных ценностей 
других людей. Попытка получить удовольствие за счет денег, 
полученных в результате процесса надежды на еще большие деньги, 
по факту является потребностью в проявлении доминанты, а по 
реализации - это доминанта, которая является мошенничеством по 
отношению к личностным ценностям. Примером здесь может быть 
разнообразная деятельность, начиная от игры в казино до торговли 
наркотиками и игры в коррупцию.  

Где же ключевые опоры для личности в выстраивании 
экономичных жизненных позиций? Мы предлагаем определение 
экологической заработной платы. «Эко» - дом, бытие. «Логос» - 
учение. То есть, когда денежное вознаграждение за конкретную 
деятельность или набор различных деятельностей человека 
обеспечивает ему естественное логичное и благополучное жизненное 
пространство, жизненное время и жизненные блага. Экологическая 
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заработная плата позволяет человеку обеспечивать собственную 
жизнь, жизнь своих близких (семья, друзья) и иметь гарантию в 
обозримом дальнесрочном будущем в обеспечении жизни и 
благополучия. Экологическая заработная плата – это финансовое 
вознаграждение за профессиональную деятельность, которая 
приносит общественную пользу и является важной и ценной для 
социума.  

Как правило, экологическая заработная плата может 
сформироваться при высокопрофессиональном выполнении 
определенной деятельности. Запрос на деятельность определяется 
социумом. Например, в период войны становится востребованной 
профессия солдата. И ее профессиональное проявление – 
военноначальник – имеет денежный эквивалент в объёме 
экологической заработной платы. Во время восстановления после 
войны разгромленных территорий или в период активного развития 
государства высоко востребованными в социуме становятся 
строители. Во времена пандемии высоко востребованными 
становятся врачи. То есть, социум диктует эффективное развитие в 
профессии. Но, с уровня личности в любой момент развития социума 
имеется обширный денежный поток, который удовлетворяется еще и 
за счет законов личного оборота денег для конкретного человека. 
Мы предлагаем простую схему личного оборота денег: 

 Откуда у личности берутся деньги? 
 Мы предлагаем гипотезу  для рассмотрения денежных потоков: 

СХЕМА ЛИЧНОСТНОГО ОБОРОТА ДЕНЕГ 
1.ЗДОРОВЬЕ. 
 Если здоровья нет, то все деньги идут на его поддерживаание 

или восстановление. 
2. ОБУЧЕНИЕ. 
 Начиная от школьного обучения, вплоть до профессионального 

экспертного статуса.  
3.ДРУЗЬЯ, ПРИЯТЕЛИ, СОЦИУМ. 
 «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!» Это про важность 

открытости личности для контакта с широким социумом. Не важно 
со всеми 100 «друзьями» иметь духовные контакты, важно уметь 
выходить на уровень равностного, благожелательного общения с 
интересными для себя людьми, дабы отточить свои способности в 
широких коммуникациях. 

4. СЕМЬЯ. 
 У каждого человека в жизни существует три типа семьи: 
  1 -  ГДЕ Я РЕБЕНОК. 
  2 - ГДЕ Я СУПРУГА/СУПРУГ 
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  3 - ГДЕ У ДЕТЕЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ СЕМЬЯ и я 
становлюсь ее    участником 

5. БЫТ. 
 Организация комфортного жизненного пространства для 

личности является мощным стимулятором ее активности. Когда 
человек переходит порог своего дома и понимает, что ему здесь 
хорошо и уютно. Он может надеть свой , только свой халат, тапочки, 
вплыть в свое любимое кресло, сесть на свой любимый стул, 
полюбоваться на свои окна в своем доме… Именно это приносит 
ощущение Счастья! 

6. САМОРАЗВИТИЕ, ХОББИ. 
 На этом уровне происходит возможность расширять 

пространства своего мышления, своих коммуникаций, своего 
потенциала. Именно с этого уровня начинается актуализация 
личности для денежных притоков. 

 Если вышестоящие уровни недостаточно насыщенны, то 
финансовые вложения и развитие шестого уровня является 
избыточным, а в ряде случаев разрушающим личность. 

Зато, как только происходит достаточное финансовое 
насыщение всех 6-ти уровней, то в личности открывается ресурс 
организации и получения новых денежных потоков для дальнейшего 
освоения и улучшения. Улучшения себя и своей жизни. Появляются 
экономичные и экологичные материальные источники для 
улучшения и развития жизненного пространства, семьи, дружеских 
связей, профессионального роста и оздоровления, ресурсной заботы 
о собственном теле. 

Наша схема личностного оборота денег очень хорошо объясняет 
реальные жизненные примеры, когда деньги портят личность, это те 
ситуации, в которых человек не может справиться с потоком и 
становиться потерянным или разрушенным в результате контакта с 
инерцией денег. И можно увидеть в реальной жизни ситуации, когда 
деньги улучшают личность. Если человек грамотно распределяет 
финансовые и материальные объёмы по шкале личностного оборота 
денег. Когда человек в соприкосновении с энергией денег не 
пытается возобладать над ней, а учится фланировать внутри этого 
потока. В подобном раскладе человек становиться Творцом свей 
Жизни и проходит МАСТЕР-КЛАСС ОТ САМОЙ ЖИЗНИ. Он 
обучается жить в красивом и здоровом теле, среди приятных для 
себя людей, созидать Любовь в своей семье, находить для себя 
лучшие места жизнедеятельности и жизненного отдохновения. 
Узнает свои перспективы и умеет их проживать в Счастье и 
Удовольствии[5]. 
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Мазилов В.А. 
ПСИХОЛОГИ И ВРЕМЯ 

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому 
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их» (Мф. 7, 13-14). 

 
Ключевые слова: психология, история психологии, развитие 

психологии, время, финализм, хронотоп, кризис психологии, 
предмет психологии, объединительная платформа, внутренний мир 
человека 

Аннотация. Статья посвящена нетрадиционному для 
методологии вопросу: какими темпами должна развиваться научная 
психология, в какие сроки должны решаться те или иные проблемы. 
Сопоставляются две темпоральные ориентации: 1) эволюционная, 
согласно которой психологическая наука далека от финальности, 
необходимо при составлении программ и планов ее развития 
руководствоваться дальними перспективами; 2) революционная, 
согласно которой, проблемы должны решаться актуально и в 
короткие сроки. Констатируется, что подавляющее большинство 
психологов ориентировано на вторую, тогда как сторонников второй 
единицы. Положение в современной психологии можно 
охарактеризовать как трудное. Указываются возможные выходы из 
сложившейся ситуации. Это длительная и кропотливая работа, 
требующая времени, поэтому она не почти не находит поддержки в 
научном сообществе. Так же ориентирована и научная молодежь, 
поэтому будущее психологии вызывает сильную тревогу. 
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psychology, time, finalism, chronotope, crisis of psychology, subject of 
psychology, unifying platform, inner world of man 

Annotation.  The article is devoted to a non-traditional issue for the 
methodology: what pace the scientific psychology should develop, which 
time should be solved by certain problems.  Two temporal orientations are 
compared: 1) evolutionary, according to which psychological science is 
far from the finality, it is necessary in the preparation of programs and 
plans for its development to be guided by long-distance prospects;  2) the 
revolutionary, according to which the problems should be solved and in a 
short time.  It is stated that the overwhelming majority of psychologists 
are focused on the second, while supporters of the second unit.  The 
situation in modern psychology can be described as difficult.  Possible 
outputs are indicated from the current situation.  This is a long and 
painstaking work, requiring time, so it does not hardly find support in the 
scientific community.  Scientific youth is also focused, therefore the 
future of psychology causes severe alarm. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда № 18-18-00157 

Уже много раз приходилось писать о том, что в нашей 
российской психологии отсутствует важный раздел психологической 
науки под названием «философия психологии».  Речь идет именно об 
области психологии, в которой систематически бы обсуждались 
вопросы, выходящие за рамки традиционной методологии и теории 
психологии, теоретической психологии. Во избежание 
недоразумений необходимо сказать, что только что 
сформулированный тезис об отсутствии философии психологии как 
раздела психологии никоим образом не означает ни полного 
безразличия психологов к осмыслению судьбы и будущего 
психологической науки, ни отсутствия философского 
психологического знания как такового в современной психологии.  

В советской психологии были ученые, которых смело (при всем 
различии их подходов и идей) можно было бы назвать философами 
психологии. Это и Л.С.Выготский, и С.Л.Рубинштейн, и 
Б.Г.Ананьев, и Д.Н.Узнадзе, и М.С.Роговин,  и М.Г.Ярошевский… В 
настоящее время философия психологии представлена статьями и 
фрагментами в книгах психологов, которые имеют свой мета-взгляд 
на науку психологию и перспективы ее развития… Это, кстати, 
далеко не единственное упущение нашей психологии. Если бы 
существовала социология психологии, за которую много лет ратует 
А.В.Юревич и для которой становления он много сделал (Юревич, 
2010), было бы намного легче решать разного рода вопросы… Если 
бы мы знали, какой процент членов психологического сообщества 
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имеет те или иные взгляды по поводу различных проблем, 
безусловно, было бы легче ориентироваться в перспективах 
психологии. 

Впрочем, не будем специально говорить в настоящей статье о 
том, чего пока нет. По нашему мнению, существует настоятельная 
необходимость в разработке философии психологии как ветви 
психологического знания. Дадим самую общую и чрезвычайно 
сжатую ее характеристику. 

Сфера философии психологии включает в себя в первую 
очередь, как представляется, совокупность некоторых идей и 
смыслов.  Используя терминологию К. Поппера, можно сказать, что 
философия психологии имеет дело, в частности, с «третьим миром» 
(Popper, 1979).  Не станем развертывать здесь сколь-нибудь 
подробно содержание этой области философии психологии. 
Попперовское описание «третьего мира» позволяет в общих чертах 
представить, о чем идет речь.  Это та часть мира идей, третьего мира, 
которая имеет отношение к области психологии. Здесь необходимо 
отметить, что содержательно эта сфера представляет собой пока что 
terra incognita.  Важно подчеркнуть, что минимальный уровень 
исследования данного вопроса определяется не столько собственно 
сложностью исследования, сколько отсутствием усилий, 
предпринимаемых в этом направлении. Мир «психологических 
идей» это по сути основная «зона ближайшего развития» и 
психологии, и ее методологии. На данном уровне возможно 
осуществление стратегического планирования и долгосрочного 
прогнозирования развития психологической науки. Философия 
психологии определяет ориентиры и магистральные задачи, 
обнаруживает перспективы для междисциплинарных исследований. 
Философия психологии является основным фактором, 
определяющим стратегию историко-психологических исследований.   

Конечно, философия психологии имеет (должна иметь) и 
концептуальную часть. Вероятно, важнейшая функция философии 
психологии заключается в том, что она вырабатывает понимание 
предмета психологии и конструирует ее предметное пространство. 
Она ориентирует в постановке и решении основных проблем 
современной психологии: психофизической, психофизиологической, 
психосоциальной, психогенетической, психобиологической. 
Философия психологии обеспечивает «вписывание» психического в 
научную картину мира.  

Философия психологии на основе выработанного понимания 
предмета дает основу для организации эффективных 
междисциплинарных исследований. Между тем для психологии это 
жизненно важно, так как, согласно исследованиям А.Л.Журавлева, 
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междисциплинарность в психологии неизбежна (Журавлев, 2007), 
принципиально междисциплинарными, по сути, являются попытки 
понять природу психического. Вполне возможно, что для построения 
междисциплинарного предмета психологии понадобится 
методологический опыт М.М. Бахтина, идеи многоголосия, 
полифонизма и диалога. 

В психологии отсутствует глобальная стратегия, выработка 
которой  возможна только на основе глубокого анализа ее 
исторического пути и осмысления миссии, которую эта наука может 
выполнить, и что она может дать для формирования научной 
картины мира. Пока психология ограничивается выстраиванием 
прогнозов возможностей на будущее (и это замечательно), но 
стратегия развития самой психологии отсутствует. К сожалению, 
пока отсутствует также концептуально оформленный раздел, 
который характеризует, условно говоря, хронотоп психологии. Это 
тот аспект, который современной историей психологии в 
значительной мере упускается, о чем можно только сожалеть. 
Собственно говоря, задача настоящей статьи состоит в том, чтобы 
наметить и обозначить лишь  один аспект этой  глобальной 
проблемы психологии. Может быть, это привлечет чье-то 
внимание… 

Процесс становления психологии подлинной наукой идет 
крайне медленно. Это понятно, так как основным механизмом 
является пока что стихийная интеграция. Направленная интеграция, 
коммуникативная методология практически не используются. 
Процесс становления не направляется, не координируется. Эти 
функции вполне могли бы выполняться философией психологии, но 
эта сфера психологии практически пока не сформирована и поэтому, 
естественно, практически не функционирует. 

Необходимая работа по упорядочению и систематизации 
психологического знания в сколь-нибудь широких масштабах и не 
планируется и не проводится. Вместе с тем в содержании 
современного психологического знания имеется достаточное 
количество мифов. Это означает, что многие выводы строятся не на 
результатах анализа проведенных исследований, а на данных 
рассуждений или просто предполагаемых, вымышленных ситуаций.  
Неплохо было бы очистить содержание науки от посторонних 
данных. Проводя инвентаризацию данных, полезно было бы 
обращать внимание на сходства, совпадения, нежели на расхождения 
и различия. Это способствовало бы в значительной степени 
реализации интегративных тенденций в психологии. 

Философия психологии обеспечивает единство психологии, 
объединяя в одно пространство различные составляющие: 
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академическую психологию, практико-ориентированную, 
трансперсональную и др. виды психологии.  Философия психологии 
обеспечивает интеграцию различных потоков психологического 
знания. Речь, в частности, идет о том, что кроме «академической», 
научной психологии существуют другие потоки психологического 
знания в культуре. Это и трансперсональная психология, и 
гуманистическая, и различные варианты практической психологии и 
психопрактики. Литература и искусство тоже по-своему раскрывают 
психическую жизнь человека. Философия психологии производит 
учет и интеграцию всего психологического знания (во всяком случае, 
на уровне идей).  

Философия психологии, как мы ее представили в настоящем 
тексте, существует реально, только, к сожалению, в силу разных 
причин, к настоящему времени недостаточно разработана и 
практически не оформлена. И особенно удивительным 
представляется то, что в психологии совершенно не изучены 
представления о философии психологии реальных психологов-
исследователей, делающих науку сегодня. Как нам представляется, 
необходимо широкомасштабное проведение цикла эмпирических 
исследований, направленных на выявление реальных представлений 
психологов о  содержании и структуре  философии психологии как 
раздела психологии.  

Как можно полагать, разработка философии психологии как 
раздела психологии, а не философии науки, будет способствовать 
дальнейшему развитию психологической науки. Обратим внимание 
на то, что такая разработка существенно увеличит прогностические 
возможности в определении перспектив развития науки. По нашему 
мнению, именно философии психологии принадлежит и центральная 
роль в разрешении проблем истории психологии. 

Повторим, что разработка философии психологии, на наш 
взгляд, является насущной задачей современной отечественной 
психологии. Именно она как часть психологического знания должна 
организовать и координировать усилия специалистов-психологов по 
решению актуальных для современной психологической науки 
методологических проблем. Соответственно, историки психологии, 
будучи вооруженными новым интегральным философско-
психологическим методологическим инструментарием, более 
эффективно будут решать задачи историко-психологической 
реконструкции развития психологического знания.  

В данной статье мы обратимся к обсуждению только одного 
вопроса, который должен был бы анализироваться и решаться в 
рамках философии психологии. Однако, безусловно, возможно и 
актуально обсуждение этого вопроса, взятого отдельно от более 
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общего контекста.  Речь пойдет о темпоральном аспекте 
существования психологии. Обсуждение перспектив психологии в 
контексте категории времени, возможно, кому-то представляется не 
самым актуальным. По нашему мнению, это важнейший вопрос и 
для психологии, и для истории психологии. От того или иного 
решения этого вопроса зависит очень многое: к примеру,  понимание 
того, что такое наука психология и какова роль ее прошлого для ее 
дальнейшего развития. Используя терминологию А.А.Ухтомского и 
М.М.Бахтина речь идет про хронотоп психологии. 

Можно выделить две принципиальные позиции, которые, 
вероятно, следует определить как эволюционную и революционную. 

Эволюционная. Начало можно проследить по меньшей мере от 
великого врача, естествоиспытателя и философа Гиппократа. 
Приведем перевод на русский язык оригинального гиппократовского 
высказывания: «Жизнь коротка, наука длинна, случай шаток, опыт 
обманчив, суждение затруднительно». Поразительно, насколько 
точно великому греку удалось отразить сложности научного 
исследования. Подчеркнем, что Гиппократ хотел сказать, что всей 
жизни не хватит для того, чтобы успеть постичь великую науку. Это 
классический вариант. Согласно нему, будущее есть только у того, у 
кого было прошлое. В основе лежит эволюция. Не все проблемы 
можно решить сейчас. 

Не будем далее прослеживать историю этой идеи. В качестве 
более близкого к нашему времени приведем пример 
А.А.Ухтомского, который также расценивал актуальное как момент 
этого грандиозного временного процесса: «каждый из нас – только 
всплеск волны в великом океане, несущем воды из великого 
прошлого в великое будущее». 

Приведем фрагмент из текста А.А.Ухтомского, который 
непосредственно посвящен науке: «Пока что я считаю своим долгом 
говорить о том, что многие, многие доктрины и теории в своих 
выводах и исканиях заранее предопределены тем, что установлены 
на покой и на наименьшее действие с самого начала; 
действительность заранее усекается ради прекрасных глаз теории. С 
того момента, как человек решится однажды вынести свою 
установку (свою доминанту) на Собеседника вне и помимо себя, 
приходит что угодно, но не «покой»: начинается все растущий труд 
над собой и ради другого, т. е. все больший и больший уход от себя в 
жизнь для ближайшего, встречного человека. Награда, и притом 
ничем не заменимая, в том, что изобилию жизни и дела конца уже 
нет, о конце уже и не думается, а если он придет, о нем некогда 
будет думать. Не останавливаясь на себе, на излюбленных 
доктринах, успокаивающих мысль, всегда предпочитая себе и 
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доктринам реальных людей, забывая свое заднее и простираясь все 
вперед, - твердо помня, что истина для человека не «подушка для 
усталой головы», а обязывающая и увлекающая за собой 
объективная правда, не зависимая от нас, как возлюбленное и 
влекущее за собой лицо. Каждая человеческая истина, каждая теория 
есть только временная доминанта, направленная на свой 
«разрешающий акт» - на проверку в ближайшей будущей 
реальности. Она оказывается ложной, если это окажется в 
дальнейшей непосредственной проверке, и, уже во всяком случае, 
она ложь, поскольку утверждает себя как окончательная и последняя, 
ибо тем самым она исключает дальнейший ход действительности в 
истории, всегда самоцветный и новый, как драгоценный камень. В 
погоне за истиной, как за своей возлюбленной, человек подобен 
пловцу с Делоса, описанному в древней легенде: вот он плывет изо 
всех сил к острову, который виднеется издали, наконец, как будто 
доплывает, уже чувствует песок под ногами; и в тот момент, когда он 
готов уже выйти на вожделенный берег, остров опять уходит от него 
на прежнее расстояние, опять требует труда, опять влечет за собою. 
Опять труд, опять движение вперед! И дорого то, что так дорого 
дается - пускай возлюбленная будет все время впереди, - пловец не 
заметит, если и утонет в своем движении вперед!» (Ухтомский, 2019, 
с.411-12). 

Вывод, который следует из этой позиции – наука бесконечна и 
принципиально далека от финальности. Нетерпение – хотя, 
безусловно, и имеет место – не должно диктовать ученому 
поспешных решений. Замечательно это выразил великий 
кинорежиссер А.А.Тарковский в заставке к фильму «Солярис». 
Поскольку эта заставка в окончательный вариант фильма не вошла, 
приведем выдержку из нее. Заставка открывала фильм, в которой 
главный герой психолог проф.  Крис Кельвин дает интервью 
сотрудникам журнала «Наше время». Вот ответ на один из вопросов 
о могуществе науки: «Я вижу, вам мучительно хочется услышать от 
меня то, что вы должны были бы усвоить еще в школе. Доставлю вам 
это удовольствие: человеческое познание бесконечно и безгранично. 
Но это не значит, что проблему, над которой мы бьемся, удастся 
решить в этом году, в этом десятилетии, в этом веке». 

Оценим, кстати, и мудрость, и замечательный  юмор великого 
режиссера: Крис – однофамилец знаменитого физика лорда 
Кельвина, известного как блистательными открытиями в науке, так и  
своими опрометчивыми высказываниями. Как известно, лорд 
Кельвин отрицал возможность воздухоплавания, сомневался в 
возможностях радио, считал рентгеновские лучи обманом. 
Боготворил физику: «В науке есть только физика, все остальное - это 



265 

коллекционирование марок»; «В физике сейчас нет ничего нового. 
Все, что остается, - это все более и более точное измерение». 

Ответ психолога физику, как и видение перспектив науки 
художником, кажется более убедительным. 

И, завершая представление этой ориентации, с грустью заметим, 
что сторонников ее в современной психологии совсем не много 
(Мазилов, 1998, 2017, 2020; Козлов, 2004, 2006; Уилбер, 1999 и др.).  
По счастью, они все же есть… 

Вторая позиция – позиция революционная. 
Это доминирующая позиция в психологии. Однако. нельзя не 

заметить, что в психологии она весьма коварна. Сейчас широкой 
известностью пользуется выражение Германа Эббингауза, которым 
он открывал свой знаменитый очерк психологии (1908, русский 
перевод 1911). Психология, по словам Г.Эббингауза, "имеет длинное 
прошлое, но краткую историю" (Эббингауз, 1911, c.9). 

Тогда казалось, что история только начинается, что впереди 
свершения и открытия, которые все изменят, все пойдет по-другому, 
будет не как в «прошлом»… И, собственно, прошлое не имеет 
большого значения.  Заметим, что сам Эббингауз как великий 
психолог ответственности за это не несет. Он мудро (в том же 
«Очерке») заметил, тем самым подчеркнув момент преемственности 
«прошлого» и «истории»: «Нужно, конечно, от всего сердца желать, 
чтобы психология никогда не потеряла своей связи с философией 
настолько, насколько случилось это, к невыгоде обеих сторон, с 
естествознанием» (Эббингауз, 1911, c.25). 

Но искушение велико: начать с краткой истории, ибо длинное 
прошлое особенного значения не имеет. Важно, что история пишется 
победителями. Позиция правда очень революционная. Забегая 
вперед, скажем, что такой взгляд нашел полную поддержку в 
философии науки. Т.Кун и назвал свою знаменитую книгу 
«Структура научных революций» (Кун, 2003), подчеркнув 
некумулятивность развития науки, акцентировав перерывы 
постепенности… При этом почему-то упускается из виду, что в 
рамках формирования научной парадигмы (в естественной науке, что 
и исследовал главным образом сам Кун) проходит требующая 
длительного времени и сил ассимиляция всего, что может быть 
вписано в эту парадигму.  

Тем не менее, скажем честно, что подавляющее большинство 
современных психологов являются явными или неявными 
сторонниками именно революционной позиции. Остановимся на 
дополнительных факторах, которые способствуют поддержанию 
этой позиции среди психологов. Впрочем, глубинные причины 
популярности революционного подхода в психология коренятся, 
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конечно, в истории самой психологической науки. Хотя и 
дополнительные факторы сбрасывать со счетов тоже не стоит.  

Как представляется, важную роль в утверждении и поддержании 
позиций революционного мышления в психологии сыграла 
установка на новизну (об этом будет сказано ниже), которая, будучи 
доведенной до предела, представляет собой скорее злую пародию 
или карикатуру на революционность.  

Важная роль принадлежала также идее кризиса в психологии 
(не будем здесь отвлекаться на анализ этой истории – см. об этом 
подробно (Мазилов, 1998, 2017, 2017а), отметим здесь лишь самое 
основное. 

Сама идея кризиса в психологии в этом отношении 
многообещающа: надо лишь найти правильный подход, поскольку 
старый был неверным и привел в тупик, к кризису. Отбросить старое 
и начать с «чистого листа». Или, если угодно, уничтожить старое – 
лучше до основания, и провозгласить новое. Если Н.Н.Ланге и 
другие психологи трактовали кризис в медицинском смысле, как 
тяжелое состояние, переломный момент в течении болезни, то 
революционер В.И.Ленин, анализируя кризис в физике, создал 
другую метафору – акушерско-гинекологическую. Процитируем 
классика марксизма-ленинизма: «Современная физика лежит в 
родах. Она рожает диалектический материализм. Роды болезненные. 
Кроме живого и жизнеспособного существа, они дают неизбежно 
некоторые мертвые продукты, кое-какие отбросы, подлежащие 
отправке в помещение для нечистот. К числу этих отбросов 
относится весь физический идеализм, вся эмпириокритическая 
философия вместе с эмпириосимволизмом, эмпириомонизмом и пр. 
и т.п.» (Ленин, 1968, с. 332). Приношу извинения за избыточный 
натурализм, созданный пером классика марксизма-ленинизма. Он и в 
пору написания философского труда особенно в выражениях не 
стеснялся. Таким образом, был создан биологически-
ориентированный, точнее акушерский, образ кризиса и его 
разрешения. 

Вернемся к акушерской метафоре. Она конкретна и понятна. 
Обратим внимание на тот момент, что она ориентирует на скорое 
получение результата. Этот результат будет в обозримом будущем, 
когда появится новое. Это очень хорошо соответствует 
революционному нетерпению – получить все и быстро (приношу 
извинение за цитирование произведения «высокого» искусства: 
«Беременна–это временно»). В том случае, если такая метафора 
применяется к другому процессу, который протекает медленнее, 
требует создания специальных условий и т.д., возможны 
недопонимания и сложные ситуации. Собственно говоря, это один из 
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частных случаев, когда мы имеем дело с созданием моделирующих 
представлений, позволяющих нам понимать сложные процессы и 
явления (см подробнее (Мазилов, 2020)). Метафора кризиса в ее 
акушерской трактовке, как нам представляется, может вводить в 
заблуждение. История психологии свидетельствует, что очень важно 
найти именно адекватные моделирующие представления, точно 
отображающие существенные свойства моделируемого. 

Как известно, возникновение кризиса в психологии совпадает с 
рождением самой научной психологии. Провозвестником его явился 
Ф.Брентано (Brentano, 1874), написавший в 1874 году,   что «не 
столько в разнообразии и широте мнений, сколько в единстве 
убеждений испытывает сегодня психология острую нужду. И здесь 
мы должны стремиться приобрести то же, чего – одни раньше, 
другие позже – уже достигли математика, физика, химия, 
физиология; нам нужно ядро признанной всеми истины, которое в 
процессе взаимодействия многих сил затем быстро обрастет новыми 
кристаллами. На место психологий мы обязаны поставить 
психологию» (Брентано, 1996, с.11). Отсутствие единства и есть 
главный внешний симптом кризиса. Получается, что психологий 
много, но нет единой психологии. Таким образом, можно говорить о 
кризисе, сопровождавшем само рождение научной психологии.  

Как представляется, роковую роль в развитии психологии 
сыграла преждевременность декларации психологии о том, что она 
является самостоятельной научной дисциплиной. Тогда на заре 
возникновения научной психологии существовала возможность для 
ее развития как науки, накапливающей научные знания, 
аккумулирующей их. Об этом с надеждой писал В.Ф.Чиж. Обратим 
внимание, что нижеприведенные строки написаны в 1886 году 
фактически при рождении научной психологии: «В прошлом 
психологии мы не находим самого главного признака того, что что 
предмет изучался научно – равномерного прогресса; известно, 
например, как мало помалу развивалась механика, выяснялись новые 
факты, создавались все более и более объясняющие теории, 
предыдущее дополнялось, а не уничтожалось последующим; не то в 
психологии: каждая новая система прежде всего объявляла 
несостоятельными все предыдущие, потому что это были 
метафизические системы психологии, а не последовательная 
разработка психологии как науки» (Чиж, 1886, с.5).   Поскольку этот 
тезис нуждается в пояснении, дадим его. 

Как известно, декларация о независимости психологии была 
озвучена В.Вундтом в 1874 году (Wundt, 1874), а его программа 
наметилась еще в 1863-1864 (Wundt, 1863-1864). Независимой 
областью в науке объявлялась физиологическая психология. 
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Физиологическая психология –  это дисциплина, которая имеет свой 
предмет, метод, систему понятий, законы. Обратим внимание, что 
это дисциплина, в которой  полностью устранены  кантовские 
критические замечания к  психологии: психология использует 
математику и эксперимент,  устойчивые элементы испытуемый 
научается выделять в ходе  предварительных опытов (напомним, что 
испытуемый допускался до исследования лишь после того, как 
пройдет предварительно обучающие запротоколированные 10000 
экспериментов),  с помощью самонаблюдения изучаются лишь 
простейшие явления, в которых в силу их простоты и 
элементарности нарушить ничего нельзя.  Кроме того, в состав 
физиологической психологии включаются ранее проведенные 
исследования по времени реакции (Ф.Дондерс и др.) и психофизике 
(Э.Вебер, Г.Т.Фехнер и др.). Обратим внимание, что фехнеровская 
психофизика требовала значительного переосмысления: Г.Т.Фехнер 
исходил из психофизиологического тождества, а Вундт рассматривал 
данные психофизики с точки зрения психофизиологического 
параллелизма. 

 Характерно, что Вундт понимал, что его акция 
преждевременна. Впрочем, приведем цитату. В предисловии к пер-
вому изданию «Оснований физиологической психологии» Вундт в 
марте 1874 года писал: «Предлагаемый публике труд имеет целью 
ограничение новой области в науке. Я хорошо сознаю, что моя по-
пытка может быть сочтена преждевременною. В самом деле, даже 
анатомо-физиологические основания излагаемой науки еще не доста-
точно утверждены, а экспериментальная разработка психологиче-
ских вопросов едва лишь начата. Но известно, что ориентировка в 
действительном состоянии науки, хотя бы только возникающей, есть 
лучшее средство для выполнения существующих в ней пробелов. 
Чем несовершеннее будет в этом отношении моя попытка, попытка, 
надо сказать, первая, тем скорее она вызовет труды ее дополняющие 
и исправляющие» (Вундт, 1880, с. III).  

Стоит отметить, что эта попытка была благожелательно принята 
научным сообществом. Оценивая реакцию научного сообщества, 
нужно иметь в виду следующее. Провозглашение психологии наукой 
было событием долгожданным. Область душевных явлений 
оставалась последней областью, не охваченной наукой с ее 
экспериментами и точными измерениями. И вот последняя 
«крепость» пала перед научным наступлением. Правда, пришлось 
закрыть глаза на некоторые недоработки.  

В известном смысле это стало трагедией для психологии. 
Говоря о выделении – это традиционная и фактически общепринятая 
формула – надо отметить, что она крайне неудачна.  Она создает 
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впечатление, что некоторая «часть философии», автономно 
существовавшая в недрах философского знания, заявила о своем 
«суверенитете», «автономии» и начала «самостоятельное 
существование». Это совершенно не соответствует 
действительности, так как физиологическая психология В.Вундта, 
которая и была им объявлена отдельной, «самостоятельной» наукой, 
выстраивалась, конструировалась автором по определенному 
проекту. Контуры этой дисциплины В.Вундт увидел в работах 
Иммануила Канта. Попытка была долгожданной, но, повторим, не 
подготовленной.  

Физиологическая психология исследовала лишь элементарные 
психические явления, поэтому охватывала только ощущения и 
произвольные движения.  Соответственно, все высшие психические 
функции в сферу ее исследований не попадали. Таким образом, 
предметное поле новой науки было чрезвычайно сужено.  
Естественно, что при таком подходе можно было настаивать на 
тезисе, что это наука без всяких «метафизических допущений». 
Обратим внимание, что и это в полной мере не удалось. Вундт 
прекрасно понимал, что сознание целостно.  Никакие ассоциации не 
в состоянии объяснить, как из элементов складываются целостности.  
Вундту приходится постулировать наличие закона творческого 
синтеза и, как следствие, выводить из него апперцепцию. 
Апперцепция – некая сила, локализующаяся в лобных долях, 
способная организовывать элементы опыта в целостности. Вся 
психология оказалась расколотой на две автономные части: 
физиологическую, где использовалось самонаблюдение, и 
психологию народов, в которой проводился анализ продуктов 
культуры. Здесь не место для сколь-нибудь последовательного 
анализа концепции Вундта. Важно подчеркнуть, что предмет 
научной психологии понимался столь узко, что никоим образом не 
мог явиться той основой, на которой возможно накопление 
материала, полученного в каком-либо другом исследовательском 
подходе.  

Все оппоненты Вундта вынуждены были конструировать другие 
предметы для своего подхода. Таким образом, с Вундтом можно 
было только соглашаться, либо задавать свой подход, отличный от 
вундтовского. Поэтому начало научной психологии было 
ознаменовано конкуренцией и борьбой ограниченных подходов, 
поскольку полемизируя и отталкиваясь от ограниченного подхода, 
можно породить только ограниченный подход. Наверное, это можно 
оправдать тем, что психология делала первые шаги, опиралась на 
данные эксперимента и полагала, что если раньше так не делали, то 
новизна подхода обеспечит новый результат. Не имея возможности в 
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силу ограниченности объема публикации рассмотреть вопрос более 
или менее детально, отметим лишь главное.   

В научной психологии (представители идентифицировали себя 
именно так) возникло в начале ХХ столетия множество различных 
подходов, каждый из которых позиционировал себя как новый, 
современный, правильный, подлинно научный. К альтернативным 
подходам (так же, как и к концепциям прошлого) отношение было 
снисходительным, как к «кладбищам феноменологии» (см. ниже). 
Отметим, что каждый подход исходил из своего понимания предмета 
психологии, который трактовался как научный и неизбежно 
ограниченный, одномерный, отрицающий какую-то из сторон 
концепции Вундта (см. (Мазилов, 2017)). 

Скажем и про анонсированную выше установку на новизну. 
У современных психологов, как показывают исследования 

(Мазилов, 2017) доминируют установки на получение нового, 
оригинального научного продукта. Реальные интегративные 
установки выражены минимально. Наибольшую ценность в работах 
коллег (в глазах самих исследователей) имеют позитивные ссылки на 
собственные работы и использование полученных результатов 
другими учеными.  

Интересно, что, хотя реально интегративные установки   
выражены минимально, на уровне деклараций   процессы интеграции 
в психологии самими психологами оцениваются чрезвычайно    
позитивно. Отметим, что существующая система образования и 
аттестации кадров, что естественно, всячески культивируют 
индивидуалистические установки: даже курсовая работа должна 
иметь научную новизну. Поиск новизны  форсируется, к сожалению, 
достаточно часто с существенными издержками: 1) стремление к 
новизне приводит к  тому, что недостаточное внимание  уделяется 
анализу литературы и, как следствие, за новое выдаются достаточно 
хорошо известные в науке результаты, но субъективно не известные 
автору; 2) новизна оказывается чисто вербальной –  вводятся новые 
термины, но сопоставление с известными в должной степени не 
производится: новизна подменяется словотворчеством; 3) 
исследователь не различает исследуемое и вспомогательный аппарат 
исследования, в результате чего "психолог перестает делать различие 
между объективной познавательной реальностью и теми научными 
понятиями, которыми он оперирует и которые являются лишь ее 
частичным и односторонним отражением" (Роговин, 1969, с.6-7). 
Новизны в этом случае много, но она совсем не радует. Можно было 
бы продолжить этот перечень, но ясно, что тенденция обнаружить 
новизну любой ценой реально существует. К тому же обычно это 
сочетается с недостаточной интерпретацией, поэтому вопрос о том, 
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как соотносится полученное "новое" с тем, что уже известно в науке, 
обычно даже не поднимается. 

Однако, и это чрезвычайно интересно, "исследовательская 
практика", направленная на получение новизны "любой ценой" 
получает некоторое "обоснование" в профессиональных 
представлениях самих психологов.  Неявные, часто не осознаваемые 
самими исследователями представления о развитии психологической 
науки работают, как ни удивительно, против интеграции. Поясним 
это. Согласно широко распространенным представлениям, развитие 
науки (в нашем случае - психологии), идет от частной теории к 
построению более общей. Таким образом, «более развитая» 
концепция «отменяет» («снимает», как часто выражаются в своих 
отчетах психологи-исследователи) предыдущую (в наших 
исследованиях, в которых принимали участие известные психологи), 
интервьюируемые приводят убедительные примеры, 
характеризующие их научное мировоззрение: теория Эйнштейна 
«обобщила» ньютоновскую физику, часто встречаются ссылки на 
гегелевскую модель развития через отрицание и т.д. В результате 
научный психолог реально неизбежно нацелен на создание 
собственными силами общей «универсальной» теории. Понятно, что 
новая («окончательная») теория возникает в ограниченных 
временных рамках в достаточно короткий срок. 

Констатируем, что в современной психологии доминирует 
установка на «поиск отличий» (как мы уже отмечали, эффективно 
поддерживаемая существующими научными нормами)  –   даже от 
курсовой работы (не говоря уже о диссертациях) требуется научная 
новизна, в результате чего очень легко употребляется слово 
«впервые»).  Психологи привыкают рассматривать работы других 
лишь как предшествующие осуществлению «собственного» 
индивидуального синтеза.   

А.В.Юревич прекрасно характеризует отношение к прошлому: 
прошлое психологии «обычно предстает как скопление ошибок, 
нагромождение артефактов, паутина тупиковых направлений 
исследования или, в лучшем случае, как беспорядочное накопление 
феноменологии, которое по отношению к психологии грядущего 
призвано сыграть ту же подготовительную роль, какую философия 
сыграла по отношению к науке. Именно в силу такого отношения к 
прошлому психологическое знание не кумулятивно, а любое новое 
направление психологической мысли уверенно отметает все 
предыдущие, видя в них только «кладбища феноменологии», фон 
для оттенения своих достоинств и иллюстрации чужих ошибок» 
(Юревич, 2008, с. 5). 
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Если вспомнить о высказывании В.Ф.Чижа, то мы спустя много 
десятилетий можем констатировать, что, по большому счету, в 
главном оно не утратило своей справедливости. Он смотрел в 
будущее с оптимизмом, но ошибся. Аккумулирования и накопления 
знания не произошло.  

Вновь возникающие подходы направлены на утверждение 
нового взгляда. Практически каждый новатор пытался 
распространить свой подход на как можно более обширную область, 
но за малым исключением почти никто не ставил задачи 
ассимилировать накопленный в психологии опыт. Отсюда понятна 
главная причина «пробуксовки» интеграции: отсутствие 
платформы, на которой возможна консолидация и накопление 
знания. И первым шагом должна явиться такая трактовка предмета, 
которая позволит этой аккумуляционной платформе 
функционировать.  

Возникает сакраментальный вопрос: почему не происходит 
значимого движения в указанном направлении? Ответ, в сущности, 
прост. Он,  как представляется,  – в осмыслении названия данной 
статьи: всему причиной время. Указанные шаги не сулят быстрого 
результата, поскольку требуется длительная скрупулезная работа. К 
тому же длительная и трудозатратная работа по организации по 
упорядочению и соотнесению материала, полученного несколькими 
поколениями научных психологов, не сулит личных лавров, 
поскольку такого рода деятельность не поощряется и не ценится 
сообществом, ибо не содержит явной новизны, столь чтимой 
современными психологами. Отсюда, кстати, «дефицит внимания» и 
фактическое безразличие к тем замечательным результатам, которые 
были получены великими предшественниками современного 
поколения психологов.  

Если обратиться к психологии сегодняшнего дня, то возникает 
совсем не идиллическая картина. Там фиксируется неуклонное и 
резкое падение интереса к методологии и теории. Более того, 
ставится под сомнение сам факт существования научной психологии 
как единой науки. В качестве иллюстрации процитируем работу 
В.Ф.Петренко (2010): «…расширение проблематики 
психологической науки, выход ее в практику и освоение новых 
областей приложения привели к тому, что под именем «психология» 
скрывается целый букет различных по объектам и методам изучения, 
а также по формам (для практической психологии) воздействия 
областей знания о человеке. Отдельные области психологии по 
системе понятий и методическому инструментарию ближе к 
родственным областям другой науки (например, социальная 
психология — к социологии, психофизиология — к физиологии 
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высшей нервной деятельности), чем к ряду областей одноименной 
науки. Действительно, что общего — в системе понятий и методов 
— между исследователем, изучающим глаз и зрение лимулиса на 
кафедре психофизиологии, и психотерапевтом семейной 
консультации, между социальным психологом, изучающим 
лидерство в малой группе, и нейропсихологом, разрабатывающим 
проблему доминантности полушарий головного мозга, или, скажем, 
психологом, анализирующим художественные конструкты 
произведения искусства, и детским психологом, изучающим 
младенчество? На мой взгляд, мало чего общего, кроме гордого 
имени — психолог (…) Каждая область знания строит свой предмет 
науки, определяемый в первую очередь спецификой языка и метода 
этой науки. Возможно, что психология как единая наука со временем 
распадется на целый конгломерат наук о человеке, как в свое время 
из философии выделились естественные и гуманитарные науки и в 
их числе сама психология» (Петренко, 2010, с. 134-135). 

Таким образом ясно, что сегодня сама психология находится на 
грани исчезновения как отдельная самостоятельная научная 
дисциплина. Многие авторы полагают, что ее распад неизбежен… 
Это контрастирует с высказываниями ведущих психологов, которые 
в 1970-е гг. предрекали психологии, что она станет наукой будущего, 
наукой 21 века и т.п. Однако, дело в действительности обстоит еще 
хуже. Уже и имя «психология» звучит не так гордо, как в былое 
время. Если раньше психология высоко котировалась как 
чрезвычайно перспективная наука, наука будущего, то сейчас 
заметна отчетливая тенденция к понижению ее статуса.  Ныне 
психология сместилась в самый «низ» научной иерархии: «Как у 
всякого другого племени, у ученых есть своя иерархия. Место 
психологов в этой иерархии – в самом низу» (Фрит, 2010,  c.17). 
Проблемное поле, принадлежащее (пока еще) психологии, готовы 
аннексировать нейронаука, и когнитивная наука.  

Не случайно, что многие психологи сегодня поспешили 
«перекреститься» в представителей более респектабельных ныне 
«когнитивной науки» или «нейронауки», поскольку гранты на такие 
исследования получить проще. Безразличное отношение психологов 
старших поколений к судьбе своей науки естественно транслируется 
и усваивается молодыми психологами, только начинающими свою 
профессиональную деятельность. В настоящее время мы можем 
констатировать, что положение дел еще более усугубилось. 
Ориентация на практическую психологию приводит к тому, что 
подавляющее большинство студентов во время профессионального 
обучения проявляют интерес исключительно к практико-
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ориентированным технологиям, начинают коллекционировать 
сертификаты пройденных курсов и тренингов. 

Происходит падение интереса к академической науке, в 
аспирантуру поступают далеко не самые талантливые выпускники, 
происходит резкое старение профессорско-преподавательского 
состава, исчезают научные школы и т.д.  

Констатируем, что престиж психологии низок, сама она не 
имеет внутреннего единства, что выражается в нежелании 
обратиться к проблеме предмета. Не будем сейчас в рамках этой 
статьи прописывать все проблемы, наличие которых поставило 
научную психологию на грань выживания. Отошлем желающих к 
подробному их описанию (Мазилов, 2020в, Мазилов, 2020, 2020а). 
По нашему глубокому убеждению, психология представляет собой 
фундаментальную науку, без вклада которой невозможно построение 
научной картины мира (Мазилов, 2019, 2019а). 

Налицо полномасштабный кризис. Однако, проблема в том, что 
такой кризис нельзя преодолеть наскоком, поскольку он требует 
изменения позиции психологов относительно судьбы своей науки, а 
перемена участи предполагает длительную и систематическую 
работу по систематизации и интеграции научного психологического 
знания. Работа требует усилий и времени. Ее невозможно сделать 
быстро, но она необходима. Вызывает глубокую печаль равнодушие 
большинства психологов к судьбе своей науки. Ситуация 
критическая, психология утрачивает свои позиции. Особенно обидно 
то, что психология может исчезнуть как самостоятельная наука, по 
сути, так и не став ею.  

Процесс становления психологии наукой пока не завершился. 
Об этом писал С.Л.Рубинштейн в 1940 году и М.С.Роговин в 1969 
году. Противоречия углубились, обострились, вышли на 
поверхность.  Периодически возникают попытки обратить внимание 
на то, что предмет целостен,  надо рассматривать его как совокупный 
предмет, что является условием систематизации психологического 
знания по существенному основанию, но практически ничего не 
меняется (Мазилов, 2019, 2019а). 

Психологи упорно продолжает формулировать новые подходы, 
периодически поминая, что они несоизмеримы, как и 
психологические теории. Иными словами, даже не перейдя к этапу 
ассимилирования, кумуляции, соотнесения данных, всех тех 
богатств, которые в ней накоплены, психологи готовы признать 
несостоятельность своей науки. Для кумуляции нужен предметный 
стол, то есть широкая трактовка предмета, позволяющая в 
разноообразии увидеть общее, и тем самым обрести искомое 
единство. На исследование психологической тематики, как уже 
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упоминалось, претендуют ныне когнитивные науки и нейронауки. 
Заметим, они не только претендуют, но уже, как им кажется, и 
исследуют. Правда, психологическая сущность исследуемого при 
этом обычно не вскрывается, так как адекватный предмет 
исследования отсутствует, а «объясняющие» отсылки к работе мозга 
свидетельствуют, что проблема объяснения решается вполне в духе 
старых традиций, которые психология уже преодолевает. Быть ли 
психологии фундаментальной наукой зависит от выбора и 
самоопределения самих психологов. 

В заключение сделаем важное замечание. В предыдущих 
работах было показано, что предмет –  это не просто широкое 
психологическое понятие, но такое, которое должно выполнять ряд 
определенных функций в структуре психологической науки и, 
соответственно, иметь ряд необходимых характеристик (Мазилов, 
2017, 2019, 2020). В.Д.Шадриковым было предложено в качестве 
предмета психологии понимать внутренний мир человека 
(Шадриков, 2006; Шадриков, Мазилов, 2015). Была проведена 
проверка, подтверждено, что концепт «внутренний мир» 
удовлетворительно выполняет необходимые функции (Мазилов, 
2020). Описана архитектоника внутреннего мира (Шадриков, 2006; 
Шадриков, Мазилов, 2015). Наконец подготовлен учебник 
психологии, написанный с позиций такой трактовки предмета 
(Шадриков, Мазилов, 2015), шеститомная хрестоматия, составленная 
из текстов философов и психологов разных поколений, в которой с 
различных сторон описывается и изучается внутренний мир человека 
(Общая психология, 2019, 2020, 2020а, 2020б, 2020в, 2020г). Теперь 
собственно анонсированное в начале абзаца замечание. Почему 
внутренний мир? Потому, что как писал в свое время У.Джемс, в 
наличии внутреннего мира не сомневался никто. Поэтому 
внутренний мир человека – идеальная площадка для сборки 
психологического материала, его упорядочивания. Если кому-то (не 
приведи, Господи!) придет мысль, что авторы пытаются таким 
образом выстроить собственную мегатеорию, которая будет на что-
то претендовать, ответственно заявляю, что такое мнение не имеет 
под собой ни малейшего основания. Написанное выше всего лишь 
призыв к коллегам. Не более того. Революционными методами и 
темпами здесь ничего не сделаешь… На этом пути предстоит 
огромная работа, причем всего научного сообщества (или 
значительной его части), требующая времени, явно превосходящего 
срок человеческой жизни. Работа, которая вряд ли принесет 
исполнителям почет и славу, но необходимая во благо великой 
психологической науки… 
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Когда-то – уже очень давно – уважаемая коллега упрекнула 
автора в том, что его призывы похожи на правдивые рассказы 
известного барона, что жил в XVIII столетии… 

Конечно, надежды быть услышанным совсем не много, в этом 
коллега явно права. 

Согласно известному высказыванию папы Пия VI (по совсем 
другому, естественно, поводу), проблема имеет два решения: 
реальное, если вмешается Господь, и фантастическое, если стороны 
договорятся. Мечты иногда сбываются. Хочется верить, что рано или 
поздно психологи будут лучше понимать друг друга. В заключение 
отметим, что изменение установок членов психологического 
сообщества – процесс длинный и трудный, опять время… Психологи 
и время. 

Когда-то М.С.Роговин мудро заметил, что за свою 
самостоятельность психологии пришлось платить ценой 
неоправданных ограничений. Вероятно, ее нынешнее состояние в 
значительной степени следствие неоправданных ограничений и 
небрежение к философии психологии. Возможен путь через «тесные 
врата», но, как было отмечено, современную психологию он пока не 
прельщает… Хотя времени почти не осталось, поскольку 
психологическая наука может исчезнуть при безразличии самих 
психологов… 
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В статье проводится анализ личностного кризиса и его роли в 

саморазвитии личности. Выделяются и обосновываются векторы 
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Рассматривая личностный кризис, мы хотим обратить внимание 

на его огромную роль в саморазвитии личности. Основываясь на 
идее самоорганизации систем И. Пригожина [6], нам кажется 
необходимым обозначить кризис - как точку бифуркации в развитии 
системы, т.е. точку самую плодотворную для дальнейшей эволюции 
системы. Эта точка, в которой происходит скачек в развитии либо в 
положительном направлении (к большей целостности и меньшей 
конфликтности), либо отрицательном (к большей раздробленности и 
конфликтного напряжения). 

Можно отметить, что в кризисных состояниях наступает 
временное ухудшение психического здоровья, за которым наступает 
разрешение и переход на более высокий уровень функционирования. 
С этой точки зрения, то, что казалось плохим, можно 
проинтерпретировать как ступень в развитии и личностном росте 
или позитивную интеграцию [2, 3] 

Под позитивной интеграцией понимается составная часть 
психологического кризиса, которая является элементом 
качественного личностного роста и развития. Кризисы развития - это 
периоды психологического стресса и трудностей, которыми 
сопровождаются жизненные трансформации и переломные моменты. 
Они могут отмечаться значительным психологическим 
дискомфортом, иногда даже ставящим под угрозу выживание 
организма. Такие переходы могут происходить спонтанно, как в 
хорошо известных случаях юношеского кризиса, духовного кризиса. 



280 

Они могут быть вызваны различными контекстами жизненной 
реальности. Психологический переход к более высокому уровню 
развития редко протекает плавно и безболезненно. Скорее рост 
обычно сопровождается периодами дезорганизации, полного 
отчаяния [3, 4, 5]. Очень хорошо об этом написал К.Г. Юнг: 
"Реальное решение может быть достигнуто только посредством 
страдания. Страдание показывает, до какой степени мы невыносимы 
для самих себя. "Примирись с врагом своим ", -внешним и 
внутренним! Вот в чем проблема. Такое примирение не унизит ни 
тебя, ни твоего врага. Я полагаю, что правильную формулу нелегко 
найти, но если это удается - вы становитесь целостным, а это, я 
думаю, и есть смысл человеческой жизни" [7]. 

Если кризисы успешно преодолены, то определенная 
дезорганизация и хаос могут оказаться средством избавления от 
ограничивающих,  изживших себя жизненных паттернов. 

Появляется возможность переоценить, "Отпустить на волю" 
старые убеждения, цели, идентификации, образ жизни и принять 
новые, более перспективные жизненные стратегии. Поэтому 
психологический кризис может быть симптомом физического и 
психического страдания с одной стороны и симптомом 
трансформации, развития и личностного роста с другой. 
Психологический кризис может быть ускорен стрессами, 
дисбалансом в социальной среде индивида, а также 
психологическими и духовными практиками. Они могут наступить 
спонтанно, выражая стремления внутренних сил к развитию, хочет 
этого индивидуум или нет. Эти побуждающие к развитию силы 
описаны в таких терминах как индивидуация, самореализация, 
самоактуализация. В результате наступает динамическое 
противостояние между силами роста, развития личности и 
сопротивлением непривычного, устоявшегося, между влечением к 
духовной эволюции и инерцией рутинного, профанического [1, 2]. 

Кризис - это зов перехода в новое качество. И здесь возможны 
всего два варианта исхода:  

- скачек в развитии и в психодуховной эволюции, когда 
происходит исчезновение старого, изжившего себя образа "Я" и его 
обновление, возрождение и замещение новым, более действенным. 
Позитивную интеграцию мы можем рассматривать как некое 
возрождение, и процесс обновления является естественным циклом, 
обладающим благотворным потенциалом для роста и трансформации 
личности. 

- Углубление кризиса с потерей витальности, негативная 
дезинтеграция с преобладанием отрицательных эмоций, носящих 
астенический, пассивно-бессильный, упаднический характер. 
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Человеком овладевают тоска, отчаяние, неверие в возможность 
выхода из тяжелой ситуации с возможным переходом в невроз, срыв, 
когда человек полностью деморализован и смирился с поражением 
[2]. 

Наступают те негативные последствия, которые кризисное 
состояние оставляет в организме - депрессия, начальные стадии 
психосоматических заболеваний, которые могут перейти из стадий 
начальных, преимущественно обратимых нарушений, в стадию 
нарушений стойких, органических[2, 3] 

Мы хотели бы отметить некоторые ограничения влияющие на 
направленность векторов развития в точке кризиса. 

Во-первых, случайность выбора ограничивается степенью 
неравновесности системы. Большую роль играет некий континуум от 
слабо неравновесного состояния до сильно неравновесного. 
Примером слабо неравновесного состояния может служить 
небольшое внешнее воздействие на систему не приводящее к 
большой дезорганизации и конфликтности, не приводящее к 
значительным нарушениям детерминистского движения всей 
системы. Система продолжает функционировать практически 
линейно с незначительными отклонениями от линейного движения  
(например, незначительный конфликт в семье, который не приводит 
к какому-либо значительному отрицательному результату). На 
другой стороне континуума можно привести пример потери близкого 
человека, которая вызывает тяжелейший психодуховный кризис и  
может сопровождаться негативными психологическими 
осложнениями (депрессия, различные невротические симптомы и 
т.п.). 

Во-вторых, случайность выбора вектора развития 
ограничивается предыдущей эволюцией системы. На уровне психики 
это зависит от сформированности “эго”, структуры личности. Здесь 
так же можно говорить о континууме: на одном конце которого 
личность с гибкой, способной легко трансформироваться, не 
застывшей “эго” структурой, а на другом, на противоположенном - 
личность с жесткой, практически не поддающейся трансформации 
“эго” структурой. 

Таким образом, мы можем заключить, что кризисное состояние 
приводит структуру личности к некоторой разобщенности, 
разрушенности и существует потенциальная возможность того, что 
последующая сборка, уравновешивание структуры будет  более 
целостной, более оптимальной для личности. 
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СМЫСЛ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТРУДОГОЛИЗМА 

 
Аннотация  
В статье рассматривается явление трудоголизма. Трудоголики 

испытывают больше проблем со здоровьем, конфликтов между 
работой и личной жизнью и меньшую удовлетворенность жизнью. 
Последствия трудоголизма могут по-разному переживаться или 
оцениваться отдельными людьми, организациями и обществом в 
целом. 

Ключевые слова: трудоголизм, конфликт между работой и 
личной жизнью, психологическое благополучие, аддикция, 
выгорание. 

 
Summary 
The article examines the phenomenon of workaholism. Workaholics 

experience more health problems, conflict between work and personal 
life, and less satisfaction with life. he consequences of workaholism can 
be experienced or evaluated differently by individuals, organizations, and 
society.  

Keywords: workaholism, work–family conflict, psychological well-
being, addiction, burnout. 

 
Трудоголизм как психологическая проблема впервые был 

обозначен в 1971г. У. Оутсом. До сих пор у исследователей нет 
однозначного понимания этого явления. Трудоголизм выгодно 
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отличается от таких аддикций как наркомания, алкоголизм и 
гемблинг, отношение к которым в обществе резко отрицательное. На 
фоне этих пагубных зависимостей некоторые считают трудоголизм 
позитивной аддикцией, потому что трудоголики заняты социально 
поощряемой деятельностью – трудом. 

Однако исследования трудоголизма показывают, что, наряду с 
положительными результатами в краткосрочной перспективе, 
трудоголизм в долгосрочной перспективе несет и негативные 
последствия, касающиеся как самого трудоголика, так и его 
окружения, и организации, в которой он работает. То, что 
распространенность трудоголизма растет в современно обществе, 
заставляет обращать более пристальное внимание на последствия 
трудоголизма для здоровья и благополучия сотрудников, а также для 
управленческой практики.  

Одной из негативных особенностей, присущей трудоголизму, 
считается ориентированность деятельности трудоголиков на 
процесс, а не на результат. Однако надо учитывать, что, как 
указывают В.В. Козлов и А.А. Карпов, существует целый ряд 
разнообразных форм трудовой деятельности, которые 
ориентированы в первую очередь на процесс, а не на результат, к 
ним относятся в первую очередь творческие профессии: художники, 
скульпторы, поэты, композиторы, писатели нередко проводят дни и 
ночи напролет за работой, ничего не замечая вокруг себя, но 
завершив произведение, могут тотчас потерять всякий интерес к 
нему. Процесс создания настолько привлекает и поглощает их, что 
ради него самого они готовы жертвовать многим: не спать, голодать, 
не иметь гарантии в обязательном признании своего продукта труда, 
ни в материальной организации. Страницы истории искусства 
изобилуют примерами поистине трагической судьбы их 
действующих лиц. Однако тоже самое можно сказать о труде 
ученых, архитекторов, режиссеров, менеджеров, руководителей 
производства и представителей других профессий, неустанно 
бьющихся над решением поставленных задач [1, с.15]. Безусловно, 
наша цивилизация развивается и двигается в гуманистическом 
направлении благодаря самозабвенному труду людей, благодаря 
страсти к избранному делу, но уважая и поощряя страсть к труду, 
энтузиастов труда, мы должны замечать и возможную обратную 
сторону такой страсти – трудоголизм как пагубную зависимость, 
которая несет ряд негативных последствий. 

Как пишет D. Fassel, некоторые трудоголики, чтобы иметь 
возможность работать напряженно, превращают простые проекты и 
легкие задачи в более сложные, своей деятельностью они вызывали 
кризисы, получая удовольствие от работы над не важными и не 
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существенными для производства задачами, решая те проблемы, 
которые породили сами [2].  

J.T. Spence, A.S. Robbins предполагают, что существует два 
основных негативных последствия трудоголизма – это более низкое 
качество работы, являющееся следствием переутомления 
сотрудников, а также повышение расходов на здравоохранение, 
связанное с тем, здоровье трудоголиков рано или поздно начинает 
давать сбои из-за высоких нагрузок и стрессов [6, с. 163]. 

G. Porter полагает, что трудоголики будут воздействовать на 
окружающую среду посредством постоянного взаимодействия, и это 
воздействие будет как немедленным, так и долгосрочным. 
Трудоголизм влияет на межличностные отношения, поскольку 
трудоголики не изолированы от окружающей среды, он формирует 
убеждения людей и их реакцию на каждый аспект рабочей 
обстановки. Чрезмерная работа ухудшает обстановку на рабочем 
месте, и негативные результаты, к которым это приводит, являются 
как непосредственными и текущими, так и постоянным. G. Porter 
остерегает исследователей от предположений, что чрезмерная работа 
вредна только тогда, когда достигается такая крайность, как 
выгорание, и предлагает смотреть на проблему шире. Поскольку 
трудоголик является частью рабочего коллектива, другие работники 
должны приспосабливаться к такому поведению или отделяться, 
чтобы избежать его. Любое из этих решений влечет за собой 
издержки для организации [4, с. 70]. 

Как утверждают K.S. Scott с коллегами, клинические 
наблюдения, как правило, не показывали, что трудоголики 
чувствуют соответствие своих целей целям или ценностям 
организации, в которой трудятся, или воспринимают издержки 
своего ухода из организации или чувствуют себя обязанными 
оставаться с работодателем. Таким образом, трудоголическое 
поведение не является крайним случаем приверженности 
организации [5, с. 295-296].  

Отсутствие единой научной позиции и согласия между 
исследователями в понимании трудоголизма как позитивного или 
негативного явления, а также более-менее однозначных 
представлений по поводу последствий трудоголического поведения 
для организаций и их членов, недостаток систематически 
собираемых эмпирических данных, ведут к тому, что многие 
организации, по-видимому, поощряют своих сотрудников к 
трудоголическому поведению. Неясно, приводит ли это к желаемым 
результатам для организаций, поскольку как правило это не 
отслеживается.  
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T.W. Ng с коллегами указывают, что один из подходов к 
пониманию того, является ли трудоголизм позитивным или 
негативным для отдельных людей и организаций, состоит в том, 
чтобы отличать краткосрочные последствия от долгосрочных [3, c. 
126]. 

Даже если предположить, что результаты трудоголистического 
поведения желательны для организации, следует учитывать в 
кадровой политике, что реализация возможностей организаций 
создавать культуру и системы вознаграждения, которые будут 
стимулировать трудоголизм в работниках, может столкнуться с 
нежеланием работников придерживаться трудоголистической 
модели поведения и привезти к повышению текучести кадров. Люди, 
не предрасположенные к трудоголизму, которые способны покинуть 
такие организации, будут делать это, сталкиваясь с негативными 
последствиями трудоголистического поведения для своего здоровья 
и испытывая конфликты между работой и личной жизни. Такая 
стратегия организации может привезти к потере не только рядовых 
сотрудников, но и стать причиной увольнения высокоэффективных 
работников.  

Даже если, на первый взгляд, насаждение трудоголистического 
поведения в организации кажется более выгодным для 
экономических целей, в долгосрочной перспективе чувство 
психологического благополучия, умение поддерживать 
сотрудниками здоровой баланс между работой и личной жизнью, 
способность заботиться о своем здоровье, в том числе соблюдая 
режим труда и отдыха, оказываются более выгодной и успешной 
стратегией, приносящей пользу всем сторонам рабочего процесса.  
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Аннотация  
В статье рассмотрены социально-политические 

и  экономические  предпосылки формирования фриланса как 
современного класса сотрудников со свободной занятостью. В статье 
показаны особенности  организации  внутреннего и внешнего 
жизненного пространства фрилансеров, перспективы личностного 
развития и самоактуализации. 
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прекариат, метамодерн, человек метамодерна, счастье, 
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Summary 
The article examines the socio-political and economic prerequisites 

for the formation of freelancing as a modern class of employees with free 
employment. The article shows the features of the organization of the 
internal and external living space of freelancers, the prospects for personal 
development and self-actualization. 

Keywords: freelance, freelancer, free employment, precariat, 
metamodern, metamodern man, happiness, responsibility, Homo Beatus 
(happy man). 

  
В настоящее время в мире происходит тотальное изменение 

трудовых отношений и появление новых форм организации 
занятости - так называемой “свободной занятости” [74]. Типичная 
занятость или “стандартная модель трудовых отношений (standard 
employment relationships, SER-модель), введенная Л. Воско [86], [9 c. 
112], которая сложилась в индустриальном обществе и полностью 
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определяла трудовые отношения, жестко регламентируя отношения 
работника  и работодателя, заменяется в постиндустриальном 
обществе,  на новые формы занятости, так называемые,   “non-
standard employment relationships — неполную, временную, 
множественную, портфельную и пр” [9 с. 112].  

Еще У. Бек отмечал, что “люди… начинают в большей мере 
зависеть от самих себя и своей индивидуальной судьбы на рынке 
труда с ее рисками, шансами и противоречиями” [8 с. 307)], [9 c. 
112]. И мы можем говорить о начале периода, когда 
“стандартизированное и стабильное «общество труда» сменяется 
«индивидуализированным обществом” [7], [9 c. 112].  Эта 
трансформация обусловлена рядом факторов.  

Во-первых, Третья промышленная революция ознаменовалась 
переходом  в эпоху телекоммуникационных технологий, 
“внедрением их в производственный процесс и переходом к 
цифровому аддитивному производству” [6 с. 23], [44]. Это привело к 
увеличению производительности труда и к уменьшению количества 
людей, занятых на производстве, а также - к “децентрализации 
трудовой деятельности и распространению нестандартных форм 
занятости, кардинальных изменениях в мотивах трудового 
поведения” [6 с.23]. Высвобождение человеческого ресурса будет 
продолжаться, поскольку на сегодня речь идет уже о четвертой 
промышленной революции, которая характеризуется “усилением 
интеграции “киберфизических систем”, или CPS, в 
производственные процессы” [6 с. 23], а также ускорением 
трансформации трудовых отношений и все большим 
высвобождением человеческих ресурсов из производственных 
процессов. “Все большее развитие получит дестандартизация труда, 
непостоянный найм, субсидируемый трудовой договор, развитие 
гибких форм занятости….Ненормированный рабочий день 
превратиться в неотъемлемую часть образа жизни” [6 с. 23]. 

Фактическим примером информации, изложенной выше, может 
быть то, что “фриланс вырос на 91% за последние 10 лет и на 159% 
за последние 12 лет. На ближайшие 10 лет также прогнозируется 
прирост около 100-120% (Global Workplace Analytics)” [43 с.44]. 

С. В. Ямщиков, в своей работе “Социокультурные особенности 
фриланса” приводит следующие данные о численности фрилансеров: 
“согласно результатам исследования Upwork и Freelancers Union, в 
2014 году в США было 54 миллиона фрилансеров, а к 2019 году - 57 
миллионов, что составило более 35% от занятых” [78]. “Российский 
рынок фриланса также демонстрирует постоянный рост: в 2017 году 
он увеличился в два раза по сравнению с 2014 годом” [76]. “К 2019 
году фрилансеров в России насчитывалось 5 миллионов, что 
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составило более 27% от общего количества самозанятых и около 7% 
от всего занятого 3 населения” [80]. Только на российском портале 
freelance.ru к 2017 году зарегистрировано более 1,5 миллиона 
пользователей” [85]. 

Во- вторых, в “постиндустриальном информационном - сетевом 
социуме основным  (...) политическим и социально- экономическим 
ресурсом становится информация” [73 с. 129]. Информационно-
коммуникативные технологии позволяют осуществлять обмен 
информацией между объектами, находящимися  на любом 
расстоянии друг от друга. “Известный футуролог Т.У. Малоун 
связывал изменения, происходящие в социальном устройстве, с 
изменениями в коммуникации” [58 с. 494],[30], что подчеркивает 
взаимозависимость уровня развития техники и технологий - и 
характера общественных процессов и социального устройства 
(говоря марксистским языком, - взаимозависимость базиса и 
надстройки). 

Внедрение ИКТ “порождает нового интеллектуального 
работника”..., который больше “похож на независимого 
ремесленника, чем на взаимозаменяемых рабочих конвейера” [73 
с.129], [84], [75].  

В - третьих,  коммуникации (телекоммуникации) и обмен 
информацией стали в настоящее время значительно дешевле, по 
сравнению с другими периодами развития. Интернет-коммуникация 
с сотрудником для организаций становится более выгодной, чем 
содержание и обслуживание его постоянного офисного места 
работы, в которую входит “аренда помещения, расходы на 
оргтехнику, связь, интернет, социальные программы, обучение, 
повышение квалификации сотрудников и многое другое” [32 c. 56], 
[  57 с.17], [69 с. 21]. В связи с этим, многие крупные корпорации 
“(Apple, Яндекс, Тинькофф, Игромания, издательство ЭКСМО” [32 
с.56])  уже давно перешли на использование труда “удаленных 
сотрудников”. Так, в “Майкрософт удаленно работают 80% 
сотрудников, в Apple - 20%” [32 с. 56 ], [73 с. 130], [88], [77], [82], [43 
c. 44]. 

В - четвертых, эпоха постиндустриализма меняет и требования, 
предъявляемые к работникам. Сейчас от сотрудников, по большей 
части, требуется интеллектуальные навыки, которые позволяют 
качественно работать с информацией, а также - “мягкие навыки” 
(soft skills). “Они включают навыки межличностной коммуникации, 
другие навыки коммуникации, навыки слушания, тайм-менеджмента, 
эмпатии и сопереживания и другие” [87]. Современное положение 
дел в трудовой сфере (а также свойственное постиндустриальной 
эпохе развитие сферы услуг) позволяет говорить об актуализации 
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понятий “социального капитала” и “когнитивного капитализма”, где 
материальные средства производства и капитал вообще уступают 
место нематериальным феноменам, существенно влияющим на 
производительность процесса труда и успешность бизнеса. 
”Востребованными становятся занятия, связанные с выполнением 
услуг, что является одним из признаков когнитивного капитализма, в 
котором предметом обмена на рынке труда является 
“нематериальное”[64 c. 54] , [15]. А.Горц замечает, что “меновая 
стоимость товара при когнитивном капитализме определяется …. 
сформированной стоимостью спроса на … знание , умение, 
способности (skills)”[64 с. 54-55]. 

“На рынке труда востребованными становятся занятия, 
связанные с обработкой и производством информации, оказанием 
услуг в виде проектов, определенного набора заданий, выполнение 
которых не требует постоянного штата сотрудников с полной и 
стабильной занятостью и фиксированными рабочими местами, и 
работники, готовые работать проектно, временно и удаленно”[64 с. 
55], [30], [79]. “Исследовать, анализировать, разрабатывать, 
проектировать, управлять, консультировать, информировать — вот 
типичное для постиндустриального рынка труда содержание 
трудовой деятельности, поэтому основным действующим лицом 
информационного общества становится профессионал — 
высококвалифицированный работник умственного труда” [9 c. 115]. 
Последнее, в свою очередь, ставит перед человеком задачи личного 
роста и развития, поскольку при таких требованиях должны быть 
хорошо развиты, как говорилось выше,  интеллектуальные 
способности и когнитивные навыки.  “К когнитивным навыкам мы 
относим память, внимание и концентрацию, восприятие, действие, 
логическое мышление, воображение, принятие решений” [25]. 
Интеллект - “это общая умственная способность, которая включает 
возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, 
абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро обучаться. 
Интеллект отражает способность познавать окружающий мир, 
понимать суть вещей и соображать, что делать в той или иной 
ситуации.Одной из основных особенностей развитого интеллекта 
является способность к интуитивному решению сложных проблем” 
[23]. 

И начинать развитие этих навыков нужно уже со школьной 
скамьи, поскольку нейронные связи, заложенные в детстве, являются 
наиболее прочными, а значит, целенаправленно работая над 
развитием определенных свойств личности  можно сформировать 
хорошую стартовую площадку для дальнейшей успешной карьеры 
выпускника.  
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То, что фриланс - это способ организации  трудовых отношений 
в будущем, на данный момент, подтверждается многими 
исследователями.  

В свою очередь,  высокий уровень развития интеллекта и 
когнитивных способностей, а также высокий уровень решаемых 
задач и быстрый темп исполнения дает большую нагрузку на 
психическую сферу личности человека и требует от него хорошего 
психического и физического здоровья, а также умения 
организовывать и чередовать время труда и время отдыха. 
Ответственность за организацию рабочего времени переходит к 
самому работнику и никак уже не регулируется со стороны. 

В - пятых, по утверждению ряда авторов, сейчас наступила 
эпоха тотальной свободы. Мы свободны в выражении мыслей, в 
выборе образа жизни, в передвижении по миру  и, конечно, свобода 
касается труда, что отражено, в том числе, в статье 37 Конституции 
Российской федерации “Труд свободен. Каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию” [1 с.8]. 

В - шестых, всемирная глобализация, гиперурбанизация, 
транспортный коллапс, с одной стороны, - затрудняют, а порой - и 
просто лишают людей стандартных рабочих мест, но благодаря 
развитию глобальной сети интернет специалисты могут 
профессионально реализоваться в новой реальности. Мы можем 
говорить не только об интернет-коммуникации и интернет-
занятости, но и о том, что более фундаментальные социальные 
процессы (а также системы и структуры) перемещаются в цифровое 
пространство. Так, А.И.Лойко пишет, что “социализация личности в 
обществе осуществляется на основе интернет-коммуникации и 
социально-сетевых платформ” [28 с.102], [ 12]. 

В - седьмых, в 2020 году мир столкнулся с угрозой пандемии, в 
связи с чем удаленная работа - фриланс получила подтверждение 
своей востребованности и актуальности. Повсеместный переход на 
“удаленку” стал ответным шагом на удовлетворение потребности в 
сохранении жизни и здоровья с сохранение рабочего места, 
возможности профессиональной реализации и обучения. В связи с 
массовыми заболеваниями, удаленно стали не только работать, но и 
учиться. Большинство организаций перевели своих сотрудников на 
удаленную работу. “На данный момент в России около 25-30% 
людей работают удаленно” [43 c. 44]. 

Полученный опыт дал материал для размышления особенно в 
сфере образования, а также, как мы можем предположить,  многими 
организациями будет использован данный опыт для оптимизации 
расходов на “содержание” сотрудников. У сотрудников, 
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вынужденных уйти на удаленную работу во время пандемии, тоже 
появился новый опыт и они могут этим воспользоваться для 
организации дополнительного источника дохода. Если раньше 
сотрудников, которые были приверженцами стабильной занятости, 
был страх удаленно работать, то благодаря вынужденной ситуацией 
с пандемией они  получили возможность реализовывать свои 
профессиональные навыки не выходя из дома. Сейчас остается 
только вопрос: “На сколько такой сотрудник готов работать 
самостоятельно?”. Поскольку у организации объем социального 
капитала выше, чем у отдельно взятого человека, тем более, если он 
только начинает самостоятельно реализовывать себя в социуме. ”Под 
социальным капиталом мы здесь имеем в виду  основной компонент, 
дополняющий человеческий капитал, при этом он представляет 
собой связи между людьми, зависящие от норм поведения и 
доверия” [50]. Таким образом, пандемия открыла новые 
возможности для самореализации и саморазвития.   

Современный мир действительно претерпевает глобальные 
изменения в социально -экономическом плане. И это влечет и 
изменениях в жизни каждого отдельно взятого человека, его взгляда 
на свою судьбу и на устройство собственной жизни.  Именно сейчас 
мы наблюдаем процесс”дрейфования” людей к месту своего 
предназначения через уход от стандартной занятости  к свободной, 
где появляется время для размышления о себе, своем 
предназначении, о своем месте в жизни.   

У человека появляется время для осознания себя с 
позиции   гуманистической психологии: понимание своих высших 
ценностей (аксиосферы), есть время на выявление и развитие своих 
личностных возможностей, то есть на самоактуализацию, на 
развитие и раскрытие  творческого потенциала, познание в полной 
мере свободы и ответственности за собственную судьбу. 

Социально-экономические процессы способствуют этому и 
формируют новый тип трудовых отношений и новый класс 
работников - работников гуманистического общества, человека 
новой эпохи - эпохи метамодерна. О том, что сейчас мы проживаем 
эпоху метамодерна, пишет профессор Пискарев в своих 
исследованиях: в работе “Метамодерн: к постановке проблемы” [40], 
а также в диссертации на соискание ученой степени доктора 
психологических наук “Метамодерн и интегративная методология 
гуманитарного знания” [41].  

Согласно его исследованиям, метамодерн - это “особое 
состояние социально-культурного пространства, (...), это целостная 
эпоха, где греческое «мета» понимается (...) как обобщенность, 
помещенность над (в значении, родственном метанарративам 
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Лиотара). Речь идет об особом, синтетическом типе человеческого 
бытия, при котором различные парадигмы представлены в обществе 
одновременно. Метафорой современного общества может быть 
многоквартирный дом, где одновременно сосуществуют «люди 
разных эпох» [40 с.12], [41 с.29].  

В данной работе мы будем рассматривать относительно новый, 
активно формирующийся на современном этапе (в эпоху 
метамодерна)   класс людей со свободной занятостью и будем 
использовать для обозначения феномена свободной 
занятости  термин “фриланс”, а для обозначения человека - термин 
“фрилансер”.  

Футурологи (Т. Малоун, Д. Пинк,Ч. Хэнди) уже на рубеже 
тысячелетия говорили, что “человека организации” постепенно 
вытеснит независимый , свободный агент, или фрилансер - 
независимый работник ближайшего будущего” [9 с. 113], [ 30],[38],[ 
66]. 

“Слово «фрилансер» произошло от двух слов free (свободный) и 
lance (бросать копье). Изначально «freelancer» называли солдат, 
которые не принадлежали к какой–то определенной армии, а 
продавали свое умение бросать копье на какой–то срок. По сути, 
freelancer — это свободный копейщик”[56]. 

В настоящее время термин носит в сокращенном варианте 
адаптированную к реалиям современной жизни  трактовку 
“свободный работник” или “свободный художник”.  

По определению А.В. Шевчук, фрилансер - это “независимый 
профессионал высокой квалификации, который не состоит в штате 
организации и не включен в традиционные трудовые отношения,  а 
самостоятельно реализует свои услуги на рынке различным 
клиентам, не являясь субподрядчиком единственного заказчика” [58 
c. 495], [72]. 

Еще одно определение дано в диссертации В.С. Харченко, 
посвященной фрилансу как стилю жизни в современном российском 
обществе: “фриланс - это модель занятости, в которой работник и 
работодатель независимы друг от друга  не связаны постоянными 
трудовыми отношениями” [46 с. 112 ], [63]. 

Н.В. Чеплашкин в работе, посвященной фрилансу как новому 
социальному явлению и его последствиям, пишет, что фриланс 
(свободная занятость) – “это вид занятости на рынке товаров и услуг, 
характеризующийся самостоятельностью выбора формы и места ее 
реализации и низкой степенью зависимости от работодателя” [69 c. 
18]. 

Из приведенных выше определений можно вывести общие 
черты, которые характеризуют работу фрилансеров. Это: наличие 
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независимости от работодателя, самостоятельность в организации 
рабочего времени и пространства, индивидуальная ответственность 
за выполняемую работу. 

Еще один, - на наш взгляд, самый важный, - критерий, 
характерный для фрилансеров - это виртуальное пространство их 
работы и общения.  

Для фрилансеров характерно нахождение работы/заказов на 
виртуальных биржах труда, продвижение своих услуг через интернет 
(⅔ [9 c. 116]), коммуникация с заказчиком через интернет -
соединение ( “90%” [9 с. 116], выполнение заказа (как правило и в 
основном) с помощью интернет-ресурсов и новых информационных 
технологий, получение вознаграждение через  электронные 
платежные системы (59% [9 c. 116]). То есть, “трудовая жизнь” 
фрилансера сосредоточена и осуществляется через интернет-
соединение, ее появление  стало возможным после появления 
интернета и, в случае его исчезновения (гипотетически), такой вид 
занятости потеряет актуальность, так как осуществить его не будет 
никакой возможности.  

Тема фриланса впервые возникла в США в 1972 году, когда 
ученый Южно-Калифорнийского университета Джек Ниллес 
предложил новый  способ организации труда - “телеработа” 
“telecommuting” (“теледоступ”) [46 с. 112]. 

Согласно его идее, сотрудник организации мог часть своих 
служебных обязанностей  осуществлять из дома. То есть, он состоял 
в трудовых отношениях, но работал, как бы это сказали сейчас, на 
“удаленке”. 

Идея оказалась очень хорошей и была принята обществом. В 
процессе своего развития она модернизировалась, изменялась и, 
наконец, приобрела современный облик. 

Исследованием темы фриланса и фрилансеров на современном 
этапе занимаются, в основном, такие науки как,  социология и 
экономика. Психологических исследований по данной теме пока 
крайне мало. 

Так, в российском научном сообществе над изучением темы 
фриланса работают О.В. Синявская [48]; А. В. Аистов [4]; С. А. 
Заиченко [19]; Д.О. Стребков, А. В. Шевчук [51],[52], [53], [54]; Н. В. 
Чаплашкин [68], [69]; М. И. Гурова [17], [18]; [64]; А. А. Возмитель, 
Г.И. Осадчая [14], [35], А. А. Возмитель [ 13]; Г.И. Осадчая  [36]; 
В.С. Харченко [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64]. 

Психологические исследования фрилансеров проводили Зайцев 
Д В  (исследование копинг-стратегий) [20], Е. В. Павлова  и Д. В. 
Бородатов (исследовали факторы психологического благополучия) 
[37]. 
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Свои научные работы о фрилансе публиковали такие авторы 
как, Б. Бриджеса, М. Кастельса, Х. Мюрлиса, А. Пригорда, Д. 
Аллена, Д. Тимоти, Дж. Ховарда [20],  [81]. Д. В. Зайцев 
подтверждает в своей работе отсутствие психологических 
исследований. Он пишет, что “исследования интернет-занятости 
сконцентрированы в сферах экономики и социологии: Э. Зелински, 
2007; М. Антропова, 2010; С. Заиченко, 2012; Д. Стребков, 2015; В. 
Жеребин, 2016; Т. Хусяинов, 2017; И. Сизова, 2018; П. Силис, 2007; 
О. Моулд, К. Лау, 2014; Д. Пинк, 2015; Р. Флорида, 2017), но не 
психологических” [ 20 c. 23]. В связи с отсутствием психологических 
исследование этой темы, на сегодняшний день, несмотря на то, что 
интернет -занятость существует уже больше 20 лет, “отсутствует 
научно обоснованный психологический портрет её представителя” 
[20 c. 23]. 

Есть «наблюдения психологии интернет-занятости», а не 
научные фундаментально-прикладные, комплексные исследования 
(например, А. Элдер, 2007; Р.Кохен, 2017)”  [20 c. 23]. 

Исследованием проблем свободной занятости занимались также 
Ю. Васильевой, И. Горбунова, Д. Зайцева, Р. Колосовой, A. Леонова, 
М. Луданик, Т. Николаевой, H. Скрыльниковой, И. Цыганковой, С. 
Шуравлевой” [5],[10], [11], [21], [29].  

Т. Мартынов отмечает, что методики исследования рынка 
трейдинга, как варианта интернет-занятости, тоже не соответствуют 
поставленным задачам и не являются валидными. Результаты этих 
исследований приведены в книге  Б. Стинбарджера «Психология 
трейдинга», 2012 [31]. 

Проводимые психологические исследования направлены на 
анализ социально-психологических особенностей работников. 
Однако они малочисленны и не дают полноценного 
психологического портрета личности фрилансера (Я. Правкина 2013, 
2015; С. Летягина 2018; Д. Зайцев, 2016-2020) [20 с. 23]).  

Отдельно стоит отметить диссертационные исследования, 
проведенные О.В Полетаевой “Фрилансеры в составе класса 
наемных работников : профессиональные характеристики и 
статусные позиции [42 ], В.С Харченко “Фриланс как стиль жизни в 
современном российском обществе” [64], Н.В. Чеплашкиным 
“Фриланс как новое социальное явление и его последствия” [69], 
А.Н. Сорокиной “Управление развитием нестандартных форм 
занятости на региональном рынке труда: на примере фриланса” [49], 
которые мы можем найти в списке диссертаций, посвященных теме 
фриланса. В каталоге РГБ нам больше не удалось найти работ, где 
фриланс звучал бы как объект или предмет исследования. 
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Из приведенных выше тем  видно, что фундаментальных 
исследований психологии личности фрилансера не проводилось. Эта 
тема на сегодняшний день находится практически вне поля зрения 
ученых. Точечные исследования показывают противоречивость 
полученных данных,  “психологические модели личности интернет 
занятого молодого работника в контексте российской науки не 
представлены” [20 с. 24]. 

Кроме этого отсутствуют рекомендации по 
психологическому  сопровождению групп фрилансеров, а также 
отдельных удаленных работников. В тоже время, мы можем 
говорить, что фрилансеры - это отдельный самостоятельный класс 
(социальная страта) людей со своими стратегиями жизни, со своими 
особенностями личности  и пр. , класс людей, которые могут быть 
названы людьми метамодерна. В структуре их личности наиболее 
ярко выражаются настроения эпохи. Они имеют общие черты и, в 
тоже время, отличаются от людей индустриальной эпохи 
постмодерна. 

Для лучшего понимания и выяснения тенденция развития 
личности современного человека мы видим необходимость 
обратиться к исследованию и изучению темы фриланса с 
психологической точки зрения, рассмотреть это явление не только 
как социальное, культурное, экономическое, но и как 
психологическое.  

Для этого необходимо, во-первых, понять, что привлекает 
людей во фрилансе, во-вторых, какие слабые места есть во фрилансе 
(с какими сложностями сталкиваются фрилансеры), а, следовательно, 
- где фрилансеру нужно перестраховаться, учитывая сложности, 
регулярно встречающиеся в такого рода занятости. А также 
необходимо понять, что объединяет людей в эту группу, чтобы 
выделить типичные  характеристики группы. 

В своих исследованиях  Чеплашкин НВ  выделил “основные 
объективные и субъективные факторы, оказывающие влияние на 
мотивы перехода работников во фриланс” По данным его 
исследования, эти факторы были сгруппированы в три 
блока:  личностные, касающиеся мотивов деятельности и поведения, 
а также отношений и уровня самосознания и ответственности, 
профессиональные, связанные с профессиональной реализацией и 
успешностью и общесоциальные, объясняющие значимость 
“свободной занятости” как для самого фрилансера, так и для социума 
[69 ]. 

Также  В.С. Харченко в своем диссертационном исследовании 
“фриланс как стиль жизни в современном российском обществе” 
выделяет характеристики стиля жизни фрилансеров [63]. 
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По результатам анализа работ В.С Чеплашкина  [69], С.К 
Иванникова [22 с. 174], Р.А. Семченко [46 c. 113-114] мы выяснили, 
что  во  фриланс работники уходят, поскольку видят следующие 
плюсы: 

1.   Отсутствие привязанности к определенному месту 
(отсутствие пространственных ограничений) – работать можно из 
любой точки мира, главное – хороший интернет.  

2.   Свободный график работы – фрилансер самостоятельно 
решает, в какое время суток и сколько часов работать.  определяет 
интенсивность трудовой деятельности. Так называемый тайм-
менеджмент, который становится индивидуальным в зависимости от 
биоритмов и социальных функций. 

3.   Минимизация временных затрат на организацию рабочего 
процесса, рационализация использования свободного времени не 
отражается на материальном благосостоянии фрилансера.  

4.   Отсутствие вложений либо минимальные вложения (в 
отличии от предпринимательства в обычном понимании этого слова) 
– затраты на интернет бизнес и обучение фрилансу гораздо ниже, 
чем в оффлайн сфере.  

5.   Комфортные условия труда – удаленная работа 
подразумевает возможность работать находясь у себя дома, 
отсутствует  необходимость добираться до места работы либо 
возможность выбирать удобное для этого время.  

6.   Самостоятельный выбор проектов для исполнения, 
возможность отказаться от неинтересного проекта. 

7.   Возможность самостоятельно искать партнеров – работая 
удаленно, можно брать на выполнение заказы, которые интересны.  

8.   Отсутствие непосредственных начальников. 
9.   Возможность выбора интересующей работы и реализации в 

желаемой сфере, возможность полностью раскрыть свои 
способности и таланты, самоактуализироваться. Самоактуализация 
личности – это процесс по раскрытию потенциала человека, 
развитию его способностей и талантов, становлению его «Я». 
Потребность в самоактуализации расположена на высшем уровне в 
пирамиде А. Маслоу [71]. Возможность творчества. 

10. Высокий уровень оплаты труда, возможность заработать 
больше, чем в “офисе”; «шанс сверхприбыли». 

11. Возможность профессионального роста, формирование 
портфолио и более качественное резюме опыта работы. 
Продвижение по социальной лестнице и достижение высокого 
социального статуса в электронном бизнесе осуществляется гораздо 
быстрее, нежели при типичной форме занятости.  
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12.     Фриланс характеризуется  отсутствием социальных или 
гендерных, а также возрастных  предубеждения при 
трудоустройстве. Фриланс позволяет людям с ограниченными 
возможностями здоровья заниматься любимым делом и не 
оставаться вне социума.  

13.    Снижение количества конфликтных ситуация в связи с 
минимизациее социальных контактов. 

Как и в любой деятельности, в работе фрилансеров есть свои 
минусы.  Одним из значительных минусов данного вида занятости, 
по-мнению многих исследователей, является то, что данная 
занятость считается прекарной, а фрилансеры приравниваются к 
прекариату. “Прекариат обозначает совокупность условий 
существования человека в новой системе трудовых отношений в 
смысле экзистенциальном (беспомощность, уязвимость, 
тревожность) и социологическом (отсутствие страхования, 
постоянного жилья, кредита)”  [65]  . 

Впервые об экономической прекарности заговорил Гай 
Стендинг (1948).  “При классификации западного общества  он 
вводит понятие класса прекариат - социально неустроенные люди не 
имеющие полной гарантированной занятости. В России понятием 
прекаризация (или прекаритет) обозначают «непредсказуемые, 
ненадёжные и небезопасные условия существования, приводящие к 
материальному и психологическому неблагополучию». А 
следовательно, к ухудшению состояния как внешнего так и 
внутреннего  жизненного пространства человека. Впервые о связи 
психологической и экономической прекарности говорил профессор 
Российской академии естествознания Дружилов С. А. [47], [45 c. 342-
343]. 

Однако, профессор Марцинковская Т.Д. выступая на 
симпозиуме “Психология Жизненного пространства”, говоря о 
прекарности, не только связывает ее  с понятием психологической 
беспомощности, но и с мыслями о гармоничном существовании в 
разных жизненных пространствах, о выборе своего личностного 
поля. Это  вполне возможно и экологично для социума в целом  при 
определенных условиях и определенном  уровне развития личности 
человека”  [47], [45 c. 343]. 

Несмотря на данное высказывание, которое мы полностью 
разделяем, мы все - таки считаем необходимым выделить негативные 
черты в работе фрилансеров, так как именно анализируя слабые 
места, можно сформировать систему  психологической поддержки 
страты фрилансеров. 

Перечислим минусы, которые выделяют сами фрилансеры в 
своей работе: 
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1.   “Необходимость самостоятельно искать заказы. В связи со 
слабо развитым социальным капиталом, особенно у новичков, поиск 
заказчиков затруднен. И в данном случае требуется немалое усердие 
и терпение, высокая мотивация на достижение успеха и верная 
стратегия поведения, чтобы получить результат (заказ)”. 

2.   “Нестабильность дохода – несмотря на возможность 
заработать сверхприбыль и в принципе отсутствие определенного 
«потолка» в заработке, фриланс – не самый стабильный способ 
работы. Стабильность дохода формируется постепенно и связана  с 
“портфельной занятостью”, о котором говорил Ч. Хэнди” [66] “и 
ввел этот термин в научный мир. Портфельный работник - это такой 
работник, который совмещает работу на себя, работу в проектах и 
работу на организации” [24]. “Также стабильному заработку 
способствует так  называемая “лоскутная” карьера и формирование 
сети заказчика, когда исполнителя (фрилансера) передают “ из рук в 
руки” по так называемому “сарафанному радио” и где проявляется 
описанный М Грановеттером закон силы слабых связей” [16], [64 c. 
58]. “Лоскутная карьера - это серия относительно 
непродолжительных карьерных эпизодов. Сотрудники станут более 
мобильными, менее зависимыми от работодателя. Но им может 
понадобится регулярно повышать квалификацию, чтобы не отстать 
от развития новых технологий” [33]. 

3.   “Сложность самоорганизации – при работе дома появляется 
множество отвлекающих факторов и отсутствует офисная рабочая 
обстановка”.  

4.   “Проблемы с законом при отсутствии декларации доходов – 
не ведя налоговый учет, фрилансер рискует получить проблемы с 
законом”. После принятия в России закона о самозанятых  [3] , 
данный вопрос при желании легко решается. 

5.   “Риск неполучения оплаты связан с недобросовестностью со 
стороны заказчика” [22 с. 174]. Однако работа через биржу по поиску 
заказчиков обеспечивает финансовую безопасность  исполнителя. 

6.   “Ненормированный рабочий график" является обратной 
стороной свободы управления собственным временем и овладение 
навыками самоорганизации и тайм-менеджмента позволят 
исключить данный пункт из негативных;  

7.   “Необходимость тратить время на не связанную со 
специализацией деятельность”, поскольку фрилансер обеспечивает 
сам организацию своего рабочего места , поиск заказчиков, 
переговоры и пр. Некоторые навыки, не связанный с собственно 
профессией, требуют также дополнительного обучения. Например, 
переговорные навыки, знание законодательства, умение 
пользоваться системами по собственному продвижению, брендинг, 
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реклама и т.д На формирование этих навыков уходит время, с другой 
стороны фрилансер обретает еще большую свободу и независимость 
от социума. И в то же время, он может воспользоваться услугами 
другого фрилансера - специалиста в нужной ему области. таким 
образом, возникают связи внутри сообщества фрилансеров. 

8.   “Отсутствие обмена опытом и недостаток общения 
действительно было важным минусом на заре становления данного 
класса”. Однако сейчас, крупные биржи фрилансеров  и фрилансеры 
- эксперты  делятся своими наработками, создано и активно работает 
огромное количество порталов, сообществ для фрилансеров, где 
можно обменяться опытом или просто пообщаться. 

9.   Конкуренция всегда была и будет в любой отрасли и не 
зависит от вида деятельности. Однако при стабильной занятости 
новичок все равно получит оклад, в случае же свободной занятости и 
отсутствия дохода, встает вопрос об Обеспечении жизненно- важных 
потребностей, что может вызвать чувство тревожности, 
неуверенности и страха. 

10.               “Риск выбора ненужной, невостребованной на 
рынке профессии”.  

11.               “Отсутствие социальных гарантий работодателя и 
социального пакета” [69 с. 12]. В современных условиях речь может 
идти, на наш взгляд, только об отсутствии больничного, поскольку в 
России все граждане имеют медицинскую страховку и могут 
получить бесплатную медицинскую помощь,  имеют возможность 
делать добровольные отчисления в ПФ, а также в другие фонды по 
созданию накоплений на старость и имеют возможность получить 
пенсию и могут оформиться самозанятыми. 

12.               “Нестабильность и непредсказуемость будущих 
доходов (55%), высокие риски и вероятность обмана со стороны 
заказчиков (44%), а также трудный поиск новых проектов (29%), что 
неудивительно в условиях высокой конкуренции на рынке фриланс-
услуг. Кроме того среди основных минусов выделяется отсутствие 
социального пакета и социальных льгот и гарантий (от 27% до 32%)” 
[69 с. 21]. 

В работах, посвященных фрилансу, авторы выделяют 
отличительные признаки фрилансеров. Для описания 
психологического аспекта данного феномена особенно важными 
видится нам аксиосфера фрилансеров, во всем множестве 
конкретных ценностей, которые им присущи. Ниже приводим 
ценности фрилансеров, выделенные исследователями ранее.  

“Д. Пинк, описывая феномен «свободных агентов», выделил 
четыре главные ценности, которые характерны для всех 
фрилансеров: свобода, возможность оставаться самим собой, 
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ответственность и собственные критерии успеха” [38 с. 71-88], [ 
60 c. 121]. 

Основные мотивы  перехода во фриланс схожи с мотивам 
прихода в предпринимательство и связаны с желанием  улучшить 
свое материальное положение, приобрести независимость и свободу 
в мыслях и действиях,  а также возможность свободного 
передвижения. 

Поэтому, первоочередной ценностью является свобода. Именно 
это слово входит и в термин, обозначающий данный класс 
работников. Свобода от работодателя, свобода в организации 
рабочего времени и пространства, свобода в выборе проектов, 
свобода в выборе направления деятельности, свобода в обучении тем 
компетенциям, которые необходимы для личного и 
профессионального роста, свобода в общении, свобода в выборе 
места проживания  и, наконец, “экономическая свобода” [69 с. 13] 
как возможность зарабатывать адекватную вложенным усилиям 
сумму. Это позволяет фрилансеру улучшить свое финансовое 
состояние и обрести ощущение еще большей свободы .  

Человек во фрилансе полностью организует свою жизнь и 
полностью берет на себя ответственность за нее. Если в СССР труд 
был обязанностью и делом чести” [2 c.11], то сейчас “труд свободен. 
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию” [1 c.8]. 

“По результатам онлайн-интервью и вторичного анализа 
исследований фрилансеров практически все достоинства фриланса 
связаны с различными проявлениями свободы: прежде всего это 
возможность полностью распоряжаться своим временем (гибкий 
график) (80% фрилансеров упоминают данное достоинство), 
возможность работать дистанционно (65%), возможность выбора 
интересной работы (56%), а также отсутствие непосредственных 
начальников (50%)” [69 с. 20-21], последние два пункта тоже 
подтверждают факт свободы - свободного выбора профессиональной 
реализации и организации своего жизненного пространства. Каждый 
четвертый выбирает фриланс из-за того, что это более прибыльный 
источник дохода [69 с.22]. 

Положение о значимости свободы как ценности для 
выбирающих фриланс подтверждают и результаты исследования, 
приводимые Стребковым и Шевчуком. Так “ответы “возможность 
самому выбирать время работы” выбрали  79% респондентов, 
“возможность самому выбирать себе проекты по душе” - 55,6%, 
“возможность совмещать фриланс” - 39%. 

Свобода выражается и в возможности не привязываться к 
конкретному месту, о чем сказали 48% опрошенных, возможность не 
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подчиняться корпоративным правилам отметила 35%”[54 c.105], [64 
с. 57]. 

Единственное условие этой свободы является доступ к 
глобальной сети интернет. “Так в одном из интервью, проводимом в 
рамках исследования [9 c. 115], фрилансер - дизайнер рассказывает, 
что перешел полностью на фриланс только после того, как в 
квартиру провели “выделенку”. 

По данным масштабного обследования фрилансеров на бирже 
удаленного труда free-lance.ru, “около 90 % фрилансеров 
посредством Интернета поддерживают все контакты с заказчиком, 
2/3 продвигают свои услуги и находят заказчиков в Интернете*, а 59 
% получают оплату с помощью электронных платежных систем” [53 
c. 53], [9 c. 116].   И здесь возникает риск, о котором пока 
фрилансеры не задумываются: что случится с этой свободой, если 
изменится данный критерий? 

“Сегодня мир действительно зависим от Интернета. Речь идет о 
зависимости в экономическом, информационном и 
коммуникационном плане. А также о психологической 
зависимости.” Проведенные эксперименты привели к шокирующим 
выводам: “Группе добровольцев в возрасте от 12 до 18 лет 
предложили на 8 часов исключить пользование Интернетом и 
мобильными телефонами.  из 68 участников до конца продержались 
лишь трое. Большинство испытывали тревожность и страх, почти у 
половины детей была тошнота, потливость, головные боли и прочие 
вегетативные симптомы. У пятерых произошла паническая атака, а 
трое подверглись суицидальным мыслям. Подобный эксперимент 
был проведен и на студентах в возрасте от 17 до 23 лет. Им 
предложили на протяжении 24 часов не пользоваться интернетом. В 
итоге у 50% участников проявились признаки синдрома отмены 
(реакция организма на прекращение приёма определённых лекарств, 
что частично напоминает ломку). Многие заявили, что они страдали, 
некоторые чувствовали себя изолированными и беспомощными. 
Только 21% участников отметили, что это время они привели с 
пользой” [70]. 

Как видим, у детей имеет место большая привязанность к 
интернет-ресурсам, в связи с высокой сензитивностью психики и 
быстрым привыканием. На основании этих результатов, можно 
сделать вывод о высокой психологической зависимости от 
интернета, которая проявляется на физическом уровне. В то же 
время профессиональная деятельность фрилансера порой полностью 
зависит от наличия интернета и его отсутствие делает невозможным 
существование фрилансеров как такового в принципе в сегодняшнем 
понимании этого слова.  
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В этом случае, именно самоактуализация поможет сохранить 
фрилансеру внутренние ресурсы для сохранения физического и 
психического здоровья и для реализации себя другим образом. Став 
человеком метамодерна, фрилансер “строит свой космос, мир и 
порядок  и одновременно он свободен от этого мира как 
ограничивающего фактора - внутреннего и внешнего: свободен 
“позитивно свободой” развития своего внутреннего потенциала”. 
П.М. Пискарев считает, что человек метамодерна, к которому по 
всем признакам ближе всего стоит фрилансер, “прошел путь 
превращения и трансформации (...) и обрел, наконец, мудрость, 
гармонию, счастье” [39 с.10 ]. 

Кроме того, многие услуги фрилансеры могут оказать только 
благодаря наличию специализированной техники: компьютеров, 
планшетов, смартфонов, камер, микрофонов, оборудования для 
освещения и пр. Также для выполнения заказов требуется 
специальное программное обеспечение, которое разрабатывается и 
требует регулярного обновления. Монополия на интернет, средства 
связи и программное обеспечение  ставят фрилансеров в ситуацию 
зависимости от рынка данных услуг и в принципе от его наличия. 

Развитие искусственного интеллекта также  может потеснить 
фрилансеров из их привычных ниш, например, веб- дизайна. Правда, 
по утверждению разработчиков, человек будет управлять 
“искусственным” дизайнером и  выступать как источник творчества. 
И это открывает перед фрилансерами новую перспективу - 
перспективу полного раскрытия творческого потенциала и полную 
самореализацию или смену профессии. 

Свобода в рассмотренном контексте приобретает черты 
относительности и связана с сохранением стабильности 
существующих в мире условий. Но как показала история, 
неожиданные перемены возможны и к ним нужно быть готовыми. 
Рассмотрим еще один пример  относительности свободы. Так Пинк 
“возможность оставаться свободным связывал с концепцией 
отчуждения труда К. Маркса: «если вы стали свободным агентом, 
работа неотделима от вашего “я” (…) однако если работа глубоко 
проникла в ваше “я”, от нее сложнее абстрагироваться, а это значит, 
что она может целиком поглотить человека и даже подавить его 
личность» [38 с. 78], [ 64  с. 57]. 

Здесь очень важно сохранять в целостности самого себя и 
осознавать смысл своей жизни, принимая наличие и других 
ценностей, например таких как любовь, семья, дружба и пр. И это 
возможно только через  понимание себя, уход от требований 
общества, от чужого мнения и приход к себе истинному, через 
осознания наличия чего-то большего внутри себя и во внешней 
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жизни, через развитие своего врожденного потенциала, который 
точно не ограничен реализацией профессиональных навыков. 
“Жизнь человека в эпоху метамодерна – своего рода предмет 
искусства, результат творческого процесса самоактуализации” [39 
с.7]. В этой же работе “Homo beatus - человек метамодерна” П.М. 
Пискарев приводит высказывание О. Ю. Тургеневой  о механизме 
самоактуализации здесь и сейчас: “В современном понимании, 
самоактуализация отражает механизм формирования иерархической 
структуры ценностно-смыслового универсума личности и объясняет 
потребности в расширении мировоззренческих и деятельностных 
детерминант бытия в культуре» [55 с. 29]. 

“Задача состоит в выстраивании собственного 
«ценностносмыслового универсума» и выработке собственных 
социальных норм». Новый уровень свободы, который человек 
получает в эпоху метамодерна, – это так называемая «позитивная 
свобода». «Позитивная свобода», в понимании современного 
канадского философа Ч.Тэйлора [83] (работа «Что не так с 
негативной свободой?»), – это возможность и наличие ресурсов для 
реализации своего потенциала. «Позитивная свобода» предполагает 
свободу не только от внешних ограничений, но и от внутренних 
барьеров. Это свобода, которая предусматривает осуществление 
контроля над своей жизнью,  и снятия внутренних ограничений” [39 
с. 7-8].  

Данная свобода гораздо шире того понятия, которое приведено 
в исследованиях фрилансеров.  Глубинное понимание фрилансером 
полученного ресурса “свобода”, отрыв от материального 
использования данного феномена,  направление времени и сил для 
раскрытия потенциала личности - вот та возможность, которая может 
изменить внутреннее состояние человека, занятого во фрилансе и 
привести его к успеху, как личностной трансформации, а не как 
получению денег и статуса. В подходе к свободе, с точки зрения 
метамодерна, материальное проявление благ должны стать вторичны 
по отношению к внутриличностной трансформации. 

Следующая ценность - это ценность индивидуальности. Она 
отражает и настроение эпохи: “переход от унифицированного 
общества к индивидуализированному”[63] . Это состояние мира 
отражает потребность индивида в самопознании и в самовыражении, 
глубинная потребность в поиске своего предназначения, своего 
места в жизни. Не случайно в процессе 
работы/самоопределении  фрилансеры могут менять свое 
направление деятельности. Им сделать это легче, чем сотруднику 
завода или офиса привязанному к своему рабочему месту и 
трудовому графику. 
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Кроме того, благодаря индивидуальности человек реализует 
свои творческие способности [69].Творческая деятельность, 
увлечения, хобби, перерастающие в работу, которая приносит доход 
[64]. Также с помощью творчества и самовыражения во фриланса 
человек преодолевает “отчужденность труда” [67 c .15], [69 c. 22]. 

Индивидуальность позволяет человеку выстраивать свои 
идентичности. Принимая и признавая свободу не только как 
материальный ресурс,  используя самоактуализацию, фрилансер все 
больше и больше постигает суть человека метамодерна и способен 
раскрыть свою индивидуальность в полной мере.  “Человек 
метамодерна самостоятельно выстраивает свои идентичности, рисует 
своеобразную «карту идентичностей» – культурной, национальной – 
как и карту своих перемещений. Человек метамодерна – тот, кем он 
себя считает” [39 с. 8]. 

Ценностью и условием работы во фрилансе является 
потребность в саморазвитии и самореализации( профессиональное и 
личностное развитие). “По результатам исследования, большинство 
«обычных» работников не чувствуют себя счастливыми на работе, 
чаще всего (59%) они несчастны из-за невысокой зарплаты и 
отсутствия профессионального и личностного развития”[69 c. 22]. В 
современном мире технологии меняются настолько быстро, что для 
того, чтобы “быть в тренде”, быть востребованным, получать 
желаемый доход, необходимо постоянно совершенствоваться, 
постоянно учиться, нарабатывать новые навыки, получать новые 
знания. Поэтому людям с низким уровнем потребности в 
саморазвитии сложно устоять в конкурентной борьбе. Социально- 
экономическая ситуация на рынке труда требует постоянно 
находится на “передовой” научных достижений. Описывая эпоху 
мтамодерна, П.М. Пискарев пишет, что именно для данной эпохи 
характерно постоянное образование: “Метамодерну свойственна 
идея популяризации науки. Популяризации другой, чем в эпоху 
модерна: от образования «на всю жизнь» мы переходим к 
образованию «на протяжении всей жизни» («непрерывное 
образование», «life-long learning education». Концепция 
непрерывного образования “ имеет сегодня три взаимосвязанных 
направления: образование на протяжении жизни (собственно, life-
long learning education), образование взрослых (adult education) и 
непрерывное профессиональное образование (continuing vocational 
education and training) [39 c,8-9], [34].  

Развитие профессиональных компетенций, в подтверждении 
вышесказанного, у фрилансеров идет постоянно, в «фоновом» 
режиме. Очень редко фрилансеры говорят о получении формального 
образования. “Постоянное самообучение, освоение новых программ, 
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приемов для фрилансеров становится каждодневной практикой” [9 c. 
119]. 

С другой стороны, однажды овладев “ремеслом”, человек может 
выполнять его настолько качественно, что будет 
востребован.   Однако, это утверждение может касаться лишь 
определенного круга компетенций. Например, фотограф, режиссер и 
пр “от Бога”. Когда знания не нужно добывать научением, когда 
знания приходят из тонкого плана, из сверхсознания, когда идет 
подключение к Божественному источнику. И в этом плане 
самоактуализация позволяет максимально проявиться личности, 
достигшей такого уровня взаимодействия со Вселенной. 

Возможно, фриланс - это промежуточный этап, переходная 
стадия для человека от материалистического познания мира к 
глубокому проникновению в сущность бытия, когда знания приходят 
из первоисточника и для передачи информации уже не нужны 
“посредники”, поскольку уровень развития позволяет передавать 
информацию на тонком плане.  

Некоторые исследователи уже сейчас отмечают высокий 
уровень развития интуиции у работников со свободной занятостью. 
Возможно, это связано со свободой мысли, которая “улавливает 
ветер перемен” - тот шёпот мира, о котором писал Пауло Коэльо в 
своем “Алхимике”[26]. 

Ответственность как ценность имеет в жизни определяющее 
значение. “Для фрилансеров возможность нести ответственность 
является и мотивом, и требованием, влияющим на успешность” [64 
c.57]. 

Ответственность как ценность подтверждают и проведенные 
исследования. Согласно исследованиям тот факт, что “результат 
работы зависит только от меня, моих усилий” важен для половины 
фрилансеров (50%) [54 c.105]. Высокая степень ответственности, 
которую принимает фрилансер, не всеми воспринимается позитивно 
– как недостаток фриланса 16,4% участников переписи отметили 
“необходимость самому себя организовывать и контролировать”[ 64 
c. 58]. 

Ответственность - это позиция взрослой личности. В нашем 
социокультурном пространстве взросление запаздывает, а порой и не 
приходит до глубокой старости  и индивид не становится 
полноценной личностью. Соответственно ему сложно нести 
ответственность за себя, свои действия, поступки и пр. Это 
проявляется и в профессиональном и личностном плане. Считаем, 
что именно с отсутствием взрослой позиции связано недовольство 
фрилансеров нести ответственность за себя. Поэтому, своевременное 
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взросление, полноценное формирование личности - непременное 
условие успешности во фрилансе. 

“Возрастание личной ответственности за собственную судьбу 
приводит и к формированию самостоятельной биографии «DIY-
биография» (do it yourself biography), которая заменяет стандартный 
жизненный путь” [9 c. 113]. Мы можем вспомнить это по тому 
образу жизни, который существовал в Советском Союзе, когда 
заранее была известна, понятна и определена жизнь советского 
человека. Было ощущение безопасности и определенности. И в этом 
были свои преимущества.Сейчас человек, получив свободу, получает 
вместе с ней  и ответственность за свою жизнь. И у этого состояния 
есть свои преимущества. Однако многим к ним еще предстоит 
придти и познать ценность взаимосвязи “свобода - ответственность” 
и увидеть в этом колоссальный ресурс для личного роста. 

Еще одной ценностью является счастье. Стремление к счастью, 
как состоянию, выполняющему каждую минуту жизни человека: его 
работу, его общение, его отношение - это естественная потребность 
психически здорового человека. В результате исследований 
получены данные об уровне счастья и его причинах у сотрудников с 
постоянной занятостью. По этим данным “64% работников не 
чувствуют себя счастливыми на работе и это не зависит от половой 
принадлежности и уровня занимаемой должностной позиции.  59% 
респондентов считают, что они несчастны на работе из-за невысокой 
заработной платы и отсутствия профессионального и личностного 
роста, 38% опрошенных угнетает сама работа, 35 % - тяготит 
бесполезность их труда” [67 с. 15].  Состояние счастья во взрослом 
возрасте тесно связано также  и с состоянием ответственности. 
Принимая на себя ответственность за свою жизнь, вставая на путь 
свободы, человек  организует свое внешнее жизненное пространство 
в соответствие со своим внутренним пространством, раскрывая свой 
потенциал через самоактуализацию. 

Фрилансер, как человек метамодерна, может обрести  свое 
счастья через “религиозность”, в том смысле, в котором ее 
описывает П.М. Пискарев в статье, посвященной человеку 
счастливому - чловеку метамодерна[39 с. 10]. Фрилансер обретает 
веру - веру в себя, собственные силы, целесообразность и будущее 
собственной жизни. Его задача “совершить прыжок в духовную 
сферу” [39 с. 10], [27]. 

“Счастье достижимо” - это утверждение эпикурейского 
“тетрафармакона”, должно стать для фрилансера, как человека, 
живущего в эпоху метамодерна,  девизом жизни и руководством к 
действию”[39, с.10]. Фрилансер, развивая  навыки самоактуализации 
и используя современные психологические направления по работе с 
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личностью, такие как, например, коучинг, “может не только познать 
себя и свои особенности, но и превратить их в выдающиеся 
качества”. В результате работы над собой , фрилансер, как Homo 
beatus, становится “продуктом собственного творения, собственных 
выборов, собственного отношения к жизни. “Замедленность жизни” 
в метамодерне позволяют ему успевать больше и достигать 
большего: через повышение концентрации на текущем процессе, 
осознания своих целей и пути их достижения. Он может менять 
социальные роли, профессии и выбирать смыслы своей жизни” [39 
с.11]. 

Свободная занятость кардинальным образом меняет жизненное 
пространство человека. Предпосылками изменения внешнего 
пространства (организации свободной занятости), служат 
внутренние предпосылки - ценности, цели и мотивы. И в тоже время, 
переход во фриланс дает толчок для дальнейшего развития 
внутреннего пространства человека: для его самоактуализации, 
формирования ответственности и самое главное, формирование 
внутреннего перманентного состояния счастья. А затем это 
состояние  счастья изнутри переходит во вне. 

Важным моментом понимания для фрилансера должно стать то, 
что для достижения перманентного состояния счастья и успеха 
необходимо повышение и развитие не только профессиональных 
компетенций, но и личностных качеств и, если так можно назвать, 
“надличностных” (духовных) компетенций. В этом случае развитие 
человека пойдет по спирали на благо всем окружающим: повышение 
“уровня вибраций” (духовного уровня) будет способствовать 
раскрытию потенциала, раскрытый потенциал добавляет успешности 
и реализованности и выстраивает и укрепляет  “внутренний стержень 
личности” (ценностные ориентиры - аксиосфера и энергия вибрации 
живой клетки).  

Для обретения такого состояния человеку необходимо 
овладевать навыками самоактуализации и коучинга и регулярно 
использовать их в ежедневной практике.  

В результате анализа жизненного пространства фрилансера мы 
увидели, что именно эта группа  больше всего  коррелируется с 
эпохой метамодерна и имеет больше предпосылок и возможностей 
стать в полной мере Homo beatus.  

Однако, на сегодня личность фрилансера с психологической 
точки зрения не исследована и у нас нет точного психологического 
портрета представителя данного класса. Данная проблема требует 
решения для того чтобы научно обосновать рекомендации по 
психологическому и педагогическому сопровождению фрилансеров 
и тех, кто хочет перейти в свободную занятость. Также требует 
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практического исследования результативность тех рекомендации по 
развитию личности фрилансера (использование коучинга как метода 
развития и самоактуализации, развитие soft skills, когнитивных 
навыков и интеллектуальных способностей), которые были 
высказаны в данной статье. 

Литература 
1.   Конституция Российской Федерации с изм. и доп. на 2020 

год. - М.: Эксмо, 2019. -  32с.   
2.   Конституция Союза Советских Социалистических 

республик. - Москва - Кремль: издание ЦИК СССР, 1937. - 34с.   
3.   Закон о самозанятых с комментариями. Федеральный закон 

“О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима “Налог на профессиональный доход” в городе 
федерального значения Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также Республике Татарстан (Татарстан)”: текст на 2019 
год.- М.: Эксмо, 2019.-48с. 

4.   Аистов А.В. О развитии некоторых форм самозанятости в 
России в 1994–2002 годах // Экономический журнал ВШЭ.- 2005.- № 
2. -С. 185–215.  

5.   Алхименко О.Н. Дистанционная занятость в современной 
экономике // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и 
обществе.- 2012- №1(27).- С.27-32 

6.   Абсалямова С. ,  Абсалямов Т. Четвёртая промышленная 
революция: трансформация содержания труда  и трудовых 
отношений// Наука и мир. - 2016.-№2(30).-С.23-24 

7.   Бауман З. Индивидуализированное общество. -М.: Логос, 
2005.-290с. 

8.   Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М.: 
Прогресс-Традиция, 2000. - 383c. 

9.   Бурлуцкая М.Г., Харченко В.С. Фрилансеры: специфика 
социального статуса, стратегии карьеры и профессионального 
развития.//Журнал социологии и социальной антропологии.-2013.-
№1.-С.111-123 

10.               Васильева Ю.В., Шуравлева С.В. Дистанционная 
работа: новые возможности для российского бизнеса // Экономика и 
предпринимательство.-2015.- №2.- С. 121-135.  

11.Веремейко Ю. Новые формы трудовых отношений: 
надомный труд и дистанционная занятость // Кадровик.- 2009.- №1.- 
С. 31-39. 

12.Вершинская О. Н., Скворцова Е. Е. Интернет и качество 
жизни // Народонаселение – 2017. – № 2. – С. 119–128.  



309 

13.     Возьмитель А.А. Диверсификация образа жизни (Способы 
и стили жизни в постсоветском социальном пространстве) // Мир 
России.- 2002.- № 1.- C. 97–113.  

14.       Возьмитель А.А., Осадчая Г.И. Образ жизни в России: 
динамика изменений // Социологические исследования.- 2010.- № 1.- 
С. 17–27.  

15. Горц А. Нематериальное: знание, стоимость, капитал. 
М.:Изд. Дом Гос. ун - та - Высшей школы экономики, 2010.-208с. 

16.      Грановеттер М Сила слабых связей// Экономическая 
социология.- 2009.-№4.-С.31-50 

17.               Гурова М.И. Факторы, влияющие на выбор 
фриланса как формы самозанятости // Теория и практика 
общественного развития.- 2012.- № 7.- С. 57–60.  

18.               Гурова М.И. Феномен “фриланс” в социально-
профессиональной структуре современной России // Теория и 
практика общественного развития.- 2012. -№ 6. -С. 79–83. 

19.               Заиченко С.А. Занятость в Интернет: нетипичные 
свойства и новые подходы к изучению // Экономическая 
социология.- 2002.- № 5.- С. 93–110. 

20.               Зайцев Д.В, Селиванова Ю.В. Взаимосвязь 
личностных особенностей и коппинг-стратегий молодых интернет - 
работников// Психолог. -2020. - №5. - С.21-32 

21.               Зайцев Д.В., Щелокова И.В. Виртуальная 
дистанционная занятость молодёжи: социальное значение и прогноз 
// Бюллетень науки и практики.- 2016. -№9(10).- С. 204-207 

22.               Иванников С.К. Фриланс как возможность 
реализовать себя во время карантина//Трансформация социально-
экономического пространства России и мира.-2020.- С.173-177 

23.               Интеллектуальные способности личности.- 
[Электронный источник].- Режим доступа:   https://lektsii.org/10-
100942.html 

24.  Истинный портфельный работник. – [Электронный 
источник]. – Режим 
доступа:  https://studme.org/305277/menedzhment/istinnyy_portfelnyy_r
abotnik 

25.               Когнитивные навыки - это .- [Электронный 
источник].- Режим доступа: https://www.vglubinedushi.ru/kognitivnye-
navyki-et 

26.    Коэльо Пауло. Алхимик.-К.: “София”, 2003.- 232с. 
27.    Левичева Е.Н. Отчаяние – смертельная болезнь духа // 

Религиозная антропология Серена Кьеркегора. – [Электронный 
источник]. – Режим доступа: http://hpsy.ru/public/x2317.htm#_ftn5  

https://lektsii.org/10-100942.html
https://lektsii.org/10-100942.html
https://studme.org/305277/menedzhment/istinnyy_portfelnyy_rabotnik
https://studme.org/305277/menedzhment/istinnyy_portfelnyy_rabotnik
https://www.vglubinedushi.ru/kognitivnye-navyki-eto
https://www.vglubinedushi.ru/kognitivnye-navyki-eto


310 

28.   Лойко А.И. Формы трудовой занятости в информационном 
обществе и новая социальность//Философия и культура 
информационного общества.- 2020.- С. 102-104 

29.               Луданик М.В., Савинкова В.И. Факторы, влияющие 
на выбор формы занятости молодежи на российском рынке труда // 
Ломоносов – 2017: молодежный форум: сборник научно-прикладных 
материалов. М.: МГУ им. Ломоносова, 2017. -С. 102-106. 

30.               Малоун Т.У. Труд в новом столетии. Москва: ЗАО 
“Олимп-Бизнес”, 2006.-272с. 

31.               Мартынов Т. Механизм трейдинга. Как построить 
бизнес на бирже?-М.: Издательство «Э», 2016.- 416с. 

32.               Наджафова М.Н. Особенности рынка труда в 
контексте увеличения числа работников на 
“удаленке”//Региональный вестник.-2020.-№16(55).- С.56-57 

33.               На смену «линейной биографии» приходит 
«лоскутная карьера». - [Электронный источник].- Режим доступа: 
http://hrc.com.ua/archives/17042 

34.   «Обучение в течение всей жизни» – «Life-Long Learning» 
как перспектива трансформации университетского образования 
[текст]: мат. Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 12-14 мая 
2009 г. – Екатеринбург: УрФО, 2009. – С.80   

35.   Омельченко Е.Л. Культурные практики и стили жизни 
российской молодежи в конце XX века // Рубеж.- 2003.- № 18.- С. 
145–166.  

36.    Осадчая Г.И. Стиль жизни молодых горожан: 
трансформация и региональная дифференциация // Социологические 
исследования.- 2002.- № 10.- С. 88–94 

37. Павлова Е.В. , Бородатов Д.В. Факторы психологического 
благополучия фрилансеров//Психологическое здоровье и развитие 
личности в современном мире. - 2017.- С.129-137 

38 Патырбаева К.В., Мазур Е.Ю., Козлов В.В., Конобеев Г.М., 
Мазур Д.В., Марицас К., Патырбаева М.И. Идентичность: социально-
психологические и социально- философские аспекты. Перм. гос. нац. 
иссл. ун-т. – Пермь, 2012 

 
39. Пискарев П.М. Homo beatus - человек метамодерна // Власть 

и общество. – 2019. – № 8 (8). – С.4-12 
40.Пискарев П.М. Метамодерн: к постановке 

проблемы//Актуальные проблемы психологического знания. - 2019.- 
№1(50). - С.5-17 

41. Пискарев П. М. Метамодерн  и интегративная теория 
гуманитарного знания.- Диссертация на соискание ученой степени 
доктора психологических наук:19.00.01.-Ярославль,2019.-461с. 

http://hrc.com.ua/archives/17042
http://hrc.com.ua/archives/17042


311 

42. Полетаева О.В. Фрилансеры в составе класса наемных 
работников : профессиональные характеристики и статусные 
позиции .-Диссертация на соискание степени кандидата 
социологических наук: 22.00.04.- Пенза, 2017.-164с. 

43. Репринцева Е.В. Удаленная Работа в условиях 
пандемии//Региональный вестник. -2020.- №16(55). - С. 44 

44. Рифкин, Дж. Третья промышленная революция: Как 
горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и 
мир в целом. Пер. с англ. / Дж. Рифкин. – Москва: Альпина нон-
фикшн, 2017.-410с. 

45. Сандалова А.В. Найти свой топос: проблемы выбора места в 
жизни и жизненного пути// Вестник интегративной психологии // 
Журнал для психологов. Вып. 21. / Под ред. В.В. Козлова. - 
Ярославль: МАПН, 2020. - С. 341-344 

46.  Семченко Р.А. Фриланс как образ жизни и 
стиль//Практическая философия: состояние и перспективы. - 2020.-
С.112-116 

47.Симпозиум Психология жизненного пространства. - 
[Электронный источник]. - Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=x9aS_pxI2xg&feature=youtu.be 

48.  Синявская О.В. Неформальная занятость в России: 
измерение, масштабы, динамика // Экономическая социология. - 
2005. - № 2.-С.12-28 

49. Сорокина А.Н. Управление развитием нестандартных форм 
занятости на региональном рынке труда: на примере фриланса. -
  Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук: 
08.00.05.- Самара, 2013. - 229 с. 

50.    Социальный капитал.- [Электронный источник].- Режим 
доступа:  https://spravochnick.ru/ekonomika/kapital/socialnyy_kapital/ 

51.  Стребков Д.О., Шевчук А.В. Фрилансеры в 
информационной экономике: мотивация и организация труда // 
Социальная реальность. - 2008. - № 1. - С. 23–39.  

52.    Стребков Д.О., Шевчук А.В. Фрилансеры в 
информационной экономике: как россияне осваивают новые формы 
организации труда и занятости (по результатам Первой 
всероссийской переписи фрилансеров). Препринт WP4/2009/03. М.: 
ИД ГУ ВШЭ, 2009.  

53.               Стребков Д.О., Шевчук А.В. Фрилансеры на 
российском рынке труда // Социологические исследования. - 2010. - 
№ 2. - С. 45–55.  

54.               Стребков Д.О., Шевчук А.В. Электронная 
самозанятость в России // Вопросы экономики. - 2011. - № 10. - С. 
91–112. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9aS_pxI2xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x9aS_pxI2xg&feature=youtu.be
https://spravochnick.ru/ekonomika/kapital/socialnyy_kapital/


312 

55.      Тургенева О.Ю. Нонконформизм и конформизм в 
социально-философском осмыслении современности. - Дисс. на 
соискание степени канд. филос. наук:09.00.03 – Киев, 2010. – 229 с. 

56.    Фрилансер.-[Электронный источник].- Режим доступа: 
https://etymology.d3.ru/frilanser-1881727/?sorting=rating  

57.     Харская Ю.П. Состояние рынка труда в Российской 
Федерации // Политика, экономика и инновации. - 2019. — № 1 (24). 
— С. 17. 

58.    Харченко В.С. Фриланс, е-ланс, аутстаффинг, аутсорсинг, 
ко-воркинг – осваивая новый словарь занятости// Вопросы 
структуризации экономики. - 2010. - №2. - С. 494-498 

59.               Харченко В.С. Учат ли быть фрилансером в 
российском вузе? Анализ свободной занятости в контексте 
образовательных стандартов ВПО нового поколения // 
Педагогическое образование в России. -2012.- № 2.- С. 195–198. 

60. Харченко В.С  Ценностные предпочтения как основа 
формирования стиля жизни фрилансеров // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки/- 2013-№1.-С.120-
124 

61.  Харченко В.С. Ценностные предпочтения как основа 
формирования стиля жизни фрилансеров // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. - 2013.-  № 1.- С. 
120–124.  

62.    Харченко В.С. Совмещение работы и учебы в вузе: новые 
практики или новые смыслы? // Вопросы образования.- 2013.- № 3.- 
С. 92–104. 

63.    Харченко В.С. Фриланс как стиль жизни в современном 
российском обществе.- Диссертация на соискание степени кандидата 
социологических наук: 22.00.06.- Екатеринбург, 2013.-179с. 

64.  Харченко В.С Образ жизни российских 
фрилансеров:социологический анализ.//Социологические 
исследования. - 2014.- №4(360).- С.54-63 

65.    Хорошилов Д. А. Коллективные переживания прекарности 
в современной культуре (памяти Т. Г. Стефаненко) // 
Психологические исследования.- 2018.-№ 58.- С. 1.  

66.    Хэнди Ч. Время безрассудства. Искусство управления в 
организации будущего. - СПб.: Питер, 2001. - 278 с. 

67.    Чеплашкин Н.В. Социальная сущность фриланса в России и 
его специфика//Российский академический журнал.- 2011.- №4.- С. 
13-16 

68.   Чаплашкин Н.В. Современное состояние фриланса в России 
и его перспективы // Научные проблемы гуманитарных 
исследований. 2012. № 4. С. 211–216. 

https://etymology.d3.ru/frilanser-1881727/?sorting=rating
https://etymology.d3.ru/frilanser-1881727/?sorting=rating


313 

69.  Чеплашкин Н.В. Фриланс как новое социальное явление и 
его последствия. - Диссертация кандидата социологических наук: 
22.00.03.- Нижний Новгород, 2013 - 206с. 

70.     Что будет, если исчезнет интернет?- [Электронный 
источник].- Режим доступа: https://topor.info/shallbe/ischeznet-internet 

71.   Что такое самоактуализация личности : примеры и 
критерии .- [Электронный источник].- Режим доступа: 
https://lifemotivation.online/razvitie-
lichnosti/samorazvitie/samoaktualizatsiya 

72.    Шевчук А. В. Самозанятость в информационной 
экономике: основные понятия и типы. Экономическая социология. -
2008. -№ 1.-С. 51–64. 

73.    Ямщиков С.В. Кравченко А.Л. Социокультурные 
особенности фриланса// Гуманитарные, социально-экономические  и 
общественные науки. - 2019.-№11. - С. 128-134 

74.    Absalyamova S.G., Absalyamov T.B. Remote employment as a 
form of labor mobility of today’s youth / S.G. Absalyamova, T.B. 
Absalyamov // Mediterranean Journal of Social Sciences. – Volume 6, 
Issue 1S3. – 2015. – рр. 227-231. 

75.   Alvin Toffler: the Future of labor. Interview. // Humanitarian 
technologies. Analytical portal – Available at: 
https://gtmarket.ru/library/articles/2502 

 
 

Синельникова Е.С., Лысакова Д.М. 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЗАВИСТИ У СТУДЕНТОВ 

И РАБОТАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ 
Аннотация:  
В статье описываются результаты сравнительного 

эмпирического исследования переживания зависти у студентов (17-
20 лет) и работающих взрослых (21-38 лет). Методы исследования: 
методика С.Т.Бесковой, методика Ш. Шварца, авторская анкета. По 
сравнению с работающими взрослыми студенты в большей степени 
переживают зависть. Достижения других – универсальная причина 
переживания зависти. Материальному достатку больше завидуют 
работающие, а интеллекту – исключительно студенты.  

Ключевые слова: завистливость, зависть, переживание, чувство, 
эмоция 

Abstract: 
The article describes the results of empirical study of the experience 

of envy by students (17-20 years old) and working adults (21-38 years 
old). Research Methods: Envy Research survey by S.T.Beskova, Cultural 
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Values by S.H.Schwarz, the author's questionnaire. Compared to working 
adults, students are more likely to experience envy.  

Keywords: envy, jealousy, experience, feeling, emotion 
Зависть принадлежит к числу «вечных» психологических 

проблем, история осмысления которых намного старше научного 
психологического знания. В трудах философов понятие «зависть» 
имеет ярко выраженный отрицательный характер и нередко 
рассматривается как некая разрушающая сила. В частности, в работе 
Аристотеля «Риторика» зависть определяется как боль, вызванная 
счастьем других [Согомонов, 1990]. Платон определял зависть как 
огорчение по поводу благ, имеющихся у друзей в настоящем или 
бывших у них в прошлом, считая зависть важнейшим пороком, 
препятствующим в продвижении к истинной добродетели 
[Бондаренко, Лукан, 2008].   

Согласно теоретическому подходу К. Хорни, чувство зависти 
играет немаловажную роль в образовании неврозов, в которых 
базальная враждебность совместно с базальной тревогой составляют 
основной конфликт невротической личности. С точки зрения 
К.Хорни чувство зависти развивается от слабости и «безнадежности» 
завидующего, и компенсируется стремлением к власти, престижу и 
обладанию. Зависть проявляется в желании завидующего присвоить 
себе то, чем обладает другой, а если это по тем или иным причинам 
невозможно, то уничтожить и разрушить то материальное или 
духовное благо, которое является предметом зависти. Важной 
причиной возникновения чувства зависти является именно 
фрустрация потребности в самореализации, оказывающей сильное 
благотворное влияние на личность и придающее большой смысл 
жизни человека [Хорни, 2013]. Желание или причинение вреда 
является крайней формой проявления зависти [Муздыбаев, 1997]. 
В.Н.Дружинин, опираясь на труды Э.Фромма связывает 
человеческую деструктивность с психологической травмой, 
полученной в раннем детстве [Дружинин, 2010].  

К. Муздыбаев, обобщая разнообразные подходы к определению 
зависти, предлагает рассматривать зависть как феномен, 
проявляющийся на трех уровнях: на уровне сознания — осознание 
более низкого своего положения; на уровне эмоционального 
переживания — чувство досады, раздражения или злобы из-за такого 
положения; на уровне реального поведения — разрушение, 
устранение предмета зависти. Исходя из этого, он выделяет 
следующие компоненты зависти, последовательно проявляющиеся 
друг за другом: социальное сравнение; восприятие субъектом чьего-
либо превосходства; переживание досады, огорчения, а то и 
унижения по этому поводу; неприязненное отношение или даже 
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ненависть к тому, кто превосходит; желание или причинение ему 
вреда; желание или реальное лишение его предмета превосходства 
[Муздыбаев, 1997].  

В своей работе «Завистливость личности», исследуя 
завистливость в разрезе негативного влияния на личность, К. 
Муздыбаев определил предрасположенность разных социальных 
групп к завистливости. Он интерпретирует завистливость как 
исключительно негативное явление, которое имеет антисоциальное, 
деструктивное и дисфункциональное качество. Он выявил, изучая 
аттитюды к успеху и везению в социальных группах, что именно 
студенты проявляют больше чувства зависти во всех случаях, 
нежели представители других социальных групп. Кроме того, изучая 
социально-демографическую структуру завистливости, К. 
Муздыбаев предоставляет данные по возрастным периодам о том, 
что завистливость у взрослых на протяжении жизненного пути 
достигает максимального значения от 18 до 24 лет, от 30 до 34 лет, 
от 55 до 59 лет.  К. Муздыбаев установил, что самую высокую и 
статистически значимую склонность к зависти проявляют студенты, 
ориентированные на учебные достижения, и самая низкая степень 
зависти проявилась у служащих государственного сектора 
экономики [Муздыбаев, 2002].  

Е.П. Ильин описал внешние и внутренние факторы, 
способствующие формированию зависти. К внутренним факторам он 
относит особенности личности, проявляющиеся в эгоизме, 
себялюбии и тщеславии. Наличие у личности злобной зависти 
говорит о неспособности завидующего человека достичь того 
уровня, на котором находится другой человек, данное проявление 
рассматривается автором как бессилие.  К внешним факторам Е.П. 
Ильин относит близость в статусном положении завидующего 
субъекта к объекту зависти. Сам завистник сравнивает сложившееся 
положение, свои достоинства и результаты своих достижений со 
статусом тех субъектов, кто стоит близко к нему по социальной 
лестнице. В результате близость создает благоприятные условия для 
сравнения, что делает жизнь другого субъекта наиболее прозрачной 
для восприятия [Ильин, 2001]. 

Т.В. Бескова разработала опросник для исследования социально 
психологического феномена зависти. Изучая взаимосвязь мотивации 
достижения и зависти Т.В.Бескова пришла к выводу, что чем выше 
мотивация достижения, тем больше личность убеждена, что 
завидуют ее социальному превосходству, материальным благам и ее 
высокоразвитой личности. Кроме того, зависть не является 
проявлением мотивации достижения, но представления человека об 
интенсивности зависти других к себе связаны с доминированием у 
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него данного вида мотивации [Бескова, 2010]. Т.В. Бескова 
определила, что собственная зависть не всегда осознается субъектом: 
у человека присутствует желание выглядеть лучше перед самим 
собой, худшее ожидается чаще со стороны, предполагаемая зависть 
других повышает самооценку личности [Бескова, 2010]. 

В эмпирическом исследовании была поставлена цель изучить 
особенности переживания и осознания зависти у студентов и 
работающих взрослых. В исследовании приняли участие студенты в 
возрасте от 17 до 20 лет (средний возраст – 18,96) и работающие 
мужчины, и женщины в возрасте от 21 до 38 лет (средний возраст – 
24,36). Как студенты, так и работающие имели или получали 
образование различного профиля (инженерное дело, 
информационные технологии, медицина, психология, педагогика, 
финансовый менеджмент и т. д.) 

Эмпирические методы: Опросник «Методика исследования 
завистливости личности» С. Т. Бесковой, методика Ш. Шварца для 
изучения ценностей личности, авторская анкета, включавшая ряд 
открытых вопросов (частота, причины, типы зависти, методы борьбы 
с ней). В исследовании применялись следующие методы обработки 
данных: качественный анализ, частотный анализ, корреляционный 
анализ Пирсона, t-критерий Стьюдента. По результатам 
исследования у 48% студентов был выявлен низкий уровень 
завистливости. Средний уровень завистливости проявляется вдвое 
реже (24%), показатели завистливости выше среднего были 
выявлены у 28% студентов. При этом лишь 32% студентов осознают 
присутствие у себя зависти. Среди работающих взрослых низкий 
уровень завистливости был выявлен у 68%, средний уровень – у 
20%, уровень выше среднего – у 12% респондентов. 24 % 
работающих респондентов осознают, что переживают зависть.  

Основная причина зависти для студентов – достижения (50%). 
Также причинами переживания зависти у студентов являются 
материальный достаток (18.75%), интеллект (12.5%), личная жизнь 
(12.5), внешность (6.25%). Основные причины переживания зависти 
у работающих – материальный достаток (44.44%) и достижения 
(33.33%). Также работающие отмечают такие причины как личная 
жизнь (11.11%), внешность (11.11%) 

Различия между работающими и студентами обнаружены по 
следующим шкалам: «стимуляция» (2,171, p <0,05); «достижения» 
(3,117, p <0,01);  «зависть-неприязнь» (2,110, p<0,05).  

Шкала «стимуляция» - студенты стремятся к новизне и 
глубоким переживаниям в большей степени, чем работающие люди. 
Такая же ситуация прослеживается со шкалой «достижения» - 
личный успех через проявление компетентности в соответствии с 
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социальными стандартами выступает одной из основных 
мотивационных целей намного чаще, чем у работающих. 

Шкала «Зависть-неприязнь» - студенты чаще испытывают 
озлобленность, гнев, раздражение, направленные на того, кто 
добился большего, чем работающие. 

У студентов зависть-неприязнь имеет слабую (p<0,05) прямую 
связь с таким типом ценностей как достижения. Определяющая цель 
данного типа ценностей — личный успех через проявление 
компетентности в соответствии с социальными стандартами, что 
коррелирует с тягой обладать вожделенным, но недосягаемым 
превосходством и желанием лишить другого предмета зависти, 
навредить ему. Завистник убежден, что успехи и достижения другого 
принижают его, обесценивают его собственные достижения.  

У работающих зависть-неприязнь имеет слабую (p<0,05) 
обратную связь с таким типом ценностей как универсализм. 
Озлобленность, гнев, раздражение, направленные на того, кто 
добился большего, противопоставляется основной цели 
универсализма — пониманию людей и направленности на их 
благополучие.  

Зависть-уныние также имеет слабую (p<0,05) обратную связь с 
универсализмом. Избегание открытых действий и игнорирование 
достижений конкурента как несуществующие или же намеренно 
восхваление достоинства менее достойного человека 
противопоставляется мотивационным целям универсализма, 
производным от потребностей выживания групп и индивидов, 
которые становятся явно необходимыми при вступлении людей в 
контакт с кем-либо вне своей среды или при расширении первичной 
группы. 

Результаты исследования позволили выявить общие черты и 
различия в переживании зависти у студентов и работающих 
взрослых. Достижения являются универсальной причиной 
переживания зависти в обеих группах. Материальной достаток 
является основной и субъективно более значимой, чем у студентов 
причиной переживания зависти у работающих взрослых. Это может 
быть связано с несколькими причинами. Прежде всего, работающие 
взрослые, в большей степени, обеспечивают себя сами, удовлетворяя 
свои материальные потребности. Кроме того, поскольку источником 
материального достатка для многих из них является их собственный 
заработок, материальный достаток в большей степени 
воспринимается ими как их достижение. Для студентов интеллект 
является ресурсом для академических достижений. Показатели 
осознания зависти достаточно низкие как у студентов, так и у 
работающих. Это может свидетельствовать как о действительно 
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низком уровне переживания зависти, так и о быть связано с тем, что 
зависть является социально нежелательным чувством, и ее осознание 
может снизить уровень самоуважения личности. Подавление 
зависти, в свою очередь также связано с определенными 
внутриличностными и межличностными рисками. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЯ 

Березина А.С., Трифонова С.А. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О ПАТРИОТИЗМЕ И 

ПРАВЫЙ АВТОРИТАРИЗМ 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

взаимосвязи представлений о патриотизме у современной молодежи 
и правым авторитаризмом. Представлены содержательные аспекты 
субъективных представлений о патриотизме, особенности 
проявления правого авторитаризма, взаимосвязи между чертами 
авторитарной личности и аспектами патриотизма среди юношей и 
девушек. 

Ключевые слова: патриотизм, правый авторитаризм. 
Аnnotation. The article presents the results of a study of the 

relationship between the ideas of patriotism among modern youth and 
right-wing authoritarianism. The substantive aspects of subjective ideas 
about patriotism, the peculiarities of manifestation of right-wing 
authoritarianism, the relationship between the traits of an authoritarian 
personality and aspects of patriotism among boys and girls are presented. 

Key words: patriotism, right-wing authoritarianism. 
 
Важную роль объединяющей силы национальных и 

многонациональных сообществ выполняет патриотизм. Патриотизм 
– многоаспектная социокультурная ценность, в основе которой 
находится чувство любви и привязанности к своей Родине. Именно 
оно побуждает к активным действиям на пользу своей стране, 
формирует стремление быть ей полезным и охватывает все стороны 
культуры личности и общества в целом, а также нацеленное на 
регулирование общественной жизни и сплачивание российского 
социума в единое целое [4]. 

Патриотизм в общепринятом смысле понимается как 
общественный и нравственный принцип, который характеризует 
отношение граждан к своей стране. Это отношение проявляется в 
сложной системе чувств, знаний, установок, ценностных ориентаций, 
действий, артикулируемой как любовь к Родине. В словаре В. Даля 
патриот определяется как «любитель отечества, ревнитель о благе 
его…» [3]. Под ревнителем здесь понимается усердный защитник 
интересов Родины. 

Любое государство заинтересовано в эффективном 
использовании потенциала гражданской активности молодежи, 
реализация которого предполагает наличие реальных массовых 
механизмов включения в общественно-политическую жизнь страны. 
Уровень и характер патриотизма в молодежной среде может быть 
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индикатором структурных изменений публичной сферы и 
общественного мнения, политической и идеологической подсистем 
общества, становления общественности [1]. 

Одновременно с этим, одной из главных характеристик перемен, 
происходящих в современном мире, является нарастание частоты и 
масштабов экстремистских проявлений [5]. Молодежный экстремизм 
в современном обществе – это не навязанная идеология извне, а 
совокупность собственных норм, ценностей и правил поведения, 
которые противопоставляются разделяемым большинством 
общества. «Молодежный экстремизм – это взгляды и тип поведения 
молодых людей, основанные на культурировании принципа силы и 
агрессии в отношении окружающих, вплоть до насилия, убийства. 
Он предполагает непримиримость к инакомыслящим, а также 
стремление к созданию тоталитарного сообщества, основанного на 
подчинении» [8, с. 24]. 

В связи с этим очень важно разобраться в причинах проявления 
патриотизма и экстремизма, понять, почему происходит искажение 
понятия патриотизма, когда ценность и идеология своей социальной 
или этнокультурной группы ставятся выше всех остальных. В этом 
случае стоит говорить уже о лжепатриотизме [10]. Данный феномен 
определяется как общественное явление, опасность которого 
выражается в смещении нравственных ориентиров в сторону 
национализма. Обычно это связывается с квасным патриотизмом, т.е. 
пристрастием к внешним, показным признакам своей народности [7]. 
Причиной такого поведения может быть неудовлетворенность 
настоящим положением своей социальной группы в обществе. 
Именно в такие моменты возникает острая необходимость отстоять 
свой народ, несмотря на то, какие методы при этом будут 
использоваться.  

В результате, в сущность патриотизма начинает вкладываться 
понятие национализации, а также реальное поведение в соответствии 
с этим термином. Возникновение и развитие данного содержания 
связано, прежде всего, с тотальностью и агрессивностью 
космополитизма, являющегося по своей сущности 
антинациональным [6]. Неравномерное развитие стран также может 
вести к усилению проявления ложного патриотизма и экстремизма. 
Экстремизм начинает трактоваться как особая форма патриотизма, 
как полезная деятельность, которая направлена на защиту своей 
страны, своего народа от других наций, от «чужих» [2]. 

В связи с этим важным является понятие правого 
авторитаризма, введенное канадским психологом Р. Альтмайером и 
используемое в социальной психологии и психологии личности [9] 
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как обозначение комплекса авторитарных установок, которые 
включают следующие черты: 

- авторитарная агрессия - агрессивное поведение по отношению 
ко всем, кто не соглашается подчиняться таким властям, и вообще ко 
всем, кого эти власти считают своими врагами; 

- авторитарное подчинение - ярко выраженное желание 
подчиняться любым властям, которые считаются легитимными в той 
социальной группе, к которой принадлежит носитель право-
авторитарных взглядов; 

- конвенционализм - высокий уровень приверженности 
общепринятым традициям и социальным нормам, а также убеждение 
в том, что остальные члены общества также обязаны следовать этим 
нормам. 

Согласно Р. Альтмейеру, большинство правых авторитариев 
предпочитают силовые решения проблем, плохо способны к 
сотрудничеству, чаще всего выступают за запрет абортов и 
свободного владения оружием, поддерживают националистические 
идеи и религиозный фундаментализм. 

Нарастающая в нашем обществе угроза возврата к 
авторитарным формам правления, отступления от демократических 
ценностей придает проблематике авторитарной личности особую 
актуальность. Человек, принадлежащий к такому личностному типу, 
склонен, как показывают исследования, поддерживать 
недемократических, фашиствующих политических лидеров, не 
способен терпимо относиться к людям, чьи ценности или образ 
жизни существенно отличаются от социально одобряемых [11]. 

Таким образом, цель нашей работы – проанализировать, как  и 
насколько взаимосвязаны между собой представления о патриотизме 
и правый авторитаризм среди молодежи. 

Объект исследования: социальные представления молодежи о 
патриотизме. Предмет исследования: взаимосвязь представлений 
молодежи о патриотизме и правого авторитаризма. 

Методы исследования: шкала F как инструмент исследования 
авторитарного потенциала личности (Т. Адорно, Э. Френкель-
Брунсвик, Д. Левинсон, Р. Сэнфорд в адаптации Д.М. Денисовой), 
сочинение на тему: «Патриотизм. Как я его понимаю» (Л.М. 
Фридман). Методы обработки и анализа данных: контент-анализ, U-
критерий Манна-Уитни, r-коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. 

Выборка. В исследовании приняли участие молодые люди (50 
человек: 25 юношей и 25 девушек) в возрасте от 16 до 23 лет, 
учащиеся в 10-11 классах общеобразовательной школы (25 человек) 
и студенты 1-2 курса ЯрГУ им. П.Г. Демидова и ЯГМУ (25 человек). 
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Результаты исследования. Контент-аналитическое исследование 
сочинений на тему «Патриотизм. Как я его понимаю» позволило 
выделить содержательные аспекты понимания патриотизма у 
молодых людей. Они включают в себя три компонента: знания и 
представления о том, что такое патриотизм, чувства, испытываемые 
при этом и намерения и действия, связанные со знаниями и 
патриотическими переживаниями. 

Таблица 1 
Содержательные аспекты представлений о патриотизме 

Смысловые категории и единицы анализа % упоминаний 
А. Когнитивный компонент:  
А1 – представление о недостатках своей страны:  
А1.1. – осознание существующих проблем; 70 
А1.2. – разграничение понятий «патриотизм» и 
«лжепатриотизм»; 59 

А1.3. – знание истории своей страны. 62 
Б. Эмоциональный компонент:  
Б1 – отношение к Родине, к своей стране:  
Б1.1. – любовь; 84 
Б1.2. – уважение; 70 
Б1.3. – преданность; 70 
Б1.4. – чувство долга и ответственности; 12 
Б1.5. – гордость. 76 
Б2 – отношение к другим странам:  
Б2.1. – интернационализм; 42 
Б2.2. – негативное отношение. 0 
В. Поведенческий компонент:  
В1 – представление о деятельности по отношению к своей 
стране:  

В1.1. – защита от врагов; 79 
В1.2. – улучшение и развитие страны; 71 
В1.3. – воспитание патриотизма. 46 

Различия относительно авторитарного потенциала личности 
среди юношей и девушек представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Средние значения в оценке параметров авторитарной личности 

среди юношей и девушек (F-шкала, Т. Адорно) 
  м ж U Уровень значимости 

(p) 
∑ 3,6 3,9 245,5 0,192112 

Конвенционализм 3,1 3,5 220,5 0,0726 

Авторитарное раболепие 3,6 4,0 198 0,025751* (p<0,05) 

Авторитарная агрессия 3,7 4,0 254 0,255487 

Анти-интрацепция 3,3 3,5 281 0,538571 

Суеверность 3,4 3,5 284 0,578487 
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Силовое мышление 3,8 4,0 241 0,163262 

Деструктивность 4,5 4,5 309 0,944224 

Проективность 3,7 3,7 305 0,883853 

Сексуальное морализаторство 3,5 3,5 300,5 0,814929 

Общий суммарный балл по F–шкале у девушек и у юношей 
остается в рамках нормы, т.е. их авторитарный потенциал и степень 
подверженности антидемократической идеологии невысоки и не 
являются крайностями в их поведении. Однако максимальный балл, 
близкий к значению выше среднего (4,5) и у юношей, и у девушек 
относится к синдрому «деструктивность». Можно сказать, что 
враждебность по отношению к человеческой природе в целом, а 
также к «чужим», в частности, все-таки присутствует. Она вполне 
может выйти за рамки нормы, потому что именно молодежь 
подвержена в большей степени идеологии экстремистских групп. На 
это уже стоит обратить внимание и принять меры по профилактике 
экстремизма. Значимое различие в таком параметре как 
«авторитарное раболепие» (p≤0,05) может говорить о том, что у 
девушек более ярко выражено некритическое стремление к 
подчинению авторитетам (например, родителям, старшим и т.д.). 
Они испытывают большую потребность в сильном лидере. Значимых 
различий в выраженности тех или иных синдромов авторитарной 
личности среди студентов и школьников нет. Однако максимальный 
балл и студентов (4,4) и у школьников (4,6), превышающий уровень 
нормы, относится также к параметру «деструктивность». 

Используя r-коэффициент ранговой корреляции Спирмена, мы 
проанализировали взаимосвязи между разными аспектами понятия 
«патриотизм» и авторитарным потенциалом личности. 

Взаимосвязи между чертами авторитарной личности и 
аспектами патриотизма среди юношей представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Взаимосвязи между чертами авторитарной личности и 

аспектами патриотизма среди юношей 
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1 1,00 0,72 0,91 0,92 0,47 0,81 0,92 0,15 0,62 0,89 0,29 -0,57 0,25 0,49 0,47 -0,21 -0,06 
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2 0,72 1,00 0,73 0,82 0,39 0,43 0,62 -0,21 0,23 0,61 0,40 -0,48 0,04 0,29 0,43 -0,12 0,08 

3 0,91 0,73 1,00 0,85 0,38 0,74 0,80 -0,02 0,35 0,79 0,33 -0,56 0,15 0,48 0,42 -0,20 -0,05 

4 0,92 0,82 0,85 1,00 0,36 0,66 0,82 0,03 0,48 0,85 0,22 -0,48 0,20 0,41 0,42 -0,32 -0,08 

5 0,47 0,39 0,38 0,36 1,00 0,31 0,48 0,23 0,53 0,39 0,32 -0,16 0,39 0,48 0,18 0,21 0,17 

6 0,81 0,43 0,74 0,66 0,31 1,00 0,78 0,16 0,64 0,68 0,18 -0,53 0,20 0,46 0,47 -0,18 -0,09 

7 0,92 0,62 0,80 0,82 0,48 0,78 1,00 0,14 0,63 0,70 0,19 -0,52 0,36 0,56 0,27 -0,22 0,07 

8 0,15 -0,21 -0,02 0,03 0,23 0,16 0,14 1,00 0,35 0,06 0,06 -0,05 0,22 0,03 0,21 0,30 0,04 

9 0,62 0,23 0,35 0,48 0,53 0,64 0,63 0,35 1,00 0,64 0,23 -0,40 0,20 0,34 0,45 0,09 0,03 

10 0,89 0,61 0,79 0,85 0,39 0,68 0,70 0,06 0,64 1,00 0,19 -0,46 0,03 0,30 0,50 -0,19 -0,07 

11 0,29 0,40 0,33 0,22 0,32 0,18 0,19 0,06 0,23 0,19 1,00 -0,27 -0,13 -0,03 0,39 0,36 -0,08 

12 -0,57 -0,48 -0,56 -0,48 -0,16 -0,53 -0,52 -0,05 -0,40 -0,46 -0,27 1,00 -0,36 -0,59 -0,66 0,09 0,40 

13 0,25 0,04 0,15 0,20 0,39 0,20 0,36 0,22 0,20 0,03 -0,13 -0,36 1,00 0,78 0,10 -0,20 -0,37 

14 0,49 0,29 0,48 0,41 0,48 0,46 0,56 0,03 0,34 0,30 -0,03 -0,59 0,78 1,00 0,27 -0,17 -0,31 

15 0,47 0,43 0,42 0,42 0,18 0,47 0,27 0,21 0,45 0,50 0,39 -0,66 0,10 0,27 1,00 -0,02 -0,31 

16 -0,21 -0,12 -0,20 -0,32 0,21 -0,18 -0,22 0,30 0,09 -0,19 0,36 0,09 -0,20 -0,17 -0,02 1,00 0,44 

17 -0,06 0,08 -0,05 -0,08 0,17 -0,09 0,07 0,04 0,03 -0,07 -0,08 0,40 -0,37 -0,31 -0,31 0,44 1,00 

 
 

 
 

Можно обратить внимание на то, что наибольшее количество 
отрицательных связей наблюдается между параметрами 
авторитарной личности и аспектом патриотизма: «осознание 
трудностей, недостатков в обществе». При высокой 
антидемократической идеологии, где процветает культ силы, 
необходимо подчинение авторитету, отмечается меньшее осознание 
трудностей и недостатков в обществе. Власть считается высшей 
ценностью, решением всех проблем. 

Также можно отметить положительные связи параметров 
авторитарной личности и аспектов патриотизма: «источник трудовых 
и ратных подвигов», «чувство национальной гордости». Так как 
авторитарность выходит на первый план, обеспечиваются 
необходимый порядок, стабильность, диктуются обязанности, 
чувство гордости за свою страну и желание отстаивать ее интересы 
возрастает. Людям во время нестабильного общества становится 
важным, чтобы власть привела все в порядок, в равновесие. Именно 

0,40  - корреляции на уровне значимости p<0,05 

0,51  - корреляции на уровне значимости p<0,01 

0,62  - корреляции на уровне значимости p<0,001 
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тогда и начнет обращаться внимание на такие аспекты, как гордость 
за свою страну и готовность ее отстаивать. 

Рассмотрим взаимосвязи между чертами авторитарной личности 
и аспектами патриотизма среди девушек. Данные представлены в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Взаимосвязи между параметрами авторитарной личности и 

аспектами патриотизма среди девушек 
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1 1,00 0,72 0,58 0,82 0,49 0,55 0,83 0,51 0,60 0,70 -0,16 -0,30 0,09 0,37 -0,10 0,11 -0,24 

2 0,72 1,00 0,58 0,76 0,49 0,35 0,49 0,35 0,47 0,48 -0,06 0,00 -0,04 0,20 -0,04 0,08 -0,26 

3 0,58 0,58 1,00 0,52 0,15 0,31 0,32 0,22 0,14 0,30 -0,18 0,22 0,14 0,28 -0,14 -0,05 -0,08 

4 0,82 0,76 0,52 1,00 0,32 0,28 0,71 0,28 0,42 0,61 -0,13 -0,13 -0,02 0,12 -0,12 -0,07 -0,26 

5 0,49 0,49 0,15 0,32 1,00 0,38 0,32 0,43 0,56 0,31 0,05 0,00 0,08 0,25 0,21 0,49 -0,07 

6 0,55 0,35 0,31 0,28 0,38 1,00 0,47 0,20 0,36 0,14 -0,10 0,06 -0,18 0,03 0,10 0,06 -0,12 

7 0,83 0,49 0,32 0,71 0,32 0,47 1,00 0,34 0,56 0,52 -0,06 -0,43 -0,05 0,17 -0,07 -0,09 -0,34 

8 0,51 0,35 0,22 0,28 0,43 0,20 0,34 1,00 0,67 0,23 -0,40 -0,28 0,01 0,22 -0,34 -0,03 -0,43 

9 0,60 0,47 0,14 0,42 0,56 0,36 0,56 0,67 1,00 0,31 -0,11 -0,20 -0,09 0,12 -0,02 0,19 -0,25 

10 0,70 0,48 0,30 0,61 0,31 0,14 0,52 0,23 0,31 1,00 -0,02 -0,33 0,16 0,29 0,06 0,23 -0,03 

11 -0,16 -0,06 -0,18 -0,13 0,05 -0,10 -0,06 -0,40 -0,11 -0,02 1,00 0,06 0,09 -0,09 0,73 0,16 0,51 

12 -0,30 0,00 0,22 -0,13 0,00 0,06 -0,43 -0,28 -0,20 -0,33 0,06 1,00 -0,13 -0,19 0,07 0,03 0,32 

13 0,09 -0,04 0,14 -0,02 0,08 -0,18 -0,05 0,01 -0,09 0,16 0,09 -0,13 1,00 0,85 -0,16 0,38 0,02 

14 0,37 0,20 0,28 0,12 0,25 0,03 0,17 0,22 0,12 0,29 -0,09 -0,19 0,85 1,00 -0,28 0,42 -0,03 

15 -0,10 -0,04 -0,14 -0,12 0,21 0,10 -0,07 -0,34 -0,02 0,06 0,73 0,07 -0,16 -0,28 1,00 0,34 0,57 

16 0,11 0,08 -0,05 -0,07 0,49 0,06 -0,09 -0,03 0,19 0,23 0,16 0,03 0,38 0,42 0,34 1,00 0,47 

17 -0,24 -0,26 -0,08 -0,26 -0,07 -0,12 -0,34 -0,43 -0,25 -0,03 0,51 0,32 0,02 -0,03 0,57 0,47 1,00 

 
 
 
 

Мы видим слабую отрицательную связь (p≤0,05) между 
параметрами «деструктивность» и «любовь к Родине», 

0,40  - корреляции на уровне значимости p<0,05 

0,51  - корреляции на уровне значимости p<0,01 

0,62  - корреляции на уровне значимости p<0,001 
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«интернациональный характер патриотизма». При враждебности к 
человеческой природе, при ее очернении, при враждебном 
отношении к «чужим» уже нельзя говорить о каком-либо 
сотрудничестве с другими культурами или даже о любви к своей 
Родине. Это как раз может свидетельствовать о неверном воспитании 
чувства патриотизма или об оценке других людей как недостойных, 
как людей, которые все разрушают, портят и пр. 

Также мы видим слабую отрицательную связь (p≤0,05) между 
параметрами «силовое мышление» и «осознание трудностей, 
недостатков в обществе». Возможно, что при оценке власти, силы 
как ценности, перестают замечаться подобные проблемы в обществе. 
Культ силы выходит на первый план, именно власть необходима, 
чтобы общество было стабильным, чтобы не было беспорядка. 
Изменение отношения к силовому мышлению также может быть 
обусловлено и тем, что во всей массовой культуре пропагандируется 
агрессивность, подчинение и пр. 

Можно отметить слабую положительную связь (p≤0,05) между 
параметрами «анти-интрацепция» и «отсутствие национализма и 
космополитизма». Здесь следует сказать о том, что каждая страна, 
создавая свою культуру, развивает творчество, усиливает 
воображение. Если все субъективное, новое, нестандартное 
отрицается, то нет смысла говорить о ценностях, традициях, 
культуре одной страны или разных стран. В своих сочинениях 
девушки просто не упоминали о национализме и космополитизме. 

Таким образом, можно отметить определенные связи между 
авторитарным потенциалом личности и различными аспектами в 
понимании патриотизма как в группе юношей, так и в группе 
девушек. 
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Бикетова Л.А.  
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АДДИКЦИИ В НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 
КЛИНИКАХ: НОВЫЙ ОПЫТ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ 
АЗАРТНЫХ ИГР В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В статье в даны основные характеристики психокоррекционной 
программы для людей с зависимостью от азартных игр, 
реализованной в наркологической клинике Казахстана. Описаны 
мишени по работе с пациентами. Дана характеристика этапов 
коррекции. Приведено упоминание личной разработки автора в виде 
дневника-пособия для клиента.  

Ключевые слова: игровая зависимость, коррекция, дневник, 
программа  

The article presents the main characteristics of a psychocorrectional 
program for people with gambling addiction, implemented in a 
narcological clinic in Kazakhstan. Targets for working with patients are 
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described. The characteristics of the stages of correction are given. The 
author's personal material in the form of a diary-guide for a client is 
mentioned. 

Key words: gambling, addiction, correction, diary, program  
Введение. В настоящее время в аддиктологии всё больше 

внимания уделяется распространению нехимических форм 
зависимого поведения, среди которых игровая зависимость (ИЗ) 
демонстрирует одни из самых выраженных пагубных последствий 
[2, 3, 4, 5]. В Казахстане (РК) проблема ИЗ наравне с мировым 
пространством не утрачивает своей актуальности. В исследовании 
2012-2014 года, проведённом главным провайдером наркологических 
услуг в стране с привлечением 4000 респондентов в возрасте 16-22 
лет, высокая вероятность ИЗ выявлена в 5,3% случаев, а 4,5% 
опрошенных использовали игру на уровне, который может привести 
к негативным последствиям [Бикетова, 2014. С.42-44]. Значительный 
вызов представляет организация своевременной, качественной 
психологической помощи соответствующей группе 
пациентов/клиентов. В РК основной базой для оказания 
психологической коррекционной помощи, доступной в бесплатном 
формате, являются наркологические клиники. Однако абсолютное 
большинство из них делают акцент на работе с химическими 
зависимостями. 

Цель настоящей публикации заключалась в описании первого 
(нового) для РК практического опыта психокоррекционной работы с 
пациентами с ИЗ на базе наркологической клиники.   Задачи 
данного проекта: разработка структуры психокоррекционной 
работы; создание информационно-методических материалов, 
доступных для пациентов/клиентов с ИЗ в форме Дневника; 
пилотная реализация предложенной программы в пределах одной 
клиники РК.   

Методология и методы исследования: Проведен обзор 
наилучших терапевтических практик, реализуемых в области 
аддикции в том числе ИЗ. Результатом стало создание структуры 
психокоррекционной программы. Для поддержки пациентов 
компилирован «Дневник пациента/клиента». Пилотная реализация 
психокоррекционной программы проведена на базе Павлодарского 
филиала Республиканского научно-практического центра 
психического здоровья, оказывающего наркологические услуги для 
пациентов из всех регионов (17) РК.  

Результаты и их обсуждение. За предыдущий год (03.2020-
03.2021) в психокоррекционную программу было привлечено 50 
клиентов, проходивших курс стационарного лечения, 10 клиентов 
пришли на амбулаторное сопровождение: 25 клиентов (33%) имели 
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кроме игровой проблемы, сформированную зависимость от 
психоактивных веществ. Возраст клиентов колебался от 18 до 45 лет.  

Цель психокоррекционной программы заключалась в 
повышении уровня самоконтроля. Мишенями работы были: 
ситуации высокого риска; убеждения об объекте зависимости, самом 
себе и отношении к объекту зависимости; автоматические мысли; 
страстные желания и потребности, требующие немедленного 
удовлетворения; убеждения, дающие разрешение, 
предвосхищающие, оправдывающие; поведенческие ритуалы; 
эпизоды рецидива/срыва.   

Работа строилась по 7 этапам, каждый из которых предполагал 
последовательное фокусирование на вышеперечисленных мишенях. 
На первом этапе проводилась работа с квадратом Декарта. Второй 
этап проедполагал функциональный анализ ситуаций высокого 
риска. На третьем – велась работа с убеждениями о игре, самом себе 
и отношениями с игрой. Работа с автоматическими мыслями не 
выделялась в отдельный этап , но предполагала их фиксирование в 
«Дневнике». На четвертом этапе проводилась работа со страстными 
желаниями и потребностями, требующими немедленного 
удовлетворения. На пятом этапе проводилась работа с убеждениями 
клиента, выходящими за пределы непосредственного игрового 
поведения. На шестом этапе прорабатывается структурирование дня. 
Седьмой этап посвящен поиску ценностей или смыслообразующих 
ориентиров.  

Важная роль в работе отводилась активности 
клиентов/пациентов, выполнение ими заданий разнообразного 
формата, которые для их удобства и систематизации были 
сосредоточены в «Дневнике». Во вводной части дневник содержит 
информационный блок с описанием сути ИЗ. Первая глава включает 
инструменты по оценке степени пагубного игрового поведения 
(«Что?»).  Вторая и пятая главы содержат материалы, позволяющие 
пациенту/клиенту работать над мотивацией отказа от игры 
(«Почему?»). Третья, четвертая главы содержат инструментарий, 
техники по реализации отказа от игры («Как?»).   

Выводы: Представленный пилотный опыт психокоррекционной 
программы структурирован по 7 этапам, фокусированным на 7 
мишенях и позволяет гибко использовать возможности 
наркологических клиник, работая с пациентами стационарного и 
амбулаторного профилей, в том числе с коморбидными химическими 
зависимостями.  
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Буянова Е.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЧУВСТВ РЕБЕНКА В 

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 
Аннотация 
В статье рассматривается  важность сознательного 

материнского поведения во время беременности, для благополучного 
формирования  физического и психического здоровья ребенка. 

Ключевые слова: пренатальный период, беременность, плод, 
резонанс, базовые перинатальные матрицы.  

Annotation.  
This article talks about the importance of conscious, maternal 

behavior during pregnancy, for the successful formation and intrauterine 
development of the child's physical and mental health. 

Key words: pregnancy, parenting, base perinatal  matrixes. 
 
Первичные ощущения и чувства,  проживаемые ребенком в 

пренатальный период,  определяют базовые первичные понятия о 
добре и зле, об отношениях, о взаимодействии с миром. 
По свидетельствам многих исследователей, отношение к «раю» и к 
«аду» формируется  в утробе, и они  непосредственно связаны с 
маткой, матерью. Все ощущения блаженства, чувства переживаемой 
радости в соединении с матерью — вот что сравнимо с «раем». Все 
негативные мысли матери, недостаток любви не проходят без 
последствий и формируют ощущение «ада».  

С древнейших времен людей интересует, что происходит с 
женщиной в период беременности. На Руси считалось, что женщина, 
ожидающая ребенка, обладает магической силой. Новейшие 
исследования приоткрывают перед нами завесу внутриутробного 
развития ребенка. Врачи знают вес, рост ребенка, порядок 
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формирования его органов и становления функций. Сейчас не 
является секретом ни для кого, что ребенок ведет активную жизнь в 
животе у матери; он двигается, отталкивается пяточками от стенок 
матки, сосет палец, поворачивает голову к источнику интересных 
для него звуков, "играет" пуповиной.  

Дэвид Чемберлен в своей работе «Разум новорожденного 
ребенка» говорил, что, по сведениям большинства исследователей, 
ребенок получает главную информацию в утробе на ранних сроках 
от комбинации между ощущениями прикосновения (тактильными 
ощущениями) и слушанием, то есть слухом.  Уже в один-два месяца 
развивается полость рта, и она реагирует на раздражители в виде 
ощущений соприкосновения с чем-то и даже вкуса. В три-четыре 
месяца развиваются руки, полость рта и большая часть поверхности 
тела. Ребенок начинает чувствовать тактильное болевое раздражение 
и боль. А в шесть месяцев происходит развитие руки  -   рука 
чувствует  вибрацию, давление,  боль -  это уже тонкие чувства.   
Развитие руки имеет прямую связь с развитием головного мозга, с 
ощущениями, чувствами и мыслями.  

 Франц Вельдман из Дании разработал метод для установления 
связи с плодом на эмоциональном уровне через контакт — от рук 
матери (отца, врача) через матку с ребенком. Этот метод называется 
гаптономия — контакт через прикосновение. Франц Вельдман 
говорит о том, что контакт через прикосновение (даже через 
брюшную стенку) дает возможность поддерживать глубокие связи 
между отцом, матерью и плодом.  

Надо отметить, что сейчас выдвигаются версии о том, что 
именно во внутриутробный период начинает формироваться базовое 
доверие или недоверие к миру, и это формирование идет на основе 
информации, которая поступает к ребенку от мамы.  

Таким образом, одной из важнейших проблем психологического 
сопровождения женщины в период беременности является 
выделение стрессогенных факторов и их влияние на состояние 
будущих матерей и их малышей в разные триместры беременности.  

Запись информации на клеточном уровне, информации о 
психике, мыслях и чувствах матери, которую получает ребенок, 
определяет вибрационные и энергетические свойства его клеток. 

На сегодняшний день бесспорным фактом является 
вибрационный резонанс между звуком во внутриутробной среде, 
ощущениями, позвоночником, то есть позвонками, и 
парасимпатическими ганглиями. Это указано в работе Бертин Андре 
(1991), где подчеркивается существенное значение резонанса для 
развития эмоциональной составляющей личности ребенка. Качество 
эмоциональных связей между матерью и ребенком определяет его 
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развитие. Любовь, с которой мать вынашивает ребенка, дает 
активирующее влияние на психику плода и формирует основные 
качества личности. У холодных негативных матерей в дальнейшей 
жизни  дети страдают снижениями адаптивных возможностей к 
окружающей жизни.   

Организм будущего ребенка строится из материалов, которые 
поставляются ему из организма матери, следовательно, образ ее 
жизни, культура питания, отсутствие или наличие вредных привычек 
закладывают основу здоровья плода. Именно неправильное 
поведение матери, ее чрезмерные эмоциональные реакции на 
стрессовые факторы, которыми насыщена наша тяжелая и 
напряженная жизнь, особенно в сложный период 
эпидемиологической обстановки в мире, служат причиной огромного 
числа таких послеродовых заболеваний, как неврозы, тревожные 
состояния, многочисленные аллергические заболевания, отставание в 
умственном развитии и многие другие патологические состояния. 
Мать и ребенок в идеале – это единое сознание, единая 
энергетическая система, которая формируется во время 
беременности, а роды – это завершение процесса взаимного развития 
матери и ребенка. Если эта система сформировалась не корректно, то 
между матерью и ребенком после родов не буде согласия и 
взаимопонимания. 

 Немаловажная роль в формировании ребенка принадлежит и 
отцу. Отношение к жене, ее беременности и ожидаемому ребенку - 
один из главных факторов, формирующих у будущего ребенка 
ощущения счастья и силы, которые передаются ему через уверенную 
в себе и спокойную мать. 

Несмотря на занятость, родители всегда могут найти время для 
"свидания" со своим будущим ребенком и для разговора с ним. 
Резонанс играет очень важную роль во всех психических процессах. 
Резонанс — это универсальный мессенджер возбуждения, 
раздражения и их передачи. Если отец регулярно разговаривает с 
ребенком во время беременности жены, то почти сразу же после 
рождения ребенок будет узнавать его голос. Находясь в утробе, 
ребенок  воспринимает не то, о чем  с ним разговариваете, а то, как с 
ним разговаривают. Давно отмечено, что низкие частоты, низкий тон  
голоса успокаивает ребенка. При повышении голоса усиливаются 
процессы возбуждения.      

 В пренатальном сопровождении важную роль играют звуки и 
музыка. Часто родители также отмечают, что дети узнают музыку 
или песни, услышанные в пренатальном периоде. Причем они 
действуют на малышей как прекрасное успокоительное средство и 
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могут быть успешно использованы при снятии сильного 
эмоционального напряжения. 

Плод также воспринимает музыку, которую слушает мать во 
время концерта и избирательно реагирует на программу. Так, 
Бетховен и Брамс действуют на плод возбуждающе, тогда как 
Моцарт и Вивальди успокаивают его. Что касается рок – музыки, то 
было замечено, что будущие матери часто вынуждены покидать 
концертный зал по причине непереносимых страданий, 
испытываемых от бурного движения плода.   

Постоянное слушание музыки может стать подлинным 
процессом «пренатального обучения». В своем интервью 
телевидению американский дирижер Борис Брот ответил на вопрос о 
том, где он научился любить музыку, следующим образом: «Эта 
любовь жила во мне еще до рождения». Знакомясь с определенными 
произведениями впервые, он уже знал партию скрипки еще до того, 
как переворачивал страницу партитуры. Брот не мог объяснить 
причину этого явления. Как-то раз он упомянул об этом при матери, 
которая в прошлом была виолончелисткой. Она посмотрела свои 
старые программы и обнаружила, что сын знал наизусть именно те 
произведения, которые она разучивала, будучи беременной. 

Сознательное, положительное отношение к плоду во время 
беременности также чрезвычайно важно. Беременная женщина, как 
никто другой, является сосредоточением различных энергий, 
структурирующих материю. Она носит в себе новое существо. 
Поступки, мысли и чувства женщины являются причиной 
образования или притяжения вполне определенных типов энергии. 
Она может либо отмахнуться от этого факта, либо приложить, по 
возможности, все силы, чтобы направить свою психическую или 
физическую энергию по наиболее правильному для ребенка руслу. К 
этому оказываются причастны, так или иначе, все окружающие 
люди: как члены семьи, так и все общество в целом. Будущая мать 
просто источает любовь, проявляя свой творческий потенциал. Здесь 
нет также готового перечня рецептов. Мы просто пытаемся дать 
почувствовать дух, атмосферу, которая может быть создана, и 
выдвигаем несколько предложений, касающихся физического, 
эмоционального и ментального уровней. 

Рассмотрим идею сознательного отношения к питанию. Мы все 
знаем о важности выбора здоровой, полезной пищи и 
сбалансированного меню. Однако механический прием пищи ведет к 
потреблению лишь химических элементов, которые поступает 
(всасываются) через желудок в пищеварительную систему. В летнее 
время фрукты, овощи и злаки накапливают значительное количество 
солнечной энергии, которая может быть утилизирована при 
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тщательном и медленном пережевывании. Об этом говорят все 
специалисты по диетическому питанию. Если будущая мать 
испытывает в процессе еды радость, чувство благодарности к 
природе за ее бесценные дары, то она передает тем самым ребенку, 
культуру питания, традиции своего народа. Кроме того, она 
воспитывает в нем соответствующее, в данном случае 
положительное отношение к пище. 

 Любовь, с которой мать вынашивает ребенка, мысли, связанные 
с его появлением, богатство общения,  оказывают влияние на 
развивающуюся психику плода и его клеточную память, формируя 
основные качества личности, сохраняющиеся на протяжении всей 
последующей жизни.  Пренатальные отношения ребенка и матери —  
пример первой привязанности, которая формируется с помощью 
аудиального и хемосенсорного обучения. Это отмечено в работах П. 
Хеппера (Hepper, 1995, 2002). Он же отмечает существование 
«хороших» привычек и «менее хороших» отношений и 
привязанностей. Репрезентация паттернов поведения, возникающих  
после рождения ребенка, при дальнейшем его развитии напрямую 
зависит от эмоционального состояния матери, матки, а также 
резонанса и чувствительности, возникающих между матерью и 
плодом во внутриутробный период.  Эмоции и окружающее человека 
пространство характеризуются очень тесной взаимосвязью. 
Несчастье, душевная боль вызывают ощущения сжатия сердца, 
нехватки воздуха. Такие отрицательные эмоции как страх, ревность, 
злоба, приводят к появлению чувства тяжести, плохого 
самочувствия, закрепощения. Радость же заставляет наше сердце 
"петь".   Музыка, поэзия, пение, искусство, природа помогают 
достичь такого внутреннего состояния и формируют в ребенке 
«чувство прекрасного».  

Важная роль в этом процессе принадлежит отцу. Отношение к 
жене, ее беременности и ожидаемому ребенку – важнейшие факторы, 
формирующие у ребенка ощущение счастья и силы, которое 
передается ему через уверенную в себе и спокойную мать.  

Ребенок еще во внутриутробном состоянии учится определять 
реакцию мамы на положительные и отрицательные стрессовые 
факторы и зачастую перенимает ее поведение позднее. Нейрологи 
утверждают, что если резкое учащение пульса (до 130-140 ударов в 
минуту) в какой-то конфликтной ситуации носит 
непродолжительный характер, то есть женщина быстро справляется 
со своими эмоциями, то ребенок после рождения, скорее всего, будет 
эмоционально устойчив. 

Многие женщины отмечают, что во время беременности у них 
появляется рефлекс защиты своего ребенка как существа, уже 
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рожденного. Поэтому они сознательно подавляют в себе все 
нежелательные эмоции. Эти будущие матери разговаривали с 
ребенком, объясняли ему происходящее, успокаивали его в 
необходимых случаях. В это время ребенок " записывал" на 
клеточном уровне информацию о том, что в жизни есть взлеты и 
падения, которые нужно и можно всегда преодолеть. Таким образом, 
закладывается основа сильного, выносливого человека.  

Пренатальные отношения — часть нашего бессознательного 
вегетативного обучения и процесса адаптации. Поздние 
психопатологические расстройства часто связаны с дефицитом 
пренатальной привязанности и являются результатом негативного 
или недостаточного, неадекватного резонанса со стороны матери. 
Основная эмоциональная потребность ребенка в пренатальном 
периоде заключается в том, чтобы ему разрешили позитивным 
образом привязаться к своей матери. Это формирует потребность в 
поддержке и интеграции организма в противоположность угрозе, 
растворению и дезинтеграции. При положительной реализации 
потребности в поддержке матка (мама) позволяет ребенку 
фокусироваться на себе самом, и формируется чувство интеграции 
организма, ощущение целостности, наличие границ и 
непрерывности. При невозможности реализовать потребность в 
поддержке происходят проблемы с формированием идентичности 
уже  во взрослом периоде. 

 Известно, что позитивные эмоции беременной, такие как 
уверенность, независимость, успех, ответственность, укрепляют 
общую для матери и не рожденного еще ребенка приспособительную 
систему. Негативные эмоции и переживания – чувство вины, тревога, 
страх, подавленность, чувство беспомощности, угнетают развитие 
младенца как впрямую (на относительно поздних сроках), так и 
косвенно (через конденсацию опыта родов у младенца, выношенного 
и рожденного такой матерью).  

Самый большой фактор риска заключается в дефиците 
пренатальной привязанности, который генерирует эквиваленты 
экзистенциальной тревоги. «Свободно плавающая тревога» ярко 
отражает аспекты дефицита привязанности, и это является 
эмоциональной основой расстройств личности во взрослом периоде.  

Понятие "сгущение опыта" появилось в работах американского 
психиатра чешского происхождения  Станислава Грофа [3], который, 
работая с измененным сознанием пациентов, обнаружил и описал 
травматические следы, оставленные в психике человека родовым 
процессом.  

Существует четыре типа базовых перинатальных матриц, 
которые отражают течение беременности и родов человека. С. Гроф 
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говорит о том, что доминирование одного из этих типов оказывает 
существенное влияние на формирование психики человека и часто 
определяет адаптивные возможности, которыми он располагает во 
взрослой жизни.   

• Первая перинатальная базовая матрица охватывает период, 
относящийся ко всему внутриутробному периоду от начала 
беременности до момента начала родов.  

• Вторая базовая перинатальная матрица — это момент от 
начала родов до начала «изгнания», то есть тогда, когда начинается 
ритмическая деятельность матки, но еще нет раскрытия шейки 
матки.  

• Третья базовая перинатальная матрица совпадает с раскрытием 
шейки матки процессом изгнания плода. 

• Четвертая базовая перинатальная матрица непосредственно 
связана с моментом рождения - моментом появления ребенка на свет. 

    В первой фазе, соответствующей началу родового процесса, 
плод переживает всеобъемлющее чувство беспокойства и ощущение 
опасности для жизни. Вторая фаза, совпадающая с первой 
клинической стадией родов, - это время, когда " существование 
кажется лишенным смысла", происходит концентрация  на 
невозможности спасения и безысходности. Третья перинатальная 
матрица, соотносящаяся со второй стадией родов, воплощается в 
переживании борьбы, напряжения, возбуждения, ярости, 
сопротивления. Четвертая матрица (третья клиническая стадия 
родов) переживается как максимум боли, смерть и повторное 
рождение. Страдания и агония доходят до переживания разрушения. 
Ребенок, получивший во время рождения опыт «избегания» или 
«сопротивления», будет действовать в новых ситуациях 
аналогичным образом. Человек приходит в жизнь с опытом 
рождения, а к рождению – с опытом внутриутробной жизни; 
похожие ситуации рестимулируют, «сгущают» этот опыт. Таким 
образом, девочка, прожившая эмоционально неблагополучную 
внутриутробную жизнь, накопит во время рождения и в раннем 
детстве опыт, который будет оказывать влияние на течение 
беременности и родов, когда она сама станет матерью. Связь между 
эмоциональным неблагополучием беременной и течением родового 
процесса подтверждается  учеными - клиницистами. Вопросы о 
возможности «разорвать замкнутый круг» не могут быть 
безразличны специалистам в самых различных областях – педагогам, 
психологам, медикам. Единая концепция пренатального  
сопровождения  пока  не создана именно  в силу  растянутости 
предмета по разным сферам практики. 
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  Появление ребенка меняет любую женщину. Женщина, 
прислушиваясь к жизни внутри себя, готовится стать мамой. 
Будущую маму ожидают изменения в характере питания, в 
двигательной активности, в социальной деятельности. Сами собой 
появляются тревожные размышления о том, как воспитывать ребенка 
в нашем сложном мире. А в конце беременности волнение 
подступает при мысли о предстоящих родах. Именно поэтому вся 
беременность, от момента её обнаружения и до рождения младенца, 
является временем повышенного риска стрессовых состояний. 

Пренатальная взаимосвязь между матерью и ребенком играет 
огромную роль в формировании физического и психического 
здоровья ребенка. Несмотря на занятость, будущим матерям и отцам 
следует находить время (лучше в какой-то конкретный час) для 
"свидания" со своим будущим ребенком, разговора с ним. Именно в 
этот момент они могут рассказать ему, с каким нетерпением 
ожидают его появления на свет.  
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В прошлом году правительства по всему миру вынуждены были 

обратиться к инструментам управления миграцией, таким как 
закрытие границ, ограничения на поездки и запреты на убежище, 
сначала в надежде предотвратить проникновение COVID-19 в свои 
страны, а затем, чтобы сдержать его распространение. Пандемия 
COVID-19 подорвала туризм и деловые поездки; сократила львиную 
долю сезонной и трудовой миграции; временно приостановила 
расселение беженцев и задержала оформление всех видов виз, от виз 
для иностранных студентов до воссоединения семей. 

Некоторые быстро меняющиеся политические изменения, 
вероятно, будут краткосрочными, а другие оставят неизгладимый 
след в иммиграционных системах. Поэтому цель данной статьи – 
проанализировать влияние политических преобразований во время 
пандемии коронавируса на мобильность граждан и миграционную 
политику и выяснить, какие меры могут способствовать созданию 
новой трансграничной инфраструктуры, построенной вокруг 
общественного здравоохранения. 

Хотя передвижение населения большинства стран в 2020 году 
резко сократилось, картина мобильности постоянно менялась в 
зависимости от времени и региона. Миграционная политика 
включает широкий спектр стратегий, используемых для 
минимизации трансграничной мобильности и усиления проверки 
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путешественников с целью снижения распространения вируса [4, с. 
1]. 

Трансграничную мобильность в 2020 году можно разделить на 
три этапа: Назовём первый этап, который продлился с января по май 
2020 года, «блокировка мобильности». На этом раннем этапе страны 
ввели множество ограничений на поездки и предъявили много 
медицинских требований, чтобы надлежащим образом реагировать 
на быстро меняющуюся ситуацию в области общественного 
здравоохранения. В первые три месяца 2020 года многие 
правительства полностью закрыли большинство пунктов въезда или 
запретили выезд в свою страну граждан из пострадавших регионов 
[4, с. 1].  

Масштабы закрытия границ были беспрецедентными: даже 
страны европейской Шенгенской зоны, не имеющей границ, 
восстановили временные границы со своими соседями, и многие 
закрытия границ происходили при ограниченном планировании и 
координации. К концу марта правительства и органы власти в 
субнациональных регионах ввели или продлили 43 300 ограничений 
на поездки, и каждая страна, территория и регион мира подверглись 
как минимум 70 запретам на поездки [4, с. 1].  

С марта по май были резко сокращены все виды передвижения 
по всему миру, поскольку население находилось в условиях 
национальной изоляции [4]. Например, количество пассажиров 
международных рейсов в апреле и мае снизилось на 92% по 
сравнению с теми же месяцами 2019 года. В то же время 
пограничный патруль Европейского Союза Frontex зафиксировал 
рекордно низкий уровень нерегулярных пересечений границы [4, с. 
1]. 

На втором этапе, когда стало ясно, что чрезвычайные меры, 
вероятно, будут действовать дольше, чем планировалось изначально. 
Многие правительства стремились минимизировать наихудшие 
экономические и человеческие затраты на такие меры путем 
введения или расширения исключений (в том числе для граждан и 
жителей своих стран и членов их семей), дипломатов и сотрудников 
международных организаций, а также медицинских работников. 
Иногда даже были разрешены чартерные рейсы, чтобы облегчить 
тщательно управляемое передвижение таких людей [4, с. 1]. 

Поэтапное открытие границ происходило с июня по сентябрь 
2020 г. Во время данного этапа антикризисного реагирования 
открывались некоторые пункты въезда, чаще всего аэропорты, реже 
наземные границы и морские порта. Запреты на выезд из 
определенных районов или пересечение их границ в этот период все 
чаще заменялись мерами по охране здоровья, включая сертификаты 
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тестов на COVID-19 перед отъездом, карантинные меры или формы 
деклараций о состоянии здоровья. На этом этапе начали 
вырабатывать различные стратегии. Наиболее ярко это проявилось в 
различных подходах островных стран: Новая Зеландия и Австралия 
придерживались стратегии ликвидации вируса и сохраняли закрытие 
границ, другие острова, такие как Карибские острова, открылись для 
туризма [4, с. 1].  

Еще одна заметная разница – это, когда требования страны к 
здоровью начали превышать ограничения маршрутов. В Карибском 
бассейне это произошло в середине июля, в то время как в других 
регионах это начало практиковаться только в августе или сентябре. 
Большинство стран в Азии накладывали ограничения на маршруты 
на протяжении большей части этого этапа, даже при добавлении 
дополнительных медицинских требований для путешественников, а 
некоторые азиатские страны, включая Японию, Республику Корея и 
Вьетнам, ввели свои визовые системы, чтобы в ещё большей степени 
ограничить передвижение [4, с. 1]. 

Третий этап, который проходил с октября по декабрь 2020 г., 
назовём «реагирование на новые вспышки и мутации вирусов». В 
оставшейся части года картина была неоднозначной, поскольку 
страны стремились укрепить свой потенциал для практического 
применения медико-санитарных мер вместо ограничений на поездки, 
одновременно борясь со второй (а в некоторых случаях и с третьей) 
волной инфекций и появлением новых вариантов вируса. Некоторые 
страны, в том числе Чили, Мексика и Объединенные Арабские 
Эмираты, были открыты даже для туристов. Медицинские 
сертификаты стали наиболее распространенной мерой, связанной со 
здоровьем, в то время как карантинные требования и проверки со 
временем стали менее распространенными. Возможно, из-за того, 
что карантин оказался дорогостоящим и скрининг часто не давал 
результатов. В декабре правительства ввели ограничения на 
маршруты в Соединенное Королевство Великобритании и страны 
Южной Африки в ответ на варианты вируса B.1.1.7 и B.1.351, 
выявленные в этих странах [4, с. 1]. 

Эти самые последние тенденции сохраняются в 2021 году, когда 
уже были приняты новые меры в ответ на рост числа случаев 
заболевания COVID-19 и выявлен впервые в Бразилии новый 
вариант коронавируса такой, как B.1.1.28. Например, Соединенные 
Штаты Америки в конце января 2021 года начали требовать от всех 
авиапассажиров, включая граждан и жителей США, предъявить 
доказательство отрицательного результата теста на COVID-19, 
проведенного в течение 72 часов после вылета, или выздоровления 
от COVID-19. Тем временем Европейский Союз обсуждает способы 
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корректировки своей системы ранжирования рисков, чтобы 
обеспечить более строгие меры для «красных», наиболее опасных 
областей [4, с. 2]. 

Как следует из сложившейся ситуации, влияние ограничений 
мобильности на человека, меры в отношении поездок, связанные с 
COVID-19, и закрытие границ оказали далеко идущие последствия 
для мигрантов и путешественников во всем мире. К середине июля 
2020 года, по оценкам Международной Организации по Миграции, в 
затруднительном положении из-за пандемии оказались почти 3 
миллиона населения всего мира, иногда без доступа к консульской 
помощи, социальным льготам, достаточных ресурсов для 
удовлетворения основных потребностей и возможности обновить 
свой правовой статус и работать [4, с. 2; 4, с. 1].  

Например, тысячи мигрантов застряли в джунглях Панамы при 
попытке отправиться на север, в Соединенные Штаты, а рабочие-
мигранты в Ливане оказались в чрезвычайно тяжелых условиях 
после взрыва в августе 2020 года в Бейруте и последующего 
всплеска случаев COVID-19. Закрытие границ также ограничило 
возможность перемещенных лиц искать убежище. В первой 
половине 2020 года количество новых ходатайств о предоставлении 
убежища сократилось на треть по сравнению с тем же периодом 2019 
года. Закрытие границ также уменьшило возможности для тех, кто 
живет в переполненных лагерях для беженцев с высоким уровнем 
инфицирования в Бангладеш и Греции. Многие перемещенные 
венесуэльцы в Колумбии, Перу, Чили, Эквадоре и Бразилии 
находились без средств к существованию и пытались вернуться 
домой, заручившись услугами контрабандистов [4, с. 2– 3]. 

Три сдвига в трансграничной мобильности были особенно 
заметны и могут сохраниться в ближайшие месяцы и годы:  

1) Расширение пропасти между теми, кто может пересекать 
границы для работы, семьи или туризма, и теми, чьё передвижение 
ограничено. Пандемия COVID-19 серьезно ограничила перспективы 
мобильности некоторых групп населения в независимости от 
национальности, ресурсов и статуса. Деловые путешественники 
продолжали довольно свободно передвигаться, в том числе по 
согласованным «зеленым полосам», например, между Сингапуром и 
Малайзией. Напротив, те, кто выезжает из-за необходимости 
(например, рабочие-мигранты и беженцы), вынуждены нести 
дорогостоящие затраты из-за карантина и самоизоляции [3, с. 3]. 
COVID-19 усугубил структурное неравенство среди мигрантов, 
препятствуя уважению и защите их прав человека, а также 
социальной интеграции [5, c. 1]. 
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Данное неравенство ещё больше усилится в случае разрешения 
поездок только тем, кто был вакцинирован или сдал отрицательный 
тест на COVID-19 и имеет доступ к цифровым медицинским 
записям. К сожалению, не все мигранты могут воспользоваться 
данными услугами [2]. 

2) Повышенная социально-экономическая уязвимость. 
Пандемия также усилила социально-экономическую уязвимость тех, 
чье выживание зависит от мобильности. Потеря рабочих мест сильно 
ударила по трудящимся-мигрантам, особенно потому, что во многих 
странах они часто работают в секторах, на которые негативно 
влияют национальные ограничения и меры внутреннего 
сдерживания, и где системы социальной защиты минимальны. 
Ограничения на поездки также лишили многих людей возможности 
использовать миграцию как средство избежать конфликтов, 
экономического коллапса, экологической катастрофы и других 
кризисов [4, с. 3; 4, c. 1]. 

3) Усиленные отношения зависимости и эксплуатации. 
Ограничения на передвижение также увеличили зависимость многих 
мигрантов от посредников, агентств по трудоустройству до 
контрабандистов, отчасти потому, что было трудно получить доступ 
к надежной информации о быстро меняющихся маршрутах 
миграции. Ограничения на поездки, с одной стороны, увеличили 
спрос на услуги контрабанды среди людей, отчаявшихся спастись от 
насилия, стихийных бедствий и экономических лишений, а также 
среди людей, пытающихся вернуться домой. С другой стороны, 
закрытие границ и ограничения вынуждают контрабандистов 
использовать более опасные маршруты и повышать свои цены, 
подвергая мигрантов и беженцев повышенному риску эксплуатации 
и торговли людьми [4, с. 3].  

Уже более года остаётся открытым вопрос, какую роль должны 
играть закрытие границ, ограничения на поездки и связанные со 
здоровьем требования к поездкам в ответных мерах по управлению 
пандемией. Стало ясно, что карантин дорогостоящая мера 
профилактики, которая требует не только прямых затрат, но влечёт 
альтернативные издержки. Например, потеря работы. В 2021 году 
правительства вплотную занимаются проблемой разработки 
стратегий снижения рисков, которые выходят за рамки грубых 
инструментов закрытия границ и запретов на поездки. Таким 
образом, представляется вероятным, что сертификаты о 
тестировании или вакцинации сформируют основу для новой 
приграничной инфраструктуры, построенной вокруг общественного 
здравоохранения. Но при этом возникает ряд проблем, которые 
необходимо решить. Требования к тестированию и вакцинированию 
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становятся всё более распространенными. Но в тоже время они 
ограничивают количество путешественников, поскольку граждане 
стран с низким уровнем дохода не всегда это могут себе позволить. 
Кроме того, тестирование не является надежным инструментом 
общественного здравоохранения, учитывая риск 
ложноотрицательных результатов и вероятность того, что 
путешественник может заразиться вирусом после тестирования и 
перед отъездом [4, с. 4].  

При этом мигранты в борьбе с вирусом COVID-19 вносят 
значительный вклад в то общество, в котором они живут. Мигранты 
часто выступают добровольцами в медицинских испытаниях и 
выполняют как волонтёрскую работу для поддержки местного 
населения, так и низкооплачиваемую и рискованную, часто без 
социальных льгот и защиты. Тем не менее, несмотря на их важную 
роль в противодействии пандемии, они подвергаются 
преследованиям и дискриминации, становятся жертвами расизма, 
ксенофобии и преступлений на почве ненависти или исключаются из 
национальных схем вакцинации [5, с. 2].  

Миграция и мобильность играют важную роль в ответных мерах 
на пандемию для обеспечения благополучия и общественного 
здоровья всех граждан. Европейская комиссия постоянно принимает 
законодательные предложения и меры по туризму и транспорту, 
чтобы помочь данным сферам возобновиться в ЕС при соблюдении 
необходимых мер предосторожности для здоровья. В связи с этим 
была разработана платформа на 24 языках ЕС https://reopen.europa.eu/ 
для отслеживания контактов и предупреждения пользователей, если 
они находились в непосредственной близости от человека с 
положительным результатом теста на коронавирус. Данное 
приложение доступно для настольных и мобильных устройств. В 
случае предупреждения мобильное приложение может предоставить 
информацию от органов здравоохранения в качестве рекомендации 
пройти тест на коронавирус, самоизолироваться и с кем связаться. 
Такое мобильное приложение может значительно облегчить 
традиционное отслеживание контактов и сохранить драгоценное 
время медицинских работников, отслеживающих заражения [3].  

Таким образом, одним из конкретных элементов, 
заслуживающих дальнейшего изучения, является то, как сочетать 
многоступенчатое тестирование и карантин для минимизации 
личного, социального и экономического бремени. Создаваемая в 
настоящее время инфраструктура поможет минимизировать риски 
для здоровья населения и усовершенствовать систему мобильности 
во всём мире не только во время настоящей пандемии, но и в случае 
возникновения дальнейших инфекционных кризисов.  

https://reopen.europa.eu/
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В настоящее время современная молодежь проживает в 
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из важных и актуальных проблем молодежного общества является 
выбор дальнейшей своей профессиональной деятельности. Проблема 
профессионального самоопределения присутствовала перед 
молодежью во все времена. На сегодняшний день она имеет 
особенную актуальность, потому как условия на современном рынке 
труда меняются очень быстро, и большая часть выпускников не 
имеют жизненной перспективы. 

Рассматривая проблемы, связанные с профессиональным и 
личностным самоопределением молодежи, можно разделить точку 
зрения с Н.С. Пряжниковым, который считает, что сущностью 
профессионального самоопределения является самостоятельное и 
осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей 
жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической 
(социально-экономической) ситуации, рассматривает этот процесс 
как собственную активную ориентацию человека на рынке 
профессионального труда, тесно связанную с поиском глубинного 
смысла трудовой деятельности [1]. Современные подходы к 
изучению проблем профессионального самоопределения во многом 
предопределены исследованиями в области профессиональной 
ориентации и профконсультирования, ставшими классикой данного 
направления: это работы таких психологов и педагогов, как Н.С. 
Пряжников, Е.А. Климов, Н.Д. Левитов, А.А. Смирнов, К.М. 
Гуревич, С.Г. Струмилин и другие. 

Молодое поколение представляет собой главный потенциал 
страны, ее трудовой ресурс. От того, каким будет это поколение, 
насколько оно будет развито, зависит будущее любой страны, ее 
прогресс.  

В целях комплексной поддержки молодого поколения 2019 год 
был объявлен годом молодежи в Казахстане. Как отметил 
Н.Назарбаев, именно развитие молодежной политики является одним 
из приоритетных направлений [2]. По мнению главы государства К. 
Токаева, молодому поколению предстоит сыграть решающую роль в 
развитии Казахстана — стать движущей силой прогресса. Этим 
подчеркивается особенная актуальность темы профессионального 
самоопределения молодежи на сегодняшний день. Несмотря на то 
что социологический взгляд на самоопределение состоит в том, что 
этот процесс не прекращается на протяжении всей жизни, 
значимость самоопределения именно в молодом возрасте, 
интенсивность и сложность этого процесса несравнимы с данным 
процессом в остальных возрастных категориях.  

Выбор профессии, дальнейшего образовательного пути, 
направления трудовой деятельности важны как для самого молодого 
человека, так и для развития общества в целом. В современном мире,  
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в связи со стремительными изменениями в обществе, внедрением 
новых технологий, техническим прогрессом к молодому поколению 
предъявляются все более высокие требования.  

Автор статьи в этой работе ставит своей целью 
проанализировать текущую ситуацию современного 
профессионального самоопределения: в какой ситуации находится 
юношество в современном обществе? какие возникают проблемы 
самоопределения? почему и чем они осложняются на текущем этапе?  

В конце прошлого столетия Казахстан, как и страны 
постсоветского пространства, пережил глубокий социально-
экономический кризис, осуществил ряд фундаментальных 
переходов, важнейшим из которых явился, пожалуй, переход к 
информационному веку, что, прежде всего, отразилось на социально-
профессиональной структуре общества. Потребности общества в 
профессиях, ориентированных на прежнюю экономику, постоянно 
сокращаются. Люди, уже вовлеченные в различные виды 
деятельности, начинают занимать новые позиции в 
профессиональной структуре. При все снижающейся доли рабочих и 
специалистов производственной сферы, мы можем наблюдать 
растущую важность позиций профессионалов, занятых в сфере 
услуг. Все это не могло не отразиться на приоритетах 
профессиональных намерений подрастающего поколения.  Наиболее 
предпочтительными для молодых людей являются профессии, 
дающие возможность быстрого обогащения. Во многих профессиях, 
например технической направленности, возникает дефицит кадров, 
причины которого неразрывно связаны с комплексом явных и 
латентных факторов. Во-первых, это и социальные последствия, 
порожденные переходными процессами и становлением рыночной 
экономики, что закономерно сопровождается сменой 
профессионально-ценностных ориентаций населения, прежде всего 
молодежи. Во-вторых, в настоящее время происходит смена  
технологического уклада в мировой экономике, становление 
информационного общества. Вследствие этого развиваются 
компьютерные технологии, возникают новые разнообразные 
профессии, которые привлекают молодежь при выборе 
профессионального самоопределения гораздо больше, чем 
традиционные.  

В динамично меняющемся мире, когда знания перестали быть 
надежной опорой, жизненный цикл продукции становится все 
короче, а ключевой компетенцией является готовность человека к 
постоянному изменению, что, фактически, ставит его в ситуацию 
вечного новичка, недостижимости состояния зрелости в условиях 
перехода к трудощадящим технологиям, возрастающей роли 
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искусственного интеллекта, IT технологий. Ведущим трендом 
технологического развития современности является тотальная 
автоматизация, замещение машинного труда автоматизированными 
системами.  

Глобализация общества, развитая компьютерная сеть породили 
явление удаленной и свободной работы. Существующие 
диспропорции на рынке труда, обусловленные социально-
экономическими тенденциями, включая уменьшение пирамиды 
высококвалифицированных профессий, рост количества 
трудоспособного населения, в том числе и за счет удлинения 
пенсионного возраста, превышение предложений над спросом, спад 
производства, исчерпание ресурсов сырьевой экономики и т.п. 
вызвали к жизни целый ряд противоречий: 

1. между существующим уровнем профессиональной 
подготовки молодежи и требованиями к молодому специалисту. 

2. между сложившейся практикой подготовки обучающихся к 
профессиональному самоопределению и требованиями современного 
рынка труда. 

3. между объективными потребностями общества в кадрах (по 
профессиям, отраслям) и профессиональными склонностями и 
выборами молодежи [3]. 

Важное внимание автор хотел бы обратить на ведение 
неэффективной работы по профессиональной ориентации в 
учреждениях образования. Только в топовых частных школах 
занимаются профориентацией, в остальных общеобразовательных 
государственных школах либо формально, либо это просто 
отсутствует. Благодаря переходу к рыночным отношениям на 
сегодняшний день расширился круг выбора профессии. Однако из-за 
недостаточной осведомленности у школьников складывается 
неправильное представление о многих из них. Случается так, что 
какой-то вид занятий может увлечь при более детальном 
ознакомлении с ним.  

Представления молодёжи о профессиях и рынке труда в 
большинстве своём оторваны от действительности, процесс 
принятия решений о выборе профессии у современных выпускников 
школ часто бывает продиктован приоритетом внешних статусных 
ценностей, слабым знанием своих способностей и возможностей. 
Этим и определяется сложность выбора профессии, также 
определяется еще и количеством профессий в современном 
обществе. По последним данным разнообразие измеряется 
шестизначным числом. По статистическим данным, 
старшеклассники могут назвать в среднем лишь 20 – 30 профессий. 
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Также сегодня при подборе профессии молодежь не очень 
интересуется тем, какие сферы экономики в перспективе будут 
развиваться, и будет ли потребность в кадрах. Это привело к тому, 
что у нас дисбаланс в специальностях, то есть многие молодые люди 
выбирают специальности, которые не востребованы в экономике. 
Поэтому проблема трудоустройства молодых людей состоит не в 
отсутствии опыта, а в неправильном определении будущей 
профессии. 

Как показывают исследования Центра социально-
профессионального самоопределения молодежи РАО, 67% учащихся 
выпускного класса не имеют представления ни о содержании 
дальнейшего образования, ни о предстоящей профессиональной 
деятельности, 27% считают, что об их дальнейшей трудовой и 
жизненной карьере должны позаботиться родители, и только 4% 
опрошенных высказывают предположение, что в решении этих 
важных вопросов им может помочь школа [4]. Таким образом, 
молодежь изначально берет неправильные ориентиры в выборе 
будущей специальности, что в корне уходит к проблемам 
профориентации, влияния родителей на выбор. 

Проблема недостатка времени на выбор профессии также 
является одной из важных, учитывая ситуацию последних 
нескольких лет с ЕНТ (единым национальным тестированием) и 
психику подростка во время сдачи этого экзамена на выбор 
профессии не остается ни времени, ни сил, ни желания. Остается у 
выпускников старших классов только цель – поступить в ВУЗ, и, 
причем в любой, а это рождение новой, современной проблемы, 
требующей скорейшего решения и внимания.  

Что касательно системы профессионального образования, а в 
особенности высшего, наблюдается несогласованность действий с 
потребностями рынка труда, недостаточно учитывается спрос и 
предложение по ряду специальностей. Сегодня практически 
утрачено взаимодействие между профессиональными учебными 
заведениями и предприятиями, главными потребителями кадров, а 
как результат - рост количества невостребованных специалистов и 
несоответствие объективно возрастающих требований экономики к 
специалистам разных уровней.  

Согласно последним исследованиям «Атамекен» по 
трудоустройству выпускников 145 специальностей в вузах имеет 
трудоустройство менее 50 процентов. 15 141 выпускник не 
трудоустроены, 2047 выпускников находят работу спустя 6 месяцев 
после окончания вуза [5].  

Президент Альянса студентов Казахстана Ильяс Тустикбаев в 
своем выступлении отмечает, что у нас ежегодно 150 тысяч 
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школьников поступают в вузы, из них некоторые неправильно 
выбирают будущую профессию, некоторые идут туда, где гранты, 
некоторые по совету родителей. Но эти специальности зачастую не 
востребованы. Меняются условия обучения, исчезают и появляются 
новые учебные заведения. Нет гарантии того, что спрос на 
выбранную подростком профессию сохранится после окончания 
обучения. 

У старшего поколения сформировался стереотип в оценке 
высшего образования (именно оно в данном случае воспринимается 
как «хорошее»), который переносится на поколение детей: в 
условиях конкурса и отсутствия возможности платить большие 
деньги за обучение по той специальности, которая действительно 
нравится ребёнку, не важно, какая специальность, важно, что 
образование высшее.  

Ситуация на рынке профессий и образования чрезвычайно 
нестабильна. Падает спрос на традиционные профессии, появляются 
новые, названия которых в разных фирмах подразумевают 
различные виды деятельности. Научно-технический прогресс связан 
со стремительным развитием информационных технологий, 
экстраполируемых на различные сферы жизни общества. 
Современные тенденции развития экономики сместили акцент со 
сферы производства на сферу услуг, широкое распространение 
получила интернет-коммерция. К текущему моменту устойчиво 
проявили себя признаки общества потребления. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, мы видим что 
изменился социум, меняется картина на макро уровне, начинают 
работать по другому институты, юношество включено в новую 
информационную среду, и все это приводит к возникновению 
проблем профессионального самоопределения в юношеском 
возрасте. И в своем диссертационном исследовании мы изучаем 
влияние референтного окружения на профессиональное 
самоопределение в юношеском возрасте, так как если меняются 
контуры и закономерности самоопределения юношеского возраста, 
то возможно в связи с этим меняется и место референтного 
окружения в юношеском самоопределении.  
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Аннотация. В настоящей статье представлены результаты 

эмпирического исследования психологического пространства 
личности в семьях c разным количеством детей: особое внимание 
уделено описанию специфики суверенности территории у выходцев 
из однодетных, двухдетных и многодетных семей. В заключении 
аргументируется актуальность проведённого исследования, 
подчёркиваются его теоретическая и практическая значимость, 
обосновывается важность дальнейшего детального изучения дома 
как места возможного обретения человеком приватности.  

Ключевые слова: дом, жилое пространство, территория, 
психологическое пространство личности, границы, суверенность, 
депривированность, однодетные, многодетные и двухдетные семьи.  

Annotation. This article presents the results of an empirical study of 
the psychological space of the personality in families with different 
numbers of children: special attention is paid to the description of the 
specifics of the sovereignty of a territory for people from single-child, 
two-child and large families. In conclusion, the relevance of our empirical 
study is argued, the theoretical and practical significance of this study is 
emphasized, the importance of further detailed study of the house as a 
place of possible acquisition of privacy by a person is justified. 
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На протяжении всей свой жизни, человек стремится обрести в 
пространстве повседневности такую микросреду, которая была бы 
способна обеспечить ему психическую устойчивость. Мы 
направлены на то, чтобы создавать вокруг себя соответствующие 
дистанции, организуя тем самым собственное личное пространство. 
Приватность требуется каждому и всегда, а дом (как духовный центр 
жилого пространства) – наиболее традиционное место её обретения. 
Стимулы жилого пространства человека оказывают влияние и на его 
поведение, и на сущность индивида, а потому их можно 
рассматривать в качестве модели запроса на психологическое 
пространство личности (Нартова-Бочавер и др., 2011). В связи с 
широтой понятия «жилое пространство», определим, однако, рамки 
нашего исследования пространством жилища, то есть пространством 
квартиры, дома, так как именно оно ярко демонстрирует 
«личностную» ориентацию. Соответственно, таким личным 
пространством в повседневной среде, обеспечивающим человеку 
психическую укоренённость, является для него дом, который 
выступает не только как материальный ресурс для утоления базовых 
потребностей человека во сне, безопасности, отдыхе, комфорте, но и 
в качестве объекта эмоционально-смысловой привязанности и 
идентификации (Нартова-Бочавер и др., 2015; Резниченко и др., 
2016). Дом становится продолжением собственного «Я». Личная 
территория нужна всем нам. Желание побыть в одиночестве на своей 
территории – это естественная реакция на информационный и 
социальный натиск, характерный для жизни в условиях городской 
среды. Вопрос заключается лишь в том, каким должен быть размер 
такой территории для каждого отдельного человека. 

В психологическое пространство личности, в целом, входит всё, 
с чем человек себя связывает. Кроме территории и физического 
пространства, в него входят также само человеческое тело, вкусы и 
предпочтения, ценности, привычки, определяющие время, порядок, 
продолжительность пользования жизненной средой, другие люди, 
которые влияют на человека, его личные вещи (Нартова-Бочавер, 
2005, 2008). Следовательно, границы личностного пространства 
определяются психологическими и физическими факторами, и само 
оно состоит из пространства физического и психического. 
Определить объём физического пространства сложно: у одного 
человека оно может быть очень большим, а у другого − очень 
маленьким, настолько, что возникает ощущение тесноты, 
скованности и недостаточности свободы (Нартова-Бочавер и др., 
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2011). Трудно также определить границы психического 
пространства, так как оно состоит из неизмеримых составляющих. В 
то же время устойчивость границ можно использовать для 
оценивания психологического состояния личности (Нартова-
Бочавер, 2017). В связи с этим, С. К. Нартовой–Бочавер была 
предложена суверенность как универсальная характеристика 
личностного пространства. Психологическая суверенность − 
способность человека защищать, контролировать и развивать своё 
жизненное пространство, основанная на обобщённом опыте 
успешного автономного поведения, − в концепции С. К. Нартовой-
Бочавер характеризуется следующими уровнями (Нартова-Бочавер, 
2014, 2017): сверхсуверенность (или − квазисуверенность, в более 
ярко выраженной форме) − проявление сверхкомпенсации в ответ на 
высокоинтрвентные воздействия и пренебрежение потребностями 
человека при построении им психологического пространства 
личности; нормальная (умеренная) суверенность − переживание 
аутентичности, своей уместности в хронотопе жизненных 
обстоятельств и собственной причастности к ценностным 
основаниям своей жизни; депривированность − проницаемость 
границ такова, что человек следует логике обстоятельств и воле 
других людей; травмированность − полное пренебрежение 
потребностями человека. 

Стоит отметить, в любом случае, что для комфортного 
существования человека ему необходимо жилое пространство 
достаточного для него размера. Очевидно, что, если дом густо 
заселён, это приводит для его обитателей к ощущению ими чувства 
стеснённости, к отсутствию контроля над теми отношениями, 
которые возникают по любому бытовому вопросу и поводу, даже 
если члены семьи не стремятся вступить в контакт друг с другом, а 
также к стрессовой напряжённости из-за того, что не все желания 
могут быть удовлетворены, ведь быть в семье – это всегда значит 
ставить самоограничения. Тесное жильё влечёт за собой 
агрессивность: необходимо защищать границы своего личностного 
пространства; а также – приводит к неуспешности в решении 
познавательных задач, потому что естественное любопытство часто 
не удовлетворяется, воспринимается другими как чужеродное 
внедрение («Не твоё дело!»). Стеснённые квартирные условия 
являются причинами многих поведенческих отклонений, 
наблюдаемых в детском развитии (Фетискин, Козлов, 2018). Что 
вполне закономерно: при высокой жилищной плотности, количество 
объектов и вещей, доступных ребёнку, уменьшается, так как делится 
на количество всех членов семьи. Изучение этих объектов, к тому 
же, затруднено, поскольку в перенаселённых домах индивидуальная 
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деятельность часто насильственно прерывается, а исследовательская 
инициатива подавляется (Нартова-Бочавер и др., 2011).  

Считается, что жилищная проблема, в настоящий момент 
времени, стала очень важной и практически неразрешимой, в первую 
очередь, именно для многодетной семьи. Приобрести жильё за счёт 
собственных средств − задача, практически не выполнимая для 
большинства многодетных семей. Приобрести муниципальное жильё 
также очень проблематично. В результате жилищные условия 
многодетных семей не соответствуют нормативным требованиям. А 
высокая оплата и её постоянное увеличение ещё более осложняют 
материальные проблемы многодетных семей. Жилищные проблемы 
создают трудности в соблюдении режима дня детей. Как правило, 
такие семьи не могут обеспечить возможности для индивидуального 
проживания каждого ребёнка (у детей нет личного уголка, своей 
территории с соблюдением территориальных границ, личных 
любимых игрушек), что зачастую приводит к затяжным длительным 
конфликтам между детьми (Юдина, 2010).  

Следовательно, можно предположить, будто бы люди, 
выросшие в многодетных семьях, продемонстрируют, в целом, 
меньшую суверенность территории (или, иначе говоря, её 
депривированность), по сравнению с теми, кто рос и воспитывался в 
однодетной семье или двухдетной. Мы решили проверить, так ли 
это. В нашем исследовании принял участие 91 человек, из них 17 лиц 
мужского пола, а 74 лица − женского, в возрасте от 17 до 23 лет. При 
этом 30 исследуемых являлись единственным ребёнком в семье, 30 
респондентов − выходцы из многодетных семей (от 3-ёх детей и 
выше), а оставшиеся 31 росли и воспитывались в двухдетной семье. 
Респондентам был предложен для заполнения опросник 
«Суверенность психологического пространства – 2010» (Нартова-
Бочавер, 2014). Для проверки же выдвинутой нами гипотезы, то есть 
для попарного определения того, существуют ли достоверно 
значимые различия в показателях суверенности территории, 
полученных выходцами из семей с разным количеством детей 
(многодетных, двухдетных, однодетных), был использован U-
критерий Манна-Уитни − непараметрический статистический 
критерий, применяющийся для сравнения 2-ух независимых выборок 
по уровню какого-либо количественно измеренного признака, что и 
подходит для нашего исследовательского случая (Сидоренко, 2007). 
Эмпирические данные обрабатывались с помощью статистического 
пакета Statistic 6.0 for Windows.  

Однако статистически значимых различий между показателями 
суверенности территории у выходцев из однодетных, двухдетных и 
многодетных семей не было обнаружено. Но, анализируя графически 
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представленные результаты психодиагностического тестирования 
респондентов, отражающие уровень выраженности у них 
суверенности территории, мы замечаем, что, по сравнению с 
выходцами из многодетных или однодетных семей, те, кто рос и 
воспитывался в двухдетной семье, ощущают большую 
депривированность своих территориальных границ.  

 

Рисунок 1. Число респондентов (в %), продемонстрировавших 
соответствующий уровень выраженности суверенности 

территории 

Мы предполагали, что подобное возможно для респондентов из 
многодетных семей, потому, что, как уже было отмечено ранее, 
большим семействам тяжело обеспечить своих детей личной 
территорией, однако, видимо, это не для всех так. С одной стороны, 
если наши респонденты из многодетных семей воспитывались в 
таком семействе, где эта многодетность была запланирована, вполне 
вероятно, что родители, скажем так, подсуетились заранее для того, 
чтобы избежать впоследствии жилищных проблем, приводящих к 
отсутствию у членов семьи своей территории, границы которой 
соблюдались бы. Те случаи, где такого не произошло, видимо, 
подходят под зафиксированные нами в ходе проведения 
исследования травмированный уровень выраженности суверенности 
территории у некоторых наших респондентов из многодетных семей 
(у 1-ого человека) и депривированный (у 3-ёх человек); или – 
сверхсуверенный (у 6-ти человек): если приходилось на этой почве 
конфликтовать с сиблингами и обороняться от вторжения в 
собственное, очерченное лично для себя территориальное 
пространство, при условии, что эти попытки обороны увенчивались 
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успехом (такая же картина вероятна и для некоторых респондентов 
из двухдетных семей, также получивших высокие показатели 
суверенности территории, отражающие сверхсуверенный уровень её 
выраженности (у 3-ёх человек)). С другой стороны, если 
участвующие в нашем исследовании выходцы из многодетных семей 
до сих пор проживают вместе с родителями и братьями, сёстрами, 
они могут и не знать, каково это − иметь свою личную территорию. 
И в связи с этим они могут не ощущать, будто бы что-то в этом 
плане не так. В таком случае, неудивительно то, что большая часть 
респондентов из многодетных семей не оценивает свои детские 
воспоминания об этом (а используемый в нашем исследовании 
опросник имеет анамнестический характер) как показатель того, 
будто бы территориальные их границы нарушались. Если их 
изначально не было. Тогда умеренный уровень выраженности 
суверенности территории (у 20-ти человек) для них вполне 
закономерен. А вот старшие дети из двухдетных семей могли какое-
то время жить на своей личной территории. Потому, что большую 
часть нашей выборки выходцев из двухдетных семей составили 
старшие дети, перворождённые, имеющие большую разницу в 
возрасте со своими младшими сиблингами. И тогда 
депривированный уровень выраженности суверенности территории у 
тех, кто вырос в двухдетной семье (у 9-ти человек) (которая 
изначально была однодетной и долгое время ей оставалась), более не 
удивителен, ведь у них, получается, отнимают то, к чему они 
привыкли; те территориальные границы, что они уже выстраивают к 
моменту рождения следующего ребёнка в семье, нарушаются, вне 
зависимости от их воли, что не может не отразиться на показателях 
суверенности территории, а именно: на более низких их значениях, 
по сравнению с тем, что продемонстрировали респонденты-выходцы 
из однодетных или многодетных семей. В остальных же случаях, не 
подпадающих под вышеописанную картину, вполне закономерен 
умеренный уровень выраженности суверенности территории (у 19-ти 
человек), в том числе, и для выходцев из однодетных семей (также: у 
19-ти человек). Однако очевидно то, что внутри семьи, тем более, 
традиционной для России многопоколенной, всегда кто-то ссорится с 
кем-то из-за личного пространства, в нашем случае: территории. И, 
опять же, в зависимости от того, насколько успешно разрешение 
подобных территориальных внутрисемейных конфликтов, 
респонденты-выходцы из однодетных семей будут демонстрировать 
либо депривированный (у 3-ёх человек), либо сверхсуверенный 
уровень выраженности суверенности территории (у 8-ми человек). 

В заключение, стоит отметить, что жизнь каждого из нас 
начинается с его дома. Это самая интимная территория; дом даёт 
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человеку ощущение безопасности и счастья, но он же может стать 
источником травм, неспособности и нежелания иметь свою 
собственную семью и своё жилище (Нартова-Бочавер и др., 2011; 
Фетискин, Козлов, 2018). Личная территория, таким образом, − 
важный предмет собственности для человека. Дело в том, что это 
одна из особенностей поведения, которая роднит его с другими 
живыми существами, а всё относящееся к инстинктивной, 
бессознательной природе человеческих проявлений обладает 
высокой побудительной силой. Но человек передаёт послания 
другим не только с помощью пространства: они выражаются на 
разных бытийных языках, в которых говорят и предметы, и тело, и 
вкусы, и идеи, и другие люди, то есть всё то, что издавна наполняет 
человеческую жизнь (Нартова-Бочавер, 2005, 2008). Всё это поэтому 
наполняет также и содержание понятия «психологическое 
пространство личности», изучение которого впервые было 
предпринято С. К. Нартовой-Бочавер. В настоящий момент времени, 
понятие психологического пространства личности уже применяется 
в семейной, социальной психологии, в психотерапевтической 
практике и практике воспитания (Нартова-Бочавер, 2002, 2003). 
Следовательно, изучение механизмов формирования 
психологического пространства в семье и развития суверенности 
личности всех членов семьи имеет несомненную практическую 
значимость именно для практики семейного консультирования и 
организации просветительской работы с родителями (Скорова, 
Герасимчук, 2015; Козлов и др., 2021). При этом основным условием, 
влияющим на формирование и последующее развитие суверенности 
психологического пространства личности (соответственно, и 
отдельных его секторов, одним из которых является как раз 
территория), становится такая характеристика семьи, как количество 
детей в ней. Именно поэтому так важно изучать психологическое 
пространство личности в семьях с разным количеством детей; 
потому, что это откроет новые возможности для использования 
понятия психологического пространства личности в 
психологической науке и практике психотерапии, его эмпирического 
подтверждения. Детальное же исследование дома как объекта 
личной привязанности человека может также внести значительный 
вклад не только в теоретическую социальную психологию изучения 
семейного микроклимата, но и в прикладную (Резниченко, 2014): это 
поможет в разработках рекомендательной базы для практической 
работы психологов в области, например, профилактики феномена 
отчуждения от жилого пространства или организации жилой среды 
как условия для обретения личностью психологического 
благополучия.  
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Глазова О.В., Камакина О.Ю. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ ПОЗНАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 
личностных результатов у школьников с ограниченными 
возможностями здоровья. Представлен анализ результатов 
исследования личностных результатов в области познания детей с 
ОВЗ дистанционной школы обучения. Описаны специфические 
особенности проявления личностных результатов на разных 
ступенях школьного обучения. 

Ключевые слова: школьник, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, личностные результаты. 

Annotation. The article deals with the problem of the formation of 
personal results in schoolchildren with disabilities. The article presents an 
analysis of the results of the study of personal results in the field of 
cognition of children with disabilities in distance learning schools. The 
specific features of the manifestation of personal results at different levels 
of school education are described. 

Keywords: student, children with disabilities, personal results. 
Введение. В основе построения инклюзивного образования 

положен принцип гуманизации системы образования, создание 
условий для удовлетворения образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В Федеральном законе 
«Об Образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 
заявлены образовательные ориентиры, определяющие новое 
качество отечественного образования.  Перед образовательными 
организациями, которые обучают детей с ограниченными 
возможностями здоровья, ставится задача организовать 
деятельность, в процессе которой создаются социально-
педагогические и педагогические условия для дальнейшего 
успешного обучения и психологического развития каждого ребенка в 
школьной среде [Камакина, 2018]. Для качественного 
сопровождения необходимо создать образовательную среду – 
психолого-педагогическую реальность, сочетание уже сложившихся 
исторических влияний и намеренно созданных педагогических 
условий и обстоятельств, направленных на формирование и развитие 
личности ученика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Согласно ФГОС, наряду с предметными и метапредметными 
результатами обучения впервые четко прописаны требования 
к личностным результатам, которые формируются в 
образовательном процессе. Личностный результат – это 
зафиксированная с помощью объективных процедур характеристика 
развития личности, основным показателем которой является 
указание на ее способность быть субъектом деятельности, то есть 
саморазвивающейся личностью, что может определяться через 
уровневую или рейтинговую шкалу оценки [Полякова, 2016]. Цель 
построения личностно ориентированного образовательного процесса 
– «создание образовательной среды, единой для всех учащихся, но 
многопрофильной, позволяющей каждому ученику развиваться на 
основе индивидуальных особенностей, мировоззренческих 
ценностей и личностных установок» [Якиманская, 2014]. 
Личностные результаты  в области познания показывают наличие 
мотивации к обучению и познанию, познавательную активность, 
мотивацию к творчеству. Требования к достижению личностных 
результатов в нормативных документах не подкреплены 
диагностическим инструментарием – диагностику образовательных 
результатов предлагается разрабатывать образовательным 
организациям самостоятельно. 

Целью нашей статьи является анализ результатов исследования 
личностных результатов в области познания школьников с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школе 
дистанционного обучения. В ходе проведения эмпирического 
исследования нами были использованы следующие методы: беседа, 
наблюдение, экспертная оценка учителей начальных классов,  
методика «Анкета для изучения личностных результатов 
образования (для обучающихся)». 

Результаты 
Нами было выявлено, что учащиеся 1х классов демонстрируют 

высокий уровень личностных результатов в области познания, 
возможно это связано с особенностями безотметочного обучения и 
погружением в новую среду. Младшие школьники характеризуются  
широкими социальными мотивами. В первом и втором классах 
познавательная активность обучающихся усиливается и развивается. 
Однако постепенно положительное отношение школьников к учению 
начинает утрачиваться. Переломным моментом, как правило, является 
третий класс. В 4 классе появляются обучающиеся с низким уровнем 
мотивации. Многие дети начинают тяготиться школьными 
обязанностями, их старательность уменьшается, авторитет учителя 
заметно падает. Существенной причиной указанных изменений 
является, прежде всего, то, что к 3-4 классам их потребность в 
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позиции школьника является уже удовлетворенной и позиция 
школьника теряет свою эмоциональную привлекательность. Учитель 
перестает быть центральной фигурой в классе, способной влиять на 
поведение детей, и их взаимоотношения. На этом этапе развития уже 
не только мнение учителя, но и отношение детского коллектива 
обеспечивает переживание ребенком состояния большего или 
меньшего эмоционального благополучия. Мы наблюдаем снижение 
мотивации к познанию, которое продолжает усиливаться к концу 
начальной школы. Для школьников с ОВЗ 5-6 классов 
преобладающим является социальный мотив учения, т.е. мотив 
ответственности перед родителями, классом, учителем; в 7 и 8-х 
классах - социально- познавательный, т.е. ещё и желание узнать 
новое, проявить себя; в 8 классах – стремление проникнуть в суть 
явлений, получить развитие в ходе учения. 

В основной школе снижается общий интерес к учению. 
Наибольшее падение интереса к учебным предметам характерно в 5 
и 7 классах. Мотивы, которые побуждали ребёнка к учению в 
начальных классах (интерес к учебе, к первым результатам учебного 
труда, общий интерес к процессу учения как общественно значимой 
деятельности), уже удовлетворены, а новые мотивы, отвечающие 
условиям основной школы и возрастным особенностям подростка, не 
всегда сформированы. 

Снижение интереса к учению у учащихся основной школы 
можно объяснить своеобразием подросткового возраста, а именно: 
возникающей потребностью в активной самостоятельной 
деятельности, сопровождающейся положительными эмоциями, 
формирующейся Я-концепции; ожиданиями в новых формах 
учебной деятельности, в которых были бы реализованы их 
активность, деятельный характер мышления, тяга к 
самостоятельности; желанием осознания своих учебных действий, к 
пониманию их последовательности, к планированию их и к 
управлению ими. В подростковом возрасте имеются благоприятные 
условия для формирования саморегуляции в учебной деятельности: 
общая широкая активность детей этого возраста, готовность их 
включиться в разные виды деятельности, стремление к взрослым 
формам учения. Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья характерны сниженная работоспособность, повышенная 
утомляемость. Мотивы самообразовательной деятельности 
связываются с более далекими целями, жизненными перспективами 
выбора профессии, старшеклассник при постановке системы целей 
учится исходить из планов своего индивидуального 
самоопределения. Проблема самоопределения детей с 
ограниченными возможностями здоровья является сложно 
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решаемой, поскольку школьники и их родители (законные 
представители) не видят перспектив в получении дальнейшего 
профессионального образования, поэтому проявляется устойчивое 
снижение их познавательной активности.  

Выводами  нашего исследования являются: 
Личностные результаты в области познания школьников с 

ограниченными возможностями здоровья имеют следующие 
особенности: при поступлении в школу дистанционного обучения 
школьники в первом и втором классах демонстрируют высокий 
уровень личностных результатов в области познания. С третьего 
класса обучения возникает тенденция к снижению познавательной 
активности, наиболее низкие показатели характерны для пятого и 
седьмого классов обучения. Для определенных ступеней школьного 
обучения характерно преобладание  разных мотивов к обучению у 
школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНЫХ 

НАКЛОННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ В КАЗАХСТАНЕ 
 
Изучение проблемы негативных изменений психики детей, 

попавших в различные трудные жизненные ситуации и ее 
взаимосвязи с родительскими отношениями в семье необходимо для 
понимания механизмов эмоционально-личностного развития, 
профилактики и коррекции суицидальных наклонностей 
современного подростка. 

Ключевые слова: подросток, родительско-детские отношения, 
суицид, автоматизированная программа «Ресурс». 

 
The study of the problem of negative changes in the psyche of 

children caught in various difficult life situations and its relationship with 
parental relations in the family is necessary for understanding the 
mechanisms of emotional and personal development, prevention and 
correction of the suicidal tendencies of the modern teenager. 

Keywords: teenager, parent-child relations, suicide, automated 
program "Resource". 

 
Возрастающие темпы роста негативных социально-

психологических проблем в обществе, вызвавшие обеспокоенность 
общества в целом (подростковый суицид, насилие в отношении 
детей и т.д.) требуют всестороннего изучения причин их появления, 
разработки технологии диагностики и мер предупреждения. 
Индикатором социальной запущенности или благополучия семьи 
является психоэмоциональное состояние ребенка, показывающее 
психологическую атмосферу в семье. В настоящее время, когда идут 
масштабные перемены и быстрые процессы социально-
экономических и политических изменений в обществе, труднее всего 
приходится подросткам с их еще не устоявшимися мировоззрением, 
подвижной системой ценностей.  

Важно понять, что подростковый суицид сложнее, чем может 
показаться на первый взгляд. Период подросткового возраста в 
психологии характеризуется как кризисный период. Это момент 
перехода из детства во взрослую жизнь. Подросток это уже не 
ребенок, но еще и не взрослый. У него появляется новообразование - 
«чувство взрослости», а новых смыслов, ценностей взрослой жизни, 
форм взаимодействия во взрослом мире еще нет. Самоубийство 
подростка чаше всего рассматривается как результат того, что крик о 
помощи не был услышан вовремя. Но, кроме того, это поступок, при 
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помощи которого юноша или девушка пытается привлечь к себе 
внимание окружающих, особенно своих родителей [6]. 

Как известно, суицид занимает третье место в классификации 
причин смертности у населения (после онкологических болезней и 
заболеваний сердца). По данным ВОЗ около 20% самоубийств в мире 
приходится на подростковый и юношеский возраст. Число же 
суицидальных действий и намерений гораздо больше [1].  

Печальное лидерство по количеству суицидов на 100 000 
жителей страны принадлежит США, Канаде, Индии, России, а из 
европейских стран Венгрии, Швеции, Швейцарии, Дании.  

Важным фактором, влияющим на суицидальное поведение, 
является религия. У верующих людей риск суицида значительно 
ниже, чем у людей без устойчивых религиозных убеждений. 
Характер религиозных убеждений также влияет на показатели 
самоубийств. В странах, большая часть населения которых 
исповедует ислам или католицизм, наблюдается более низкий 
уровень суицидов по сравнению с другими странами, особенно теми, 
где доминирующую роль играет протестантство.  

Одним из главных факторов суицидального поведения в 
подростковом возрасте выделяют неблагоприятную семейную 
обстановку. Разрушительность семейного уклада отмечена 
практически всеми современными учеными, исследовавшими 
проблему детского суицида. Ситуация длительного конфликта в 
семье или ситуации развода родителей. Подростку нелегко 
выдерживать ситуацию, когда каждый из родителей «гнет свою 
линию». Утрата значимой привязанности, например, смерть мамы 
для ребенка становится нелегким испытанием. Отсутствие в семье 
«значимого взрослого». В этой ситуации проявляется социальная и 
психологическая изолированность подростка [5, 6].  

Суицидогенные составляющие семейного воспитания - 
гиперопека, гипоопека, авторитарность родителей с ригидными 
установками, низкий культурный и образовательный уровень 
родителей. Конфликты с семьей чаще всего связаны с неприятием 
молодым человеком системы ценностей старшего поколения. 

Отец и мать, по данным исследования специалистов РОО 
«Казахское психологическое общество» (2021г.), являются идеалом 
лишь у 21% «проблемных» подростков, в группе «нормальных» 
мальчиков и девочек этот показатель составляет 41% (для отца) и 
56% (для матери). Наибольшим доверием у подростков пользуются 
мамы (77% всех опрошенных). Однако чем сильнее у подростка 
выражен суицидальный синдром, тем реже он доверит свои тревоги 
даже матери, еще реже отцу (23%). Потеря доверительной связи с 
родителями - вот один из сильнейших стимуляторов суицидального 
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синдрома у подростков. Мысли о самоубийстве мучают подростка 
тем чаще, чем меньше он доверяет своим родителям. Но болезненнее 
всего дети воспринимают даже не конфликты с родителями, а их 
холодное безразличие к себе. Смертельный холод одиночества 
чувствуется в ответах 17% подростков, когда они говорят, что в 
тяжелые минуты своей жизни они не хотят (или не могут) обратиться 
за помощью ни к кому. Нет, стало быть, среди десятков окружающих 
людей родных, близких, приятелей и учителей ни единого человека, 
с кем он смог бы разделить свою большую боль, облегчить душу, 
получить лечебное сочувствие или полезный совет.  

Закономерно, что у исследователей проблем суицида 
подростков встает вопрос, кто чаще всего совершает суициды. Кто из 
подростков входит в группу риска? Кто подвергается риску? Хотя 
определить, какой тип людей суицидоопасен, невозможно, известно, 
что одни подростки подвергаются большему риску совершить 
самоубийство из-за специфических ситуаций, в которых они 
оказались, и специфических проблем, которые перед ними стоят. Вот 
кто находится в зоне повышенного суицидального риска: 

• депрессивные подростки;  
• подростки, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками;  
• подростки, которые либо совершали суицидальную попытку, 

либо были свидетелями того, как совершил суицид кто-то из членов 
семьи; 

• одаренные подростки; подростки с плохой успеваемостью в 
школе; 

• беременные девочки;  
• подростки, жертвы насилия.  
В Казахстане, за последние 6-7 лет, частота суицидов составила 

30 случаев на 100 тысяч подростков. Средний показатель в мире 7 
случаев на 100 тысяч. Это выводит нашу страну на одно из первых 
мест в списке стран, где подросткам наиболее свойственно 
суицидальное поведение [2].  

Отмечая актуальность проблемы, президент и вице-президент 
РОО «Казахское психологическое общество» Перленбетов М.А. и 
Давлетова А.А. совместно с директором ОФ «Центр поддержки 
семьи «Жанүя» Есимбековой А.К. разработали 
автоматизированную программу «Система диагностики 
психологического состояния детей «Ресурс» зарегистрированную в 
Департаменте по правам интеллектуальной собственности 
(авторское свидетельство № 2174 от 28 сентября 2017г.). 

Совместно с Комитетом по правам детей МОН РК с 2017 по 
сегодняшний день данную программу применяли в школах и 
колледжах г. Алматы, Сарыагашского района Туркестанской и 
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Алматинской областей, всего протестировали более 115000 
обучающихся Данная система диагностики показала свою высокую 
эффективность в определении уровня социально-психологической 
запущенности или благополучия семьи. 

Хотелось бы отметить, что автоматизированная программа 
позволяет одновременно охватить большое количество детей и 
составить «Карту психологической напряженности» в городском и 
Республиканском масштабе, что позволит своевременно 
запланировать и оказать социально-психологическую помощь не 
только подросткам, но и их семьям. 

Одной из целей составления «Системы диагностики 
психологического состояния детей «Ресурс» являлся подбор такого 
диагностического материала, который позволил бы оперативно, 
комплексно и объективно получить информацию о суицидальном 
поведении детей и подростков в возрасте 11-18 лет за 20-30 минут. 

Назначение программы: Получение комплексной информации 
о психическом состоянии подростка; 

• Прогноз возможных различных негативных отклонений 
формирования психики; 

• Выявление склонности к неадекватным поступкам и 
действиям; 

• Раннее выявление различных форм семейного неблагополучия; 
• Средство профилактики суицидального поведения; 
• Дифференцирование обучающихся по трем категориям – 

«норма», «зона скрытого риска», «зона повышенного риска».  
• Осуществление первичного сбора и последующей обработки 

информации для применения общих психологических 
коррекционных программ и индивидуальной работы с детьми и их 
семьями в национальном масштабе); 

Оказание психологической помощи детям группы риска, 
предлагаемой специалистами РОО «Казахское психологическое 
общество»: 

- ведение журнала учета лиц, обратившихся за психологической 
помощью; 

- психологическая коррекция родительско-детских отношений, 
начиная с родителей; 

- наличие программ индивидуального психолого-
педагогического сопровождения детей из группы риска;  

- наличие комплексных программ индивидуального 
сопровождения детей, имеющих потенциальную возможность 
совершения суицида с указанием характера причин, мер по 
предотвращению и ликвидации конфликтных и критических 
ситуаций в социальном взаимодействии участников 
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образовательного, воспитательного или реабилитационного 
процесса, а также предложений по устранению субъективных 
причин, способствующих реализации суицидальных намерений, 
реализуемых совместно с ТОО «Центр психотехнологий 
«GenesisVerae»;  

- количество и результативность проведения психологического 
консультирования и психокоррекционных бесед по переориентации 
жизненных целей, коррекции самооценки, развитию рефлексии и 
т.д.;  

- снижение аутоагрессивных тенденций у детей и подростков.  
Оценкой общего состояния тестируемых детей, на наш взгляд, 

должно быть ни в коем случае не сравнение с другими странами, где 
условия жизни, менталитет и другие составляющие однозначно 
отличаются от казахстанских, а сравнение с существующей 
статистикой. РОО «Казахское психологическое общество» имеет 
возможность профессионального оказания всего спектра услуг – от 
проведения социологического исследования по определению 
психологического состояния детей и подростков, выявления 
нуждающихся в помощи детей и подростков, организации 
дополнительного обучения и консультаций педагогов-психологов до 
проведения необходимых мер психокоррекции и реабилитации. 

Если нам удастся своевременно выявить и оказать помощь 
нуждающимся в ней подросткам, статистика суицида в Казахстане 
существенно снизится, вот это и будет нашими победными 
показателями. 
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Зайцева И. Б. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
 
Аннотация: В статье освещается значение исследования 

факторов социально-демографического характера, влияющих на 
формирование структуры личности, ее мировоззрения, норм 
поведения, нравственных ценностей и идеалов. 

Подчеркивается особая важность позиций субъекта в 
референтной группе, определяемых  его социальной ролью и 
статусом, первой и основной из которых на продолжительном 
жизненном этапе является родительская семья индивида. 

Ключевые слова: Личность. Референтная группа. Социально-
демографические факторы. Жизненный путь. 

Abstract: In the article we cover the meaning of studying socio-
demographic factors that affect the formation of individual’s personality 
structure, ideology, code of conduct and moral values. 

We emphasize the particular importance of the individual’s position 
in the reference group, defined by one’s social role and status, where the 
first and the main role during a long life stage is the individual’s parental 
family. 

Keywords: Personality. Reference Group. Socio-demographic 
factors. Life path. 

 
Введение 
Формирование  современного общества,  сопряженное с идеей 

инновационного развития, предъявляет особые требования к 
человеку и его возможностям, что приводит к возникновению 
достаточно напряженной проблемы устойчивости человеческого «Я» 
в социуме. 

На протяжении всей жизни индивид включен в процесс 
социализации и жизненный путь человека во многом определяется 
ролью и функцией социальных  институтов, таких как семья, 
домашнее хозяйство, школа , ВУЗы,  профессиональные коллективы 
и др.  

Индивидуальные траектории жизненного пути взаимосвязаны с 
теми изменениями, которые претерпевают эти социальные 
институты. 

В процессе социализации усваиваются, входя в структуру 
личности, правовые и нравственные нормы поведения, 
профессиональные и трудовые навыки, житейские взгляды и 
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представления, социальные идеалы, политические установки, 
научные знания, духовные ценности и т.д. 

Для того, чтобы стать личностью индивид проходит 
необходимый для этого путь усвоения накопленного поколениями 
людей социального опыта, аккумулированного в навыках, умениях, 
традициях, нормах, ценностях и т.п., приобщения к сложившейся 
системе социальных связей и отношений. 

В такой ситуации факторы социально-демографического 
характера становятся важнейшими переменными, влияющими на 
выработку людьми жизненных стратегий и на их поведение в 
структуре жизненного пути. 

Наследственность, социальное окружение, опыт детства, 
события биографии человека, нашедшие свое отражение в процессах 
памяти, мышления и воображения, составляют комплекс факторов, 
осуществляющих регуляцию жизнедеятельности и влияющих на 
формирование  жизненной траектории личности. 

Данные факторы являются объективными, легко 
определяемыми и поддающимися оценке и статистическому анализу 
параметрами. 

Эти факторы не единственные, т.к. есть другие внешние и 
внутренние факторы, однако их значение сложно переоценить. 

В процессе участия в деятельности различных социальных 
формальных и неформальных референтных групп  у человека 
формируется представление о собственной идентичности, отношение  
к жизни, происходит  выбор стратегии поведения в социуме. 

Мировоззрение, сформировавшееся в референтных группах, 
стандарты, нормы и ценности могут стать базой для мыслей и 
поступков человека, использоваться им  для построения собственной 
системы предпочтений.    

Референтные группы оказывают влияние на поведение 
индивида в следующих направлениях:  

-в отношении человека к жизни и его представлении о самом 
себе; 

-оказывают воздействие на выбор стратегии поведения; 
-могут подтолкнуть человека к изменению поведения и стиля 

жизни.  
[Блэкуэлл, 2007].  
Позиции индивида в каждой группе определяются исполняемой 

им социальной ролью (совокупностью действий, которые должен 
выполнить человек, занимающий определенный статус) и  статусом - 
местом, которое индивид занимает в социальной системе (обществе) 
и которое характеризуется определенным набором прав и 
обязанностей  [Шкаратан,2012 ,с 54-59]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%9E%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Иными словами, социальная роль — это модель 
поведения человека, объективно заданная социальной позицией 
личности в системе социальных, общественных и личных отношений 
[ Громов, 2003]. 

Наиболее влиятельную референтную группу для индивида  
образуют  члены его семьи. Характер человека, стиль и смысл жизни  
во многом определяются развитием семейной ситуации и статусом 
ребенка в родительской семье. 

Именно семья является для личности консолидирующим 
центром, остается для человека сферой удовлетворения 
потребностей в общении и эмоциональном контакте, признании и 
самореализации.  

В целом, конфигурация семейной ситуации развития в каждом 
отдельном 

случае является уникальной, равно как и жизненный стиль 
личности, складывающийся  в этой ситуации, поэтому с развитием и 
трансформацией семьи сохраняется социальная и личностная 
значимость семейных ценностей [Порохнюк,2012]. 

В настоящее время изучение  жизненной истории личности, 
событий индивидуальной биографии в историческом и 
социокультурном контексте, их влияние на формирование 
социально-психологических характеристик  индивида, на 
способность человека к выработке оптимальных стратегий принятия 
решений  для успешной  адаптации в социуме, стало как никогда 
актуальным. 

Цель исследования, исследовательские задачи 
В свое время А. Адлером была выдвинута психологическая 

концепция 
порядка рождения ребенка в семье, главный тезис которой 

заключается в том, что характер, стиль и смысл жизни решающим 
образом детерминируется порядком появления ребенка в 
родительской семье и типом семейной ситуации развития 
[Адлер,1997]. 

В приведенном ниже эмпирическом исследовании по изучению 
семейной ситуации развития личности ставилась цель определения 
значения и оценки выраженности социально-демографического 
параметра состава  родительской семьи и социального статуса 
индивида в родительской семье у представителей разных 
социальных групп. 

Первую группу составили  коренные жители Москвы, в течение 
своей жизни не менявшие места жительства и не переезжавшие в 
другой город.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


370 

Вторую группу – иногородние мигранты, переехавшие в 
крупный мегаполис из других регионов в течение последних 10-ти 
лет.     

Задача, которая ставилась в исследовании, заключалась в сборе 
данных, их анализе, сопоставлении и выявлении достоверно 
значимых различий по кол-ву респондентов  в двух группах, 
имеющих разный социальный статус в структуре родительской 
семьи (первенство по рождению). 

Методология и методы исследования 
Жизненный путь личности складывается из содержания и 

соотношения смыслов событий прошлого, настоящего или будущего. 
В связи с этим возникает проблема рассмотрения субъекта как 

формообразующего фактора по отношению к построению 
жизненного пути. 

Из-за необходимости изучения развития личности во 
временном аспекте ее жизни  возникло множество способов, 
обозначаемых общим термином «биографический метод 
исследования личности» (от греч. «bios» – жизнь, «grapos» – 
описание) [Логинова,2001]. 

Данный метод заключается в поиске значимых линий развития 
личности, выделении ключевых событий этого развития, 
установлении взаимосвязи между ними.     

В качестве источника получения данных о личностных и 
социально-психологических особенностях индивида в методе  
биографического анализа, получило широкое распространение 
использование  биографических справочников,   опросников, анкет,   
биографических интервью, основное назначение которых состоит в 
получении ответов на вопросы, отражающие связанные с прошлым 
события, предпочтения, модели поведения, психологические 
установки индивида, являющиеся более прогностичными, чем 
вопросы, связанные с событиями настоящего времени.  

Особую ценность метод приобрел, благодаря возможности 
изучения жизненного пути не только с точки зрения истории, но 
и с позиции перспектив развития личности.  

Это указывает на то, что в психологическом исследовании 
испытуемому отводится активная роль. 

Сбор данных производился с помощью анкетирования, для 
анализа данных, полученных эмпирическим путем, использовались 
методы описательной и индуктивной статистики (сравнение, 
ранжирование, критерий согласия Пирсона).  

Критерий согласия Пирсона или (Хи-квадрат) необходим для 
выявления статистически значимых различий по числу респондентов 
в обеих группах —это непараметрический метод, который позволяет 
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оценить статистическую значимость различий двух или нескольких 
относительных показателей. 

При обработке данных исследования применялся 
статистический пакет SPSS Statistic 19.0. 

Результаты исследования и дискуссия 
В рамках нашего исследования проводим анкетирование 

участников обеих групп с целью сбора информации о составе 
родительской семьи и положении респондента, его социальном 
статусе в структуре родительской семьи. 

Исследовательскую выборку составили 120 человек, 
поделённых на две  группы:  

1-я группа (М1) – жители г. Москвы (граждане РФ ),  в течение 
своей жизни не менявшие постоянного места жительства- 60 человек 
: 30 мужчин и 30 женщин  

(50% и 50% соответственно).   
Состав группы - сотрудники крупных промышленных 

холдингов, расположенных в г. Москве и ближнем Подмосковье,- 
30чел. в  возрасте   

30 - 35 лет; 18 чел. в возрасте  36-50 лет;  12 чел. в возрасте  51-
65 лет.  

На момент исследования 6 чел. имели среднее 
профессиональное образование (на базе техникума); 43 чел. - высшее 
профессиональное образование; 11чел. - незаконченное высшее 
образование.  

2-я группа (М2) – иногородние мигранты (граждане РФ), 
сменившие место жительства, срок проживания которых в г. Москве  
составил не более 10-ти лет- 60 человек: 30 мужчин и 30 женщин  
(50% и 50% соответственно).  

Состав группы - сотрудники крупных промышленных 
холдингов, расположенных в г. Москве и ближнем Подмосковье. 

   В группу вошли: 38чел. в  возрасте  30- 35 лет; 19 чел. в 
возрасте  36-50 лет; 3 чел. в возрасте  51-65 лет.  

   На момент исследования  9 чел. имели среднее 
профессиональное образование (на базе техникума);  37 чел. - 
высшее профессиональное образование; 14 чел. - незаконченное 
высшее образование.  

   Полученные эмпирических путем, с использованием метода 
анкетирования,  данные респондентов,  представлены в таблице №1: 

таблица №1 

Со
ст

ав
 

 
 Порядок 

рождения в 
родительской 
семье (наличие 

Группа М1 
кол-во 
респондентов 
% 

Группа М2 
кол-во 
респондентов 
% 

Уровень 
значимости 
(р-level) 
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братьев и сестер) 

единственный 
ребенок в семье 

38,3% 16,7% р=0,002 
р<0,01 

1 младший 
ребенок 

33,3% 31,7% р>0,05 

1 старший ребенок 25,0% 25,0% р>0,05 
2 –е  младших 
детей 

0% 13,3% р=0,002 
р<0,01 

1 старший и 1 
младший ребенок 

0% 10,0% 

2 старших ребенка 3,3% 3,3% р>0,05 
 
    В приведенной таблице р-уровень статистической значимости 

(р-level)-это вероятность того, что данный результат правильно 
представляет популяцию, выборка из которой исследовалась.  

   Это только вероятность-невозможно с абсолютной гарантией 
утверждать, что результаты исследования характерны для всей 
популяции.  

    По уровню значимости можно заключить, что это весьма 
вероятно. В психологии традиционно считается, что 95 или более 
шансов из 100 означают, что вероятность правильности результатов 
достаточно высока для того, чтобы их можно было распространить 
на всю популяцию. Чтобы результат считался правильным, его 
уровень значимости должен быть ниже этого числа (р<0,05).   

    Это означает, что вероятность неправильности результатов (р) 
менее 0,05 

(т.е. меньше 5%).  В случае р<0,01 значимость различий  
характеризуется  высокой степенью достоверности [Константинов, 
2006,]. 

   Произведя сравнительный анализ результатов, обнаруживаем 
значимые различия высокой степени достоверности ( хи квадрат 
Пирсона = 19,147 при р=0,002; р<0,01) между двумя группами 
респондентов . 

   Большинство респондентов гр. М1 являются единственным 
ребенком в родительской семье, в то время как значимо большее кол-
во респондентов  

гр. М2 росли в семьях, где было 3-е детей, при этом они 
являлись старшими или средними детьми.  

   Полученные достоверно значимые различия параметра в двух 
группах представлены на рисунке №1. 

рисунок №1 
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Выводы 
 
    Стиль жизни или модель жизненного поведения ребенка 

нельзя понять без учета людей, которые «ухаживали за ним и 
восполняли его неполноценность» [Адлер, 1997]. 

   Сравнение результатов исследования позволяет нам сделать 
выводы о том, что существуют достоверно значимые различия 
между респондентами, принадлежащими к разным социальным 
группам.  

   Часть респондентов группы москвичей, занимающих 
положение единственного ребенка в родительской семье, более чем в 
два раза превышает кол-во респондентов с таким же статусом в 
группе иногородних.   

   Это положение уникально: нет братьев или сестер, с которыми 
необходимо состязаться за родительскую заботу, человек 
воспитывается в роли «кумира семьи», получая при этом защиту от 
жизненных трудностей. 

   В таком положении существует  высокая вероятность 
получения достаточного для гармоничного развития личности 
количества любви, что способствует развитию зависимости и 
эгоцентризма, как стилевых особенностей жизнедеятельности 
личности [Адлер, 1997]. 

   В то же время кол-во респондентов в группе иногородних 
мигрантов, занимающих статус старшего или среднего ребенка, 
значимо превышает кол-во респондентов с подобным статусом в 
группе москвичей. 

   Взаимодействие с референтными группами, принадлежность к 
определенному социальному классу  существенно влияют на 
формирование личности, но наряду с этими факторами, видные 
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психологи современности делают акцент на субъектности, 
творческой активности индивида, его самоэффективности, 
индивидуальных достижениях, направляемых на решение 
жизненных задач, на формирование смысла и стиля жизни. 

   Подчеркивается способность личности самостоятельно 
выбирать для себя род занятий, устанавливать круг общения, 
активно планировать будущие события своей жизни, становясь 
творцом собственной судьбы  [Bandura, 1977]. 
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Аннотация: В статье представлены социально-
психологические аспекты работы психолога со спортивной 
командой. Описана работа психолога по созданию, сплочению 
спортивной команды. Приводятся рекомендации по организации 
деятельности спортивного психолога. 
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Annotation: The article presents socio4psychological aspects of a 
psychologist's work with a sports team. The team4building goals and 
activities are described. Recommendations on organizational issues of 
sport psychologist's professional activity are provided. 

 
Определение условий, обеспечивающих нормальное 

психическое развитие, соответствующее возрастным нормам, и 
выявление тех ресурсов у юного спортсмена, которые могли бы 
помочь ему противостоять негативному влиянию среды без 
нанесения ущерба самому себе является целью психологической 
работы с юными спортсменами.  

Спортивные достижения в командном виде спорта это 
результат скоординированной работы игроков команды. 
Эффективная команда — та, которая постоянно осознанно 
добивается поставленных целей, поддерживая при этом высокий 
уровень удовлетворенности игроков команды.  

Эффективное взаимодействие членов команды и работа всего 
коллектива в целом будут на высоком уровне лишь в атмосфере 
доверия и взаимного уважения. Напротив, такие факторы, как 
неясность ролей и позиций, завистливое и ревностное отношение, 
чувство неравенства в коллективе, проблемы межличностного 
общения — все это подрывает командный дух, приводит к 
ослаблению или разрушению групповой сплоченности. 

Гармоничные отношения могут быть выстроены в команде, 
только если тренеры и спортсмены стремятся к ним. Спортивный 
психолог в данном случае может поставить вопрос следующим 
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образом: «Как Вы думаете, что должно быть сделано для создания 
правильной атмосферы в команде, где каждый стремился бы к 
достижению поставленных целей?».  

Очевидно, что тренерам и спортсменам важно овладеть 
коммуникативными навыками, чтобы лучше быть подготовленными 
к решению проблем, возникающих в команде. 

В своей работе с юными спортсменами команды «Металлург-
2007» г.Магнитогорска, начиная с января 2021 года мы уделили 
пристальное внимание изучению состояния психологического 
климата в команде, отношения юных хоккеистов друг к другу и 
провели исследование этих двух вопросов. Всего в обследовании 
приняли участие 26 человек. Исследование проводилось после 
проведения тренинговых занятий со всей командой по программе 
«МЫ-ЧЕМПИОНЫ!». Пограмма составлена на основе 
интегративного подхода В.В. Козлова и интегративной арттерапии 
С.В. Перминой. 

Для проведения исследования, использовался следующий 
диагностический пакет: 

1.  Методика «Отношение учащихся к школьным предметам, 
учителям, друг к другу» Д.Ш.Матрос, Н.Н.Полев. 

2. Анкета  «Как определить состояние психологического 
климата в классе/команде» Федоренко Л.Г. 

В ходе проведенного исследования в конце проведенного 
тренинга были получены следующие результаты.    

1.  По методике «Отношение учащихся к школьным предметам, 
учителям, друг к другу» Д.Ш.Матрос, Н.Н.Полев (диаграмма 1.): 

 
Диаграмма 1. Отношение учащихся друг к другу» Д.Ш.Матрос, 

Н.Н.Полев. 
В диаграмме 1. представлены результаты отношения 

спортсменов друг у другу, где каждый член команды представлен 
номером, процент же является показателем 
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благополучного/неблагополучного принятия его другими 
спортсменами команды. Чем выше значение, тем более 
положительные эмоции вызывает хоккеист у других членов команды.  

Если уровень принятия спортсмена зафиксирован на отметке от 
0 до 49%, то этот уровень принято считать недопустимым, то есть, 
такие спортсмены испытывают дискомфорт в общении со своими 
товарищами, в свою очередь, товарищи тоже проявляют негативное 
отношении в адрес спортсменов, показавших недопустимый уровень 
отношения к себе. Таких ребят в команде оказалось трое человек — 
12%  (диаграмма 2.).  

Критический у 6 человек — 23%, допустимый уровень выявлен 
у 12 человек — 46%.  

Оптимальный уровень у 5 человек — 19% - этих ребят можно 
считать лидерами команды. 

 
Диаграмма 2. Распределение спортсменов по уровням принятия 

их другими членами команды. 
Стоит заметить, что ребят, имеющих недопустимый уровень 

психологического принятия стало в два раза меньше. В январе таких 
ребят было 6 человек, на сегодняшний момент их трое.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об 
улучшении взаимоотношений в команде, у ребят сформировалось 
большее принятие друг друга.  

2. По методике анкета  «Как определить состояние 
психологического климата в классе/команде» Федоренко Л.Г. 
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Диаграмма 3.  Состояние психологического климата в 

классе/команде. 
За ответ на каждый вопрос анкеты спортсмен получает столько 

баллов, какой номер ответа выбрал. Суммируют баллы по всем 
вопросам: 
Спортсменов, оценивающих психологический климат в команде как 
очень плохой, не выявлено. 

Ребят, оценивающих психологический климат в команде на 
среднем уровене - 4 человека — 19%, им, скорее безразличен 
психологический климат команды, вероятно, не со всеми 
спортсменами команды эти ребята общаются и не со всеми это 
общение для них значимо.  

Высокий уровень психологического комфорта в команде 
выявлен у большинства ребят -  17 человек — 81%. Эти ребята 
высоко оценивают психологический климат в команде, им нравятся 
люди, с которыми они тренируются. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что перед финалом 
Первенства России, регион Урал и Западная Сибирь, в команде 
сформировался оптимальный психологический климат, благодаря 
слаженной работе тренерского состава и проведенному тренингу 
«МЫ-ЧЕМПИОНЫ!», опирающегося на интегративную парадигму.  

Как известно, предметом интегративной психологии является 
процесс самораскрытия, самодвижения, саморазвития, 
«самораспаковывания» индивидуального свободного сознания в 
континууме времени-пространства. 

Интегративная методология считает, что человек – существо 
целостное, то есть самостоятельное, способное к саморегуляции и 
развитию. 

Практические методы психологической работы с 
использованием интегративного подхода включают в себя широкий 
спектр психологических техник. Общее для них – личностный 
ресурсный потенциал, используя который человек учится 
взаимодействовать с миром и с людьми.  
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Любое психологическое воздействие имеет основную цель – 
изменение качества человека, проявление и становление новой 
личности. Как показывает опыт научных исследований и 
практической работы, применение методов интегративной 
психологии приводит к изменениям в образе «я», формированию 
новых ценностных ориентиров в жизни. Включение в 
психологическую групповую работу арт-терапевтических методов 
оказывает положительное влияние на социально-психологическую 
адаптацию участников, регулирует процессы эмоциональной сферы 
– значительное снижает уровень общей тревожности, повышает 
адаптивность, дает чувство уверенности в себе. 

Методы интегративной арт-терапии являются экологичной 
практикой личностного роста и трансформации. Они показали свою 
эффективность в работе с кризисными состояниями личности и 
группы, значительно снижая болезненную симптоматику и приводя к 
улучшению общего эмоционального состояния. Сочетание методов 
экспрессивного художественного творчества, музыки, движения и 
танца, настроек и направленных визуализаций, психотехник, 
основанных на связном дыхании, является способом интеграции 
личности, достижения внутренней свободы и осознанности. Это дает 
возможность сохранять ясность мышления в любых ситуациях, 
эффективно делать выбор, быстро восстанавливать эмоциональное 
равновесие, радоваться общению, жить полно и гармонично. 

В результате проделанной работы мы пришли к следующим 
выводам и рекомендациям: 

1. Продолжить формировать и акцентировать внимание на 
уникальной истории и традициях команды, путем определения 
главных целей коллектива и ожиданий, путем доведения до каждого 
члена команды чувства ответственности за успех всего коллектива в 
целом. 

2. Опираться на миссию команды «успех через 
доброжелательность», поощрять чувство гордости (за себя и за 
товарищей, за хоккейный клуб), уважения, достоинства, целостности 
команды.  

3. Не боятся возникающих конфликтов, учить ребят решать 
конфликтные ситуации благоприятным, конструктивным способом.  

4. Продолжить психологические занятия, направленные на 
сплочение коллектива, формирование психологии победителя, 
коммуникативных навыков и целеполагание. 

5. Довести полученные результаты до самих ребят, их 
родителей, тренеров команды, администрации хоккейной школы. 

6. Проводить индивидуальные консультации с ребятами и их 
родителями. 
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7. Проводить занятия с ребятами из «группы риска» (имеющие 
недопустимый уровень принятия командой) с целью  снижения 
невротизации и депрессивных настроений, а так же с целью 
повышения уверенности в себе и активизации внутренних ресурсов, 
повышения социального статуса в команде. 
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Зобков А.В. 
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОКРАСТИНАЦИИ 

РОДИТЕЛЕЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДЕТЬМИ 
 

Аннотация. Обозначается необходимость изучения феномена 
родительской прокрастинации. Приводится описание пилотной 
анкеты, направленной на изучение родительской прокрастинации, 
общие результаты ее апробации (n=58), взаимосвязь результатов со 
шкалой общей прокрастинации К. Лэй. Установлено, что феномен 
родительской прокрастинации находит свое отражение в ответах 
респондентов; обнаружена ее взаимосвязь со шкалой общей 
прокрастинации по показателям откладывания, переноса действий. 

Ключевые слова: родительская прокрастинация, общая 
прокрастинация, анкета, пилотное исследование. 

 
Abstract. The necessity of studying the phenomenon of parental 

procrastination is indicated. The article describes a pilot questionnaire 
aimed at studying parental procrastination, the general results of its testing 
(n=58), and the relationship of the results with the C. Lay scale of general 
procrastination. It is established that the phenomenon of parental 
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procrastination is reflected in the responses of respondents; its relationship 
with the scale of general procrastination in terms of postponement, 
transfer of actions is found. 

Keywords: parental procrastination, general procrastination, 
questionnaire, pilot study. 

 
Введение. Связь между настоящим и будущем в текущий 

момент времени опосредована в сознании взрослого человека 
опытом всей его жизни, преломляемым через качества и свойства 
личности, систему психологических отношений, условий 
жизнедеятельности. Эта связь призвана обеспечивать готовность к 
будущему через готовность к изменениям реальности здесь и сейчас, 
через активные действия по ее преобразованию. Взгляд в 
ближайшую и отдаленную перспективу запускает механизмы 
саморегуляции деятельности. Через самооценку внутренних и 
внешних условий целедостижения, через эмоции уверенности-
сомнений в собственных возможностях реализовать 
запланированное человеком осуществляется сложная внутренняя 
работа, направленная на достижение результата, его оценку и 
принятие [Зобков, 2013]. 

Проблему прокрастинации деятельности во многом связывают с 
нарушениями в механизме саморегуляции деятельности [Steel, 2007; 
Ljubin-Golub, 2019; Rebete, 2018]. Наличие «широкого поля 
будущего» в реализации текущей деятельности в состоянии 
«встряхнуть» мотивационную сферу личности, направив человека на 
реализацию, например, гедонистических мотивов, а в остальном: 
«успею потом», «еще есть время», «может обстоятельства 
изменятся» и т.д. Со временем, особенно когда есть явная граница 
этого будущего, наступает сильное переживание, нарастающая 
тревога относительно неготовности к его наступлению, 
сопротивление. 

Проблема прокрастинации сегодня является актуальной для 
психологической науки и практики. Откладывание действий, 
необходимых для реализации значимой деятельности, прежде всего 
профессиональной [Ferrari, 1995; Metin, 2018] и учебной [Hen, 2018; 
Микляева, 2017], сопровождающейся угнетающими состояниями, 
дискомфортом активно изучается в настоящее время. Вместе с этим, 
исследователи проблемы прокрастинации не обращаются к детско-
родительским отношениям и прокрастинации родителей в 
организации последними совместной деятельности с ребенком, в 
которой, прежде всего, происходит его психическое развитие. 
Имеется лишь несколько работ, в которых родительская 
прокрастинация рассматривается как причина прокрастинации 
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ребенка [Sedlakova, 2014; Hong, 2015], как системное проявление 
родительско-детской девиантности [Фетискин, Козлов, 2018] и 
попытка канадских исследователей ввести в индекс общей 
прокрастинации показатель родительской прокрастинации [Pychyl, 
2002]. А ведь родители выступают наиболее значимыми взрослыми в 
жизни ребенка [Зобков, 2018], носителями образцов поведения и 
деятельности, моральными авторитетами, носителями ценностей, 
интересов, традиций, которые ребенок активно перенимает в 
процессе совместной деятельности, формируясь как субъект 
жизнедеятельности. Как часто родители, отмахиваемся от детей 
отправляя его сегодняшнюю потребность в будущее? «Потом», 
«позже», «завтра», «в следующий раз», «на следующий год», «не 
сейчас»? При наступлении «потом», цикл повторяется. Практика 
психологического консультирования взрослых показывает наличие 
такой проблемы. 

Методика. Постановка проблемы, осуществленная нами 
[Зобков, 2020], требует ее объективизации. С этой целью, опираясь 
на выделенные в научных публикациях [Ferrari, 1995; Steel, 2007; и 
др.] отличительные особенности, прокрастинации нами была 
разработана анкета, направленная на выявление этих особенностей, 
но в сфере взаимодействия родителя с ребенком. Во-первых, анкета 
содержит блок вопросов, направленных на установление факта 
откладывания — конкретных промежутков времени, требующих от 
родителей конкретных действий (блок разделен на две части: (а) — 
факт родительской прокрастинации; (б) — активность/пассивность 
родителя в организации взаимодействия с ребенком); во-вторых, 
блок вопросов на осознание того, что родитель осуществляет 
откладывание при наличии возможности реализовать совместную 
деятельность с ребенком здесь и сейчас; в-третьих, блок вопросов, 
направленный на понимание родителями негативных последствий 
откладывания взаимодействия как для детско-родительских 
отношений, осложнений в сфере семейного благополучия, так и для 
развития ребенка; в-четвертых, – на наличие субъективного 
дискомфорта, напряжения, сожаления, вызванного негативными 
последствиями родительской прокрастинации. 

Показателем родительской прокрастинации считалось, если 
выраженность каждого блока составляла более 50%, что 
соответствовало согласию разной выраженности с утверждениями 
блока. Если респондент показывал в своих ответах выраженность 
четырех из пяти блоков (с учетом деления блока 1 на Б1а и Б1б), то 
это рассматривалось нами как пограничный результат, но в целом, 
респондент относился к прокрастинаторам. 
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Всего анкета содержит 22 утверждения, оцениваемых по 7-ми 
бальной биполярной шкале согласия/несогласия и рассматривается 
нами как пилотный вариант.  

Выборку исследования составили 58 человек — родителей 
возраста  M=38.2±7.0. Средний возраст детей в семьях у всех 
респондентов M=8.0±4.2, модальное количество детей, 
проживающих и находящихся на воспитании у родителя Mo=1 
(66.1%); модальный пол ребенка – мужской (53.2%). 

Представленные ниже результаты отражают решение двух 
задач: а) установить факт наличия родительской прокрастинации 
среди респондентов; б) установить связь родительской 
прокрастинации с общей прокрастинацией. Для реализации второй 
задачи наряду с авторской анкетой респондентам предлагалась 
методика «Шкала общей прокрастинации» Клэрри Лэй, содержащей 
20 вопросов, оцениваемых по 5-ти балльной биполярной шкале. 
Вопросы методики направлены на установление факта 
прокрастинации в различных сферах жизнедеятельности как 
откладывания и переноса действий, которые можно выполнить здесь 
и сейчас, на более поздний срок. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования 16.9% 
респондентов были отнесены к группе родителей — 
прокрастинаторов; еще 20.3% – к группе родителей с пограничными 
результатами. Тем самым первая задача была решена, – проблема 
родительской прокрастинации подтверждается самими родителями 
по всем четырем теоретическим показателям. 

Среди родителей — респондентов отмечается выраженность 
общей прокрастинации по методике К. Лэй, как у родителей 
отнесенных к группе прокрастинирующий родителей и группе с 
пограничными результатами, так и родителей, не проявивших 
родительскую прокрастинацию. Справедливо оказалось и обратное, 
— среди прокрастинирующих в сфере взаимодействия с ребенком 
родителей оказались родители с низким проявлениями общей 
прокрастинации. В целом, подобный результат можно объяснить как 
несовершенством пилотной версией анкеты, так и несовершенством 
методики К. Лэй, к которой существуют некоторые вопросы 
относительно ее конструкта. 

Тем не менее обнаружена положительная взаимосвязь между 
частью Б1а (r=0.436, p≤0.01), частью Б1б (r=0.303, p≤0.05) первого 
блока нашей анкеты, что характеризует валидность первого блока в 
том, что он действительно отражает факт откладывания в сфере 
взаимодействия родителя и ребенка. 

Сопряженность двух переменных — родительская 
прокрастинация (есть/нет) и общая прокрастинация (низкий, 
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средний, высокий уровни) не показала отличий от равномерного 
распределения хи2

(2)=1.93; p=0.38. Следовательно, феномен 
родительской прокрастинации можно рассматривать как 
самостоятельное явление, связанное с общей прокрастинацией, но не 
взаимозависимое с ней. 

Таким образом вторая задач также решена — установлено, что 
по показателями откладывания и переноса действий родительская 
прокрастинация соотносится с общей. По остальным четырем 
показателям взаимосвязь не выявлена, что не удивительно, т.к. 
анкета Лэй не отражает иных проявлений прокрастинации. 

Интересным результатом оказалась наличие положительной 
взаимосвязи между возрастном респондентов и блоком Б3 — 
осознание последствий откладывания. С увеличением возраста 
родителей уровень осознания последствий для детей и семейных 
отношений возрастает (r=0.28, p≤0.05). 

Выводы. В качестве выводов нашего исследования отметим, 
что решена основная задача по объективизации проблемы: наличие 
проблемы родительской прокрастинации и ее взаимосвязи в ведущем 
показателе — объективном факте откладывания, со шкалой общей 
прокрастинации К. Лэй установлено. Также родительская 
прокрастинация обнаруживает себя как самостоятельное явление. 
Вместе с тем в процессе апробации пилотной анкеты был обнаружен 
ряд уязвимых мест в однозначном понимании вопросов анкеты, 
которые в процессе анкетирования устранялись разъяснениями 
исследователя или ассистента и необходимостью расширения 
вопросов по блоку 4 — наличие субъективного дискомфорта. В 
перспективе планируется стандартизация анкеты с 
соответствующими психометрическими процедурами и ее 
публикаций; начало исследований по эмпирической проработке 
теоретического конструкта [Зобков, 2020], в первую очередь в 
социально-психологическом аспекте проблемы. 
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО И ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗОВ) 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме эмоционального выгорания. В ней описываются основные 
стадии и ключевые симптомы данного синдрома. Раскрывается 
подверженность эмоциональному выгоранию субъектов 
профессиональной и учебной деятельности. А также представлены 
результаты исследования влияния дистанционного обучения на 
физическое и психоэмоциональное состояние субъектов 
образовательного процесса. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, дистанционное 
образование, онлайн-обучение, субъекты образовательного процесса.  

Abstract. The article is devoted to the current problem of emotional 
burnout. It describes the main stages and key symptoms of this syndrome. 
The exposure to emotional burnout of subjects of professional and 
educational activities is revealed. The results of the study of the influence 
of distance learning on the physical and psychoemotional state of the 
subjects of the educational process are also shown. 

Keywords: emotional burnout, distance education, online learning, 
subjects of the educational process. 

Введение 
В условиях карантина и самоизоляции из-за пандемии 

коронавируса COVID -19 актуализировалась проблема 
эмоционального выгорания у большинства населения страны, и в 
первую очередь, у субъектов образовательного процесса в условиях 
дистанционного и онлайн-обучения. 

Впервые термин «выгорание» в своей работе использовал 
американский психолог Герберт Фрейденберг [9; 10]. Понятие 
«эмоциональное выгорание» он рассматривал в качестве комплекса 
психических проблем, вытекающих из профессиональной 
деятельности, и характеризовал его как истощение энергии у 
работников “помогающих” профессий.  

Большое внимание проблеме синдрома эмоционального 
выгорания (СЭВ) отводится в работах американской 
исследовательницы и психолога Кристины Маслач. Ей принадлежит 
заслуга в разработке метода по диагностике эмоционального 
выгорания, а также в описании симптомов эмоционального 
выгорания у специалистов [4]. Согласно ее трехкомпонентной 
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модели [7] эмоционального выгорания, “выгорание” – это синдром 
деперсонализации, эмоционального истощения и редукции 
профессиональных достижений.  

Всего К. Маслач выделяет четыре стадии “эмоционального 
выгорания” [3; 4]:  

1. Идеализм и чрезмерная требовательность к себе; 
2. Эмоциональное и психическое истощение; 
3. Дегуманизация как способ защиты; 
4. Синдром отвращения (к себе, другим, ко всему миру). 
По мнению австрийского психолога и психотерапевта А. Ленгли 

[4], процесс под названием «burnout» начинается с момента 
отчуждения человека от его профессиональной деятельности. Работа 
для человека теряет свою духовную и творческую ценность, в 
результате чего превращается лишь в средство достижения какой-
либо материальной цели. Не получая эмоциональной отдачи от 
своего дела, человек прекращает любую активность, желая хоть как-
то прекратить разрушение собственной личности.  

Можно выделить несколько групп ключевых симптомов 
эмоционального выгорания [2; 4; 5]: 

1. Поведенческое проявление: увеличение обычно 
затрачиваемого на работу времени, сильная утомляемость, желание 
делать перерывы, потеря аппетита, малая подвижность, частое 
употребление медицинских препаратов, табака, алкогольных 
напитков. 

2. Эмоциональное проявление: апатия, пессимизм, цинизм, 
черствость в профессиональной деятельности, а также в личной 
жизни, агрессивность и раздражительность, тревожность (частое 
проявление в иррациональном беспокойстве), чувство вины, 
депрессия, ангедония, деперсонализация в отношении себя и 
окружающих. 

3. Физическое проявление: усталость, физическое истощение, 
изменение веса, недостаток сна, общее ухудшение самочувствия, 
одышка и затруднение дыхания, чрезмерная потливость, головные 
боли и головокружение, расстройство желудочно-кишечного тракта, 
гипертония, сердечные боли, изнеможение. 

4. Проявление в отношении с социумом: нехватка сил и 
времени для осуществления социальной активности, потеря интереса 
к хобби и снижение активности в области досуга, сужение 
социальных контактов до общения по работе, недостаточность 
взаимоотношений с семьей и коллегами, изоляция, замкнутость, 
непонимание как со стороны человека по отношению к другим, так и 
со стороны окружающих по отношению к человеку, острая нехватка 
поддержки со стороны семьи, коллег и друзей. 
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5. Проявление в области интеллекта: потеря креативности в 
работе, безразличие к новшествам и нововведениям, отказ от 
развития в сфере профессиональной деятельности и духовной жизни, 
выполнение работы без особых усилий и интереса. 

Таким образом, СЭВ не всегда появляется в какие-то особые 
критические или тяжелые моменты, но и в процессе выполнения 
обыденной работы, которая сводится к повторению одних и тех же 
операций (рутине). 

Эмоциональное выгорание как помеха в учебном процессе 
Многие люди убеждены: эмоциональное выгорание в основном 

сопутствует профессиональной деятельности, поэтому об 
эмоциональном выгорании детей и подростков говорят гораздо реже, 
а некоторые и вовсе считают, что дети ему не подвержены. Однако 
такие суждения ошибочны. Школьная деятельность для ребенка – 
все равно, что работа для взрослого, а оценки – что зарплата для 
работника. Ярким тому примером служит статья психолога К. 
Михеевой “Эмоциональное выгорание ребенка: как распознать и 
побороть” [6]. В ней она выделяет несколько причин, влияющих на 
появление данного синдрома у детей школьного возраста: усталость; 
большая ответственность, связанная с успешным завершением 
учебного года и переводными экзаменами; сильная нагрузка из-за 
посещения множества кружков и курсов; высокие ожидания 
родителей и преподавателей; желание угодить.  

В результате сильного стресса и вытекающего из него 
эмоционального выгорания школьники начинают терять интерес к 
учебе, замыкаются в себе и сводят общение с друзьями до минимума, 
находятся в состоянии, приближенном к депрессивному. 

Также было отмечено, что СЭВ на ранних этапах начинает 
проявляться уже во время обучения будущих специалистов 
(студентов) и, во-многом, связаны со специфическими факторами 
учебной среды (большая интенсивность знаний, постоянные 
стрессовые ситуации в условиях экзаменов и сдачи рубежного 
контроля). По проблеме выгорания у студентов можно выделить 
статьи И.А. Федотова, А.С. Дегтяревой, С.Н. Озоль “Синдром 
эмоционального выгорания и учебный стресс” [8], Е.А. Горшкова и 
В.И. Косоноговой “Исследование синдрома эмоционального 
выгорания у студентов-старшекурсников” [1].  

Считаем необходимым остановиться на статье Е.А. Горшкова и 
В.И. Косоноговой и отметить, что авторы выделили несколько 
факторов, оказывающих влияние на развитие СЭВ у студентов: 
синдром отличника; стремление к получению повышенной 
стипендии; неправильно организованная работа с учебным 
материалом; организационные и профессиональные стрессы.  
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Таким образом, студенты и школьники ровно также подвержены 
эмоциональному выгоранию, как и учителя. А в условиях постоянно 
меняющегося мира, когда вместе с ним преобразования претерпевает 
и процесс обучения, появляется все больше и больше новых 
требований. Нынешняя мировая ситуация изменила многие 
укоренившиеся устои в обществе. Не остались в стороне и 
образовательные учреждения. За короткие сроки не удалось 
подстроиться под все особенности виртуального образования в связи 
с резким вынужденным переносом процесса обучения в 
дистанционный и онлайн-формат. Это повлекло за собой ряд новых 
трудностей, с которыми субъекты образовательного процесса теперь 
вынуждены справляться самостоятельно. И преподаватели вузов, и 
учителя, и студенты, и школьники очень сильно реагируют на 
внесение новых изменений в уже устоявшиеся стандарты 
образования, так как данные нововведения нарушают привычный 
ритм их жизнедеятельности.  

Эмоциональное выгорание в условиях дистанционного 
образования 

Проблема образования всегда была актуальной, ведь оно не 
только дает необходимые знания, но и формирует личность, 
способствует воспитанию самодостаточных и успешных граждан, а 
также играет крайне важную роль в жизни школьников и студентов. 
Мы считаем, что на проблемы дистанционного и онлайн-
образования нужно обратить пристальное внимание. Процесс 
обучения – важная и неотъемлемая часть жизни человека. В процессе 
обучения человек учится строить взаимоотношения с окружающим 
миром. Для студента образование – это становление его 
профессиональной личности. И для того, чтобы у школьника и 
студента была мотивация к получению новых знаний, осознание 
своей ценности как личности и ценности своей учебы или работы 
нужно, чтобы преподаватель правильно организовывал учебный 
процесс и давал нужное направление.  

Можно выделить следующие факторы дистанционного и 
онлайн-обучения, уступающие традиционной форме обучения, 
негативно влияющие на общее состояние субъектов 
образовательного процесса: 

Отсутствие контакта между участниками дистанционного и 
онлайн-образования. Отсутствие живого контакта, влияет на 
общую эмоциональную выразительность как обучающихся, так и 
обучающих, ограниченность в плане групповой деятельности у 
обучающихся, мешает им достигать взаимопонимание и снижает их 
мотивацию.  
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Неправильное использование виртуальной среды в работе с 
участниками образовательного процесса. Частая ошибка многих 
преподавателей заключается в переносе законов реального мира в 
виртуальный. Методики и техники работы, используемые ими в 
традиционном (офлайн) обучении, переносятся в информационную 
среду, где они оказываются совершенно бесполезными, что приводит 
к плохой усваиваемости материала.  

Проблемы с усидчивостью и сосредоточенностью 
обучающихся. Неспособность детей (особенно младших 
школьников) удерживать внимание и самостоятельно изучать какие-
то темы. Домашняя обстановка, посторонние отвлекающие факторы 
мешают обучающемуся сконцентрироваться на учебном процессе 
целиком, что приводит к невнимательности, частичному усвоению 
информации или полному ее неусвоению. Это, в свою очередь, 
приводит к низкой успеваемости, а также вынуждает родителей 
примерять на себя роли “учителей”, которые дети не могут 
воспринимать серьезно.  

Отсутствие живого общения и вытекающие из этого 
последствия. Отсутствие перерыва, на котором можно пообщаться с 
друзьями, обсудить свои интересы и наладить новые связи, приводит 
к торможению развития навыков живого общения у детей и 
утрачиванию его у студентов и преподавателей. Нехватка 
эмоционального подкрепления со стороны сверстников ведет к 
снижению мотивации. 

«Уравниловка». Отсутствие живого контакта не позволяет 
педагогу воспринимать каждого ученика как отдельную личность со 
своими проблемами, способностями, недостатками и т.д. Нет 
возможности для индивидуального подхода к каждому, потому как 
дистанционное образование превращает отдельных обучающихся в 
общую массу. 

Потеря ценности в самостоятельном выполнении работы. 
Не имея возможности сравнивать свои работы с другими, отсутствие 
вербальной обратной связи от сверстников и преподавателя может 
послужить причиной утраты мотивации к обучению у учащегося, а 
также к потере интереса и мотивации к выполнению конкретного 
задания либо самостоятельно (при помощи интернета), либо просто к 
выполнению. 

Технические проблемы. Низкая скорость интернета в разных 
регионах.   

Процедура и метод исследования 
Целью нашего исследования было выявление особенностей 

эмоционального состояния школьников, студентов, учителей и 
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преподавателей ВУЗов Казахстана в условиях дистанционного и 
онлайн-обучения.  

Метод исследования: в рамках изучения психоэмоционального 
состояния субъектов образовательного процесса в условиях 
дистанционного и онлайн-обучения нами было проведено 
эмпирическое исследование с помощью опросного метода. Выборка 
составила 300 испытуемых: 107 мужского пола, и 193 – женского. По 
60 человек в каждой подгруппе (школьники 5-6 классов, 7-8 классов, 
9-11 классов, студенты, учителя и преподаватели ВУЗов). 

Результаты 
Проведенный статистический анализ данных опроса с помощью 

t-критерия Стьюдента позволил нам выделить следующее: 
1. В большинстве своем субъекты учебного процесса 

испытывают переживание и тревогу, если возникают технические 
проблемы, мешающие им посещать онлайн-занятия. Особенно ярко 
это проявляется у студентов, учителей и преподавателей. 

2. Среди респондентов 30 (50%) студентов считает, что объем 
работы при офлайн(традиционном)-обучении был меньше, среди 
школьников старшего звена – 30 (50%) человек, среди школьников 7-
8 классов 21 (35%) человек, среди школьников 5-6 классов – 21 
(35%) человек, среди преподавателей и учителей 50 (83%) человек. 

3. В процессе опроса в ответах респондентов превалировал 
ответ о том, что с переходом на дистанционное и онлайн-обучение, 
они стали проводить за компьютером почти весь день: среди 
студентов – 38 (63%) человек, среди школьников старшего звена – 25 
(41, 6%) человек, среди школьников 7-8 классов 34 (56,6%) человек, 
среди школьников 5-6 классов – 26 (43,3%) человек, среди 
преподавателей и учителей 55 (91,6%) человек.  

4. Большая часть участников опроса ответила, что их 
физическая активность уменьшилась в связи с переходом на 
дистанционное и онлайн-образование. Было выявлено существенное 
различие в результатах студентов по сравнению с результатами 
школьников старшего звена (9-11 классы). Студенты ведут менее 
активный образ, чем школьники старшего звена, среди них 57 
человек отметило уменьшение физической активности, что 
составило 95% от всей выборки, тогда как у школьников среднего 
звена идентичный вариант ответа выбрало 27 человек – 45%. 56 
человек из группы учителей/преподавателей выбрало вариант об 
уменьшении физической активности, что составило 93% от всей 
выборки преподавателей и учителей. 

5. Студенты испытывают апатию и безразличие в связи с 
уменьшением активности больше, чем школьники старшего звена 
(среди студентов – 41 (68%) человек, среди школьников старшего 
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звена – 17 (28%). Среди учителей/преподавателей 40 человек 
заметили, что их настроение стало более апатичным и грустным с 
уменьшением физической активности, что составляет 66% всей 
выборки. 

6. В вопросе о том, чувствуют ли респонденты, что их 
психоэмоциональное самочувствие изменилось, 32 человека из 
выборки учителей и преподавателей отметили, что стали более 
напряженными и нервными, что составило 53% от общей выборки. 
Математический анализ показал наличие существенного отличия 
между результатами студентов и школьников, что позволило сделать 
выводы о том, что психическое состояние студентов подверглось 
большему изменению 25 (41,6%) студентов отметило, что стали 
напряженными и нервными, тогда как среди школьников старшего 
звена этот вариант выбрало всего 17 (28%) человек, чем психическое 
состояние школьников старшего звена. Психическое состояние 5-6-х 
классов подверглось меньшему изменению, чем психическое 
состояние 7-8 классов (школьники 7-8 классов – 18 (30%) человек, 
школьники 5-6 классов – 9 (15%) человек 

7. В выборке преподавателей 37 человек ответило, что уровень 
их утомляемости очень сильно вырос с переходом на дистанционное 
и онлайн-обучение, что составило 61,6% от всей выборки. 

8. Среди студентов и преподавателей 43 (71,6%) человека из 
выборки учителей и преподавателей, и 31 (51,6%) студент отметили 
сокращение времени, проводимого с близкими людьми из-за 
перехода на дистанционное и онлайн-образование. 

9. Студенты испытывают большую психоэмоциональную 
нагрузку, чем школьники старшего звена. 

10. Школьники 5-6 классов испытывают меньшую 
эмоциональную нагрузку, чем школьники 7-8 классов.  

11. Выявлено нарастание синдрома эмоционального выгорания 
у работников сферы образования, а также у учащихся школ и 
университетов в связи с переходом на дистанционное и онлайн-
обучение.  

Выводы 
На основании результатов исследования можно сделать вывод, 

что дистанционное и онлайн-образование несомненно имеет свои 
отрицательные стороны. Однако не стоит забывать, что у монеты две 
стороны, и там, где есть минусы, могут найтись свои плюсы. 
Онлайн-обучение открывает ученикам и преподавателям много 
возможностей, позволяет изучать больше нового, получать знания в 
ведущих ВУЗах мира, расширять свой кругозор, переслушивать и 
перечитывать материалы онлайн-занятий столько, сколько требуется, 
скачивать и обмениваться файлами друг с другом. Дистанционное и 
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онлайн-образование очень сильно помогает людям с ограниченными 
возможностями посещать образовательные учреждения. Ну, и нельзя 
не отметить, что онлайн формат обучения формирует в обучающихся 
такую важную черту личности как самостоятельность. И все же, 
повальное дистанционное и онлайн-обучение не может подходить 
абсолютно всем. К примеру, такой формат просто не подходит для 
обучения учащихся младших и средних классов. Младшим 
школьникам трудно удерживать внимание даже на традиционном-
офлайн уроке в классе, а тут нужно непрерывно смотреть в экран 30-
40 минут. Детям необходимо посещать занятия, видеть своих 
сверстников, чтобы заряжаться энергией и эмоциями друг друга, а 
также улучшать навыки общения и коммуникации, что, собственно, 
составляет основные аспекты социализации личности. Вынужденный 
переход образования в онлайн-режим не дал возможности 
основательно подготовиться к этому и учесть все особенности. 
Многие школы и другие образовательные учреждения оказались 
просто не знакомы с правилами обучения в онлайн пространстве, что 
привело к снижению мотивации к учебе у школьников и студентов, к 
массовому эмоциональному выгоранию у всех субъектов 
образовательного процесса. Отсутствие живого контакта, постоянное 
нахождение за компьютером, малая подвижность, большая учебная и 
рабочая нагрузка – все это накладывает свой негативный отпечаток 
на психоэмоциональное и физическое самочувствие субъектов 
образовательного процесса. Проведенная работа будет интересна как 
для учителей, преподавателей и практических психологов, 
работающих в психологической службе ВУЗов, школ и других 
образовательных учреждений, так и для людей, занимающихся 
организацией учебного процесса, потому что правильно 
организованный процесс обучения – залог формирования активной, 
ответственной, любознательной молодежи. 

Основываясь на полученных данных, мы сформулировали ряд 
рекомендаций для субъектов образовательного процесса: 

1. Регулярный отдых. Одной из причин усиления “выгорания” 
является стирание границ между работой и досугом. 

2. Занятия физической активностью (способствует 
высвобождению энергии, накапливающейся вследствие полученного 
на учебе и работе стресса).  

3. Здоровый и полноценный сон. Необходимо уделять сну 
достаточное количество времени. 

4. Правильный распорядок рабочего дня. При выполнении 
работы следует делать частые короткие перерывы на отдых и более 
длительный перерыв на полноценный приём пищи. 
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5. Занятия хобби. Наличие интересов вне работы позволят снять 
накопленное напряжение и отдохнуть. 

6. Адекватная оценка собственных сил. Отказ от 
дополнительной нагрузки. 

7. Доступная психологическая поддержка: тренинг 
коммуникативных навыков способствует установлению, 
налаживанию и увеличению важных межличностных связей; 
фрустрационная практика помогает избежать несоответствия 
желаний с собственными возможностями; тренинг уверенности в 
себе способствует позитивному оцениванию своих навыков и 
способностей, благоприятствующим достижению целей; техники 
релаксации. 

Литература 
1. Горшков Е.А., Косоногова В.И. Исследование синдрома 

эмоционального выгорания у студентов-старшекурсников // 
Молодой ученый. - 2015. - №23.2 (103.2). - С. 51-55.  

2. Кабакова М.П., Садвакасова З.М., Нуртаева М.М. 
Горишь нa рaботе? Психологическaя помощь при эмоционaльном 
выгорaнии: учебно-методическое пособие / под общей редaкцией 
М.П. Кaбaковой. - Aлмaты: Қaзaқ университеті. - 2017. – 92 с. 

3. Козлова М.В. Алонцева А.И. Зависимость 
эмоционального выгорания от индивидуального стиля 
педагогической деятельности. // Творчество и современность. - 2017. 
- №1 (2). - С. 101-108.  

4. Котова Е.В. Профилактика синдрома эмоционального 
выгорания: учебное пособие - Электрон. дан. // Краснояр. гос. пед. 
ун-т им. В.П. Астафьева. - 2013. – 76 с.  

5. Лапина И.А. Эмоциональное выгорание: причины, 
последствия // Молодой ученый. - 2016. - №29 (133). - С. 331-334.  

6. Михеева К. Эмоциональное выгорание у ребёнка: как 
распознать и побороть [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://unium.ru/blog/emotional-burnout-of-the-child-how-to-recognize-
and-overcome/   

7. Молокоедов А.В., Слободчиков И.М., Удовик С.В. 
Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности. - М.: 
Изд-во «Левъ». - 2018. - 250 с.  

8. Федотов И.А., Дегтярева А.С., Озоль С.Н. Синдром 
эмоционального выгорания и учебный стресс // Омский 
психиатрический журнал. - 2015. - №3 (5). - С 25-31.  

9. Freudenberger H. J. Staff Burnout // Journal of Social Issues. 
- 1974. - Vol. 30. - №1. - P. 159-165. 

10. Freudenberger H. J., Richelson G. Burn-out: The High Cost 
of High Achievement. - N. Y.: Bantam Books, 1980. - p. 244. 

https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-studencheskogo-potentsiala-v-sotsio-kulturnoy-srede-vuza
https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-studencheskogo-potentsiala-v-sotsio-kulturnoy-srede-vuza


395 

Кашапов М.М. 
О МЕТОДИКЕ ДИАГНОСТИКИ РЕСУРСНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ (ДЛЯ ПРОФЕССИЙ 
СОЦИОНОМИЧЕСКОГО ТИПА) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект 
№ 19-013-00102а) 

 
Аннотация. В статье показано, что способность к 

самореализации проявляется в стремлении к самоизменению, 
позитивном преобразовании своей личности и деятельности. 
Реализация собственных возможностей представляет собой 
творческий ресурс, необходимый для конструктивного изменения 
отношения к проблеме. Описана методика диагностики ресурсности 
профессионального мышления (для профессий социономического 
типа). 

Ключевые слова: надситуативный подход, мобилизационный 
ресурс, профессиональная деятельность, творчество, ресурсность, 
профессиональное мышление. 

Summary. The article shows that the ability to self-realization is 
manifested in the desire for self-implantation, a positive transformation of 
one's personality and activity. The realization of one's own capabilities is 
a creative resource which is necessary for a constructive change in the 
attitude to the problem.The method of diagnostics of professional thinking 
resource (for professions of socionomic type) is described. 

Keywords: supranational approach, mobilization resource, 
professional activity, creativity, resourcecapacity, professional thinking. 

 
Научный интерес к феномену «ресурсов» человека определяется 

их важной ролью в обеспечении жизнедеятельности человека в 
трудных, иногда экстремальных жизненных условиях, включая 
сложные или неопределенные ситуации профессиональной 
деятельности, связанные, в том числе, с возникновением у субъектов 
профессиональной деятельности конфликтных ситуаций и выбора 
ими стратегий поведения в конфликте [Метакогнитивные основы 
конфликтной, 2012; Кашапов, 2016; Кашапов, Филатова, Кашапов, 
2018; Филатова, Кашапов, 2015; Филатова, 2019]. 

Ресурс, по мнению В.А. Толочека, характеризуется множеством 
актуальных и потенциальных качеств (свойств, состояний, 
процессов) субъекта и взаимодействующих с ним субъектов, условий 
среды [Толочек, 2018]. Им сформулирована проблема динамики 
актуализации ресурсов субъектом на протяжении профессиональной 
карьеры. Такое видение сразу же заостряет ряд сопряженных 
вопросов (отличия феномена «ресурсы» от других психических 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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феноменов; равноценности разных видов ресурсов для разных 
людей; связи меры актуализации человеком ресурсов разных видов и 
его социальной успешности; оценки параметров или меры 
актуализации ресурсов и др.) [Толочек, 2020]. 

Среди большого разнообразия ресурсов особую роль играет 
адаптационный ресурс, который, как утверждают Т.Л. Крюкова и 
Т.В. Гущина, является комплексным понятием, включающим в себя 
внутренний мир человека, сложившуюся систему ценностей. 
Мотивационные установки личности, устоявшийся комплекс 
предпочтений и поведенческих характеристик человека может 
рассматриваться как личностный потенциал адаптации [Крюкова, 
Гущина, 2015]. 

К. Роджерс подчеркивает, что ресурс развития человека заложен 
в нём самом, а педагог в первую очередь должен помогать, 
поддерживать ребенка в процессе развития, облегчать «трудную 
работу роста» [Роджерс, 1994]. Поэтому осуществляемая личностью 
диагностика ресурсных возможностей окружающей социальной 
среды ведет к формированию общей социальной компетентности 
личности [Федотова, 2019].  

Понимание творчества как выхода за привычные схемы 
мышления, поведения и деятельности позволяет рассматривать 
личностную и профессиональную самореализацию в качестве 
стратегии высвобождения внутренних ресурсов. Самореализация 
проявляется в способности решать возникающие проблемы и при 
необходимости конструктивно противостоять негативному влиянию 
среды. Именно отношение определяет результат [Козлов, 2015; 
Козлов, 2015]. 

А.С. Кашаповым совместно с Н.В. Ситкиной исследованы 
когнитивно-ресурсные компоненты профессионализации субъекта, 
необходимые для реализации профессиональной деятельности. 
Выборку составляли сотрудники Федеральной службы исполнения 
наказания. Выделены 3 группы испытуемых: младший, средний и 
старший начальствующий состав. В каждой группе по 20 человек. 
Для исследования профессионализации потребовалось выделение 
групп в выборке, которые отражали разные стадии 
профессионализации. В качестве критерия для такого разделения 
послужили звание и должность сотрудников. В эмпирическом 
исследовании сбор данных происходил с помощью 
нестандартизированной методики каузометрического опроса (Р.А. 
Ахмеров, А.А. Кроник), 8-цветного теста М. Люшера, теста Т. 
Коттла и методики «Оценивание пятилетних интервалов». 
Установлено, что по мере профессионального становления субъект 
воспринимает и оценивает события своей жизни как ресурсные, 
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влияющие на успешность деятельности. Осмысление и включение 
событий в структуру своего опыта позволяет субъекту проявить 
интернальность и принять ответственность за свои поступки. Такая 
высокая степень включенности событий в опыт обеспечивает 
ресурсную устойчивость человека перед лицом трудностей, а с 
другой стороны является источником ресурсов для его дальнейшего 
развития. Обосновано, каким образом мотивирующая сила событий 
служит показателем, который отражает степень профессионального 
развития. Показано, что частота и сила эмоционально окрашенных 
событий не связана с профессиональным стажем, а зависит от 
определенных когнитивных особенностей субъекта [Кашапов, 2020; 
2021]. 

Обобщение полученных нами эмпирических данных позволило 
выявить общие и специфические для каждой категории субъектов 
профессиональной деятельности медиаторные и модераторные 
функции личностных ресурсов и различных аспектов дефицитарного 
отношения к профессиональной и социальной среде [Кашапов, 2000; 
2005; 2008; 2012; Кашапов, Пошехонова, 2016; 2017; Кашапов, 2017; 
Кашапов, Огородова, 2017; Кашапов, 2018; Кашапов, Серафимович, 
2018; Кашапов, Филатова, Кашапов, 2018]. Нами выделены 
следующие функции ресурса:  

• Ресурсы необходимы для оптимального преодоления 
неопределенности. 

• Ресурс помогает совладать с потенциально трудными 
ситуациями не только в актуальном, но и в превентивном плане. 

• Ресурс необходим для конструктивного выхода из трудной 
ситуации.  

• Ресурсы нужны человеку не только в трудных ситуациях, но и 
просто для того, чтобы трудиться и жить продуктивно.  

• Одни ресурсы способны порождать и усиливать другие 
ресурсы посредством активации компенсаторного механизма в 
условиях ресурсной дефицитарности. Глаза устают гораздо меньше, 
если видят во всём светлую сторону. 

• Психологические ресурсы могут выступать предикторами, т.е. 
структурно организованной системой субъективного качества жизни. 
Функцией предиктора является прогнозирование. Предиктор как 
средство прогнозирования указывает на возможность появления 
какого-либо события. В широком смысле предиктор понимается как 
исходная характеристика человека и его окружения. На основании 
этой характеристики делается попытка предсказать искомую 
характеристику этого же человека. В узком смысле – это появление 
дополнительных ограничений, связанных с количественным 
выражением и оценкой статистической достоверности прогноза. 
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Если регрессивный анализ использовать как метод построения 
прогноза предикторами, то появляются независимые переменные, 
изменения которых изменяют другие зависимые переменные – это 
отклики. 

• Внутренние ресурсы необходимы личности для развития в 
позитивном направлении посредством актуализации потенциала 
осмысленной жизни. Преобразование проблем в задачи, а их 
решений — в новые ресурсы — самая эффективная стратегия и 
единственно возможный сценарий оптимальной жизнедеятельности.  

На основании обобщения эмпирических и теоретических 
результатов сформулированы следующие основные положения 
разработанного нами ресурсного подхода [Кашапов, 2019; Кашапов, 
Серафимович, 2020; Кашапов, Кашапов, 2020; Кашапов, 2020; 2021; 
Kashapov, Serafimovich, Poshekhonova, 2017]: 

1. Ресурс является условием, позволяющим с помощью 
определенных преобразований получить желаемый результат. 
Условия облегчают или затрудняют воздействие факторов, которые 
выражаются в форме обстоятельств, влияющх на целенаправленное 
изменение чего-либо. Ресурсность – способность к адекватной 
мобилизации имеющихся возможностей субъекта для достижения 
цели. 

2. Творчество выражается в конструктивном выходе за 
привычные схемы мышления, поведения и деятельности. Умение 
взглянуть на себя иначе — более четко, с разных точек зрения, 
позиций, увидеть и открыть в себе новое, неожиданное и 
удивительное — это тот самый латентный, имплицитный ресурс, 
которого как раз не хватало субъекту. Реализация ресурса позволяет 
работать за пределами данной ситуации. Мы не знаем, что нас ждет 
завтра, поэтому нельзя отказываться от возможности узнать что-то 
новое сегодня. 

3. Творческая работа неразрывно связана с умением 
творчески мыслить, ибо мышление определяет программу 
деятельности. 

4. Преподаватель является «Результативистом», 
олицетворяющим эталон наставника. Научить обучаемого творчески 
мыслить может только творчески мыслящий педагог. Так, у 
Александра Македонского учителем был Аристотель. 

5. Основным средством самосовершенствования педагога 
служит своевременная реализация имеющегося у него ресурса. 
Преподаватель, работающий сегодня так же как работал вчера, 
обречен на отставание. Хороший педагог не знает, что такое «Рано», 
он знает, что такое «Поздно».  
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6. Ресурсное мышление преподавателя служит основным 
средством регуляции воспитательно-познавательной деятельности 
обучаемых. Кто сам не горит, а тлеет, тот другого зажечь не сможет. 

7. Преподаватель создаёт такие условия, реализация 
которых трансформирует регуляцию воспитательно-познавательной 
деятельности студентов в осознанную саморегуляцию. 

В работах И.В. Серафимович и членов её научного коллектива 
представлено научное обоснование и операционализация критериев 
оценки ресурсности мышления и его психологических предикторов в 
исследовательской модели. Авторами осуществлено определение 
дизайна и формирование протоколов исследования [Серафимович, 
Харавинина, 2019; Серафимович, Конькова, Райхлина, 2019; 
Серафимович, Беляева, 2019; Серафимович, 2019]. 

Что же является содержательным компонентом ресурсности? Я 
полагаю, что ниже представленная методика дает ответ на этот 
вопрос.  
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Проверка на надежность включала в себя проверку надежность по 
однородности и ретестовой надежности. Оценка валидности 
реализовывалась через конструктивную, конвергентную, 
дискриминантную валидность. 

Таблица №1. Конструкт ресурсности профессионального 
мышления  

Ресурсность 
мышления 

Эмоционально-
креативный 
компонент 

Эмоциональный 
подкомпонент 
Креативный 
подкомпонент 

Мотивационно-
целевой компонент 

Мотивационный 
подкомпонент 
Целевой 
подкомпонент 

Личностно-
ценностный 
компонент 

Личностный 
подкомпонент 
Ценностный 
подкомпонент 

Коммуникативный и 
конструктивно-
конфликтный 

компонент 

Коммуникативный 
подкомпонент 
Конструктивно-
конфликтный 
подкомпонент 

Когнитивно-
рефлексивный 

компонент 

Рефлексивный 
подкомпонент 
Когнитивный 
подкомпонент 

 
ИНСТРУКЦИЯ И ТЕКСТ МЕТОДИКИ 

Инструкция: Отвечая на вопросы, вспомните, пожалуйста, 
несколько проблемных ситуаций, с которыми Вам приходилось 
столкнуться в своей профессиональной деятельности (что 
произошло, ваша реакция на случившееся, условия происходящего, 
реакция оппонента, ваши мысли и состояния как в процессе, так и 
после разрешения подобных ситуаций, затруднения в действиях, 
мыслях, рассогласования с коллегами, непонимание идей, неприятие 
требований и т.д., которые возникли неожиданно). Постарайтесь 
давать ответы на вопросы насколько это характерно для Вас 
относительно своего поведения и своих мыслей в подобных 
ситуациях. 
1. Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на 
то, в чем другие нуждаются. 
2. Я часто не могу совладать со своими эмоциями. 
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3. Мне легко представить образ несуществующего предмета или 
явления, подобрать эпитет, крылатую фразу или шутку к каждой 
конкретной ситуации. 
4. При смене условий, мне легко перестроиться и разработать 
новый план действий. 
5. Я часто могу поставить цель, но не знаю как найти способы ее 
достижения. 
6. Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать 
сегодня. 
7. Часто я бросаю важную деятельность, если усилия, которые 
требуются, становятся слишком неприятными. 
8. Я легко могу сформулировать свои цели на ближайшие 10 лет. 
9. Взявшись за разрешение проблемной ситуации, мне часто 
кажется, что я не добьюсь успеха. 
10. Для меня главное - знать свои собственные потребности и 
желания и реализовывать их в профессиональной деятельности. 
11. В своей профессии я умею создавать ситуацию успеха для себя 
и моего окружения. 
12. Иногда я бываю так взволнован, после возникновения 
проблемной (конфликтной) ситуации, что не могу усидеть на месте. 
13. Я часто смущаюсь, мне свойственна застенчивость. 
14. Часто люди отмечаю мой талант - легко и четко донести свою 
мысль. 
15. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе 
различные способы преодоления конфликта. 
16. Люблю “выжимать” из ситуации все. 
17. Я часто задумываюсь над тем, правильно ли я вел себя в той 
или иной ситуации. 
18. Не люблю много раздумывать о своем будущем. 
19. Мне легко удается взглянуть на любую ситуацию со стороны. 
20. Я знаю, сколько мне нужно отдохнуть, чтобы чувствовать себя 
бодрым. 
21. Люди, какие они есть, иногда раздражают меня. 
22. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ. 
23. Мне часто говорят, что я выдвигаю оригинальные идеи. 
24. Я не люблю ходить одним и тем же путем. 
25. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю 
решением одним из последних. 
26. Я чувствую, что разрываюсь, потому что одновременно делаю 
так много дел. 
27. Мне часто не хватает сил, чтобы довести до конца даже самые 
важные вещи. 
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28. Обычно мне трудно понять, что в стрессовой, конфликтной 
или проблемной ситуации является важным. 
29. Окружающие меня люди гораздо лучше решают конфликты и 
разногласия, чем я сам. 
30. Я буду заниматься общественной деятельностью, только если 
мне за нее заплатят. 
31. Меня нелегко расстроить. 
32. Должен признать, что временами на работе я волнуюсь из-за 
пустяков. 
33. Общение и выступление перед незнакомыми людьми вызывает 
у меня напряжение. 
34. Если кто-нибудь говорит глупость или как-нибудь иначе 
проявляет свое невежество, я стараюсь относиться к этому 
конструктивно. 
35. Я часто злюсь, когда мне возражают. 
36. Я не очень люблю слово “проблема”, предпочитаю слово 
“задача”. 
37. Я часто думаю о прошлых неудачах на работе и осознаю, что я 
бы и так не смог ничего изменить. 
38. Любые графики и алгоритмы вводят меня в ступор. 
39. Я редко вижу, что у меня есть разные возможности для 
действия в ситуации. 
40. Я знаю, что может повлиять на скорость моих решений. 
41. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей, 
связанных с моей профессиональной деятельностью. 
42. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо 
действовать. 
43. Часто люди удивляются моим решениям, так как они 
необычны. 
44. У меня всегда есть запасной план. 
45. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах 
предосторожности. 
46. Если я поставил цель, то обязательно ее достигну. 
47. Я обладаю меньшей инициативностью, чем другие. 
48. Поставив цель, я с легкостью могу оценить, когда я ее 
достигну. 
49. Критика коллег или руководителя угрожает моей самооценке. 
50. Для меня важно приносить пользу обществу. 
51. Все люди лгут ради получения собственной выгоды. 
52. Я человек нервный и легковозбудимый. 
53. Я избегаю поправлять людей, которые высказывают 
необоснованные утверждения. 
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54. Если разговор не удается, то я активно пробую выстроить его 
по-иному. 
55. Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в 
котором я участвовал, нет меня. 
56. В плохие времена я не надеюсь на чудо, а готовлюсь к 
худшему. 
57. Порой я предпочту промолчать и не высказываться, даже если 
знаю, что информация важная. 
58. Обычно я изучаю проблему полностью и со всех сторон. 
59. Мне всегда сложно встать на место собеседника и попытаться 
увидеть ситуацию его глазами. 
60. Бывает чувство, что меня что то “мучает”, а что именно понять 
не могу. 
61. Я могу действовать на других людей успокаивающе. 
62. Я сильно волнуюсь перед важными мероприятиями. 
63. Мне не нравится, когда мне дают советы, относительно новых 
способов выполнения моей профессиональной деятельности. 
64. Переход на новую систему работы не причиняет мне особых 
неудобств. 
65. Если я рискую, то с умом и умею “подстелить соломку”. 
66. Я соблюдаю распорядок дня, чтобы все успевать. 
67. С детства люблю пословицу и следую ей: “Сделал дело - гуляй 
смело”. 
68. Бывали случаи, что я не сдерживал своих обещаний. 
69. Меня устраивает моя внешность. 
70. Работа сверхурочно без оплаты - это не про меня. 
71. Ожидание меня нервирует. 
72. Люблю организовывать дискуссии на разные темы. 
73. Я люблю давать обратную связь человеку, с которым общаюсь. 
74. Я не боюсь вступать в конфликт. 
75. Мне всегда удается сохранить спокойствие и здравый 
рассудок. 
76. Мне сложно предположить последствия моих поступков. 
77. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие 
меня люди. 
78. При чтении сложного для понимания материала меня обычно 
клонит в сон. 
79. Я уверен, что эмоции могут лечить людей лучше любых 
лекарств. 
80. Я - ранимый человек. В разговоре я легко обижаюсь по 
пустякам. 
81. Работа над созданием чего-то нового не вызывает у меня 
восторга. 
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82. Люблю искать вещам разные варианты применения, и мне 
нравится давать вещам “вторую жизнь”. 
83. Считаю что неудача это просто еще один путь к решению той 
или иной задачи. 
84. У меня никогда не получается составлять список дел. 
85. Я могу начать делать несколько дел, но ни одно из них не 
закончить. 
86. Я знаю, чего я хочу и делаю все, чтобы этого добиться. 
87. Меня задевают успехи других людей. 
88. Ради общего дела я готов выйти поработать и в свой выходной. 
89. Бывает, я даже начинаю заикаться от волнения. 
90. Я никогда не пойду на мероприятие один, даже если это очень 
для меня важно. 
91. Я считаю, что задавать вопросы это величайшее умение 
человека. 
92. Порой мне не удается ладить с самим собой. 
93. Я всегда стараюсь предвидеть то, что может произойти в 
результате принятых мной решений. 
94. Любую деятельность можно представить в виде бизнес-
процессов. 
95. Я могу сосредоточиться, невзирая на помехи. 
96. Мне не все равно, что чувствует мой партнер по общению, 
взаимодействию.  
97. У меня портится настроение, когда я долго не могу решить 
какую-либо проблему. 
98. Порой у меня бывают такие порывы, даже во время рабочего 
дня, что мне хочется просто творить. 
99. Я не верю, что из проблемной ситуации или конфликта есть 
только один выход. 
100. Я часто думаю, что выбирай, не выбирай, но у Судьбы всегда 
свои планы. 
101. Порой мне трудно определить какая задача для меня 
приоритетнее. 
102. Почему то я слишком поздно всегда замечаю более легкие и 
быстрые решения. 
103. Мне сложно сформулировать хоть какую-либо цель сразу, как 
только я столкнулся с проблемной ситуацией. 
104. Мне нравится представлять различные ситуации, в которых я 
веду себя совершенно иначе, чем в жизни.  
105. Я не смогу работать в коллективе, где зарплата основной вид 
мотивации сотрудников. 
106. Ожидая важного разговора, мое сердце задолго до этого 
прыгает от волнения. 
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107. В коллективе я редко оказываюсь в центре внимания. 
108. Часто, как только я переформулирую другими словами 
проблему, ее становится легче решить. 
109. Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для 
других, чем для меня. 
110. Если мне предстоит командировка, то я обязательно 
распланирую ее всю до мелочей. 
111. Порой я совершенно не понимаю, в чем заключается проблема. 
112. Я могу работать долго, без перерывов, не отвлекаясь. 
113. Если на меня злятся, то в большинстве случаев я знаю из-за 
чего. 
114. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня. 
115. Даже выполняя скучные и рутинные виды работ в своей 
деятельности (заполнение отчетов, составление планов и т.п.), я 
всегда найду место для творчества. 
116. Люблю алгоритмы, которые предполагают богатую 
вариативность действий. 
117. Если что-то пошло не по плану, мне трудно будет 
перестроиться. 
118. Для меня комфортнее, если какое-то важное решение за меня 
примет кто-то другой. 
119. Я всегда опаздываю. 
120. Я боюсь выглядеть глупцом. 
121. При поиске работы мне важно знать ценности той или иной 
организации. 
122. Я всегда знаю куда я иду и зачем. 
123. Мне нелегко показывать свои слабости, особенно перед 
начальством. 
124. Мне всегда было сложно ясно и четко сформулировать свою 
мысль. 
125. В конфликтной ситуации я хорошо владею собой. 
126. У меня есть планы по развитию своей карьеры. 
127. Люблю подмечать и формулировать альтернативные варианты 
решений. 
128. Мне важно понимать, как работает моя мысль. 
129. Мне нравится подмечать перемены эмоций у коллег, это 
помогает в поддержании отношений. 
130. Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго 
не могу о них забыть. 
131. Главное для меня в работе - это возможность творить, 
создавать что-то новое. 
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132. Иногда у меня бывает чувство, что передо мной 
нагромоздилось столько трудностей, что одолеть их просто 
невозможно. 
133. Моя инициатива в работе всегда наказуема. 
134. Я всегда знаю где мне найти недостающие для дела ресурсы. 
135. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 
136. Плохо оплачиваемая работа не может мне приносить 
удовольствие. 
137. Я стараюсь избегать критических и проблемных ситуаций. 
138. Я не испытываю трудностей при вхождении в новый 
коллектив, команду, рабочую группу. 
139. Мне сложно сказать о своих ожиданиях другому. 
140. Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех 
удовлетворило. 
141. Как правило, мне сложно заметить и сформулировать 
противоречия каких либо явлений/высказываний. 
142. Я могу спрогнозировать, когда стоит, а когда не стоит 
подходить к руководителю со своими предложениями или 
просьбами. 
143. Другим людям иногда кажется, что мои переживания более 
глубокие, чем это есть на самом деле. 
144. Повышение для меня это, прежде всего, новые знания по моей 
профессии. 
145. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших 
деталях. 
146. Я часто ставлю перед собой цели, но никогда их не достигаю. 
147. Порой я ставлю перед собой цель, но не знаю с помощью чего 
ее можно достигнуть. 
148. Я часто смущаюсь. 
149. Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня. 
150. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже 
сидят люди и ждут меня. 
151. Я часто замечаю, что коллеги не слышат мои идеи. 
152. Мне всегда было сложно предположить варианты поведения 
человека в конкретной ситуации. 
153. Люблю мозговые штурмы с коллективом - есть возможность 
поделиться своими самыми креативными решениями и повысить 
положительный эмоциональный тонус. 
154. Мне бывает трудно разобраться в своих чувствах. 
155. Если мне дают новое поручение или задание на работе, 
которое не входит в мои компетенции, то я не соглашусь его 
выполнять, так как это потребует эмоциональных и 
интеллектуальных затрат. 



407 

156. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если 
качество сделанного меня не устраивает. 
157. Я придерживаюсь мнения: “Инициатива в руках - успех в 
кармане”. 
158. Накануне важных мероприятий на работе всегда приходит 
осознание, что не хватило -2 дней. 
159. Порой я просто ненавижу самого себя за выполненные дела и 
поступки. 
160. На работе я не боюсь взять на себя выполнение ответственного 
задания. 
161. Я, как правило, непринужденно чувствую себя даже в 
компании малознакомых мне коллег. 
162. Я чувствую, что многие люди в проблемной ситуации не 
понимают меня. 
163. Выстраивание логических цепочек совсем не мой конек. 
164. Не стоит необдуманно выражать свои чувства, не взвесив 
ситуацию. 
165. Не люблю собрания, там вечно стараются принять общие 
решения. 
166. После разрешения проблемной ситуации я делаю для себя 
выводы и ставлю новые цели. 
167. Порой я чувствую себя очень ценным и незаменимым 
человеком для окружающих. 
168. Даже при возникновении сложной проблемной ситуации я 
могу сохранять спокойствие. 
169. Я испытываю истинный интерес к новым людям, которые 
приходят в коллектив. 
170. Люблю ставить цели избыточные с точки зрения данной 
задачи. 
171. Если у меня проблемы на работе мне сложно переключаться на 
решение домашних задач. 
172. На работе я боюсь быть самим собой. 
173. Я опасаюсь брать на себя какие-то важные задания, потому что 
боюсь не выполнить их. 
174. Мне сложно сразу проявить инициативу в новом проекте, виде 
деятельности, где меня мало знают. 
175. Я ценный сотрудник в коллективе. 
176. Ответственность пугает меня. 
Ключ: 
Прямые (обратные) баллы: 
Да-5 (1) 
Скорее да -4 (2) 
Затрудняюсь ответить – 3 (3) 
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Скорее нет -2 (4) 
Нет – 1 (5) 
Эмоционально-креативный компонент: 
Эмоциональный подкомпонент Креативный подкомпонент 

 Обратные вопросы - 21. 
Прямые вопросы - 1, 41, 61, 79, 
96, 113, 129, 142, 153. 

1. Обратные вопросы - 63, 81, 
155. 
Прямые вопросы - 3, 23, 43, 98, 
115, 131, 144. 

 Обратные вопросы - 2, 22, 62, 80, 
97, 114, 130, 143, 154, 171. 
Прямые вопросы - 42, 164. 

2. Прямые вопросы - 4, 24, 44, 
64, 82, 99, 116. 
 

 
Мотивационно-целевой компонент: 

Мотивационный подкомпонент Целевой подкомпонент 
 Обратные вопросы - 5, 25, 45, 

100. 
Прямые вопросы - 65, 83. 

Обратные вопросы - 7, 27, 47, 85, 
102, 118, 133, 146. 

Прямые вопросы - 67, 157. 
Обратные вопросы - 6, 26, 84, 
101, 117, 132, 156, 165. 
Прямые вопросы - 46, 66, 145. 

Обратные вопросы - 28, 68, 103, 
119, 147, 158. 

Прямые вопросы - 8, 48, 86, 134, 
166. 

 
Личностно-ценностный компонент: 

Личностный подкомпонент Ценностный подкомпонент 
Обратные вопросы - 9, 29, 49, 87, 
104, 120, 135, 148, 159, 172. 
Прямые вопросы - 69, 167, 175. 

Обратные вопросы - 30, 70, 136. 

Прямые вопросы - 10, 50, 88, 105, 
121. 

Обратные вопросы - 12, 32, 52, 
71, 89, 106, 137, 149, 173, 176. 

Прямые вопросы - 122, 160, 168. 
 

Обратные вопросы - 51. 

Прямые вопросы - 11, 31. 
 

 
Коммуникативный и конструктивно-конфликтный компонент: 
Коммуникативный подкомпонент Конструктивно-конфликтный 

подкомпонент 
 Обратные вопросы - 13, 33, 53, 

90, 107, 123, 150, 174. 
Прямые вопросы - 72, 138, 161, 
169. 

Обратные вопросы - 35, 74. 

Прямые вопросы – 15, 55. 
 

Обратные вопросы – 124, 139, 
151, 162. 

Обратные вопросы - 56, 92, 109, 
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Прямые вопросы - 14, 34, 54, 73, 
91, 108. 

140. 

Прямые вопросы - 16, 36, 75, 125. 
 
Когнитивно-рефлексивный компонент: 

Рефлексивный подкомпонент Когнитивный компонент 
 Обратные вопросы – 37, 57.  

Прямые вопросы - 17. 
Обратные вопросы - 39, 59, 77, 
111, 141, 152, 163. 

Прямые вопросы - 19, 94, 127, 
170. 

Обратные вопросы - 18, 38, 76. 
Прямые вопросы - 58, 93, 110, 
126. 

Обратные вопросы - 60, 78. 

Прямые вопросы - 20, 40, 95, 112, 
128.  
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Среднее 
значение 142,344 134,667 128,458 122,615 105,708 633,792 

Медиана 145 137 131 124 107 639 
Мода 152 121 147 138 117 716 
Стандартное 
отклонение 19,473 24,623 21,533 18,999 14,46 90,324 

Низкий 
уровень 0-125 0-109 0-105 0-103 0-91 0-548 

Средний 
уровень 126-164 110-

160 106-150 104-142 92-120 549-
729 

Высокий 
уровень 165-195 161-

190 151-185 143-170 121-
140 

730-
880 
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Ледовская Т.В. 
С В Я ЗЬ  С ОВ Л А ДАЮ Щ Е Г О П ОВ Е ДЕ Н И Я  С  

РЕ Г У Л Я Т ОРН Ы М И  ОС ОБ Е Н Н ОС Т Я М И  Л И Ч Н ОС Т И  В  
П Е РИ ОД ОБУ Ч Е Н И Я  В  П Е ДА Г ОГ И Ч Е С К ОМ  В У ЗЕ  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-29-07156 

Аннотация: В статье указывается, что профессиональное 
функционирование педагогов является эмоционально-напряженным 
видом трудовой деятельности, что требует наличия ресурсов для 
совладания со стрессом, навыков саморегуляции. Эмпирически 
доказана динамика использования стратегий совладающего 
поведения студентами в период обучения в педагогическом вузе; 
показано увеличение роли и положительного влияния регуляторных 
свойств личности в становлении копинг-поведения. 

Ключевые слова: совладающее поведение, человеческий 
капитал, междисциплинарность, способности, студенты, регуляция.  

Abstract: The article points out that the professional functioning of 
teachers is an emotionally stressful type of work, which requires the 
availability of resources for coping with stress, self-regulation skills. The 
dynamics of the use of coping behavior strategies by students during their 
studies at a pedagogical university is empirically proved; an increase in 
the role and positive influence of the regulatory properties of the 
individual in the formation of coping behavior is shown. 

Keywords: coping behavior, human capital, interdisciplinarity, 
abilities, students, regulation. 

Социальная изоляция, дистанционное обучение и ограничение 
взаимодействий во время пандемии COVID-19 оказали сильное 
влияние на психическое и физическое здоровье не только студентов, 
но и преподавателей. Вместе с тем и само образование и как 
ценность, и как процесс, и как результат претерпевает существенные 
изменения. Вместе с тем увеличение доли дистанционного обучения 
в реализации образовательного процесса обнаружило попытки 
обесценить труд педагога, заменить его на цифровые технологии, 
«оптимизировав» тем самым преподавательский сектор. Все 
вышесказанное, в условиях и без того интенсивного изменения 
требований к подготовке профессионалов, подтверждает 
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актуальность рассмотрения в научных исследованиях не столько 
процесса формирования профессиональных компетенций, сколько 
изучения психологии стресса и здоровья юношей, становления и 
развития их личностных качеств (самооценка, профессиональная 
идентичность, способность к саморазвитию, регуляции, 
коммуникативность, лидерские качества и другие).  

Учебная деятельность является основой для личностного и 
когнитивного развития учащегося, освоения знаний и новых видов 
деятельности. На каждом этапе образования и в разных его формах 
учебная деятельность имеет специфику и предъявляет определенные 
требования к внутренним ресурсам учащихся. В процессе обучения 
при переходе на новую образовательную ступень каждый студент 
сталкивается с кризисами системогенеза учебной деятельности 
(Нижегородцева Н.В.), сущность которых заключается в появлении 
противоречий между повысившимися требованиями и актуальным 
уровнем способностей, возможностей, мотивов, притязаний 
учащихся. Наряду с кризисами системогенеза учебной деятельности 
в процессе обучения в педагогическом вузе у студентов происходят 
кризисы профессионального становления. Кризисы 
профессионального становления – «это особая группа 
психологических кризисов, которые возникают на различных этапах 
профессионального пути личности, отражают его специфические 
закономерности, не сводимые с закономерностями жизненного пути 
человека. Это проявление общей неравномерности 
профессионального развития человека на различных этапах 
трудового пути» [Поваренков, 2011, с.91]. 

В зависимости от стадии профессионального становления 
можно выделить кризисы поиска и выбора профессии, кризисы 
профессионального обучения, кризисы самостоятельной 
профессиональной деятельности. В процессе профессионального 
развития выделено два основных типа кризисов: кризисы 
адаптационные и кризисы надситуационные. К адаптационным 
кризисам относятся кризисы, происходящие в первые годы 
профессионального становления: у студентов педагогического 
университета – кризис 2 го и 4 го курса; надситуационный относится 
к 4–5 му году самостоятельной деятельности и возникает через 
повышение требований к себе, снижение своей профессиональной 
самооценки, повышение уровня притязаний и т. д. 

Отметим, что профессиональное функционирование педагогов 
является особенно эмоционально-напряженным видом трудовой 
деятельности, так как профессия «педагог» относится к категории 
социономических (помогающих) и сопряжена с постоянным 
присутствием различного рода стрессоров и характеризуется 
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повышенной эмоциональной насыщенностью. Все это требует от 
педагога наличия ресурсов для совладания со стрессом, навыков 
саморегуляции и самообладания. В связи с этим, нам видится 
актуальным изучение совладающего поведения в зависимости от 
этапа профессионального становления педагога.  

Проблема совладания человека со стрессом рассматривается во 
многих областях науки: психологии личности [Wolfradt, Hempel, 
Miles, 2003] и педагогической психологии [Tashimova, Pfeifer, 
Burdina, Kudysheva, Pigovaeva, 2014; Douglas, Bore, Munro, 2016], 
социальной психологии, клинической психологии, медицине 
[Waselewski, Waselewski, Chang, 2020], психотерапевтической 
практике [Schlier, Ludwig, Wiesjahn, Jung, Lincoln, 2020], психологии 
труда и педагогике [Tashimova, Pfeifer, Burdina, Kudysheva, 
Pigovaeva, 2014; Tashimova, Ismagambetova, Ibrayeva, 2012]. В рамках 
данного исследования мы сделали основной упор на особенности 
совладающего поведения у студентов педагогического вуза в 
условиях проживания кризисов профессионального становления. 
Сформулируем проблему исследования в форме вопроса: «Какова 
динамика совладающего поведения у студентов в период обучения в 
педагогическом вуза и какая существует взаимосвязь между 
регуляторными особенностями личности и копинг-стратегиями у 
студентов педагогического вуза в период кризисов 
профессионального становления?» 

В исследовании принимали участие студенты педагогического 
вуза в количестве 80 человек.  Эмпирическое исследование 
проводилось при помощи следующих психодиагностических 
методик: 1. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. 
Лазаруса (в адаптации Т.Л. Крюковой); 2. Многофакторный 
личностный опросник 16-PF Р. Кеттелла. С целью статистической 
обработки данных использовался непараметрический критерий Н-
Кроскала-Уоллеса, критерий r-Спирмена и критерий U-Манна-
Уитни.  

Средние значения уровня выраженности стратегий 
совладающего поведения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Средние значения уровня выраженности стратегий совладающего 

поведения у студентов 

 
 
Таблица показывает некоторую динамику использования 

стратегий совладающего поведения студентами в период обучения в 
вузе, а также мы можем отметить доминирующие стратегии на 
каждом курсе: на 1 курсе наибольших значений достигает 
«Планирование решения проблемы» и «Принятие ответственности»; 
на втором и третьем курсе (первый вузовский кризис 
профессионального становления) «Планирование решения 
проблемы» и «поиск социальной поддержки», а самые критическо-
низкие значения на втором курсе принимает стратегия 
«дистанцирование»; на четвертом курсе «поиск социальной 
поддержки» и «Принятие ответственности». В целом можно 
отметить, что студенты в период обучения в вузе используют весь 
арсенал стратегий совладания со стрессом.  

Результаты статистической обработки данных показали, что 
среди стратегий совладающего поведения абсолютному изменению 
подвергаются «Конфронтация» Н=8,567 при р≤0,05, «Поиск 
социальной поддержки» Н=7,030 при р≤0,05 и «Дистанцирование» 
Н=10,652 при р≤0,05. Анализируя график изменения искомых 
стратегий в период обучения в вузе, можем отметить его нелинейный 
характер (см. рис.1) в отношении конфронтации и дистанцирования.  
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Рис. 1. Динамика уровня выраженности стратегий 

совладающего поведения в период обучения в вузе 
 

Наибольшим изменением подвергается частота использования 
дистанцирование: от резкого снижения на втором курсе (студенты ее 
практически не используют) – до увеличения на третьем и 
стабилизации на четвертом. То есть мы можем сказать, что студенты 
2 курса практически не прилагают когнитивные усилия на отделение 
от стрессовой ситуации и уменьшение ее значимости, возможно это 
как раз связано с тем, что студенты, находясь в кризисе, не в 
состоянии отстраняться от негативных мыслей и уменьшать 
значимость проблемы.  

Тенденцией к увеличению от 1 к 4 курсе имеет стратегия 
«Поиск социальной поддержки». Выявленная закономерность не 
случайна, так как в период обучения в педагогическом вузе от курса 
к курсу возрастает значимость межличностных контактов и 
взаимодействия, происходит формирование личностной и 
профессиональной идентичности и расширение социальных ролей.   

Конфронтация имеет максимальные значения в начале обучения 
в вузе, небольшую тенденцию к снижению на 2 и 3 курсах и 
постепенной повышение к четвертому. Нацелены на 
самосохранение, а не на рабочий процесс, студент, находясь в 
ситуации стресс и кризиса направляет активность на эмоциональный 
всплеск, на агрессивное отреагирование ситуации, а не на 
конструктивное ее решение.   

На следующем этапе нашего исследования мы смотрели вклад 
регулятивных механизмов личности в становление совладающего 
поведения студентов в процессе обучения в вузе. Средние значения 
уровня выраженности личностных особенностей, относящихся к 
группе регуляторных свойств личности представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Средние значения уровня выраженности личностных 

особенностей, относящихся к группе регуляторных свойств 
личности у студентов 

Факторы курс 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

G / моральная нормативность 5,5 6,1 4,5 4,8 
Q3 / самодисциплина 6,8 6,8 6,5 5,0 

 
Результаты статистической обработки данных показали, что оба 

личностные свойства имеют тенденцию к изменению в период 
обучения в вузе. Так, «Моральная нормативность» нелинейно 
изменяется от 1 к 4 курсу (Н=7,879 при р≤0,05), достигая 
максимальных значений на 2 курсе и резко снижаясь на 3 и 4 курсах. 
То есть студент, преодолев кризис, осознав и приняв новую 
ситуацию социально-профессионального развития, начинает 
пользоваться моментом, искать выгоду, избегает правил и чувствует 
себя малообязательным. А «Самодисциплина» остается стабильной 
на протяжении обучения на 1,2,3 курсах и резко снижается на 4 
курсе (Н=14,463 при р≤0,01), то есть, студент-выпускник, 
сталкиваясь с реальными профессиональными задачами, осознавая 
того, что фундаментальная теоретическая подготовка на 1–3 м 
курсах — необходимое, но не достаточное условие для решения 
задач обучения школьников, начинают проявлять конфликтность, 
демонстрировать плохой самоконтроль.  

Оценивая связь регуляторных личностных особенностей со 
стратегиями совладания на каждом курсе, мы получили следующие 
результаты: 

- на 1 курсе фактор «Моральная нормативность» имеет связь с 
«Поиском социальной поддержки» (r=0,475 при р≤0,05) и 
«Планированием решения проблемы» (r=0,529 при р≤0,05); 

- на 2 курсе фактор «Моральная нормативность» имеет связь с 
«Положительной переоценкой» (r=0,506 при р≤0,05); 

- на 3 курсе фактор «Моральная нормативность» имеет связь с 
«Конфронтацией» (r= -0,384 при р≤0,05); 

- на 4 курсе фактор «Моральная нормативность» имеет связь с 
«Самоконтроль» (r= 0,355 при р≤0,05) и «Принятие 
ответственности» (r= 0,410 при р≤0,05). Фактор «Самодисциплина» 
связан с «Конфронтацией» (r= -0,386 при р≤0,05) и «Бегством-
избеганием» (r= -0,353 при р≤0,05).  

Таким образом, мы видим, что в процессе обучения в вузе у 
студентов происходит увеличение роли регуляторных свойств 
личности в становлении совладающего поведения. При чем отметим 
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именно ее положительное влияние на копинг-поведение. 
Полученный результат объясняется тем, что в начале обучения в вузе 
студенты обладают еще школьными формами учебной деятельности. 
Мы, вслед за Нижегородцевой Н.В., понимаем, что «переход от 
одной формы (типа) учебной деятельности к другой сопровождается 
кризисами системогенеза учебной деятельности, психологический 
смыл которых, заключается в перестройке механизмов реализации 
деятельности в соответствии с новыми задачами, содержанием и 
условиями обучения» [Нижегородцева, 2019, с. 35], вместе с этим 
происходит и изменение системы личности. Изменения эти как раз 
начинаются с первого курса, превращая учебную деятельность 
школьного типа в учебно-профессиональную, у студентов начинают 
формироваться профессиональные компетенции и собственно 
профессиональная идентичность.  

Процесс вхождения в профессию требует от студентов все 
больших навыков регуляции поведения в контексте их 
взаимодействия с процессом совладания. Полученные результаты 
исследования могут быть использованы при разработке 
рекомендаций по организации психологического сопровождения 
студентов в период кризисов профессионального становления, а 
также будут являться основой для дальнейшего изучения специфики 
совладающего поведения субъектов педагогической деятельности.  
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ИМИДЖ–ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается имидж–проектирование, 
как основа формирования индивидуальности, в континууме научно–
практического подхода. Анализируется профессиональная 
деятельность имиджмейкера через составление профессионально–
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технологической имидж–карты. Анализируется славяно–этнические 
образ–технологии, как основа формирования личностной 
целостности представителей данного этноса 

Ключевые слова: имидж, имидж–проектирование, образ 
человека, архитип, энерго–тип, соматотип, славяно–этнический 
образ. 

Resume: The article examines image design as the basis for the 
formation of individuality, in the continuum of the scientific and practical 
approach. The professional activity of an image–maker is analyzed 
through the preparation of a professional–technological image–map. The 
Slavic–ethnic image–technology is analyzed as the basis for the formation 
of the personal integrity of the representatives of this ethnos 

Key words: image, image–design, human image, archetype, energy–
type, somatotype, Slavic–ethnic image 

 
Современные тенденции профессиональной деятельности 

имиджмейкера определяют научно–практический контекст в 
создании индивидуального образа. Исходя из классических 
определений понятий «имидж», «проектирование», 
«индивидуальность», наша задача унифицировать некоторые 
профессиональные действия современного имиджмейкера – 
создателя индивидуального образа личности. 

Проектирование – процесс разработки и его фиксации в какой–
либо внешне выраженной форме. Понятие «проектирование» не 
включает в себя стадию реализации проекта. Это составление 
первичного описания, которое позволяет создавать ещё не 
существующий объект для определённых заданных условий. С 
латинского языка слово «projectus» буквально переводится как 
«брошенный вперёд». Для описания проекта используют текстовые 
записи, расчёты, чертежи таблицы, а для выражения условной 
последовательности действий применяют алгоритмы. В целом, после 
проведённой детализации, расчётов, дополнений и оптимизации 
описание объекта проект становится основой для воплощения идеи в 
жизнь [7]. 

Имидж – происходит от латинского «imago», что означает 
«картинка». Если дословно переводить с английского слово image, то 
в буквальном смысле оно означает «образ». Образ, который возник у 
других людей. Причем под образом имеется в виду не только 
визуальный, зрительный образ (вид, облик), но и образ его 
мышления, действий, поступков и т.п. [2]. 

Компиляция значений этих слов даёт возможность определить 
понятие «имидж–проектирование». Договоримся считать, что 
имидж–проектирование – это первичное описание индивидуального 
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образа личности, являющееся неким образцом, к которому стремится 
данная личность.  

Задача имиджмейкера подвести человека к раскрытию своего 
личностного потенциала, осознанию своей индивидуальности, и 
посредством интеграции внешнего и внутреннего создать целостную 
личностную картину собственного «Я».  

Анализируя русское слово «образ», обратимся к 
старославянской буквице, образарю (синонимы азбука, алфавит), где 
каждая буквица – это определённый образ, соединение смыслов 
которых в слово, раскрывают целостность данного понятия. И так, 
ОБРАЗ – О (ОНЪ)+Б (БОГИ)+Ъ (ЕРЪ)+Р (РЪЦЫ)+ а (АЗЪ)= ОН 
БОГАМИ ТВОРИМЫЙ РЕКОМЫЙ АСОМ. Язык общения и 
сотрудничества между ВСЕЛЕННОЙ и ЧЕЛОВЕКОМ. 

Возрождающаяся тема славянства сегодня стала одной из 
модных тенденций в создании образов. Обращение к образу в стиле 
славянской этнической культуры объяснима. С одной стороны, Русь, 
Россия – это наша Родина, с другой неповторимая самобытность, 
красота русского костюма формирует потребность соответствовать 
заданным параметрам. Желание интериоризировать красоту не 
только во внешний облик, но и в систему культурно–этнических 
познаний, организацию семейных отношений, досуга формирует 
потребность вспомнить, каким образом наши предки сотворяли, 
ладили свою жизнь в целом и формировали красивый образ русского 
человека в соответствии с жизненными задачами. «Технология 
проектирования» образа была интериоризирована в сознании 
каждого русского человека посредством архетипических сказочных, 
песенных, былинных образов и социальных образцов поведения 
(примеры родственников, окружающих людей).  

Создание образов было связано с основными вехами жизни 
человека: возрастные инициации и полоролевые инициации, а также 
к принадлежности к определённой Варне и Касте. Варны – это 
различение людей по их врождённым способностям к Духовной, 
управленческо–военной и трудовой деятельности в явном Мире.  

Народ на Руси условно делился на три типа. Первый тип 
называется Житель, который живёт материальными заботами. 
Жителем управляют, в основном, силы Инстинкта и Чувств. Второй 
тип людей – Людина. Им управляют силы Мысли, Слова и Души. 
Третий тип – Человек, которым управляют силы Ума, Духа и Веры. 
Очевидно, что: Житель принадлежал при рождении к 3 варне, 
Людина – ко 2 варне, а Человек – к 1 варне. 

Каста – это объединение людей, стремящихся к конкретной 
Духовной цели. Каста – это Духовная иерархия, на каждом уровне 
которой люди в силу своих Духовных качеств добровольно 
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выполняют в Роду, в Общине или в Державе соответствующие 
функции. 

Внутри Рода происходит естественное деление людей по их 
врождённым качествам и реальным способностям.  

В Роду существует 4–х уровневая иерархическая специализация 
членов Рода: 

• труженики (они же – воины в случае войны),  
• Глава Рода (он же – вождь Родовой дружины в случае войны),  
• кудесник,  
• волхв [5]. 
Английское слово «имиджмейкер» переводится на исконно–

русский, как создатель (творец) образа. Соответственно задача 
«создателя индивидуальности» весьма непростая. Современный 
имиджмейкер – это не просто совокупность компетенций модельера, 
визажиста, парикмахера. Это раскрывающий личностный потенциал 
психолог, это ведущий к совершенству педагог, это наполняющий 
жизнь красотой художник, это профессионал, открывающий 
личности его вселенную, создающий и совместно творящий 
целостную структуру Я–концепции в аспектах триединого 
личностного подхода: Я–реальной, Я–демонстративной, Я–
ресурсной Персоны, Интерперсоны, Трансперсоны [3]. А в целом 
счастливого, сбалансированного активно–живущего и творящего 
человека. 

Научное понятие «имидж–проектирование» обретает глубокий 
сакральный смысл – сотворение Образа человека в соответствии с 
его индивидуальностью, неповторимой уникальностью. 

В современном мире меняется отношение к имидж–
проектированию. Если раньше многие люди относились к 
пониманию имиджа достаточно поверхностно: какие цвета подходят 
по классификации цветотипа; какой фасон костюма лучше 
подчеркнет тип фигуры; как создать образ посредством причёски и 
макияжа и т.п., то сегодня приходит осознание, что это всего лишь 
внешняя оболочка. Это важная составляющая часть, но рассматривая 
имидж только с одной стороны, имиджмейкер рискует сформировать 
всего лишь маску, а не цельный, самодостаточный, глубокий образ. 
В данном случае мы рискуем получить не сущностный 
индивидуальный образ, а имидж унифицированной куклы, заданной 
параметрами современных модных тенденций. 

Современное имидж–проектирование нацелено на выявление 
индивидуальности  сотворении образа, в котором будут сочетаться и 
внутренний мир человека, и его внешние проявления. И если 
сверхзадача любого имиджа – это формирование гармоничного «Я–
образа», то имидж–проектирование возвращает человеку самого себя 
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и помогает в формировании имиджа через гармонизацию 
внутреннего и внешнего образа «Я» личности [6]. 

Имиджмейкеру нового поколения необходимо владеть 
методами определения архетипа, энерготипа личности человека, его 
индивидуально–личностные предпочтения в разных сферах жизни. 
Для создания образа  удобно пользоваться профессионально–
технологическими имидж–картами как экспресс технологией 
имиджмейкера в процессе взаимодействия с клиентом. 

В основе создания имидж–карт заложены три основных 
методологии познания человека: архетипические концепции 
личности, теория Дизайн Человека (Human Design), 
конституциональные теории личности. Кратко рассмотрим 
обозначенные методологии. 

Архетипы — это врождённые идеи или воспоминания, которые 
предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на 
события определённым образом. Швейцарский психолог Карл 
Густав Юнг обосновал учение о том, что коллективное 
бессознательное состоит из мощных первичных психических 
образов, так называемых «первичных моделей»: архетип Матери; 
архетип Отца; архетип Персоны; архетип Анимуса; архетип Анимы; 
архетип Тени; архетип Самости [4]. 

Для решения наших задач возьмём за основу архетипическую 
классификацию профессора В.В. Козлова [3]. 

Каждое архетипическое качество Анимы и Анимуса имеют три 
измерения в содержании, признаках и энергии – сатьва, раджас, 
тамас. 

Энерготип, райф–карта – ключевые понятие в теории Дизайне 
Человека (Human Design) – синтез–система Алана Краковера (Ра Уру 
Ху), включающая элементы астрологии, китайской книги перемен – 
Цзин, Кабалы, чакровой системы. Тип определяется тем, какие из 
имеющихся энергоцентров определены у каждого конкретного 
человека и с каким образом эти центры взаимодействуют в его 
структурном дизайне – бодиграфе. Согласно каждому человеку от 
рождения присущ один из следующих Типов: манифестор, 
генератор, проектор, рефлектор. Все типы важны, значимы и 
объединены в структурно–иерархическую организацию: энергичные 
Манифесторы и Генераторы образуют основание для реализации 
созидательных целей, низко энергичные Проекторы, находясь на 
вершине структуры координируют действия, однако зависят от 
деятельности энергичных типов. Рефлекторы представляют центр 
общественной структуры. «Прожить свой дизайн» – это проявлять 
себя в соответствии с основным предназначением своего энерготипа.  
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Следующим аспектом нашего внимания при работе с имидж–
картами основополагающим началом будут конституциональные 
теории личности, которые опираются на идею влияния врождённой 
структуры тела человека на его поведенческие и эмоциональные 
проявления личности (рисунок 1). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 –  Соматотипы: классификация У. Шелдона 
Соматотип – конкретное проявление морфогенотипа, общая 

линия фенотипов, разворачивающаяся во времени. Проанализировав 
обширный материал, Уильям Шелдон [1] выявил три основных 
характеристики, определяющие соматотип: эндоморфизм, 
мезоморфизм, эктоморфизм (рис. 1). Преобладание эндоморфизма 
(7–1–1) ведет к развитию у человека внутренних органов, мягким, 
шаровидным внешним формам. «Чистый» мезоморф (1–7–1) 
обладает развитыми мышечными тканями, прямоугольными 
очертаниями тела и его частей. Человек с доминированием 
эктоморфизма (1–1–7) отличается худобой, линейными пропорциями 
тела; у него велики размеры головного мозга. Помимо первичных, 
выделены вторичные компоненты физических характеристик. Среди 
них дисплазия (негармоничная, неравномерная смесь главных 
компонентов в разных частях организма), гинандроморфия (степень, 
в которой физические характеристики индивида соответствуют 
таким же характеристикам у представителей другого пола), «чистота 
породы»: эстетическая привлекательность телосложения. 

Возможно внести некоторые антропометрические изменения, 
например, снизить или увеличить вес, убрать некоторые объёмы, при 
помощи обуви на каблуках увеличить рост. Однако, глобальная 
задача имиджмейкера – мотивировать клиента не столько на 
внешние корректировки, сколько на формирование потребности и 
желания принятия здорового образа жизни. Следует заметить, что 
конституциональный тип фигуры по своей сути остаётся 
неизменным. При проектировании имиджа мы предлагаем взять за 
основу типологию фигуры  

1-7-1 

1-1-7 
7-1-1 
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Оптимизировать процесс имидж–проектирования возможно 
используя технологию «Идеальный образ моего Я» с помощью 
имидж–карт (см. приложение 1) 

 
Приложение 1 

Манифестор (жен) - единственный энерготип, который может 
проявлять инициативу. Излучает целеустремленность и уверенность 
и заряжает ею других. Самое главное нужно понять для окружения 
женщины Манифестора, что ее нельзя ломать и делать покорной и 
тихой. Женщина Манифестор должна быть первой во всем. Решение 
всегда за ними. В одежде женщины Манифестора следует избегать 
чрезмерной строгости, пафоса или, наоборот, инфантильности и 
излишней нежности. Для универсального повседневного образа 
подойдут элегантные, стильные вещи, выполненные из качественных 
материалов  
 Яблоко Груша Перевернутый 

треугольник Прямоугольник 

Мария 
Глава 
семейства с 
успешной 
карьерой.  

Даже домашняя 
одежда удобная 
и стильная. 
Лучше избегать 
горизонталь–
ных линий.  

Визуально 
облегчить низ. 
Прибавить 
объема 
рукавами  

Подойдут юбки –
трапеции. Топы 
и платья с 
оборкой внизу 

Подойдет 
одежда прямых 
фасонов. 
Брючные 
костюмы,  

Елена  
Актриса по 
жизни. 
Разная, 
непостоянная.  

Красивые яркие 
платья с 
глубоким 
декольте и 
акцентом на 
талии 

Выигрышно 
будет 
смотреться 
яркая блузка  

Цель – 
уравновесить 
верх и низ. 
Платья–
трапеции,  

Главная задача – 
акцент на талии. 
Подойдут платья 
из легкого 
шифона 

София  
Лучший 
педагог. 
Директор 
школы.  

Классический 
стиль. 
Приталенные 
пиджаки со 
свободной 
юбкой  

Легкие блузки 
украшаем 
брошью или 
платком 

Подойдет 
комплект из 
водолазки и 
юбки трапеции  

Выигрышно 
будет 
смотреться 
платье–трапеция 
не кричащих 
расцветок  

Ева 
 Миротворец, 
по сути, 

Избавляемся от 
мешковатой 
одежды и 
переходим на 
простые фасоны  

Сразу стоит 
избавиться от 
полностью 
облегающих 
моделей,  

Важно, чтобы 
крой одежды для 
нижней части 
подчеркивал 
стройность ног.  

Платье–футляр и 
эксперименты с 
завышением или 
занижением 
линии талии —  

 
Манифестор (муж) - горловой центр – центр общения и 

действия, – соединен определёнными каналами с любым из трех 
моторов тела, кроме Сакрального центра. Манифесторы являются 
чистыми «делателями». Их Горловой центр (коробка передач нашего 
транспортного средства) соединён с мотором и поэтому им не нужно 
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ничего и никого для того, чтобы говорить или действовать. Это 
независимый человек. Идти против монифестора или пытаться 
сломать его, значит вызвать гнев. 
 Овал Груша Перевернутый 

треугольник Прямоугольни  

Царь  
Благородный 
правитель,  

Желательно 
останавливать 
свой выбор на 
контрастных 
сочетаниях в 
одежде 

Лучше всего 
подбирать брюки и 
джинсы более 
темных тонов, а верх 
– светлым 

Кожаные 
куртки с 
прямой 
молнией 

Такое 
телосложение 
очень 
пластичное. 
нужно отдават  
предпочтение 
пиджакам,  

Воин 
Самоотверженный 
боец. Энергичный 
волевой.  

Выигрышно 
будут 
смотреться 
яркие 
контрастные 
детали на 
одежде или 
аксессуарах 

Акцент на плечах, 
отдавая 
предпочтение вещам 
с широкими 
лацканами или 
фактурным шарфам 

Отлично 
будут 
смотреться 
однотонные 
вещи, а также 
пиджаки и 
свитеры с  
V–образным 
вырезом 

Рекомендуется 
подбирать вер  
и низ в одно  
цветовой 
гамме,  
примеру, 
темно–синей.  

Маг  
Ученый, творец, 
который во главу 
угла ставит 
истину. Энергия 
познания 

Многослойность 
– отличное 
решение. С ее 
помощью 
мужчине с 
овальным типом 
фигуры 
становится 
гораздо проще 
подбирать вещи.  

Пальто и куртки со 
структурированными 
плечами. Брюки 
классического 
покроя, но ни в коем 
случае, не 
мешковатые и не в 
обтяжку 

Узкие 
джинсы, 
лонгсливы, 
облегающие 
футболки, 
футболки под 
пиджак, 

Кардиганы 
крупной вязк  
и толстовки  
капюшоном,  
также 
двубортные 
пиджаки  
пальто 

Возлюбленный 
Страстность, 
влюбленность в 
объект. 

Длинные 
пиджаки, 
сюртуки, 
куртки, свитера,  

Укороченные 
узорчатые блейзеры.  

Рубашки с 
расстегнутым 
воротом, 
однотонные 
костюмы–
двойки. 

Галстуки, 
шарфы  
другие шейны  
аксессуары  

Генератор (жен) - энергетическое поле женщины Генератора 
самое притягивающее открытое и приветливое. Природа 
Генератора–легко откликаться. Женщины данного типа способны 
пропускают чужую ауру через свою без вреда для себя. Главное 
научиться не брать инициативу на себя, а ждать отклика. Одежда 
женщины Генератора может не иметь ярких оттенков и все равно 
будет привлекать внимание свое открытостью. Генераторы это 
трудоголики, поэтому их одежда должна быть комфортна и не 
сковывать движение, а прическа, не требующая усилий. Их внимание 
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не должны отвлекать мелочи, будь то расстегнувшаяся сережка или 
скомкавшаяся блузка.  
 Яблоко Груша Перевернутый 

треугольник Прямоугольник 

Мария 
100% 
хранительница 
очага. Все 
сыты одеты.  

Комфортная для 
движения одежда. 
Преимущественно 
брючный костюм 

Органично 
будет 
объемный 
жакет и 
джинсы. 

Подойдет 
комплект из 
трикотажной 
кофты и юбки 
трапеции 

Уютная 
одежда, 
возможно 
смешение 
стилей – гранж 

Елена  
Красавица с 
шикарной 
фигурой.  

Юбки лучше 
выбирать средней 
длины, а также 
длиной до икр или 
щиколоток. Брюки 
неширокие, лучше, 
если они будут 
заужены книзу. 

Для 
визуального 
расширения 
плечевого 
пояса 
хорошо 
подойдут 
подплечники 
различные 
украшения  

Важно, чтобы 
крой одежды для 
нижней части 
подчеркивал 
стройность ног. 
Тогда как верх 
должен быть 
преимущественно 
темных тонов, без 
яркого рисунка 

Можно 
присмотреться 
к изделиям из 
плотной 
структурной 
ткани, хорошо 
держащей 
форму.  

София  
Душа 
компании. 
Учитель года. 
Многодетная 
мать.  

Подойдет ретро 
стиль 
Стоит избегать 
обтягивающей и 
приталенной 
одежды, а также 
поясов и ремней 

При наличии 
стройных 
ног нужно 
стараться 
всячески 
делать на 
них акцент,  

При наличии 
стройных ног 
нужно стараться 
всячески делать 
на них акцент,  

Хорошо будут 
смотреться 
ансамбли, 
составленные 
на цветовом 
контрасте 
верхней и 
нижней частей.  

Ева 
 Она сама 
жизнь 

Стоит избегать 
обтягивающей и 
приталенной 
одежды, а также 
поясов и ремней.  
 

На такой 
фигуре 
хорошо 
выглядят 
низкие 
джинсы,  

Брюки и юбки 
сложного, 
привлекающего 
внимание, 
покроя, 
необычных 
расцветок 

Брюки могут 
быть 
классическими 
прямыми или 
зауженными 
книзу. 
Пиджаки и 
кардиганы 
лучше 
укороченные 

 
 
 
Генератор (муж) - движущая сила нашего мира. Оказывают как 

созидательное, так и разрушающее взаимодействие на всех вокруг. 
Бесконечная энергия. Способность долго работать. Единственное 
условие – это должно быть любимое дело, от которого они получают 
удовольствие. Главная задача не инициировать, а ждать отклик. 
Одежда мужчины Генератора должна быть удобна без лишних 
деталей. 
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Овал Груша 

Перевернуты
й 

треугольник 

Прямоугольн
ик 

Царь  
Главный на 
проекте, 
который и сам 
не сидит и 
другим не даст 

Желательно 
останавливат
ь свой выбор 
на 
контрастных 
сочетаниях в 
одежде 

Лучше всего 
подбирать 
брюки и 
джинсы более 
темных тонов, 
а верх – 
светлым 

Кожаные 
куртки с 
прямой 
молнией 

Такое 
телосложение 
очень 
пластичное. 
нужно 
отдавать 
предпочтение 
пиджакам,  

Воин  
Человек, 
работающий на 
результат 

Выигрышно 
будут 
смотреться 
яркие 
контрастные 
детали на 
одежде или 
аксессуарах 

Акцент на 
плечах, 
отдавая 
предпочтение 
вещам с 
широкими 
лацканами или 
фактурным 
шарфам 

Отлично 
будут 
смотреться 
однотонные 
вещи, а 
также 
пиджаки и 
свитеры с V–
образным 
вырезом 

Рекомендуетс
я подбирать 
верх и низ в 
одной 
цветовой 
гамме,  

Маг  
Ученый 
практик, 
лаборант, 
первооткрывате
ль 

Пресловутая 
продольная 
полоска 
действительн
о худит,  

Свитера 
допускаются, 
если в области 
груди, будет 
какой–то 
горизонтальн
ый узор 

Пиджаки, 
куртки и 
пальто с 
мягкими 
плечами.  

Кардиганы 
крупной вязки 
и толстовки с 
капюшоном,  

Возлюбленный 
Любовь – это 
работа. И 
Генератор 
данного 
архетипа 
выполняет ее на 
ура 

Длинные 
пиджаки, 
сюртуки, 
куртки, 
свитера, 
кардиганы – 
прекрасный 
выбор 

Укороченные 
узорчатые 
блейзеры. 
(Сочетание 
принтов и 
однотонных 
цветов в 
одежде, 
создаст 
иллюзию 
формы и 
снимет 
внимание с 
большой 
талии) 

Рубашки с 
расстегнуты
м воротом, 
однотонные 
костюмы–
двойки. 

Галстуки, 
шарфы и 
другие 
шейные 
аксессуары – 
они зрительно 
расширяют 
плечи. 

Проектор (жен) - прирожденные проводники. Способны 
смотреть, видеть и направлять энергию другого. Уметь разрешать 
все проблемы и конфликты в крови у женщины Проектора. В 
гардеробе должны преобладать креативные яркие вещи. Хорошо, 
если Проектор сама себе шьет. 
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 Яблоко Груша Перевернутый 
треугольник Прямоугольник 

Мария.  
Верный и 
преданный 
друг.  
Умеет 
организовать, 
как работу, так 
и досуг. 

В целом, 
однотонные 
ансамбли 
неярких 
расцветок и 
неприметного 
рисунка 
отлично 
подойдут.  

Уравновесить 
широкие бедра 
с верхней 
частью тела 
можно двумя 
способами: 
сделать акцент 
на верхней 
части  

При наличии 
стройных ног 
нужно стараться 
всячески делать 
на них акцент, тем 
самым отвлекая 
внимание от 
массивной 
верхней части.  

Хорошо будут 
смотреться 
ансамбли, 
составленные 
на цветовом 
контрасте 
верхней и 
нижней частей.  

Елена  
Любит быть в 
центре 
внимания.  
 

Акцент на 
ногах 
Декольте (но не 
забываем о том, 
что 
подчеркиваем 
мы только 
достоинства 
фигуры!) 

Акцент в 
верхней части: 
светлые цвета, 
принты, яркие 
детали 

Акцент на бедра 
(светлый низ, 
принт) и 
полуприлегающий 
силуэт 

Хорошо 
работают 
декольте и 
плотные, 
жесткие ткани 

София  
Прекрасный 
тренер, 
репетитор 
 

Силуэт» 
Баленсиага» 
(бомберы).  
Акцент либо на 
верхней части 
тела, либо на 
нижней. V–
образный вырез 

Рекомендованы 
подплечники, 
акценты на 
плечах, 
объёмные 
шарфы,  

Выигрышно 
смотрятся 
жесткие ткани, 
вещи «мужского» 
кроя (особенно 
рубашки), жилеты 

Прекрасно 
будут 
смотреться 
плотные, 
жесткие ткани, 
спортивный 
крой,  

Ева 
Самый 
лучший 
архетип для 
данного энерго 
типа. 
Неконфликтна, 
дипломатична.  

Однозначно 
избавляемся от 
мешковатой 
одежды и 
переходим на 
просто 
свободные или 
чуть  

V–образный 
вырез 
Объемные 
рукава 
Обилие деталей 
(рюши, оборки, 
воланы, 
принты, 
аксессуары) 

На такой фигуре 
хорошо выглядят 
низкие джинсы, 
брюки–бананы, 
карго, слаксы и 
чиносы, юбки с 
запахом, в форме 
трапеции и в 
складку 

Опять же 
акцент на 
талии, а потому 
запах, полу–
солнце, платье–
футляр 
эксперименты с 
завышением 
или 
занижением 
линии талии  

Проектор (муж) - Проекторам надо ждать приглашения в том 
числе и в любовные связи. Для женщин – просто идеальный вариант. 
Предубеждений и установок в жизни очень много. Роль Проекторов 
заключается в том, чтобы направлять энергию. Они должны видеть, 
где она находится, иначе им нечем будет управлять; им также 
необходимо, чтобы их пригласили, чтобы они могли оценить 
качество этой энергии. Одежда для мужчины Проектора, как и для 
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женщины Проектора должна быть яркой, неординарной, чтобы быть 
замеченным. 
 Овал Груша Перевернутый 

треугольник Прямоугольник 

Царь 
Умение собрать 
команду и 
направлять. 
Прекрасный 
дипломат 

Замечательно 
будут 
смотреться 
яркие галстуки 
со светлыми 
рубашками. 
Важно, чтобы 
брюки и 
джинсы были 
прямого 
силуэта. 

 Поскольку 
низ и бедра у 
этой фигуры 
довольно 
широкие, 
лучше всего 
подбирать 
брюки и 
джинсы более 
темных тонов, 
а верх – 
светлым 

Эффектно будет 
смотреться 
сочетание 
темного верха и 
светлого низа. 
При этом 
посадка брюк, 
может быть как 
средней, так и 
заниженной.  

Наслоение  
V–образных 
линий в образе 
создает эффект 
перевернуто–го 
треугольника. 
Поэтому 
выбирайте 
футболки, 
пуловеры и 
пиджаки с 
вырезом в виде 
буквы V  

Воин  
Боец, эффективно 
работающий в 
команде. 

Ни в коем 
случае не 
выбирать 
зауженные 
модели, 
поскольку они 
будут сильно 
обтягивать и 
подчеркивать 
объем живота 

 Нельзя 
слишком 
обтягивающий 
низ. В 
противном 
случае будет 
эффект 
сдавленных 
ног и широких 
ягодиц 

Верх не нужно 
сильно 
перегружать 
деталями, иначе 
образ получится 
чересчур 
тяжелым.  

 Мужчинам с 
фигурой 
«Прямоугольник» 
следует делать 
больший акцент в 
одежде в зоне 
плеч.  

Маг  
Ученый, 
способный создать 
нереальный проект 
и воплотить его в 
жизнь.  
  

 Пиджаки, 
плащи, пальто, 
парки, тренчи с 
широкими 
подплечниками,  

  Для такого 
типа тела как 
«треугольник», 
нужно 
подбирать 
одежду, 
которая будет 
зрительно 
увеличивать 
область груди  

 Минимализм в 
декоре. 
Широкие плечи 
смотрятся 
эффектно и 
мужественно 
без 
дополнительных 
аксессуаров  

В выборе брюк 
лучше 
остановиться на 
классических и – 
если позволяет 
фигура – узких 
моделях.  

Возлюбленный 
Очень важна 
партнерственность. 
Щедрый  
в отношениях 

Сделать акцент 
на плечи: вещи 
свободного 
кроя;  не стоит 
носить лишнего  

Создать объем 
в верхней 
части 
туловища: 
пиджаки 
светлого цвета,  

Подчеркнуть 
бедра и 
стройный торс: 
брюки с 
двойными 
стрелками, 
джинсы из 
толстого 
денима,  

Для визуальной 
коррекции 
силуэта и 
пропорций 
используйте 
различные 
рисунки на 
одежде 

Рефлектор (жен) - женщина Рефлектор это та, которая может 
вступать в контакт с любыми людьми, отражать их и «проживать» 
все многообразие другого человека. Как зеркало отражает чужие 
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эмоции и энергию, В одежде женщины Рефлектора должны 
преобладать светлые тона и яркие акценты. 
 Яблоко Груша Перевернутый 

треугольник Прямоугольник 

Мария.  
Прекрасная 
домохозяйка. 
В ее доме 
светло и 
уютно.  

Лучше не надевать 
обтягивающую 
одежду, джинсы с 
низкой посадкой, 
короткие топы, 
водолазки, вещи с 
завязками на шее, 
оборками, 
крупными 
деталями на талии, 
плечах и животе 

Девушкам с 
таким 
телосложением 
вообще 
желательно 
отдавать 
предпочтение 
платьям 

Рекомендовано 
выбрать 
трапециевидные 
пальто и 
тренчи, платья 
и рубашки с  
V–образным, 
квадратным или  
U–образным 
вырезом. 

Самое главное 
— создать 
талию, а 
сделать это 
можно за счет 
визуального 
увеличения 
плеч и бедер.  

Елена  
Располагает 
к себе раз и 
навсегда.  

С помощью 
одежды можно 
визуально 
«вытянуть» 
фигуру, обозначить 
талию, 
подчеркнуть ноги и 
грудь. 
Рекомендовано 
выбрать топы, 
рубашки и блузки с 
V–образном 
вырезом, пальто и 
платья А–силуэта 

Модели, 
которые слегка 
расширяются к 
низу от 
коленей. Это 
поможет 
уравновесить 
верх и низ, 
визуально 
сузить широкие 
бедра 

На такой 
фигуре хорошо 
выглядят 
низкие джинсы, 
брюки–бананы, 
карго,  

Прекрасно 
будут 
смотреться 
модели 
свободные в 
бедрах и с 
заниженной 
талией. 

София  
Лучший 
педагог из 
всех типов  

С помощью 
одежды можно 
визуально 
«вытянуть» 
фигуру, обозначить 
талию, 
подчеркнуть ноги и 
грудь.  

Прекрасным 
вариантом 
станут модели с 
отрезной 
линией пояса  

Лучше не 
надевать 
слишком 
свободную 
одежду, 
длинные 
прямые  

Опять же 
акцент на 
талии, а 
потому запах, 
полу–солнце, 
платье–
футляр» 

Ева 
Прекрасный 
партнер. 
Уважает 
чужую 
территорию.  

Любые «обманки» 
с разной 
комбинацией 
цветов и оттенков, 
запах и асимметрия 
— это всегда 
выигрышная 
комбинация с 
изящным верхом 

В данном 
случае нужно 
подчеркнуть 
грудь, ключицы 
и шею, а, 
значит, можно 
смело носить 
массивные 
броши,  

Оборки и 
рюши, следите, 
чтобы они 
располагались 
ниже талии. 
Бедра можно 
подчеркнуть 
ярким ремнем 
или сумкой на 
поясе 

Прекрасно 
будут 
смотреться 
модели 
свободные в 
бедрах и с 
заниженной 
талией. 
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Владея знаниями об психотипе человека и опираясь на 
особенности телосложения клиента, современный имиджмейкер 
может создать успешный образ. Технология имидж–проектирования 
«Идеальный образ моего Я» – это алгоритмизированная совместная 
деятельность имиджмейкера и клиента, способствующая созданию 
идеального внешнего образа, соответствующего потребностям и 
задачам личности.  
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Лычагина С.В.  
АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

КУРСАНТАМИ ВОЕННОГО ВУЗА 
 
Аннотация: дана характеристика отношения курсантов к 

своему здоровью, представлены сводные результаты, обобщающие 
ответы курсантов по вопросам оценки состояния своего здоровья, а 
также их оценки возможностей организации ЗОЖ в собственных 
жизненных условиях в военном институте. 

Ключевые слова: курсанты, здоровый образ жизни, самооценка 
здоровьесберегающих действий, коронавирус, профилактика. 

Abstract: the characteristic of the attitude of cadets to their health is 
given, the summary results are presented, summarizing the answers of 
cadets on the assessment of their health status, as well as their assessment 
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of the possibilities of organizing a healthy lifestyle in their own living 
conditions in a military institute.  

Keywords: cadets, healthy lifestyle, self-assessment of health-saving 
actions, coronavirus, prevention. 

 
В современных научных исследованиях отмечается 

актуальность обеспечения сохранения соматического и 
психологического благополучия молодежи, в том числе школьников 
и студентов вузов и колледжей [1; 2; 8]. В этой связи охрана и 
защита здоровья курсантов в период их обучения в учебных 
заведениях войск национальной гвардии есть не только медицинская 
задача. Во многом это комплексная социально-психологическая, 
психолого-педагогическая, организационная и управленческая 
проблема [6; 7]. Построение режима учебы, организация питания, 
отдыха, условий несения службы в нарядах или в периоды усиления 
в дни массовых городских мероприятий, - все эти вопросы носят 
организационный, психолого-педагогический, и управленческий  
характер. Кроме того, важнейшей психолого-педагогической задачей 
является активизация усилий самих курсантов направленных на 
заботу о своем здоровье. 

В  исследовании, посвященном изучению возможностей 
целенаправленного формирования ориентации курсантов на 
здоровый образ жизни, нами  был выполнен опрос обучающихся на 
факультете морально-психологического обеспечения Санкт-
Петербургского военного института войск национальной гвардии 
РФ. Получены ответы от 30 респондентов. Ниже представлены 
сводные результаты, обобщающие ответы курсантов по вопросам 
оценки состояния своего здоровья, а также их оценки возможностей 
организации ЗОЖ в собственных жизненных условиях. 

Как видно из данных таблицы 1, считают важным заботиться о 
своем здоровье подавляющее число ответивших - 84%. Лишь в 
нескольких анкетах отмечены выборы таких вариантов, как «Да, но 
есть дела поважнее» и «О здоровье заботятся те, у кого его не 
хватает». 
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Таблица 1: 
Характеристика отношения курсантов к своему здоровью (в %) 

Вопросы анкеты и варианты ответов Факультет 
МПО 

30 чел. 
1. Считаете ли Вы важным заботиться о своем здоровье? 
1) Да, это важно 
2) Да, но есть дела поважнее 
3) Нет, надо жить, а не заботиться о жизни 
4) О здоровье заботятся те, у кого его не хватает 
5) Свой вариант ответа 

 
84 
12 
4 

2. Я вполне здоров, но 
1) часто устаю 
2) часто раздражаюсь и гневаюсь 
3)часто простужаюсь 
4) были серьезные травмы 
5) здоровье за время учебы стало хуже  
6) Свой вариант ответа 

 
40 
24 
12 
3 
3 
18 

3. Вы лично 
1) курите: 
да 
нет  
бросил 
2) можете позволить себе опьянение до 
отключения: 
да 
нет  
бывало 
3) знакомы с наркотическим опьянением: 
да 
нет 
наблюдал в этом состоянии других 

 
 
16  
68 
16 
 
 
0 
88  
12 
 
0 
88  
12 

4. Считаете ли Вы себя человеком с сильной волей? 
1)        Да 
2) Нет 
3) Нечто среднее 

 
62  
8  
20 

5. Согласны ли Вы с высказыванием «Слабый ищет комфорт, 
сильный — трудности и радость их преодоления»?  
1)    Да, согласен 
2) Нет, не согласен 
3) Не знаю 

 
 
84  
4  
12 

6. Устраивает ли Вас забота о Вашем здоровье  в военном 
институте? 
1) Да, согласен. 
2) Нет, не согласен 
3) Не знаю 

 
 
46  
40  
12 
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Характеризуя состояние своего здоровья, курсанты наиболее 
часто выбирали варианты: «Я вполне здоров, но…» (рисунок 1)  

 
Рисунок 1. Анализ отношения курсантов к здоровому образу жизни 

 
Полученные данные подтверждаются тем, что всего лишь 16% 

испытуемых курят в настоящее время. Еще 16% бросили курить, а 
остальные военнослужащие даже  не начинали. Ни один курсант не 
ответил, что позволит себе опьянение до отключения, однако, 16% 
призналось, что с ними такое было. То же самое обстоит и с 
наркотическим опьянением – данное явление наблюдало лишь 16 % 
испытуемых, остальные не знакомы с ним. 

В анкете предлагалось продолжить следующую фразу «Я знаю, 
что никотин, алкоголь, наркотики вредят здоровью, но считаю 
возможным их употребление для себя, потому что...» (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Анализ отношения курсантов к здоровому образу жизни 
 
68% ответивших написали, что они не считают возможным это 

делать, что они не пьют и не курят. Остальные ответы, так или иначе, 
оправдывают разными причинами курение и употребление алкоголя 
(помогает расслабиться, снять стресс, тревогу, усталость, забыть о 
проблемах, помогает в лечении, в малых дозах можно, жизнь 
однообразна и т.п 

Отвечая на вопрос, «что Вам больше всего мешает вести 
здоровый образ жизни?» (предлагалось написать свой вариант 
ответа), курсанты чаще всего говорили о том, что им ничего не 
мешает вести здоровый образ жизни, однако был выявлен ряд 
факторов, негативно влияющих на соблюдение здорового образа 
жизни: 

- неблагоприятная атмосфера в коллективе; 
- недостаток времени; 
- собственная лень; 
- отсутствие возможности на это; 
- курение. 
В таблице 2 отражены сводные данные, полученные в нашем 

исследовании. 
 

Таблица 2.  
Самооценка курсантов здоровьесберегающих действий 
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(значения даны в %) 
Действия, полезные 
для сохранения 
здоровья 

Стараюсь 
выполнять 
как 
правило 

Действую по 
настроению 

Хотелось бы, но 
окружающие 
условия не 
позволяют 

Займусь, 
когда 
пона-
добится 

Соблюдение режима 
 

96  4  
Соблюдение режима 

 
96  4  

Соблюдение правил 
 

88 8  4 
Отказ от курения 80  12 8 
Отказ от 
злоупотребления 
алкоголем 

88 8  4 

Запрет на наркотики 96   4 
Гигиена сексуальной 

 
84 4  12 

Зарядка по утрам 88 8 4  
Зарядка для глаз, 
спины при длительных 
занятиях сидя 

8 24 28 4 

Отказ от длительных 
компьютерных игр или 
«сидения в чатах». 

64 20 12 4 

Закаливание 76 16 4 4 
Занятия спортом 88 8 4  
Профилактика 
вирусных заболеваний 

72 8 16 4 

 
Способы расслабления, 
снятия усталости и 
раздражения 

Обычно так и 
поступаю 

Иногда 
бывает 

Как-то не 
получается 

Это не 
помогает 

Движение, свежий воздух 41 49 8 2 

Путешествия, походы 6 38 52 4 
Интересная книга, кино, ТВ 42 50 4 4 
Погружение в 
компьютерный виртуальный 
мир 

6 44 16 34 

Азартные игры 4 22 16 58 
Компания друзей 75 23  2 
Переключение на какое-либо 

 
24 51 8 17 

Любимая музыка 77 17 6  
Собственные варианты 27 4   
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В итоге 64% курсантов ответили, что им ничего не мешает, они 
занимаются спортом и организуют свою жизнь разумно. Однако 
знакомство с повседневной жизнедеятельностью обучаемых не 
позволяет считать это отношение стабильным. 

В частности, данные, представленные в таблице 1 и 2, 
показывают, что всего лишь 16% военнослужащих курит. Эти 
курсанты считают, что никотин и табак помогает расслабляться, 
снять стресс и т.д. Но даже среди некурящих курсантов есть те, кому 
не хватает времени на действия, поддерживающие здоровье:  
расслабляющие упражнения для глаз и спины при длительной  
работе, для чтения художественной литературы, для занятия 
спортом, отдыха на воздухе и т.п.  В свободной строке ответов 
подавляющее большинство курсантов отметили крайне 
отрицательное влияние пандемии на субъективное личное состояние. 
При этом,  они акцентировали внимание на том, что командование 
военного института, профессорско-преподавательский состав 
сделали все от них зависящее, чтобы адекватно и в верном 
направлении продолжить образовательный процесс, сберегая 
здоровье всех курсантов и специалистов, причастных к деятельности 
военного института. Внесенные коррективы обучения «на удаленке» 
способствовали сохранению и физического и психического здоровья.  

Вместе с тем, сами курсанты склонны обвинять внешние 
условия и обстоятельства в том, что они не могут организовать 
собственную жизнь на разумной здоровой основе, хоть большинство 
и старается соблюдать режим дня – 96%, соблюдают режим питания 
- 96%. 88% делают по утрам зарядку, однако, лишь 44% стараются 
делать зарядку для глаз или спины при длительной сидячей работе. 
86% уделяют внимание закаливанию и около половины 
профилактике вирусных заболеваний. Эти цифры следует признать 
очень низкими для военного института, так как здоровый образ 
жизни формирует физическую подготовленность курсантов, без 
которой невозможно эффективно выполнить какую-либо служебно-
боевую задачу.  

Кроме того, пандемия коронавирусной инфекции внесла 
значительные коррективы в жизнедеятельность курсантов. В 
частности, отсутствие увольнений курсантов всех курсов 
отрицательно сказалось на морально-психологической 
составляющей. Надо отдать должное: взрослые люди  с пониманием 
относились к этому событию. Тем не менее, это не прибавляло им 
радости в повседневной жизни, и как следствие, не укрепляло их 
физическое, и тем более, психическое здоровье. Именно в этом 
направлении в институте была сосредоточена разъяснительная, 
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профилактическая и формирующая работа по ориентации курсантов 
на ЗОЖ. 

Как показывают исследования, выполненные в последние годы 
в рамках метасистемного подхода [3; 4; 5], в ситуациях, сходных по 
своему психотравмирующему влиянию с пандемией, психолог 
должен не только сам демонстрировать адекватное отношение к 
проблемам поддержания соматического здоровья. Он часто 
вынужден выступать психотерапевтом, т.е. заниматься «малой 
психотерапией» 
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Лычагина С. В.,  Полевов Е.А. 
О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования 
коммуникативной культуры будущих офицеров войск национальной 
гвардии. Отмечается, что коммуникативная культура и ее составная 
часть военно-речевая культура должны формироваться в 
соответствии с принципиальными положениями 
общепсихологической теории деятельности, т.е. в процессе решения 
профессионально значимых, в том числе учебных задач. 

Ключевые слова: деятельность, коммуникативная культура, 
военно-речевая деятельность, коммуникативные навыки. 

 
В условиях реформирования армии, войск национальной 

гвардии, возрождения их ратной славы, возрастает значение 
традиций речевой культуры русского офицерства. Умением 
поддержать в обществе разговор на серьезную тему отличался 
всякий офицер, заботившийся о своей репутации. Еще в середине  
XIX в. «Заметках об общих военных принципах» Э. Свидзинского  
был сформулирован своеобразный кодекс офицера, согласно 
которому, слово офицера всегда должно быть залогом правды, и 
потому ложь, хвастовство, неисполнение обязательства – пороки, 
подрывающие веру в правдивость офицера, бесчестят его звание и не 
могут быть терпимыми [8]. 

Главный критерий оценки любой деятельности — ее 
эффективность и степень этой эффективности, т.е. оценка того, в 
какой степени  деятельность позволила достичь поставленной цели, 
если не в полной мере, то в какой степени. По сути, применяя 
методологию деятельностного подхода в обучении и воспитании, 
следует озаботиться специальной организацией коммуникативной 
деятельности военнослужащих, направленной на решение типовых 
задач в учебных ситуациях, моделирующих  будущую деятельность 
офицера Росгвардии [3; 6; 7].  При этом коммуникативная  культура 
под  эффективностью подразумевает, что результат не только будет 
соответствовать задуманному (в системе целеполагания, способов и 
средств ее достижения), но и сам процесс общения и результат, 
будут соответствовать этическим, коммуникативным, эстетическим 
и другим нормам [1; 2]. В этом случае используют термин «цена 
развития», метафорично выражающий субъективное отношение к 
такой деятельности всех участников учебной коммуникации. 

Военно-речевая  деятельность  включает в себя ряд позиций, 
связанных с военно-речевой культурой: 
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- культуру самого процесса речетворчества — процесса  
профессионального военного общения; 

- культуру владения профессиональным языком как основным 
средством военной речи; 

- культуру владения несловесными средствами речи; 
- культуру создания продукта речи — текста; 
- культуру создания, узнавания и понимания жанров; 
- культуру восприятия текста в процессе его создания устной 

речи или как результата — в письменной речи, результат – 
конструктивное социальное взаимодействие; 

- культуру ответного реагирования на высказывание; 
-  культуру отношения к письменным текстам и т. д. 
Исходя из этого, правомерно считать, что военно-речевая 

культура является неотъемлемой частью военно-речевой 
деятельности и социального взаимодействия, нацеленного на 
достижение желаемых результатов,  призванных  решать 
профессиональные задачи [5].    

Сложившаяся в настоящее время ситуация, в особенности, как 
утверждают эксперты, - резкое снижение уровня языковой и речевой  
подготовки абитуриентов, поступающих в вузы, - подтверждает 
необходимость поиска новых психолого-педагогических подходов 
для работы в этой области.  

Формирование коммуникативной культуры позволяет 
выработать у курсантов теоретически обоснованные понятия о языке,  
как системе, о роли этой системы в процессе изучения дисциплин, о 
языковой системе как основном средстве военно-профессионального 
общения [4]. Владение профессиональным языком и формирование 
навыков военно-речевой деятельности необходимы курсанту по  
разным причинам. Например,  хорошо развитые коммуникативные  
навыки и умения позволяют установить живой психологический 
контакт, вызвать доверие и добиться желаемого результата. Кроме 
того, хорошо развитые военно-речевые навыки существенны и для 
формирования языковой личности будущего офицера. Они 
способствуют четкости и ясности мышления, помогают преодолеть 
сковывающее влияние профессионального языка и общения, нередко 
отражающееся в некоторой шаблонности  мысли. 

Именно поэтому, на наш взгляд, для  формирования 
коммуникативной культуры  целесообразно уделить особое 
внимание следующим аспектам: 

а) развитию словарного запаса; умению в каждый момент, в 
любой ситуации подбирать необходимые слова и выражения; 
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б) дифференцированности выбора лексики и 
коммуникативных навыков в зависимости от военно-
профессионального общения и ситуации; 

в) адекватному пониманию речи говорящего, то есть 
умению как поставить себя на место воспринимающего информацию 
и понять в этой речи то, что хотел вложить в нее говорящий, а не то, 
что слушатель сам имел бы в виду, произнося те же слова и 
употребляя те же выражения. 

Конечная подготовка специалистов в вузе определяется 
потребностями общества, социальным заказом.  Требования к 
выпускникам можно разделить на две группы: специфические, т.е. 
характерные для специалистов данного профиля и неспецифические, 
общие, обязательные для каждого выпускника вуза. Общие 
требования к современному специалисту заключаются, прежде всего, 
в умении обновлять свои знания. В современных условиях можно 
говорить о необходимости перманентного образования, поэтому 
курсантов, в первую очередь учат учиться. К другим требованиям 
относят: умение работать в коллективе, умение общаться с 
сослуживцами, умение решать организационно-управленческие 
задачи, которые  предусматривают такое умение, как видеть 
проблему и самостоятельно находить средства для её решения; 
специалист призван быть социально активной личностью, которую 
характеризовало бы единство знаний, убеждений и практических 
действий.  

Идеи, содержащиеся в ряде психолого-педагогических работ, 
положены в основу ряда методических принципов, отражающих 
специфику профессионально-ориентированного обучения и 
способствующих формированию коммуникативной культуры 
курсантов: 

• принцип единства профессиональной деятельности и 
профессионального общения; 

• принцип моделирования профессионально-ролевого речевого 
поведения и взаимодействия; 

• принцип синхронизации профессионально-ролевого и речевого 
поведения; 

• принцип ориентации на приемы профессиональной 
деятельности и построение комплекса  тренингов и упражнений; 

• принцип контекстно-ситуативного побуждения к 
эвристической деятельности; 

• принцип сквозного коммуникативного действия. 
Кроме того, можно выделить основные дидактические 

требования к занятиям, которые в равной степени относятся  к 
большинству дисциплин, преподаваемых  в вузе: 
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-  комплексный характер решаемых задач; 
- эксплицитность (открытость) дидактических задач и 

результатов работы курсантов на каждом занятии; 
- логика занятия (целенаправленность, цельность, динамика, 

связанность);  
- решение профессионально-коммуникативных задач в 

различных сферах будущей  деятельности курсантов; 
- оптимальная организация общения курсанта с офицером или 

преподавателем при сочетании различных методов учебной 
деятельности; 

- квалифицированное и уместное использование на занятии 
вспомогательных средств, ТСО;  

- планомерное обучение курсантов рациональным приемам 
самостоятельной работы  при постоянном увеличении её объёма на 
занятиях; 

-  тесная взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной работы 
курсантов; 

- максимальная речевая деятельность курсантов  при 
минимальной речевой активности преподавателя; 

- комплексирование, осуществление на занятиях 
междисциплинарных связей;  

- широкое использование на занятиях интерактивных методов 
обучения. 

Занятия, организованные с учетом этих требований, активно 
решают программы образовательной деятельности вуза, формируют 
коммуникативную культуру курсантов, развивают  
профессиональные качества будущих офицеров. 

Таким образом, правомерно считать, что коммуникативная 
культура, как составляющая военно-речевой культуры, является 
неотъемлемой частью военно-речевой деятельности и социального 
взаимодействия, нацеленного на достижение профессиональных 
задач.  

Специфика организации формирования коммуникативной 
культуры курсантов с помощью междисциплинарных связей 
настоятельна в использовании активных и интерактивных 
организационных форм в образовательном процессе: беседы, 
дискуссии, конференции, ролевые игры, тренинги, интерпретация 
возможных ситуаций дальнейшей профессиональной деятельности, 
аргументированные ответы при постановке проблемных вопросов с 
учетом знаний основных военных, юридических и иных 
нормативных и правовых актов, применяемых в будущей 
профессиональной сфере. 
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Таким образом, коммуникативная культура как составляющая   
социального взаимодействия,  является неотъемлемой частью 
формирования  будущих офицеров. В основе этого лежит психолого-
педагогический процесс на  интегративной работе курсантов, 
офицеров, преподавателей с направленной деятельностью на 
выполнение социального заказа в рамках концепции современного 
военного специалиста. 
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ДИСТАНЦИОННОМУ ФОРМАТУ ОБУЧЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 
ШЕСТЫХ И СЕДЬМЫХ КЛАССОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Аннотация: в данной научной статье отображены результаты 
оценки успешности адаптации к дистанционному формату обучения 
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у учащихся шестых и седьмых классов, с их последующей 
сравнительной характеристикой между собой. 

Annotation: This research work assesses the success of adaptation 
to the distance-learning format among students of the sixth and seventh 
grades, with their subsequent comparative characteristics among 
themselves. 

Ключевые слова: обучающиеся, школьная адаптация, 
дистанционное обучение, дезадаптация, методика «Дерево». 

Keywords: learners, school adaptation, distance learning, 
maladjustment, «Tree» technique. 

Введение. Дистанционная форма обучения интересует мировое 
сообщество еще с давних времен, в Европе, например, она появилась 
в конце 19-го века с появлением регулярной и доступной почтовой 
связи, и в то время называлось «корреспондентское обучение». В 
России же данный метод появился в конце 20 века. Шли 
десятилетия, и на сегодняшний день, в век современных технологий 
эта тема также актуальна, особенно в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции.  

Термин «адаптация» происходит от лат. Adaptation – 
приспособление прилаживание. Под ним понимают приспособление 
организма и его функций, органов и клеток к условиям среды. 
Адаптация направлена на сохранение сбалансированной 
деятельности систем, органов и психической организации индивида 
при изменившихся условиях жизни [Цит. Радионова Л.В., 2017]. Это 
понятие с точки зрения биологии, но с точки зрения психологии, 
адаптацией можно назвать приспособление психики организма к 
каким-либо новым условиям. Одной из видов психологической 
адаптации является школьная адаптация, то есть оценивается 
приспособленность детей к школе. Очень важную роль школьная 
адаптация играет в переходные школьные периоды, то есть это 
поступление детей в первый класс, переход из младшего звена (из 4-
го класса) в среднее звено (в 5-ый класс), и переход из среднего звена 
(из 8-го класса) в старшее звено (в 9-ый класс) школы. Но 
дистанционный формат обучения нов для всех, и поэтому адаптация 
к нему, тоже очень актуальный и малоизученный вопрос. 

Цель: определить успешность адаптации учащихся к 
дистанционному формату обучения.  

Исследовательские задачи:  
1. Провести обзор литературы и существующих методик по 

определению школьной адаптации; 
2. По выбранной методике провести обследование 

исследуемых; 
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3. Провести сравнительный анализ успешности адаптации к 
дистанционному формату обучения между учащимися шестых и 
седьмых классов; 

Методы исследования: «Дерево» или «Дерево с человечками» 
(автор Д. Лампен, в адаптации Л.П. Пономаренко) 

Объект исследования: 202 школьника из общеобразовательной 
школы города Алматы (из них 84 обучающихся 6-х классов, 118 
обучающихся 7-х классов). 

Предмет исследования: школьная адаптация. 
Результаты исследования. На рисунке №1 отображены 

результаты обследования школьников, обучающихся в 
дистанционном формате, по методике Д. Лампена в адаптации Л.П. 
Пономаренко «Дерево». Результаты оказались впечатляющими, 
100% обучающихся 6,7-ых классов адекватно адаптированы к 
дистанционному обучению.  

 

В тесте предлагается 21 позиция человечка (таблица №1). 
Таблица №1 Интерпретация методики «Дерево» 

№ позиции  Характеристика 

1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление 
препятствий 

2, 11, 12, 18, 19 общительность, дружескую поддержку 
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4 устойчивость положения (желание добиваться 
успехов, не преодолевая трудности) 

5 утомляемость, общая слабость, небольшой запас 
сил 

9 мотивация на развлечения 

13, 21 отстраненность, замкнутость, тревожность 

8 отстраненность от учебного процесса, уход в 
себя 

10, 15 комфортное состояние, нормальная адаптация 

14 кризисное состояние, «падение в пропасть» 

20 часто выбирают как перспективу учащиеся с 
завышенной самооценкой и установкой на 
лидерство. 

Исходя из таблицы №1 можно сделать заключение, что в 
понятие адаптированные вошли обучающиеся выбравшие 
человечков под номерами: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20; в 
понятие неадаптированные вошли бы обучающиеся выбравшие 
человечков под номерами: 5, 8, 13, 14, 21, но у нас такие учащиеся 
отсутствуют. Человечки под номерами 16 и 17 не интерпретируется, 
так как школьники не всегда правильно понимают их позицию. 
Рассмотрим наиболее часто встречаемые позиции у обучающихся, 
рисунок №2. 
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Рисунок №2 «Количество выбранных позиций школьниками» 

Так как позиции 2, 11, 12, 18, 19 имеют одну интерпретацию, 
просуммируем количество их количество, у шестиклассников – 34%, 
у семиклассников – 34,5%, то есть почти на одном уровне, как и 
позиция под номерам 9. 

Вот обучающихся в комфортном состоянии с нормальной 
адаптацией (позиции № 10, 15) преобладает больше в параллели 7-
ых классов (35,5%) чем в 6-ых (22%). И наоборот количество 
обучающихся с завышенной самооценкой и установкой на лидерство 
(позиция №20) преобладает в 6-ых классах (23%) нежели в 7-ых 
(12%). 

Дискуссия. Вероятнее всего такие высокие результаты 
адаптации к дистанционному формату обучения обусловлены тем, 
что исследуемые являются школьниками одной из, подчеркиваю 
городских, общеобразовательных школ города Алматы. Поэтому 
проблем с элементами электронной образовательной среды у них не 
наблюдается, а они прямо могут повлиять на успешность адаптации 
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к дистанционному формату обучения. К элементам электронной 
образовательной среды относятся: компьютер или любое другое 
устройство с выходом в сеть, вычислительная сеть, система 
управления обучением и непосредственно учебный материал [Лин 
Д., 2014]. Эти показатели очень радуют ведь адаптированный 
ребёнок – это ребёнок, приспособленный к полноценному развитию 
своего личностного, физического, интеллектуального и других 
потенциалов в данной ему новой педагогической среде [Зинченко 
В.П., 2018]. А если бы такое исследование было проведено в 
сельской школе, где наблюдаются проблемы с элементами 
дистанционного обучения, результаты успешности адаптации 
возможно не были бы не такими высокими. Не исключено, что у 
обучающихся первых, пятых и девятых классов, результаты 
адаптации тоже были бы не высокими, так как новая форма обучения 
присоединилась к итак сложному переходному периоду из одного 
звена школы в другое. 

Заключение и выводы. В результате проведенной работы с 
помощью методики Д. Ламппена в адаптации Л.П. Пономаренко 
«Дерево» была определена успешность адаптации к дистанционному 
формату обучения у учащихся шестых и седьмых классов 
общеобразовательной школы города Алматы. У 100% обучающихся 
отмечается адекватная адаптация, дезадаптированных 
(неадаптированных) школьников не выявлено. Особо выраженных 
различий между параллелями шестых и седьмых классов в структуре 
успешности адаптации не выявлено.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ ВО 
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«САМОСОВЛАДАНИЕ ПО АСИМОВУ» 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы 

диагностики и профилактики эмоционального выгорания педагогов, 
возникшей как реакция на условия пандемии и перехода на 
дистанционное обучение детей. В работе использовалась экспресс-
методика по уровню эмоционального выгорания. Разработана и 
проведена тренинговая программа, с применением методики 
«Самосовладание по Асимову», направленная на обучение и 
коррекцию психического состояния педагога.  

Annotation: This article discusses the issues of diagnostics and 
prevention of emotional burnout of teachers, which arose as a reaction to 
the conditions of the pandemic and the transition to distance learning of 
children. The work used an express methodology for the level of 
emotional burnout. A training program was developed and carried out, 
using the methodology "Self-mastery according to Asimov", aimed at 
teaching and correcting the mental state of the teacher. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, педагог, 
эмоциональное состояние, тренинг, программа тренингов, методика 
«Самосовладание», деформация, профессиональное выгорание.  
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Введение. В 1981 г. А. Морроу предложил яркий 
эмоциональный образ, отражающий, по его мнению, внутреннее 
состояние работника, испытывающего дистресс профессионального 
выгорания: «Запах горящей психологической проводки». 
Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 
накапливания отрицательных эмоций без соответствующей 
«разрядки», или «освобождения» от них [Осухова Н.Н., 2020]. 

В. В. Бойко под эмоциональным выгоранием понимает 
"выработанный личностью механизм психологической защиты в 
форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их 
энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие воздействия" 
[Исламова Л.А., 2015].  

Специфика профессиональной педагогической деятельности 
(необходимость сопереживания, сочувствия, нравственная 
ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему детей, стаж 
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работы) организационный фактор: перегруженность рабочей недели; 
напряженный характер работы; преобразования в области 
образования, приведшие к изменению взаимоотношений между 
субъектами учебно-воспитательного процесса [4]. Неблагополучная 
атмосфера в педагогическом коллективе: нервозная обстановка 
побуждают одних растрачивать эмоции, а других искать способы 
экономии своих психических ресурсов [Монгуш О.О., 2015]. 

На сегодняшний день педагоги испытывают большую нагрузку 
в области методическая работы с переходом на дистанционное 
образование. Результатом чего является эмоциональная выгорание. К 
сожалению, педагоги предназначены сами себе, конечно же они 
проходят курсы повышения квалификации, но психологическая 
составляющая любого педагога остаётся без внимания. Поэтому 
назрела необходимость выявления уровня эмоционального 
выгорания среди педагогов общеобразовательной школы для 
дальнейшей коррекции. В исследовании использовалась экспресс-
методика по уровню эмоционального выгорания. Разработана и 
проведена тренинговая программа, направленная на обучение и 
коррекцию психического состояния педагога. В эксперименте 
участвовали 62 педагога общеобразовательной школы. Было 
организовано 5 отдельных групп, которые проходили 
психодиагностику тренинговую программу, направленную на 
обучение методам самосовладания в различных ситуациях.  

Цель: расширение информированности сотрудников о том, как 
помочь себе сохранить профессиональное здоровье и 
работоспособность.  

Исследовательские задачи: 
1. Выявление уровня эмоционального выгорания и 

внутреннего состояния; 
2. Разработка и проведение тренинговой программы; 
3. Проведение диагностики внутреннего состояния после 

тренинга; 
4. Подведение итогов. 
Объект исследования: учителя общеобразовательной школы  
Предмет исследование: эмоциональное состояние 
Методы исследования:  
1. Экспресс диагностика на выявление уровня 

эмоционального выгорания,  
2. Оценка состояния по чувствам выгорания.  
Результаты исследования. Полученные результаты 

свидетельствую о том, что эмоциональное выгорание присутствует у 
большинства сотрудников, в различной степени тяжести, как 
показано в таблице №1. 
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Таблица №1 – Показатели эмоционального выгорания 
Уровень 
эмоционального 
выгорания 

Кол-во учителей Показатель в 
процентах 

Низкий уровень 18 29% 
Средний уровень 42 67,8% 
Высокий уровень 2 3,2% 
Критический уровень  - - 

По полученным данным видно, что достаточное количество 
сотрудников имеет определенный уровень эмоционального 
выгорания, рис. №1.  

 
Рисунок №1 - Распределение по уровням эмоционального выгорания 

Также было исследовано эмоциональное состояние 
сотрудников, которое направлено на выявление преобладания 
позитивного или негативного компонента. В следующей диаграмме 
отображены результаты по основным чувствам каждого 
преподавателя.   В большинстве случаев наблюдается позитивный 
настрой, но также имеют место, чувства, которые имеют негативный 
окрас, такие как страх, злость, гнев и т.д, рис. №2.  
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Рисунок №2 – Показатели эмоционального состояния 

Дискуссия. В связи с этим были проведены обучающие 
тренинги по профилактике эмоционального выгорания. Тренинговая 
программа была разработана с использованием методики 
«Самосовладание по Асимову», методики арт терапии. Программа 
имеет свои цели, задачи. Тренинги проводились в каникулярное 
время, чтобы каждый педагог мог уделить время на стабилизацию 
своего эмоционального состояния.  

После проведения тренинговой программы был проведен пост 
тест (рис. №3), на определение эмоционального состояния, где 
имеется изменение состояния в сравнении с предыдущей 
диаграммой, а именно эмоциональное состояние улучшилось, в 
большем проценте случаев обрела позитивный окрас, и большинство 
чувств с негативным выражением, стали менее значимыми для 
личности.   
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Рисунок №3 – Показатели пост-теста 

Заключение и выводы. В эмоциональном выгорании ведущее 
место занимает эмоциональное состояние, как было сказано ранее, 
профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 
накапливания отрицательных эмоций без соответствующей 
«разрядки», или «освобождения» от них. Поэтому необходимо 
постоянно работать над своим эмоциональным состоянием, 
применяя определенные инструменты, в данной работе была 
разработана обучающая тренинговая программа, направленная на 
выработку навыков самосовладания. В результате, которого был 
получен результат изменения эмоционального состояния педагогов.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что применяемый 
метод самосовладания значительно улучшает эмоциональное 
состояние педагогов, а также обучает правильному эмоциональному 
реагированию в различных ситуациях. 
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Мадалиева С.Х., Исмаилов Ш.Т., Лымарева А.О. 
ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ К 

ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ У ШКОЛЬНИКОВ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Аннотация: в данной исследовательской работе проводится 
выявление уровня мотивации школьников, а именно обучающихся 
6,7-х классов, к дистанционному обучению в период пандемии 
коронавирусной инфекции. А также проводиться сравнительная 
характеристика с результатами такого же обследования, но 
пятиклассников, у которых переход из младшего звена школы в 
среднее выпал на период дистанционного обучения. 

Annotation: This research work assesses the level of motivation of 
schoolchildren, namely students in 6-7 grades, to distance learning during 
the coronavirus pandemic. And also a comparative characteristic with the 
results of the same survey, but for fifth-graders, in whom the transition 
from the elementary level of school to the secondary one fell during the 
period of distance learning, is also carried out. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация обучения, 
дистанционное обучение. 

Keywords: motivation, learning motivation, distance education.  
Введение. Практика показывает, что одной из ведущих, 

наиболее актуальных и, безусловно, значимых проблем в 
современной педагогической науке является проблема мотивации 
обучения, исследование и анализ составляющих элементов. 
Значимость учебной мотивации современных школьников трудно 
переоценить, так как её практическая составляющая даёт 
возможность анализировать и влиять на источники активности 
учащегося, понять и применить на практике возможность 
стимулирования побудительных сил его поведения и учебной 
деятельности [Петрова С.С., 2020]. 

Мотивация – это комплекс внутренних и внешних факторов, 
побуждающих человека действовать определенным, 
целенаправленным образом, то есть процесс программирования себя 
и остальных на достижение общих или своих личных целей [Цит. 
Мадалиева С.Х., 2020].  
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В данном научном исследовании изучался вопрос мотивации у 
школьников (учащихся 6,7-х классов) к образовательному процессу, 
т.е. мотивации обучения. Вопросы мотивации обучения изучались 
ранее, но практической новизной данного исследования является 
взгляд на этот вопрос с учетом дистанционного обучения, 
применявшегося в связи с карантинными мерами в период пандемии 
коронавирусной инфекции. 

Цель: выявить уровень мотивации школьников к 
дистанционному обучению. 

Исследовательские задачи:  
4. Провести обзор литературы и существующих методик по 

определению уровня мотивации; 
5. По выбранной методике провести обследование 

исследуемых; 
6. Провести сравнительный анализ уровня мотивации 

школьников к дистанционному формату обучения; 
Методы исследования: 
1. «Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи» Реан 

А.А. [Реан А.А., 1999]; 
Объект исследования: 202 школьника из общеобразовательной 

школы города Алматы (из них 84 обучающихся 6-х классов, 118 
обучающихся 7-х классов). 

Предмет исследования: мотивация обучения. 
Результаты исследования. На рисунке №1 отображены 

результаты обследования школьников, обучающихся в 
дистанционном формате, по методике Реан А.А. «Диагностика 
мотивации успеха и боязни неудачи». Результаты оказались весьма 
неплохими, если обратить внимание на графу общие показатели, то 
больше, чем у половины (59,9%) определяется мотивация на успех 
(т.е. высокий уровень мотивации), у совсем маленького количества 
(2%) – мотивация на неудачу (т.е. низкий уровень мотивации), и у 
оставшихся 38,1% мотивационный полюс не выражен, что 
интерпретируется как средний уровень мотивации. Результаты 
между обучающимися в 6-х и 7-х классах различны, так у 2/3 
шестиклассников (69%) отмечается мотивация на удачу, когда как у 
семиклассников такая мотивация только у 53,4%. Радует одно, что 
мотивация на неудачу имеет низкие показатели как среди 
шестиклассников, так и среди семиклассников.  
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Дискуссия. Если провести сравнительную характеристику с 

результатами проведенного ранее нами исследования, где изучался 
вопрос уровня мотивации обучения, у пятиклассников на базе этой 
же образовательной школы, то картина весьма отличается [Исмаилов 
Ш.Т., 2020]. Среди параллели 5-х классов у 32% отмечается низкий 
уровень мотивации (негативное отношение к школе, низкая 
школьная мотивация по методике «Оценка школьной мотивации по 
Лускановой Н.Г.»), что в 16 раз превышает показатель у параллели 
6,7-х классов. Возможно такой высокий процент низкого уровня 
мотивации у пятиклассников, обусловлен попаданием перехода 
обучающихся из младшего в среднее звено на период 
дистанционного формата обучения, что повлияло на адаптацию 
школьников, не исключена вероятность что при очном формате 
обучения процент низкого уровня школьной мотивации был ниже. 

Заключение и выводы. В результате проведенного 
исследования был определен уровень мотивации обучения у 
учащихся 6,7-х классов, больше чем у половины (59,9%) 
определяется высокий уровень мотивации – это очень хороший 
показатель. У 38,1% мотивационный полюс не выражен (средний 
уровень мотивации), необходимо усовершенствовать методы 
обучения чтобы повысить их уровень школьной мотивации, и 
оставшиеся 2% с низким уровнем мотивации составляют группу 
риска, необходимо отдельная работа школьного психолога с этими 
обучающимися. 
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Малеева С.Ю., Ватаманюк А.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СЕМЬИ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЧЛЕНАМ СЕМЬИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: Исследованы состав семьи и эмоциональное 
отношение к членам семьи младших школьников, воспитывающихся 
в полных семьях и разведёнными родителями (восприятие распада 
семьи глазами ребёнка). Апробирован диагностический комплекс 
«Семейные отношения» для исследования состава семьи и 
эмоционального отношения к членам семьи детей 6-9 лет. 

Ключевые слова: диагностический комплекс, состав семьи, 
эмоциональное отношение к членам семьи. 

Abstract: The composition of the family and the emotional attitude to 
family members of primary school children raised in full families and by 
divorced parents (the perception of family breakdown through the eyes of 
a child) are studied. It was tested a diagnostic complex "Family Relations" 
was tested to study the composition of the family and the emotional 
attitude towards family members of children of 6-9 years old. 

Key words: diagnostic complex, family composition, emotional 
attitude towards family members. 

 
В процессе развития семья находится постоянно, нарушение 

супружеской жизни и постоянные конфликты между мужчиной и 
женщиной, состоящих в брачном союзе, часто приводит к разводу, и 



460 

это актуально для современной семьи. Так как дети крайне остро 
переживают все изменения в семье, любая кризисная ситуация, в том 
числе и последствия развода родителей, приводит к негативным 
эмоциональным состояниям в развитии личности ребёнка.  

За последнее десятилетие наметился ряд тревожных тенденций, 
свидетельствующих о кризисных явлениях в жизни семьи, 
затрагивающих как супружеские, так и детско-родительские 
отношения. Если любовь матери можно назвать условно врожденной, 
то отцовская любовь не имеет корней в рефлексах, а рождается 
вместе с малышом и трансформируется вместе с его ростом. Чтобы 
достичь её, ребёнок должен следовать указаниям, которые 
предписывает ему семья [Кон, 1988; Карабанова, 2005]. 

Роли матери и отца в семьях – крайне отличны друг от друга, 
уникальны и неповторимы. Здоровые семейные отношения – залог 
успешности формирования здоровой личности ребёнка, открытого 
миру и новому, ориентированным на достижение и принятие 
близких. 

Нарушения и смещения ролей в семьях приводит к 
дисфункциям воспитательного процесса, за которыми следуют 
проблемы детей, и могут сохраняться на всю жизнь [Борисов, 2016]. 

Эрих Фромм (1936) назвал детско-родительскую связь 
феноменом родительской любви. Более того, сегодня в психологии 
чётко очерчены границы тех эмоциональных связей, которые 
устанавливаются между матерью и ребёнком, и отцом, и ребёнком. 

При описании детско-родительских отношений вводится 
понятие «принятие ребёнка», которое описывает признание 
родителем самоценности ребёнка и определяет знак эмоциональных 
отношений между взрослым и ребёнком. [А. Рое, М. Сегелман, 
В.В.Козлов, А. И. Захаров, Д. И. Исаев, Н.П.Фетиски6: А. Я. Варга]. 
Эмоциональная близость задает знак на континууме антипатии-
симпатии, а также эмоциональную дистанцированность между 
ребёнком и родителем.  

Авторами описаны типы эмоциональных отношений к ребёнку, 
которые учитывают некоторую протяжённость, на одном полюсе 
которой лежит полное отрицание малыша, а на втором – его 
абсолютное принятие: открытое эмоциональное отвержение ребёнка; 
скрытое эмоциональное отвержение ребёнка; индифферентное 
(неопределенное) отношение к ребёнку (в таких семьях преобладает 
дистанцированность); амбивалентное (двоякое) отношение к 
ребёнку; условное эмоциональное принятие ребёнка, который обязан 
заслужить любовь своих родителей; безусловное эмоциональное 
принятие ребёнка [Столин, Голосова, 1984; Спиваковская, 1986]. 
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Сокращение и обеднение общения в семье, дефицит 
эмоционального тепла, принятия, низкая информированность 
родителей о реальных потребностях, интересах и проблемах ребенка, 
недостаток сотрудничества и кооперации в семье ведут к 
возникновению трудностей в развитии детей.  

Целью исследования стала апробация диагностического 
комплекса для исследования состава семьи и эмоционального 
отношения к членам семьи младших школьников.  

За 3 года работы в исследовании приняли участие всего 249 
детей в возрасте 6-9 лет: дети, воспитывающиеся в полных семьях 
152, в неполных разведённых семьях 97, из них 3 детей взяты под 
опеку по потере двоих родителей. В исследовании приняли участие 
здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ).  

В работе были использованы методы и методики: 
1. Анализ документации. 
2. Наблюдение, беседа. 
3. Методика Рене Жиля; 
4. Диагностический комплекс для исследования 

особенностей семьи и эмоциональных состояний детей 6-9 лет, 
самооценки в группе сверстников. 

5. Методы математической обработки. 
В практике исследования детско-родительских отношений и 

типов эмоциональных отношений к ребёнку используется ряд 
психологических методик. В основном они представлены в виде 
опросников, существуют и проективные методики. 

«Кино-тест» Рене Жиля. Задания методики, направлены на 
исследование сферы межличностных отношений ребёнка и его 
восприятия внутрисемейных отношений, в которых ребёнок должен 
выбрать себе место среди изображённых людей либо 
идентифицировать себя с персонажем, занимающим то или иное 
место в группе. В тестовых заданиях номер 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 41, 42 
ребёнку предлагается выбрать типичную форму поведения, причём 
некоторые задания строятся по типу социометрических. Таким 
образом, методика позволяет получить информацию об отношении 
ребёнка к разным людям из семейного окружения. 

Однако, существенным недостатком методики Рене Жиля 
«Кино-тест», с нашей точки зрения, является то, что она лишь 
косвенно отвечает на вопрос о составе семьи. А также не 
адаптирована к работе с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста, особенно с ограниченными возможностями здоровья 
(задержка психического здоровья, умственная отсталость и т.п.). 
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«Диагностики эмоциональных отношений в семье» Е. Бине и Д. 
Антони (1999). Данная методика изучает эмоциональное отношение 
ребёнка с семьёй, направлена на определение позиции ребёнка в 
семье. Позволяет качественно и количественно оценить чувства, 
которые ребёнок испытывает к членам своей семьи и как он 
воспринимает их отношение к себе. Выявляются также типы 
психологических защит, используемые ребёнком. 

Методика имеет две формы: первая для детей 4 - 6-8 лет, вторая 
– для детей 6-8 – 10 лет и подростков. Тестовый материал методики 
призван дать конкретные представления о семье ребёнка. Он состоит 
из 20 фигур, представляющих людей различных возрастов, форм и 
размеров, достаточно стереотипных, чтобы воссоздать различных 
членов семьи ребёнка, достаточно двусмысленных, чтобы 
представить специфическую семью. Присутствуют фигуры от 
"дедушек" и "бабушек" до новорожденных детей. И все это дает 
ребёнку возможность создать из них свой семейный круг. Кроме 
представителей семьи в тест включены другие важные фигуры. Для 
тех вопросов, которые не соответствуют ни одному члену семьи, 
предназначена фигура господина "Никто". Каждая фигура снабжена 
коробочкой наподобие почтового ящичка со щелью. 

К существенным недостаткам представленной методики, с 
нашей точки зрения, относятся её объёмность (большое количество 
вопросов) и громоздкость (20 фигур, представляющих людей 
различных возрастов, форм и размеров), которые влекут за собой 
необходимость особой организации пространства для проведения 
психологической диагностики, нет сведений об использовании в 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
процедура обследования может спровоцировать проявление 
некоторых тестовых синдромов: идеализирующая тенденция, 
параноидальные синдромы, эгоцентризм (вариант самоагрессии), 
эгоцентризм (эротический вариант). 

В связи с вышеизложенным, мы разработали диагностический 
комплекс «Семейные отношения» для исследования состава семьи, 
её иерархии, эмоциональной близости-дистанцированности в 
семейных отношениях, а также проблем психолого-педагогического 
сопровождения детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
обусловленных особенностями семьи. Применяется диагностический 
комплекс «Семейные отношения», в виде бланков формата А4 по 
тематическим блокам, с графическими однотипными изображениями 
членов семьи, размещёнными в определённом порядке в 
пространстве листа и алгоритмом работы с каждым из них. 

Работе по тематическим блокам предшествует представление 
ребёнку бланка «Ознакомление» с условными изображениями. Далее 
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предлагается внимательно рассмотреть фигуры, изображённые на 
бланке и при помощи наводящих вопросов специалист убеждается в 
том, что ребёнок понял, какие условные изображения присваиваются 
членам семьи. 

Бланк 1 «Состав семьи» состоит из девяти вариантов 
изображения состава семьи, расположенных в шахматном порядке, 
чтобы подчеркнуть их автономность. Каждому варианту присвоен 
номер. Данная вариативность обусловлена анализом современных 
научно-исследовательских и статистических данных о составе семьи. 
Специалист даёт ребёнку инструкцию: «Рассмотри картинку и укажи 
номер варианта, который похож на состав твоей семьи». 

Бланк 2 «Эмоциональная близость-дистанцированность членов 
семьи» состоит из семи вариантов изображения семьи, 
обозначающих эмоциональную близость-дистанцированность членов 
семьи в виде особого пространственного расположения, где 
маленькое расстояние между членами семьи означает 
эмоциональную близость, а увеличенное - указывает на 
эмоциональную дистанцированность членов семьи. Каждому 
варианту также присвоен номер. Специалист даёт ребёнку 
инструкцию: «Рассмотри картинку и укажи номер варианта, на 
котором нарисован ты и твои родители». 

Бланк 3 «Эмоциональное отношение ребёнка к членам семьи», 
на котором изображены члены семьи: папа, мама, я, дедушка, 
бабушка, брат, сестра. Также предлагается бланк 4 «Дополнительные 
персонажи», в виде приложения с дополнительными персонажами, 
которые ребенок считает важным ввести в свой круг: двое дядей, две 
тети, четверо детей, бабушка и дедушка. Ребёнку даётся инструкция: 
«Рассмотри картинку и укажи фигуру, которая отвечает на вопрос: 
кто самый главный в вашей семье; кого из вашей семьи ты любишь 
больше всех; с кем из вашей семьи ты чаще гуляешь; кто любит тебя 
больше всех; покажи своего помощника в семье; кто в вашей семье 
тебя часто ругает; кого из вашей семьи ты не любишь; на кого из 
вашей семьи ты часто злишься; с кем из вашей семьи ты не 
видишься». Данные вопросы являются критериями, которые 
позволят получить информацию об эмоциональном отношении 
ребёнка к семейному окружению. 

Подобный диагностический комплекс не описан в доступной 
нам отечественной и зарубежной научной психолого-педагогической 
литературе, к его преимуществам можно отнести то, что он не 
провоцируют проявление тестовых синдромов;  просты в 
использовании; понятны, позволяют удерживать интерес и внимание 
ребёнка на протяжении всего исследования; способствует 
повышению эффективности клинико-психологических исследований 
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и коррекции в психологической практике; одинаково эффективен в 
работе как со здоровыми детьми, так и с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с детьми с нарушениями 
интеллектуального развития; позволяет оценить эмоциональное 
состояние ребёнка или его эмоциональный отклик на какую-либо 
социальную ситуацию, в том числе ситуацию развода родителей; 
можно рекомендовать для широкого применения в центрах оказания 
социально-психологической и педагогической помощи. 

Обсуждение результатов исследования: Для исследования 
сферы межличностных отношений детей и их восприятия 
внутрисемейных отношений, социальной приспособленности детей, 
а также их взаимоотношений с окружающими в разнообразных 
жизненных ситуациях, важных для ребёнка и затрагивающих его 
отношения с другими людьми, использовалась проективная 
визуально-вербальная методика Р. Жиля. Произведённый по методу 
Пирсона ((r) = 1) корреляционный анализ показывает (Рис. 1), что 
наличие особенностей эмоционального состояния, такие как 
негативное, амбивалентное или позитивное отношение к матери, 
отцу, братьям и сёстрам, а также к бабушкам и дедушкам, у детей 
коррелируют с наличием признака полноты или неполноты семьи. В 
неполных семьях эмоциональные состояния у детей распространены 
намного больше, чем у детей из неполных семей. Самый большой 
разрыв возникает по критериям отношения к родителям как к 
семейной чете и, как ни удивительно, по критерию отношения к 
братьям и сёстрам. Высокий коэффициент корреляции между 
данными двух изучаемых групп говорит о равномерном 
распределении вариантов отклонений в группах, однако частота 
встречаемости отклонений в неполных семьях значительно выше. 

 
Рисунок 1. Эмоциональное отношение детей к членам семьи. 

Корреляционный анализ. 
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Результаты исследования состава семьи, её иерархии, 
эмоционального отношения ребёнка к членам семьи показали, что 
дети, воспитывающиеся в неполных семьях, имеют более негативные 
эмоциональные отношения к членам семьи, чем дети, которые 
воспитываются в полных семьях. 

Согласно полученным данным по Диагностическому комплексу 
«Семейные отношения», дети, воспитывающиеся в неполных семьях, 
более негативно к отцу (85%), притом, что воспитываются одним 
родителем (мамой). Отрицательное отношение к матери у детей из 
неполных семей составило 11%, у детей из полных семей составило 
1%. Отрицательное отношение к отцу, детей из полных семей 3%, 
отрицательное отношение к бабушкам и дедушкам у детей из 
неполных семей составило 5%, у детей из неполных семей 1%, 
отрицательное отношение к братьям и сёстрам, у детей из неполных 
семей 90%, у детей из полных семей 21%. 

Результаты корреляционного анализа показателей по критериям 
стандартизированной проективной методики Рене Жиля и 
диагностического комплекса «Семейные отношения» для 
исследования влияния состава и иерархии семьи на эмоциональную 
сферу детей 6-9 лет, в котором исходными данными являются 
среднее значение в методике Рене Жиля, и среднее значение 
результатов по критериям рабочей тетради, представлен на Рисунке 
2. 

 
Рисунок 5. Корреляционный анализ показателей по критериям 

методики Р. Жиля и диагностического комплекса «Семейные 
отношения» 

 
Согласно результатам, проведённого анализа по критерию 

Стьюдента с выведением средних величин, характеризующих 
исследуемую совокупность, можно отметить, что наличие 
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негативных особенностей в неполных семьях больше присутствия 
этого критерия в полных семьях. Высокий коэффициент корреляции 
между наличием негативных особенностей таких как, негативное 
отношение к матери, отцу, бабушкам, дедушкам, братьям и сёстрам и 
формированием нездоровых отношений в семье говорит о том, что 
эти два фактора взаимозависимы и для полных, и для неполных 
семей. 

Выводы. 
Корреляционный анализ по критериям состава семьи по 

методикам Р. Жиля и Диагностического комплекса «Семейные 
отношения» позволят говорить о достоверности результатов по 
предлагаемому комплексу. 

Исследование выявило психологические особенности 
эмоциональных состояний младших школьников, воспитывающихся 
разведёнными родителями: 

• активное стремление к близким отношениям, которое 
обуславливается нехваткой внимания со стороны значимых для 
ребёнка людей;  

• потребность во внимании со стороны других, как результат 
эмоциональной дистанцированности ребёнка от близких и значимых 
людей;  

• повышенное внимание к реакциям окружающих на свои 
поступки обуславливается тем, что ребёнок ищет социальное 
одобрение к своей деятельности, в силу своей неадекватно 
заниженной самооценки;  

• эмоциональные негативные переживания, ребёнок чувствует 
себя ненужным, не значимым, обвиняет себя в случившихся не 
приятных ситуациях;  

• чувство беспомощности, ребёнок чувствует себя слабым, 
неуверенным;  

• поиск поддержки;  
• дискомфортная эмоциональная сфера;  
• амбивалентность в отношениях к образу отца, матери, других 

членов семьи, что обусловливается искаженными функциями 
внутрисемейных отношений. 

Получены удостоверения на рационализаторское предложение 
«Психодиагностический приём для исследования эмоционального 
отношения в семье и её иерархии» № 2793, «Усовершенствованный 
способ исследования эмоциональной близости-дистанцированности 
в семейных отношених» № 2794, «Психодиагностический приём для 
исследования состава семьи ребёнка» № 2795 в 2016 г., авторы: 
Малеева С. Ю., Ватаманюк А. С.. Получен патент на изобретение 
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№2668470 «Психологический приём диагностики авторитетно-
статусной позиции ребёнка 6-9 лет в группе сверстников», 2018 г. 
Авторы: Малеева С. Ю., Ватаманюк А. С., Стрельникова Н. В. 

Литература 
1. Андреева Т.В. Психология современной семьи. 

Издательство: Речь 2005 год. 436 с. 
2. Введение в системную семейную психотерапию, Варга 

А.Я. 2017. 182-с. 
3. Венгер А.Л., Цукерман Г.А Психологическое 

обследование младших школьников/ А.Л. Венгер. - М: Владос-Пресс, 
2013. 

4. Захаров Л.И. Психологические особенности диагностики 
и оптимизации взаимоотношений в конфликтной семье / А.И. 
Захаров // Вопросы психологии : издается с 1955 года / Ред. О.А. 
Конопкин. – 1981. – №3 май-июнь 1981. – с. 58-69. 

5. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и 
основы семейного консультирования: учеб. пособие/ О. А. 
Карабанова. - М.: Гардарики, 2014. 

6. Кон И.С. Ребенок и общество. М., "Академия", 2003. 
336с. 

7. Тулупова О.В. Основные подходы к изучению детско-
родительских отношений в зарубежной психолого-педагогической 
литературе// Перспективы науки. 2014. 

8. Фетискин Н.П., Козлов В.В. Трудные дети. М.: Институт 
консультирования и системных решений, 2018. –544 с. 

9. Фетискин Н. П., Козлов В.В.   Родительско-детская 
девиантология. Монография./ Н. П. Фетискин, В.В.Козлов – Астана:  
ЕАГИ, 2017. –  442с.  

10. Фромм Э. «Искусство любить». Издательство: АСТ, 2014 
г. Серия: Эксклюзивная классика 

11. Целуйко В.М. Вы и ваши дети: Психология семьи. – Изд-
во "Феникс", Ростов-на-Дону 2004 г. 

12. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи: 
Книга для педагогов и родителей  — М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 
2004. — 272 с. 

13. Щербаков А.В., Васильева Е.Н. Родительские роли как 
фактор развития личностного компонента психологической 
готовности к родительству// Фундаментальные исследования. - 2014. 
- № 12 (часть 11) – С. 2473-2481 



468 

Матвеева А.А. 
РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ПАЦИЕНТОВ 

С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются результаты 

исследования, которые позволяют выявить особенности 
эмоционального интеллекта у пациентов с параноидной 
шизофренией. Полученные в работе данные о нарушенных и 
сохранных звеньях эмоционального интеллекта могут 
использоваться для оптимального выбора психокоррекционных и 
реабилитационных технологий, а также для более точного 
прогнозирования ожидаемой эффективности психотерапевтических 
интервенций и перспектив социальной адаптации пациентов в 
зависимости от их индивидуально- личностных особенностей. 

Ключевые слова: параноидная шизофрения; эмоциональный 
интеллект; пациенты; адаптация. 

Resume: This article examines the results of a study that allow us to 
identify the features of emotional intelligence in patients with paranoid 
schizophrenia. The data obtained in this work on the impaired and intact 
links of emotional intelligence can be used for the optimal choice of 
psycho-correctional and rehabilitation technologies, as well as for more 
accurate prediction of the expected effectiveness of psychotherapeutic 
interventions and the prospects for social adaptation of patients, 
depending on their individual personality characteristics. 

Keywords: paranoid schizophrenia; emotional Intelligence; patients; 
adaptation. 

Введение: Роль психолога в общемедицинской практике в 
последнее десятилетия приобретает ведущее значении в связи с 
негативным влиянием информационной среды, как пускового 
фактора большинства психосоматических заболеваний [Александров 
А.А., Балашова Т.Н.  2000 г.; с.201]. Согласно современным 
психологическим исследованиям интеллект не является единой 
познавательной способностью: в качестве самостоятельных видов 
выделяются музыкальный, лингвистический, логический, 
математический, музыкальный, социальный и эмоциональный 
интеллекты[Плужников И.В., 2009; с.211]. В успешной адаптации 
человека к условиям быстро меняющегося социума значительную 
роль играет эмоциональный интеллект, умение считывать 
мимические и парамимические выражения лица с окружающих 
людей реальной действительности[Рычкова О.В., Соина Н.А., 
Гуревич Г.Л, 2013; с.60]. Перспективность и обоснованность 
использования концепта «эмоциональный интеллект» и влияния его 
на качество жизни были отражены зарубежными и российскими 
учеными[Бабарахимова С.Б., Шаханская О.В., Искандарова Ж.М., 
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2013; с.39]. Адаптация в современном обществе, карьерный рост, 
отношения в семье – все они связаны не только и не столько с 
формальными способностями и когнитивным функционированием 
индивида, сколько с определенного рода интеллектуальными и 
поведенческими навыками, тесно связанными с эмоциональной 
сферой личности, способностью к адаптации[Pluzhnikov I., 2009; 
с.79].  Показано, что высокий уровень развития эмоционального 
интеллекта позволяет достичь успеха и признания в различных 
сферах человеческой жизни – таких, как образование, 
юриспруденция, медицина, а низкий – связан с социальной 
дезадаптацией: аффективными расстройствами, аддиктивными 
нарушениями и эндогенными заболеваниями шизофренического 
спектра и регистра [Сайдалиходжаева Д.Г., Бабарахимова С.Б., 2017; 
с.47]. Раннее выявление нарушений эмоционального интеллекта и 
профилактика возможных последствий является неотъемлемой 
задачей практического здравоохранения[Matveeva A.A., Sultonova 
K.B.,  Abbasova D.S. et al., 2020;  с.24]. В умении грамотно 
использовать навыки психологического сопровождения пациентов с 
параноидной шизофренией, особенно в кризисных и экстренных 
случаях, используя методики совладания со стрессом, решающую 
роль играет способность установления эмоционального контакта 
[Niyazova Z., NurkhodjaevS.,AkhmedzhanovaA.,2019;с.14].                                                                                
Цель исследования: изучить особенности эмоционального 
интеллекта у больных параноидной шизофренией, включая его 
экспрессивный и импрессивный компоненты для оптимизации 
оказания медико-психологической помощи данному контингенту 
пациентов.                            Материал и методы: обследовано 128 
больных параноидной шизофренией в возрасте 20-50 лет, 
находящихся на стационарном лечении в Городской клинической 
психиатрической больнице. Критерии включения: диагноз 
шизофрения, удовлетворяющий диагностическим критериям МКБ-
10, отсутствие выраженных психотических и негативных симптомов, 
информированное согласие на участие в исследовании. Ведущими 
методами исследования были клинико-патопсихологический и 
анамнестичекий. Их психометрических методов использованы 
методики «Эмпатия», «Распознавание эмоций других людей», 
«Запрет на выражение чувств» (В.К. Зарецкий, А.Б. Холмогорова, 
Н.Г. Гаранян, 2006), «Проективный тест 
враждебности»(Н.Г.Гаранян,А.Б.Холмогорова,2006).                                                                                                                                                            
Результаты  исследования и обсуждения: по данным нашего 
исследования выявлено, что эмоциональное состояние больных 
параноидной шизофренией характеризуется резким повышением 
измеряемых параметров, за которым стоит преобладание негативных 
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переживаний в виде чувства потери энергетического потенциала, 
пессимизма, утраты прежних интересов, утомляемости, 
раздражительности, безнадежности, с фиксацией на негативных 
событиях из прошлого. В клинической картине параноидной 
шизофрении больные испытывали тревогу, беспокойство, 
неспособность расслабиться, ощущение страха перед окружающим 
миром. В ходе нашей работы был проведен анализ импрессивного 
компонента эмоционального интеллекта - оценка способности 
распознавать эмоции другого человека по жестам, позе и выражению 
лица. Полученные результаты свидетельствуют о резком снижении 
способности больных определять эмоциональное состояние партнера 
по общению. Это проявляется как в способности распознавать 
чувства других по мимике, так и по невербальным и 
парамимическим проявлениям. Повсеместно отмечались 
затруднения, отказы от ответов, использование описательных 
формулировок и неэмоциональных суждений. Экспрессивный 
компонент эмоционального интеллекта оценивался на основе 
методики, измеряющей запрет на проявление чувств, поскольку 
очевидно, что чем более отчетливо выражен запрет, тем менее 
вероятным будет как спонтанное, непосредственное, так и 
произвольное выражение эмоций. Наши данные демонстрируют 
выраженный, в части случаев почти предельный запрет на 
выражение базовых эмоций, особенно гнева (2,47±0,59), страха 
(2,27±0,58) и печали (2,16±0,65), а также общий запрет на выражение 
чувств (1,81±0,68). Запрет на выражение чувств ведет к отчуждению 
больными генуинных, внутренних переживаний, отрицание их 
порождает дискомфорт, растерянность из-за невозможности точного 
осознания собственного состояния, а в тяжелых случаях - симптомы 
деперсонализации. Также запрет на выражение чувств не дает 
возможности справляться с ними, перерабатывать и отреагировать 
эмоции, что приводит к эффекту кумуляции и значительно ухудшает 
эмоциональное состояние больных. Отмечается нарастание 
прогрессирования  нарушений эмоциональной сферы и социально-
психологической дезадаптации личности, вследствие чего снижается 
возможность функционирования в межличностных 
взаимоотношениях и изменение адаптационного потенциала 
больных параноидной шизофренией в  условиях быстро 
меняющегося социума. Вектором нарушения эмоционального 
интеллекта у пациентов с параноидной шизофренией, выявленным с 
помощью объективных методов психодиагностического и 
экспериментально-психологического исследования, является 
нарушение его регуляторного компонента – эмоциональной 
регуляции познавательной деятельности и когнитивной регуляции 
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эмоций. В ходе исследования особенностей эмоционального 
интеллекта установлено, что диссонанс в взаимодействии 
эмоциональной и когнитивной регуляции обусловлен 
возникновением общего психологического механизма. В процессах 
эмоциональной регуляции деятельности таким знаком, 
выполняющим функцию опосредствования, являются знания 
индивида о собственной эмоциональности, а также его знания о том, 
как эмоции, чувства, аффекты и переживания могут влиять на ту или 
иную деятельность, на функционирование процессов восприятия, 
внимания, памяти, мышления, принятие решений.Учитывая 
генетическую теорию наследования шизофрении, можно 
предположить, что недостаточно сформированные в онтогенезе 
способности к осознанию и управлению своими эмоциями могут 
играть определенную (предиспозиционную и хронифицирующую) 
роль в клинико-динамическом течении параноидной шизофрении. 
Это позволяет включить нарушения эмоционального интеллекта, 
наряду с алекситимией, запретом на выражение чувств, негативным 
мышлением, дефицитом социальных навыков и др., в систему 
личностных факторов этиопатогенеза расстройств 
шизофренического спектра. 

 Выводы: таким образом, снижение показателей 
эмоционального интеллекта у больных параноидной шизофренией 
имеет связь с отдельными клиническими проявлениями болезни, 
такие как оскудение в эмоциональной сфере, эмоциональная тупость 
и нарастание апатии и негативной симптоматики. У пациентов 
параноидной шизофренией установлены значительные нарушения 
импрессивного компонента эмоционального интеллекта, 
представленные затруднениями в распознавании эмоций других 
людей по мимическим и пантомимическим проявлениям. 
Выявленные изменения эмоционального интеллекта и отсутствие  
адаптационных способностей свидетельствуют о значимости 
психологического сопровождения медикаментозного ведения 
больных, использования методов  психологического и 
психотерапевтического направления. Полученные в работе данные о 
нарушенных и сохранных звеньях эмоционального интеллекта могут 
использоваться для оптимального выбора психокоррекционных и 
реабилитационных технологий, а также для более точного 
прогнозирования ожидаемой эффективности психотерапевтических 
интервенций и перспектив социальной адаптации пациентов в 
зависимости от их индивидуально- личностных особенностей. 
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Мухамедова Д.Г. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕНЕДЖЕРА 
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 
Аннотация: статья посвящена разработке и изучению 

социально-психологическая модель управленческого взаимодействия 
менеджера образования в системе образования. Социально-
психологическая модель - это прообраз управленческого 
взаимодействия менеджера образования, на основе, которой делается 
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прогноз о возможности его профессионального роста в деловом 
общении; социально-психологическая модель - явление целостное и 
одновременно динамичное, поэтому она является открытой к 
изменениям и реформам, которые встают перед деловым 
взаимодействием в системе образования.  

Ключевые слова: менеджер образования, модель, общение, 
оптимизация деятельности. 

Annotation: the article is devoted to the development and study of a 
socio-psychological model of managerial interaction of an education 
manager in the education system. The socio-psychological model is a 
prototype of the managerial interaction of an education manager, on the 
basis of which a forecast is made about the possibility of his professional 
growth in business communication; the socio-psychological model is a 
holistic and at the same time dynamic phenomenon, therefore it is open to 
changes and reforms that face business interaction in the education 
system. 

Key words: manager of education, model, communication, 
optimization of activity. 

 
В ходе исследования мы предположили, что для оптимизации 

управленческой деятельности менеджера образования целесообразно 
создать модель его управленческого взаимодействия, компоненты 
которой послужат прообразом деятельности менеджера образования 
в реальной практике. Относительно метода моделирования, то он 
имеет свои сильные и слабые стороны. Однако, принимая во 
внимание положительное в данном методе, разработку модели 
эффективности управленческого взаимодействия понимаем как один 
из важных перспективных направлений исследования. В научной 
литературе в трактовке «модель» нет однозначного подхода. В одном 
случае под данным понятием подразумевается характеристика 
типичных задач, в другом - перечень видов деятельности или 
совокупность профессиональных знаний и умений [11]. 

Моделирование как метод научного познания базируется на 
способности человеческого разума абстрагировать похожие 
признаки или свойства в различных по природе объектах и 
устанавливать определенные связи между ними. Модель 
управленческого взаимодействия менеджера образования может 
выполнять следующие функции: гносеологическую, которая 
обеспечивает возможность изучения и анализа управленческого 
взаимодействия менеджера образования в  профессии; 
прогностическую, которая позволяет планировать 
последовательность необходимых компонентов социально-
психологической модели; репрезентативную, которая определяет 
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типичный эталонный образ менеджера; учебно-образовательную, 
позволяющую наметить содержание и структуру профессиональной 
подготовки специалистов к управленческому взаимодействию [2, 3, 
8].  

Формирование социально-психологической модели 
управленческого взаимодействия менеджера образования 
предусматривает последовательный процесс разработки 
промежуточных рабочих моделей, которые объединяются в одну 
обобщающую. Анализ научной литературы, изучение реальной 
управленческой практики дают основание для выделения пяти 
взаимосвязанных блоков в модели управленческого взаимодействия 
менеджера образования: первый - цель управленческого 
взаимодействия и средства ее достижения; второй - личностный 
профиль менеджера; третий - коммуникативные свойства других 
участников управленческого процесса; четвертый - социокультурные 
и этнопсихологические факторы внешней и внутренней среды, 
которые обусловливают эффективность управленческого 
взаимодействия; пятый - социально-психологические (особенности 
социально-психологического отображения управленческой 
реальности) .  

Рис 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Социально-психологическая модель управленческого 
взаимодействия менеджера образования 
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решения учебно-воспитательных задач средствами общения; во-
вторых, передача своих знаний и опыта участников взаимодействия; 
в-третьих, способ организации определенной системы отношений на 
разных уровнях - «менеджер - педагог», «менеджер - студент», 
«педагог-студент», «менеджер - родители» и т.п.; в-четвертых, 
система социально-психологического обеспечения развития 
личности (своей и участников взаимодействия); в-пятых, система 
социально-психологического отображения управленческой 
реальности всеми участниками управленческого процесса. 

Таким образом, социально-психологический аспект 
управленческой деятельности должен быть направлен на поиск 
ответа, на вопрос об психологической особенности этого вида 
управления, в которой должны интегрироваться научные данные, 
характеризующие: психологию личности менеджера, преподавателя, 
психологию их труда; психологическую структуру студента; типы, 
способы и стили управления; взаимоотношения между участниками 
взаимодействия; место социально-психологических факторов в 
целостном управленческом процессе.  

Такая постановка вопроса выводит на психологическую и 
социальную основу управленческой деятельности менеджера 
образования, на соотношение внутреннего и внешнего, объективного 
и субъективного, индивидуального и группового и т.д. Общение при 
этом играет важную роль, ведь оно понимается как деятельность 
социальная и диалогическая, как такая, которая осуществляется 
всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, все выделенные блоки разработанной нами 
социально-психологической модели существуют в диалектически 
взаимосвязанном единстве, образуя целостное представление об 
управленческом  взаимодействии менеджера образования. В данном 
контексте важно рассмотреть проблему эффективности 
управленческого взаимодействия образования. Что касается теории и 
практики управления, то здесь разработано значительное количество 
подходов, моделей и процессов менеджмента, применение которых 
направлено на повышение его эффективности. Так исследователи 
отмечают, что эффективность как интегральный показатель 
управления подробно интерпретируется. В экономике 
эффективность деятельности воспринимается как достижение 
менеджером определенного результата с минимальными затратами 
ресурсов (природных, производственных, трудовых). С 
экономической точки зрения такой подход является обоснованным и 
понятным. Но в управленческой деятельности кроме названных 
видов ресурсов задействованы нервно-психические, 
психофизиологические, социально-психологические ресурсы 
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участников управленческого процесса. Поэтому интегральный 
показатель «обезличенной» эффективности не позволяет отразить 
затраты указанных ресурсов. В связи с этим, очевидно выделение 
таких показателей эффективности управления, которые бы 
представляли его как систему: управленческая система должна 
обладать способностью переходить в разные состояния, менять свои 
свойства, иметь определенное пространство, который бы также 
изменялась в результате управления; система управления должна 
иметь реальную возможность менять управленческими влияниями 
состояния участников управленческого процесса с помощью 
соответствующих органов, структур управления; управление должно 
иметь возможность выбора варианта решения проблемы с некоторой 
совокупности вариантов и чем меньше эта совокупность, тем менее 
эффективным является управление; в системе управления 
необходимы обратные связи; чтобы управлять как лучше, надо уметь 
оценивать качество управления с помощью надежных критериев и 
показателей [5,9]. 

Исходя из этого, в качестве критериев эффективности 
управленческого взаимодействия менеджеров образования можно 
выделить следующие показатели: социально-психологические 
факторы, влияющие на удовлетворенность управленческим 
взаимодействием; благоприятная социально-психологическая среда 
коллектива; установка на результат деятельности; реализация 
коммуникативной программы поведения.  

Что может служить предпосылкой появления 
удовлетворенности управленческим взаимодействием в деятельности 
менеджера? На основании изучения этого вопроса в научной 
литературе, анализа практики управленческой деятельности можно 
выделить факторы психологического характера: быстрое 
прохождение фаз становления в группе (адаптации, 
индивидуализации, интеграции); мотивация взаимодействия; 
установка на результат взаимодействия; использование 
когнитивного, мотивационного, операционного компонентов 
личностного профиля менеджера; высокий уровень межличностных 
деловых отношений; реализация статуса менеджера в определенной 
ролевой позиции [4, 7].  

Относительно предпосылок появления благоприятной 
социально-психологической среды в учебном заведении, то 
гипотетически можно предложить следующие показатели 
эффективности: диалогическая; партнерское взаимодействие; 
демократический стиль руководства; удовлетворенность 
мотивационно-потребностной сферы участников взаимодействия.  
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Относительно установки на результат деятельности, то важным 
фактором здесь может служить умение ставить конкретные цели 
перед подчиненными с учетом их индивидуальных особенностей. 
Реализация коммуникативной программы поведения в организации 
может эффективно осуществляться при следующих условиях: учет 
личностных свойств менеджера, стиля взаимодействия; 
использование коммуникативного потенциала менеджера как 
направляющие и регулятора управленческого взаимодействия. 

В процессе создания социально-психологической модели 
управленческого взаимодействия менеджера образования мы 
придерживались следующих принципов: социально-психологическая 
модель - это прообраз управленческого взаимодействия менеджера 
образования, на основе, которой делается прогноз о возможности его 
профессионального роста в деловом общении; социально-
психологическая модель - явление целостное и одновременно 
динамичное, поэтому она является открытой к изменениям и 
реформам, которые встают перед деловым взаимодействием в 
системе образования; социально-психологическая модель возникает 
на почве детального изучения и анализа научной литературы и 
управленческой практики на предмет управленческого 
взаимодействия менеджера образования. 

Рассмотрим подробнее содержательные компоненты структуры 
намеченной модели. По социально-психологической специфики 
управления главной задачей является обеспечение наиболее 
рационального функционирования всей организованной системы, 
оптимальной с точки зрения социальных и психологических 
потребностей включения участников управленческого процесса в 
управляемую деятельность путем актуализации внутренней 
мотивации подчиненных (по собственной инициативе, желанием, 
волей и умением решать задачи, стоящие перед учебным 
заведением), повышение их ответственности за результат 
выполняемой работы, регулирования их действий, экспертно-
консультативной и коммуникативной работы. К личности менеджера 
в структуре управленческого взаимодействия также предъявляются 
определенные требования:  более высокая внутренняя мотивация; 
большая степень ответственности; организация обратной связи; 
умение прорекламировать себя и свою организацию; 
прогностический характер мышления и т.д. 

Относительно управленческого взаимодействия, то ее 
потребность и необходимость обусловлена определенными 
причинами: во-первых, если включение во взаимодействие может 
происходить стихийно, целеустремленного или в нежелательном 
виде, форме, то управленческое взаимодействие - это 
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целенаправленный процесс включения человека в различные виды 
делового общения в соответствии с потребностями учебного 
заведения; во-вторых, если включение человека во взаимодействие 
может осуществляться на основании генетических программ, то 
управленческое взаимодействие - это процесс, обусловленный 
включением в общественные процессы на основании 
социокультурных программ.  

Названные процессы являются связующим звеном между 
участниками управленческого процесса, но эта связь опосредована 
средствами управления и реализуется при определенных условиях. 
Именно при таких обстоятельствах возникает результат как форма 
выполнения программы, которая задается менеджером и 
предопределяет все его действия и действия подчиненных в 
управленческом взаимодействии. Именно в таком контексте задачей 
управление является наиболее оптимальное с точки зрения 
социальных и психологических потребностей включения 
индивидуумов в процесс обучения и воспитания. При этом менеджер 
должен четко предусматривать поведение и реакции своих 
подчиненных, умело, оценивая их поведение, а не личность и 
эмоциональное отношение к ним.  

Не менее важным фактором, влияющим на эффективность 
управленческого взаимодействия, является факт четкого и ясного 
формулирования цели такого взаимодействия для себя и 
подчиненных. Одновременно это не означает, что подчиненные 
лишены инициативы в выполнении намеченных целей (за ними 
может оставаться право в выборе необходимых действий в процессе 
реализации целей и задач управленческого взаимодействия). 
Изучение управленческого опыта свидетельствует о возможности 
формирования целей с точки зрения получения результатов, которые 
в перспективе планируются, а не только с точки зрения 
осуществления деятельности, в которую вовлечен персонал.  

Актуальной является постановка вопроса о социальной среде, 
которая влияет на менеджера образования и его управленческую 
деятельность не только непосредственно, примерами, поведением, но 
и через средства массовой коммуникации, через установленные в 
обществе законы, правила, моральные нормы, обычаи. 
Специфические особенности его взаимодействия с социальной 
средой выражаются: в непосредственной связи и постоянной 
зависимости между ними, что отражается на содержательном 
стороне потребностей индивида; в целенаправленном воздействии 
человека на социальную среду и последнего на человека, что 
приводит к изменениям и развитию каждого из них; в возникновении 
противоречий и антагонизмов между средой и лицом в случае 
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отсутствия в социальной среде условий для удовлетворения 
потребностей человека.  

Социально-психологические факторы являются важными 
составляющими среды, которые взаимодействуют с лицом в 
процессе ее деятельности и общения. Сущность личности при этом 
наиболее полно раскрывается через ее отношение к другим, а также к 
предметам труда, культуры, науки, которые являются непременным 
блоком жизни человека. Социально-психологическая среда учебного 
заведения является тем параметром, который совершает свое 
непосредственное влияние на управленческую деятельность 
менеджера образования. Раскрывая природу социального влияния во 
всем многообразии его проявлений, Ф. Зимбардо и М. Ляйппе 
выделяют три сферы взаимодействия, где можно наблюдать это 
влияние: межличностная сфера; специально созданная среда 
убеждения; сфера средств массовой коммуникации. По мнению 
ученых, различия между подобными сферами проявления влияния 
заключаются, во-первых, в том, насколько личностными или 
индивидуализированными они являются, во-вторых, в степени или 
широте охвата целевой аудитории, на которую направлен влияние 
[6].  

Анализируя структуру отношений, в которую включены 
участники социального взаимодействия, Дж. Морено показал, что 
психологическое благополучие личности определяется ее местом в 
системе межличностных отношений. Ученым был разработан метод 
социометрии для выявления скрытой от внешнего наблюдателя 
структуры этих отношений, определяется эмоциональными связями, 
взаимными симпатиями и антипатиями, притяжения и отталкивания. 
Получение в результате использования метода социометрии 
формализованной структуры межличностных отношений имеет не 
только диагностическое значение относительно влияния менеджера 
образования на подчиненных и на ход учебно-воспитательного 
процесса, но и служит основой для коррекции этих 
взаимоотношений (разрешения конфликтов, разногласий и т.д.) 
путем целенаправленного изменения положения личности в 
структуре внутренне групповых отношений. По Дж. Морено, 
человек или группа всегда включены в определенное пространство 
(пространство целей, отношений, функций). Изменение условий 
окружения, перемещение из одного пространства в другое 
предоставляет другое значение всей системе связей [1]. 

Рассматривая социально-психологическое пространство 
организации, его составляющие и свойства, социальный психолог 
Казмиренко В.П. выделяет особую группу собственно 
психологических свойств. Всего, по мнению ученого, вне 
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социальной деятельности организации, вне взаимоотношений и 
взаимодействий людей социально-психологическое пространство не 
существует, он всегда имеет объективные формы, данные партнерам 
в системе определенных оценок, представлений и образов. 
Социально-психологическое пространство, по Казмиренко В.П., 
воспринимается, переживается, оценивается и понимается каждым 
субъектом в него включенного [10].  

Относительно свойств социально-психологического 
пространства организаций, то ученый выделяет следующие, 
имеющие важное значение для понимания сущностной 
характеристики социально-психологического среды и ее влияния на 
управленческую деятельность менеджера образования: социально-
психологическое пространство организаций всегда иерархично и 
многозначительно структурировано (социально-психологическое 
пространство - это пространство намерений и целей, пространство 
отношений и позиций, пространство взаимосвязей и 
взаимозависимостей); социально-психологические параметры 
пространства относительно статические, задаются извне и связаны с 
функциональными и социотехническими характеристиками 
организации; величина, форма и место в социально-психологическом 
пространстве всегда субъективно переживаются и имеют разную 
степень субъективной актуальности (каждый член организации на 
основе своих статусных и ролевых позиций включен в систему 
взаимодействия, насыщенность функций и профессиональный опыт 
создают определенный комплекс установок, условий, которые 
опосредствуют различия в субъективном восприятии социально-
психологического пространства).  

Указанные соображения имеют важное значение в связи: с 
проблемой социально-психологического влияния менеджера 
образования на других участников взаимодействия; с ситуацией 
зависимости подчиненного; с реализацией тех социально-
психологических функций, которые должен выполнять менеджер в 
отношении каждого члена руководимой им организации [2].  

Таким образом, рассмотрение нами способов и механизмов 
влияния социально-психологической среды на управленческое 
взаимодействие менеджера образования лежит в плоскости 
исследования проблем совместной деятельности в системе «человек 
- человек». Вне взаимодействия компонентов системы управления не 
проявляется новое качество, что может в конечном итоге привести к 
разрушению системы. Здесь стоит отметить такую особенность 
взаимодействия, как причинная обусловленность (каждая из 
взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как 
следствие одновременного обратного влияния противоположной 
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стороны). В месте с этим необходимо еще раз подчеркнуть, что в 
процессе взаимодействия реализуется не только социальный, но и 
психологический контакт, связанный с психическим состоянием 
взаимодействующих. Он (этот контакт) выражается в 
взаимовосприятии, взаимопонимании, или непонимании, не 
восприятии. 

Свое социально-психологическое осмысление в управленческой 
деятельности менеджера образования категория «взаимодействие» 
находит в ситуации двух разных видов отношений: «руководство - 
подчинение»; «руководство - партнерство» (сотрудничество). В 
первом случае менеджер сам принимает решения, пытается показать 
свое профессиональное преимущество. Подчиненные при таких 
условиях будут стараться уступить менеджеру, не показывать свою 
некомпетентность в решении проблем учебного заведения. 
Относительно сотрудничества в управлении, то можно 
сформулировать следующие общие признаки совместной 
деятельности: наличие единой цели и общей мотивации (побуждение 
работать вместе); разделении деятельности на функционально 
связанные составляющие и распределение их между участниками; 
объединение индивидов и индивидуальных деятельностей в 
согласованное их выполнение; наличие общих, конечных 
результатов, а также единой среды и одновременность выполнения 
индивидуальных деятельностей.  

Отношение сотрудничества как важной формы взаимодействия 
менеджера с другими участниками учебно-воспитательного процесса 
в учебном заведении требует формирования у взаимодействующих 
широкого диапазона коммуникативных навыков и умений, т.е. 
способности к общению.  

Обобщенная содержательная структура социально-
психологической модели управленческого взаимодействия 
менеджера образования представлена в рисунке 2.   
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Рис. 2 Социально-психологическое содержание модели 

управленческого взаимодействия менеджера образования 
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совокупности управленческих ситуаций, под которыми понимаем 
систему внешних условий относительно субъекта взаимодействия 
(включая собственное состояние как условие взаимодействия), 
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требований системы, которой является управление, создает 
предпосылки к ее преобразованию, а выход за пределы ситуации 
имеет место в том случае, когда у субъекта формируются и начинают 
реализовываться новые требования к себе, избыточные по 
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особенность управленческой ситуации, которая заключается в том, 
что она является формой социально-психологического отображения 
и восприятия управленческой действительности, способом 
распределения этой действительности на смысловые образования, 
которые определяют поведение менеджера и характеризуются 
отношениями составных элементов.  

Активное взаимодействие менеджера с педагогами и студентами 
- необходимо для его профессионального становления. Можно 
утверждать, что если по какой-либо причине нарушаются или 
прекращаются для человека формы социально-психологического 
взаимодействия, то профессиональное становление испытывает 
деформации. Формирования активности взаимодействующих между 
собой участников управленческого процесса предусматривает 
принятие и усвоение ценностей личностью. В учебном заведении 
этот процесс является постоянным и непрерывным. Вместе с тем, 
трансформация ценностей, носителем которых является менеджер 
образования, в ценности педагогов или студентов, не всегда 
происходит, а значит, и не происходит процесс принятия ценностей.  
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Наркевич А.В. 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ МЕДИТАТИВНЫМИ 
ПРАКТИКАМИ НА СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности влияния 

занятий медитативными практиками на смысложизненные 
ориентации личности.  

Ключевые слова: медитативные практики, смысложизненные 
ориентации. 

Annotation. The article deals with the peculiarities of the influence 
of meditative practices on the meaning-life orientations of the individual. 

Keywords: meditative practices, life-meaning orientations. 
 
Жизненный путь человека связан с формированием и развитием 

личности в определённом обществе, определённой эпохе и 
поколении. Фазы жизненного пути датируются историческими 
событиями, сменой способов воспитания, изменениями образа жизни 
и системы отношений, суммой ценностей и жизненной программой – 
целями и смыслом жизни, которыми данная личность владеет. 
Выявление особенностей смысложизненных ориентаций стало в 
последнее время актуальной темой многих исследований. Однако 
при достаточной изученности этого феномена сложно говорить о 
методах развития смысложизненных ориентаций и способах влияния 
на процесс их формирования.  

Одним из таких методов являются медитативные практики 
(МП), эффективно влияющие на психоэмоциональное и 
нейрофизиологическое состояние человека. В научной литературе за 
последние три десятилетия приведено большое количество 
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публикаций с результатами исследований влияния занятий 
медитативными практиками, которые достаточно убедительно 
свидетельствуют о том, что регулярные занятия МП приводят к 
устойчивым функциональным изменениям в психофизиологии 
человека [1]. 

Отношение к необходимости личного участия в общественной 
жизни, жизни группы, совершенствовании своего образа жизни – 
социальная активность связана с смысложизненными ориентациями 
личности. 

Актуальность исследования обусловлена потребностями в 
изучении влияния МП на смысложизненные ориентации личности.  

Гипотеза исследования. Занятия МП влияют на 
смысложизненные ориентации личности. 

Для выявления особенностей влияния МП на смысложизненные 
ориентации личности было проведено эмпирическое исследование 
на основе теста Г.С. Никифорова, В.К. Васильева, С.В. Фирсова, где 
исследовались следующие ценностно-смысловые характеристики 
личности (общие и по шкалам): 

А) Цели в жизни - характеризуют наличие или отсутствие в 
жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 
осмысленность, направленность и временную перспективу. 

Б) Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность 
жизни - характеризует восприятие испытуемым самого процесса 
своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и 
наполненного смыслом.  

В) Результативность жизни или удовлетворенность 
самореализацией - отражают оценку пройденного отрезка жизни, 
ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была 
прожитая ее часть.  

Г) Локус контроля - Я (Я - хозяин жизни) -  характеризует 
представлению о себе как о сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 
соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле.  

Д) Локус контроля - жизнь или управляемость жизни - 
характеризует убеждение в том, что человеку дано контролировать 
свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.  

Первые три фактора образуют смысложизненные ориентации: 
цели в жизни (будущее), насыщенность жизни (настоящее) и 
удовлетворенность самореализацией (прошлое). Два оставшихся 
фактора характеризуют внутренний локус контроля как общее 
мировоззренческое убеждение в том, что контроль возможен, и 
собственную способность осуществлять такой контроль. 
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В исследовании в период 2018 – 2021 годы принимали участие 
185 человек из различных городов России и зарубежа, которые были 
поделены на три группы [2].  

Группа 1 (N1) – контрольная, в составе 58 человек, никогда не 
занимавшихся МП: 36 женщин в возрасте от 20 до 61 лет и 22 
мужчины в возрасте от 26 до 62 лет. 

Группа 2 (N2) – экспериментальная - «начинающие», в составе 
64 человек, которые находятся на начальном этапе освоения МП. Их 
стаж занятий составляет от нескольких месяцев до 3 лет. Среди них 
44 женщины в возрасте от 24 до 60 лет и 20 мужчин в возрасте от 19 
до 53 лет. 

Группа 3 (N3) – экспериментальная – «основная», в составе 63 
человек со стажем постоянных практик от 3-х до 40 лет. Среди них 
36 женщин в возрасте от 26 до 60 лет и 27 мужчин в возрасте от 28 
до 64 лет. 

Результаты теста подсчитывались с помощью ключей, 
прилагаемых авторами. Полученные статистические данные 
обрабатывались на основе применения параметрических 
статистических методов для независимых выборок испытуемых N1 – 
N3, оперирующих параметрами нормального (гауссовского) 
распределения. Способы проверки наличия данного распределения 
случайной величины включали в себя построение гистограммы 
распределения, расчетов значений критерия Колмогорова-Смирнова, 
средних арифметических значений Мх, дисперсий Dx, стандартных 
отклонений σx, доверительных интервалов. Результаты расчетов 
представлены в таблице 1 и рисунке 1. Для наглядности на 
гистограмме указан максимальный уровень для каждой из шкал. 

Таблица 1 - Результаты эмпирического исследования влияния 
занятий медитативными практиками на смысложизненные 
ориентации личности 

Группа 

Количест
во 

измерени
й 

Мх 

Мх 

хmin xmax σx - 0,95 +0,95 

Общая ОЖ 

Группа 1 58 100,52 94,23 106,8
0 35,00 140,00 23,91 

Группа 2 64 106,45 102,4
1 

110,5
0 71,00 137,00 16,19 

Группа 3 63 114,00 109,2
2 

118,7
8 71,00 140,00 18,96 

Цели в жизни 
Группа 1 58 30,26 28,20 32,31 11,00 42,00 7,81 
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Группа 2 64 32,97 31,49 34,45 17,00 42,00 5,94 
Группа 3 63 35,74 34,34 37,15 21,00 42,00 5,59 

Процесс жизни или интерес 
Группа 1 58 28,77 26,76 30,79 11,00 42,00 7,68 
Группа 2 64 31,38 29,87 32,88 15,00 41,00 6,04 
Группа 3 63 34,37 32,85 35,88 21,00 42,00 6,00 

Результативность жизни 
Группа 1 58 24,81 23,10 26,52 8,00 35,00 6,52 
Группа 2 64 27,06 25,87 28,26 14,00 36,00 4,78 
Группа 3 63 29,37 28,11 30,62 16,00 36,00 4,97 

Локус контроля - Я 
Группа 1 58 19,71 18,34 21,07 7,00 28,00 5,19 
Группа 2 64 21,50 20,51 22,49 12,00 29,00 3,98 
Группа 3 63 24,05 23,17 24,93 16,00 29,00 3,50 

Локус контроля - жизнь 
Группа 1 58 28,79 26,77 30,81 11,00 42,00 7,68 
Группа 2 64 31,48 29,93 33,04 18,00 43,00 6,22 
Группа 3 63 34,71 33,30 36,13 21,00 43,00 5,63 

 
Рисунок 1 - Средние арифметические значения распределения 

данных теста трех групп 
Анализ значений, представленных в таблице 1 и на рисунке 1 

показывает, что значения числовых характеристик, полученные на 
основе обработки результатов теста, средние арифметические 
значения, показывающие степень выраженности склонности к 
самоконтролю (общей и по видам) в трех группах, возрастают от 
первой к третьей группе.  
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Оценка статистических различий между тремя группами 
проводилась с помощью однофакторного дисперсионного анализа на 
основе критерия Фишера [3]: 

𝐹𝐹 = 𝑆𝑆межгр2

𝑆𝑆внутригр2 ,                                                    (1) 

где 𝑆𝑆межгр2  - дисперсия совокупности, оцененная по выборочным 
средним (межгрупповая дисперсия); 

𝑆𝑆внутригр2  - дисперсия совокупности, оцененная по выборочным 
дисперсиям (внутригрупповая дисперсия). 

Гипотезы исследования: 
- Но: группы не различаются по средним значениям 

количественного признака, то есть занятия МП не влияют на 
смысложизненные ориентации личности; 

- Н1: группы различаются по средним значениям 
количественного признака, то есть занятия МП влияют на 
смысложизненные ориентации личности. 

После вычисления F-критерия Fэмп его значение сравнивалось с 
критическим значением Fкр, указанным в таблицах [4]. В случае, если 
Fэмп равно или превышает Fкр для уровня значимости, равного 0,05, 
принимается альтернативная гипотеза Н1. 

Апостериорные попарные сравнения полученных значений в 
группах проводились с помощью t-критерия Стьюдента. При 
значении р≤0,05 существует различие в уровне признака между 
группами. 

Результаты применения однофакторного дисперсионного 
анализа и t-критерия Стьюдента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты применения однофакторного 
дисперсионного анализа трех групп и апостериорных попарных 
сравнений групп испытуемых 

Наименование шкалы Fэмп 
Р-

значение Fкр 
t-критерий Стьюдента, 

р-значение 
N1 -N2 N1 –N3 N2-N3 

Общий ОЖ 7,30 0,001 3,05 0,108 0,001 0,017 
Цели в жизни 10,65 0,000 3,05 0,032 0,000 0,008 
Процесс жизни или 
интерес  11,18 0,000 3,05 0,039 0,000 0,006 
Результативность 
жизни  10,87 0,000 3,05 0,031 0,000 0,009 
Локус контроля - Я  
(Я - хозяин жизни) 16,15 0,000 3,05 0,033 0,000 0,000 
Локус контроля - 
жизнь или 
управляемость жизни 12,22 0,000 3,05 0,035 0,000 0,003 
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Анализ результатов расчетов, представленных в таблице 2, 
показывает, что значения Fэмп превышают Fкр для уровня значимости, 
равного 0,05. Следовательно, нулевая гипотеза Но отвергается, 
принимается гипотеза Н1, то есть то есть занятия МП влияют 
смысложизненные ориентации личности.  

Апостериорные попарные сравнения полученных значений трех 
групп с помощью t-критерия Стьюдента, показали следующее: 

- значения шкалы «Общий ОЖ» группы N2 не превышают 
значения группы N1 (р=0,108), а значения группы N3 превышают 
значения группы N1 (р=0,001) и группы N2 (р=0,017). Следовательно, 
занятия медитативными практиками более трех лет влияют на 
общую осмысленность жизни практикующих; 

- значения шкалы «Цели в жизни» группы N2 превышают 
значения группы N1 (р=0,032), а значения группы N3 превышают 
значения группы N1 (р=0,000) и группы N2 (р=0,008). Следовательно, 
занятия медитативными практиками характеризуют наличие в жизни 
испытуемых целей в будущем, которые придают жизни 
осмысленность, направленность и временную перспективу; 

- значения шкалы «Процесс жизни и интерес» группы N2 
превышают значения группы N1 (р=0,039), а значения группы N3 
превышают значения группы N1 (р=0,000) и группы N2 (р=0,006). 
Следовательно, занятия медитативными практиками усиливают 
восприятие практикующими сам процесс своей жизни как 
интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом; 

- значения шкалы «Результативность жизни» группы N2 
превышают значения группы N1 (р=0,031), а значения группы N3 
превышают значения группы N1 (р=0,000) и группы N2 (р=0,009). 
Следовательно, занятия медитативными практиками усиливают 
оценку пройденного отрезка жизни, ощущение продуктивности, 
удовлетворенности и осмысленности прожитой ее части у 
практикующих; 

- значения шкалы «Локус контроля – Я (Я - хозяин жизни)» 
группы N2 превышают значения группы N1 (р=0,033), а значения 
группы N3 превышают значения группы N1 (р=0,000) и группы N2 
(р=0,000). Следовательно, занятия медитативными практиками 
усиливают у практикующих представление о себе как о сильной 
личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы 
построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 
представлениями о ее смысле; 

- значения шкалы «Локус контроля – жизнь или управляемость 
жизни» группы N2 превышают значения группы N1 (р=0,035), а 
значения группы N3 превышают значения группы N1 (р=0,000) и 
группы N2 (р=0,003). Следовательно, занятия медитативными 
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практиками у практикующих убеждение в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и 
воплощать их в жизнь. 

Таким образом, результаты статистической обработки теста 
показали наличия различий во всех группах. Высокая значимость 
различий свидетельствует о влиянии занятий медитативными 
практиками на такое социально-психологическое свойство личности 
как смысложизненные ориентации. 
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резистентными депрессиями. Пациенты с коморбидностью 
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удельный вес депрессивно-дисфорического синдрома в структуре 
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Summary: The article presents the results of the study of the 
personal structure of patients with therapeutically resistant depression 
showed that the observed pathological phenomena are violations in the 
structures of temperament and personality. Patients with personality 
disorders with therapeutically resistant depressions have a high proportion 
of depressive-dysphory syndrome, the severity and duration of the current 
depressive episode.                                                                                                                   

Keywords: depression, affective disorders, personality disorders 
Актуальность  изучения депрессивных нарушений вызвана с их 

высокой распространенностью и низким качеством диагностики, 
неблагоприятным влиянием на развитие, течение и прогноз многих 
соматических заболеваний, на показатели трудоспособности и 
качества жизни пациентов, высоким социально-экономическим 
бременем депрессий (Александров А.А., Балашова Т.Н.,2000; с. 201). 
Особую значимость приобретает  данное исследование в силу 
сложившихся обстоятельств  с пандемией  COVID-19, 
провоцирующей обострение депрессивной симптоматики, 
способствующей ухудшению самочувствия и психоэмоционального 
состояния различных возрастных и социальных групп населения 
(Нурходжаев С.Н., 2020; с.194).  Проблема раннего выявления  
депрессивной патологии и значения роли психологической помощи 
отражена в научных исследованиях ряда авторов (Matveeva A.A., 
Sultonova K.B., Abbasova D.S. et al.,2020; с.24). В рамках борьбы с 
резистентными состояниями основная роль принадлежит 
профилактическому направлению, связанному с адекватным и 
рациональным применением фармакотерапевтического пособия на 
основе знаний фармакодинамики и фармакокинетики препаратов-
представителей базовой терапии (Винокур В.А., 2015; с. 46). Вопрос 
поиска противорезистентной терапии при невозможности достигнуть 
ремиссии в случаях применения монотерапии антидепрессантами у 
пациентов с депрессивным расстройством широко обсуждается в 
научной литературе (Мазо Г.Э., 2017; с.128). Согласно научным 
данным российских психиатров, в последние годы определяется 
выявляемость терапевтической резистентности у категории 
пациентов с коморбидными личностными и депрессивными 
расстройствами (Ротштейн В.Г., Богдан М.Н., Долгов С.А., 1997; 
с.308). В настоящее время существует несколько направлений в 
оценке взаимосвязи личностных особенностей и формирования 
депрессивной патологии (Ротштейн В.Г., Богдан М.Н., Долгов С.А., 
1997; с.309). Зарубежные исследователи отводят решающую роль 
конституционально-генетическим характеристикам, рассматривая их 
как определяющие дальнейшее течение и проявления заболевания, 
отмечают патопластическое влияние преморбида на клиническую 
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картину депрессии и выделяют определенные личностные черты, как 
предикторы развития депрессии(Abdullaeva V.K., 2019; с. 67). В 
большинстве современных источников психологические 
особенности личности входят в число симптомов, усложняющих 
картину депрессий  и требующих  психотерапевтической и 
психологической коррекции (Babarakhimova S.B., 
ShakhanskayaO.V.,IskandarovaJ.M.,2017;с.18).                                                                                    
Цель исследования: изучить роль психологического обследования в 
ранней диагностике терапевтически резистентных депрессий, 
коморбидных с расстройствами личности для осуществления 
комплексной лечебно-реабилитационной помощи и оптимизации 
психотерапевтического подходов.                                                                             
Материалы и методы исследования: обследовано 128 пациентов в 
возрасте от 17 до 55 лет, находившиеся на стационарном лечении с 
терапевтически резистентными депрессиями в Республиканской 
городской психиатрической клинической больнице, которые были 
распределены на две клинические группы исследования - основную 
и сравнения. Критерием для отбора пациентов было наличие на 
момент госпитализации депрессивной симптоматики и личностных 
расстройств, отвечающим диагностическим критериям 
Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10), а 
также установленная в течение трёх  недель госпитализации 
фармакорезистентность к назначаемым психотропным препаратам. 
Ведущими методами исследования являлись клинико-
психопатологический и клинико-катамнестический. В ходе  
исследования  использовали Стандартизированный многофакторный 
метод исследования личности – СМИЛ (MMPI) (Собчик Л.Н., 2002),  
шкалы SIGH-SAD (Williams J., 1992), опросник структуры личности 
и темпераментаTCI-125(CloningerС.,1991).                                                                               
Результаты и обсуждения: в основной группе были установлены 
диагнозы расстройств личности в 82,2% (n=23) случаев - смешанное 
расстройство личности (F61.0), в 7,1% (n=2) случаев – пограничное 
расстройство личности (F60.31), в 10,7% (n=3) случаев – 
истерическое расстройство личности (F60.4).  Гендерные различия 
по коморбидности в основной группе распределились следующим 
образом: у 18 женщин (64,3%) и 10 мужчин (35,7%) и имели 
статистические различия по полу (p<0,05). Усредненный профиль 
основной группы характеризовался наиболее выраженными 
повышениями на шкалах депрессии (шкала 2) - 73,3±11,4 Т, аутизма 
(шкала 8) - 77,1±15,3 Т, ригидности аффекта (шкала 6) - 69,8±16,9 Т, 
психопатии (шкала 4) - 66,8±12,9 (p<0,05). В усредненном профиле 
ММPI группы сравнения отмечались пики на следующих шкалах: 
депрессии(шкала 2) - 69,7±12,4 Т, тревоги (шкала 7) - 68,3±10,7 Т, 
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аутизма (шкала 8) 67,4±13,8 Т (p<0,05), которые характеризуют 
повышенную эмоциональную напряженность обследуемых больных 
с аффективной патологией. Усредненный личностный профиль 
пациентов основной группы был выше нормативного разброса и 
варьировал в диапазоне от 55 Т до 78 Т баллов, который определяет 
наличие нервно-психической дезадаптации.  Усредненный 
личностный профиль пациентов из группы сравнения не выходил за 
пределы нормативного разброса (от 50 Т до 70 Т баллов). При 
сравнении клинических проявлений депрессий в обеих группах были 
получены следующие результаты: в основной группе средний общий 
балл по шкале SIGH-SAD (с учетом типичных и атипичных 
депрессивных симптомов) при поступлении составил 30,6±8,1 балла, 
в группе сравнения – 24,7±8,5 балла (р<0,01), и это свидетельствует о 
более тяжелом течении депрессивной патологи глубине степени 
тяжести депрессии у пациентов основной группы. Депрессивная 
симптоматика клинически проявлялась классически симптомами с 
преобладанием дисфорических проявлений в виде тоскливо-
злобного аффекта со вспышками ярости и агрессии, на высоте 
аффекта возникали неспецифические суицидальные мысли с 
размышлениями о способах самоубийства намерениями о 
планировании суицидальных действий, что свидетельствует в пользу 
тяжести аффективной патологии. 

 Сравнительный анализ по преобладанию синдромальной 
структуры депрессивных расстройств определил, что в основной 
группе пациентов ведущим являлся депрессивно-дисфорический 
синдром – 71,4% (n=20), что является статистически значимым по 
сравнению с аналогичным показателем в группе сравнения – 20,0% 
(n=4,р<0,05). В группе сравнения (40,0%, n=8, p<0,05) преобладал 
депрессивный синдром с соматовегетативными нарушениями. 
Сравнительный анализ клинико-динамических показателей 
продолжительности депрессивного эпизода свидетельствует о том, 
что в основной группе эпизоды депрессии были более длительными, 
чем в группе сравнения (соответственно 5,7±2,8 и 3,9±2,6 месяца, 
р<0,05). Коморбидное личностное расстройство оказывает 
значительное влияние на клинико-психопатологические особенности 
текущего депрессивного состояния пациентов. Пациенты с 
коморбидностью депрессивных и личностных расстройств имеют 
более высокий удельный вес эпилептоидно-возбудимых черт 
личности в преморбиде (40,0% и 8,3%, p<0,001), выраженный 
депрессивно-дисфорический синдром в структуре текущего 
депрессивного эпизода (71,4% и 20,0%, p<0,05), большую степень 
тяжести текущего депрессивного эпизода и неблагоприятный 
прогноз течения заболевания.     
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Выводы: таким образом, раннее выявление терапевтически 
резистентных  депрессий дают возможности определить степень 
тяжести депрессии, полиморфизм клиники, являются фактором 
предупреждения неблагоприятного прогноза заболевания, позволяют 
оптимизировать комплексность психофармакотерапии и более 
дифференцированно осуществлять психотерапевтический подход в 
выборе методов  психокоррекционного воздействия с учётом 
личностных особенностей пациентов 
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Ободкова Е.А.  
ФЕНОМЕН КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА В 

ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация. Что такое корпоративное волонтерство? Чем 

корпоративное волонтерство  привлекательно для компаний 
(руководителей и сотрудников) для государства и общества, каково 
его место в системе корпоративной социальной ответственности, кто 
такой корпоративный волонтер и каковы его мотивы к занятию 
социально-значимой деятельностью.  
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Любая организация вольно или невольно имеет  свой имидж и 
транслирует его различным заинтересованным сторонам 
(покупатели, клиенты, сотрудники, партнеры и т.д.) [2]. 
Деятельность по управлению отношениями организации с целевыми 
аудиториями посредством имиджа мы называем имиджевой 
политикой организации. Корпоративное волонтерство это 
современный тренд, поддерживаемый государством и 
предоставляющий компании дополнительные возможности для 
создания и продвижения своего имиджа среди широкой аудитории. 

Феномен корпоративного волонтерства привлекает внимание 
многих ученых, общественных деятелей, политиков, бизнесменов и 
т.д. Не прошел он и мимо нас, исследователей и практиков, лидеров 
и социальных активистов Российской Федерации. В нашей стране 
это явление только набирает обороты, идет накопление 
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корпорациями опыта реализации собственных социальных проектов, 
важно зафиксировать лучшие практики, систематизировать материал 
и обнаружить точки роста. 

Понятие Корпоративное волонтерство возникло в 70-ее годы 20 
века в Америке. Сложилась ситуация, вызванная историческими 
событиями  (Великая депрессия, массовые протесты против войны во 
Вьетнаме и за гражданские права, экономический кризис 1970-х), 
когда требования и ожидания американцев от государства и бизнеса 
возрастали. Как результат, правительство и компании стали уделять 
большее внимание острым социальным вопросам. Одним из 
инструментов решения общественных проблем было выбрано 
волонтерство. Так, в  1969  году в  США появился Национальный 
центр волонтерской активности (National Center for Voluntary Action), 
который сыграл важную роль в формировании частного 
и корпоративного добровольчества в партнерстве с государством. 
Данная организация стала прототипом для многих волонтерских 
центров, созданных впоследствии по всему миру.  

Параллельно с традиционным волонтерством, когда сотрудники 
участвуют в социально полезных акциях буквально своими руками и 
ногами (посадка деревьев, уборка территорий, ремонт и др.), в США 
развивалась практика pro-bono, что в переводе с  латинского означает 
«для общественного блага». Она появилась в  юридических фирмах в 
1970-х, когда юристы разработали стратегию не защищать 
отдельных клиентов, а выступать с исками против государства или 
корпораций для отстаивания прав и интересов крупных категорий 
граждан. Сегодня корпоративное волонтерство в  США 
распространено достаточно широко. Оно базируется на 
добровольной помощи, которую сотрудники компании и члены их 
семей оказывают тем, кто в ней особо нуждается. Она может 
включать образовательные, юридические, медицинские и другие 
услуги. По статистике, в 2015 году большинство ведущих 
американских компаний располагало штатом добровольцев, а около 
90% менеджеров верхнего звена поощряли желание своих 
подчиненных оказывать помощь местным сообществам. Поддержка 
«сверху» привела к  тому, что со временем Северная Америка 
превратилась в общепризнанного лидера в области корпоративного 
волонтерства, который стремится транслировать свои опыт и идеи в 
другие регионы мира [Корпоративное волонтерство в России, 2018, 
С. 13-15].  

В среднем в  Европе волонтерской работой регулярно 
занимается около 20% взрослого населения. Например, волонтеры 
компании Telefonica проводят мастер-классы по обучению детей 
компьютерной грамотности в оборудованных компанией классах, 



497 

просвещают общество о проблеме детского труда. Самый высокий 
показатель вовлеченности граждан в  добровольческую деятельность 
— в Германии, Дании, Нидерландах, Австрии, Финляндии 
и Люксембурге, где волонтерами являются 30–40% жителей старше 
15 лет. Страны Южной и Восточной Европы, напротив, 
демонстрируют достаточно низкий уровень включенности 
в волонтерство. В таких государствах, как Польша, Болгария, 
Португалия, Греция, этот показатель не превышает 1% [ 
Корпоративное волонтерство в России, 2018, С.15]. 

История волонтерского движения в  нашей стране берет начало 
в  благотворительных традициях русского дворянства и церкви. Всем 
знакомы фамилии промышленников и предпринимателей 
Мамонтова, Морозова, Третьякова, которые были не только 
покровителями искусств, но и нуждающихся — нищих, инвалидов, 
студентов и т.д. 

Одной из современных вех в развитии корпоративного 
волонтерства в России стала концепция корпоративной социальной 
ответственности бизнеса (1990-2000 гг.). Ее появление на рубеже 
веков было связано с ростом экономической и политической 
стабильности, объемов производства и выходом отечественных 
компаний на зарубежные рынки. Большинство экспертов сходятся во 
мнении, что катализатором развития корпоративного волонтерства 
выступил финансовый кризис 2008 года. В условиях экономического 
коллапса многие компании были вынуждены сократить прямые 
расходы на корпоративную социальную ответственность. В  качестве 
источника ресурсов для своих программ предприятия стали 
задействовать имеющийся кадровый и интеллектуальный капитал. 
Сегодня становится все более распространенной идея о  том, что 
вовлечение сотрудников в  решение общественных проблем является 
эффективным инструментом формирования корпоративной 
культуры, внутренних коммуникаций и благоприятного 
микроклимата внутри коллектива [Колбасенко О.Е., 2016. с. 37], а 
так же неоспоримой силой в деятельности по формированию имиджа 
организации. 

На сегодняшний день в  мире не существует единого подхода 
к корпоративному волонтерству и его определению. Попробуем 
разобраться и понять, что же такое корпоративное волонтерство. 

В странах Евросоюза корпоративное волонтерство является 
самостоятельным элементом в структуре социальной 
ответственности бизнеса — наряду с такими распространенными 
направлениями, как: корпоративная благотворительность (адресное 
оказание безвозмездной помощи нуждающимся); социальный 
маркетинг (проведение мероприятий по изменению поведения 
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конкретной группы людей с целью улучшения качества 
общественной среды); социальное спонсорство (материальная 
поддержка социально значимых мероприятий); социальное 
предпринимательство (поддержка проектов малого бизнеса, 
направленных на решение локальных социальных проблем); 
социальные инвестиции (долгосрочные корпоративные проекты по 
развитию регионов своего присутствия и повышению качества 
жизни местного населения). 

Корпоративная социальная ответственность это добровольный 
вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и 
экологической сферах, связанный напрямую с основной 
деятельностью компании и выходящий за рамки определенного 
законом минимума. Любая коммуникация организации с обществом 
(в том числе в русле социальной ответственности) – это возможность 
транслировать те идеи, что требуются компании, чтобы в итоге, 
через повышение имиджа своей компании, достигать цели более 
эффективно. 

Не смотря на богатую международную практику в сфере 
корпоративной социальной ответственности важно разобраться с 
термином корпоративное волонтерство, что сделать нелегко, хотя и 
состоит он всего из двух слов: корпорация, волонтерство. Что на этот 
счет говорят практики: руководители Российских компаний и 
директора социальных департаментов? 

«Корпоративное волонтерство это социальная ответственность 
компании, которая берет на себя добровольные обязательства, 
направленные на развитие территорий и поддержку местных 
сообществ» [Корпоративное волонтерство в России, с.4]. 

«Корпоративное волонтерство для компании — незаменимый 
инструмент продвижения корпоративных ценностей, сплочения 
сотрудников и укрепления горизонтальных связей» [Корпоративное 
волонтерство в России, с.4].  

«Корпоративное волонтерство для работника — это 
возможность внести свой вклад в решение социальных проблем 
города, в котором он живет, познакомиться с другими 
инициативными людьми, развить лидерские качества» 
[Корпоративное волонтерство в России, с.8].  

 «Благодаря программе по развитию корпоративного 
волонтерства мы сделали социальную деятельность компании более 
устойчивой и эффективной за счет множества регулярных 
благотворительных проектов и событий, в том числе партнерских» 
[Корпоративное волонтерство в России, с.9].  

Корпоративное волонтерство – важный инструмент 
поддержания социальной активности компании и формирования 
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устойчивых отношений с государством и местными 
сообществами. Хорошо продуманная и грамотно организованная 
программа корпоративного добровольчества открывает перед 
компанией один из самых успешных и рентабельных путей развития 
бизнеса [Корпоративное волонтерство в России, с.10].  

Из анализа определений возьмем в качестве рабочего 
определение Российской ассоциации менеджеров: Корпоративное 
волонтерство это действия работодателя, направленные на 
поощрение и поддержку деятельности/инициатив сотрудников в 
местных сообществах на безвозмездной основе.  

Отметим, что отличительной чертой корпоративного 
волонтерства является то, что оно реализуется именно в рамках 
компаний. К корпоративному волонтерству не относятся ситуации, 
когда сотрудники просто договорились и сами по своей инициативе 
поехали куда-то сделать какую-либо социальную деятельность. Это 
просто будет называться волонтерством. В определении сделано 
внимание на работодателя, он является главной определяющей силой 
– будет корпоративное волонтерство в компании или нет.  

В 2017-2018 гг. нами было проведено мини исследование на 12 
крупнейших предприятиях Ярославской области, которое показало, 
что лишь на двух из них существуют механизмы поддержки 
инициатив сотрудников, которые помогают/или желают помочь 
местным сообществам на безвозмездной основе. В качестве 
поддержки они предоставляли им дополнительное время для отдыха 
или ресурсную помощь. В других компаниях тоже были проекты, но 
они относятся в целом  к сфере Корпоративной социальной 
ответственности (благотворительность, спонсорство, социальные 
инвестиции и т.д.) или индивидуального волонтерства (проекты 
реализуются без поддержки самой компании, сотрудники 
осуществляют их в свободное от работы время, вкладывая 
собственные ресурсы, а не компании (деньги, грабли, чай для 
волонтеров и т.д.)  

Отметим, что корпоративное волонтерство расположено во 
власти корпоративной культуры компании, ее социальной политики 
и интересов собственников и акционеров бизнесов. 

В американских компаниях около 90% менеджеров верхнего 
звена поощряют желание своих подчиненных оказывать помощь 
местным сообществам от имени организации. Поддержка «сверху» 
привела к  тому, Северная Америка стала общепризнанным лидером 
в области корпоративного волонтерства, который транслирует свои 
опыт и идеи в другие регионы мира [Корпоративное волонтерство 
в России, с.13].  
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В статье мы делаем акцент, что корпоративное волонтерство, 
как поддержка руководства инициатив сотрудников компании – это 
не только великолепный инструмент формирования имиджа 
компании, но и  возможность реализовать человеческий потенциал 
на благо и компании, и региона.  

Какие плюсы корпоративное волонтерство дает самой компании 
и сотрудникам, обществу и государству? 

Польза компании от корпоративного волонтерства: укрепление 
бренда и формирование позитивного общественного мнения о 
компании; малобюджетная реклама в местном сообществе, которая 
имеет потенциал стать мощным маркетинговым инструментом; 
взаимодействие с местным сообществом и другими группами 
стейкхолдеров на взаимовыгодных условиях (партнерство win-win); 
внедрение управленческих, технологических, социальных инноваций 
и управление изменениями; личностный рост сотрудников, 
подразумевающий развитие soft skills (ответственность, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, критическое мышление, 
креативность, умение быстро принимать решения, обучаемость и 
умение обучать других, управление временем и финансами); 
развитие горизонтальных связей, командообразование, укрепление 
корпоративной культуры и формирование благоприятного 
микроклимата; профилактика профессионального выгорания и 
удержание ценных профессиональных кадров [Корпоративное 
волонтерство в России, с.58].  

Польза корпоративного волонтерства для сотрудника: 
исполнение морального долга и получение положительных эмоций; 
желание помогать и приносить добро; раскрытие личностного 
потенциала, творческая самореализация и самовыражение; поиск 
интересного досуга, возможности неформального общения с 
коллегами и руководством; желание обрести общественное 
признание и чувство социальной значимости; вовлечение семьи и 
коллег в социально значимую деятельность; желание принести 
пользу компании, получить карьерное продвижение [Корпоративное 
волонтерство в России, с.25].  

Польза корпоративного волонтерства для местных сообществ: 
создание на территории социальной инфраструктуры, 
обеспечивающей поддержку уязвимых категорий граждан и развитие 
волонтерства; привлечение ресурсов бизнеса для решения задач 
развития территории; решение общественных проблем и снижение 
социальной напряженности; развитие горизонтальных связей в 
сообществе, повышение доверия к социальным и государственным 
институтам, выстраивание системы социального партнерства; 
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улучшение качества жизни местного населения [Корпоративное 
волонтерство в России, с.27].  

По данным компании You Social корпоративное волонтерство 
влияет на решение бизнес-задач и является признанным HR и PR 
инструментом. Компания You Social провела исследование, в 
результате которого выделила следующие эффекты программ по 
корпоративному волонтерству.  

Эффекты для сотрудников компании: повышение лояльности 
сотрудников к компании, работа с выгоранием и укреплением 
корпоративного духа, уменьшение текучести кадров, возможность 
самореализации, развитие soft-skills и лидерских качеств у 
сотрудников, сплочение коллективов. 

 Эффекты для компании: укрепление отношений с местной и 
региональной властью, улучшение взаимоотношений с инвесторами, 
крепление бренда работодателя, привлечение новых сотрудников. 

Эффекты для благополучателей и местных сообществ: оказание 
помощи социально незащищенным группам, решение социальных 
проблем, привлечение внимания общественности, социальные 
инвестиции в сообщества в регионах, реализации программы 

Мы обозначили основную пользу корпоративного волонтерства 
для компаний и их сотрудников, для общества в целом  и местных 
сообществ в частности. Мы разобрались с понятием корпоративного 
волонтерства и его метом в корпоративной социальной 
ответственности. А как обстоит дело с самим корпоративным 
волонтером, кто он такой, каким характеристиками обладает? 

Как показывают результаты Российских исследований 
(Ассоциация менеджеров России), при запуске программ 
корпоративного волонтерства стоит обратить особое внимание на 
работу со специалистами и руководителями подразделений в 
возрасте до 35 лет женского пола. Именно они составляют основной 
кадровый резерв корпоративного добровольчества (Рис.1). 
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Рис.1. Социально-демографический портрет корпоративного 

волонтера. 
Основными мотивами участия в корпоративном волонтерстве 

сотрудники отметили: получение положительных эмоций, 
исполнение морального долга, помощь конкретным людям, учиться 
новому и самореализоваться. Основными сложностями для 
сотрудников при реализации  проектов корпоративного волонтерства  
являются: трудности совмещения с работой, отсутствие поощрения, 
не привлекает компания сотрудников к корпоративному 
волонтерству (Рис.2). 
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Рис.2. Мотивация сотрудников к корпоративному волонтерству. 
Выводы. Корпоративное волонтерство это самостоятельный 

элемент в структуре корпоративной социальной ответственности 
бизнеса, это всегда партнерская программа, которая не может быть 
реализована без руководства и сотрудников компании, поддержки 
местных сообществ, некоммерческих организаций и 
власти. Корпоративное волонтерство это действия работодателя, 
направленные на поощрение и поддержку деятельности/инициатив 
сотрудников в местных сообществах на безвозмездной основе. 
Корпоративное волонтерство влияет на решение бизнес-задач и 
является признанным PR инструментом, методом имиджевой 
политики компании. 

Центральным звеном корпоративного волонтерства является 
сам волонтер, как показали исследования чаще это специалист или 
руководитель подразделений в возрасте до 35 лет женского 
пола.  Основными мотивами участия в корпоративном волонтерстве 
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являются: получение положительных эмоций, исполнение 
морального долга, помощь конкретным людям, учиться новому и 
самореализоваться.  
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В статье рассматриваются понятия общей и профессиональной 
самореализации личности. Раскрывается содержание и структура 
данного феномена. Анализируются основные теоретические и 
эмпирические концепции и подходы к изучению самореализации, 
индивидуальные особенности личности,  их роль и влияние на 
процесс самореализации. В статье исследуются особенности 
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проявления самореализации курсантов на разных стадиях обучения в 
высшем военном училище.  Раскрываются качественные и 
количественные показатели проявления общей и профессиональной 
самореализации курсантов 1 и 5 курса. 

Ключевые слова: самореализация, самоактуализация, 
профессиональная самореализация, индивидуальные особенности, 
качества личности. 

 
The article deals with the concept of general and professional self-

realization of the individual. The content and structure of this 
phenomenon is revealed. The main theoretical and empirical concepts and 
approaches to the study of self-realization, individual personality traits, 
their role and influence on the process of self-realization are analyzed. 
The article examines the features of the manifestation of self-realization 
of cadets at different stages of training in the school. The qualitative and 
quantitative indicators of manifestation of general and professional self-
realization of 1st and 5th year cadets are revealed. 

Key words: self-realization, self-actualization, professional self-
realization,  individual characteristics, personality traits. 

 
Введение. Проблема самореализации личности является 

актуальной в современной психологической науке. Актуальность 
заявленной проблемы подтверждается большим вниманием к ней со 
стороны таких исследователей, как: А. Адлер, А. Г. Маслоу, К. 
Роджерс, С.Л. Рубинштейн, К.А. Альбуханова-Славская,  С.И. 
Кудинов, Р.А. Зобов,Л.И. Анцыферова, А.Н. Леонтьев, Л.А. 
Коростылёва, В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский и ряд других. Исходя 
из анализа работ, можно сделать вывод, что на современном этапе, в 
науке нет единого представления о содержании понятия 
«самореализации» и особенностях проявления данного феномена. 
Следует отметить, что проблема самореализации личности вызывает 
трудности на всех уровнях анализа: методологическом, 
теоретическом и методическом.  Это связано с высокой степенью 
субъективности данного феномена, с отсутствием четкой его  
привязанности к понятийному аппарату психологии.   

Современная трактовка понятия самореализации берёт своё 
начало в работах А. Адлера, который считал, что человек, постоянно 
сравнивая себя с идеалом, стремится к саморазвитию, обладает 
самосознанием и способен планировать свои действия, осознавая их 
значимость для собственной самореализации [Адлер, 1997]. Близким 
к определению «самореализация» является понятие 
«самоактуализация». Оно упоминается в концепции 
«самоактуализирующейся личности» А. Г. Маслоу, где он выделил 
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иерархическую структуру основных потребностей личности, в 
которой высшую ступень пирамиды занимает ступень 
самоактуализации [Маслоу,1999]. 

Анализируя работы зарубежных психологов, можно сделать 
вывод, что процесс самореализации они рассматривают как 
осознание человеком своих стремлений  к максимально возможному 
раскрытию и реализации собственного потенциала, которое является 
фактором полноценного развития личности.  

Впервые в современной  психологии понятие "самореализация" 
(self-realisation) было приведено и раскрыто в  американском  
словаре психологических и психоаналитических терминов. Согласно 
данному определению, «самореализация» – это осуществление 
возможностей развития Я [Комплексный словарь… ,1958]. В 
отечественной психологической науке термин и, соответственно, 
понятие «самореализация» стало употребляться сравнительно 
недавно, с опорой на методологические принципы психического 
развития личности.  

Определение самореализации как возможности раскрытия 
человеком своего «Я» даёт в своих работах Л. А. Коростылёва, 
которая подчёркивает деятельностную активность человека как 
базового средства достижения им более высокого уровня 
самореализации посредством  собственных  усилий,  сотворчества,  
содеятельности  с другими  людьми (ближним  и  дальним  
окружением),  социумом  и  миром  в  целом [Коростылёва, 2005]. 

С. Л. Рубинштейн рассматривал самореализацию с точки зрения 
мотивов, которые  выступают в тесной связи с направленностью, 
поведением и деятельностью личности. Он считает, что на основании 
мотивов, которыми руководствуется человек, можно судить о 
степени его самореализации [Рубинштейн, 1940]. 

Д.А. Леонтьев  понимает   самореализацию,  стремление  к  ней  
как  одну  из ведущих движущих сил развитой личности, 
побуждающих и направляющих ее деятельность. Так же он выделяет 
три  уровня  анализа  проблемы  самореализации  личности: 
философский, социологический и психологический. На  
психологическом  уровне  анализируются  личностные  качества  и  
конкретные внешние  условия,  позволяющие  данной  личности  
продуктивно  самореализоваться; исследуется  мотивационная  
основа  самореализации [Леонтьев, 2000]. 

В.Е.  Клочко и Э.В.  Галажинский рассматривали феномен 
самореализации с точки зрения теории  психологических  систем. 
Они определяют  человека как сложную  самоорганизующуюся  
психологическую  систему,  способную  к самодвижению,  
самодетерминации. Самореализация, по мнению авторов, 
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представляет собой переход от  возможности  в  действительность. 
Для них  самореализация  есть  форма,  в которой  человек  
обеспечивает  собственное  развитие. А саморазвитие  
рассматривается как   основание устойчивости  человека  как  
сложной,  но  целостной  самоорганизующейся  психологической 
системы [Клочко, Галажинский, 2000]. 

С.И. Кудинов рассматривал самореализацию в рамках 
полисистемной концепции личности, в которой осуществление  
самореализации проявляется через призму разных систем [Кудинов, 
2007]. Он рассматривает самореализацию личности как сложную 
функциональную систему, представленную комплексом 
психологических образований (подсистем), обеспечивающих 
постоянство стремлений и готовность к самовыражению личности в 
различных сферах жизнедеятельности в процессе онтогенеза. 

Проведённый теоретический анализ свидетельствует, что 
самореализация – это сложная функциональная система (система 
деятельности), которая включает в себя различные составляющие 
личности, а именно: ценностно-смысловые, мотивационно-
потребностные, инструментальные, эмоционально-волевые и 
рефлексивно-оценочные характеристики. В связи с большим 
количеством разносторонних, а в ряде случаев противоречивых 
трактовок, проблема самореализации требует более тщательного и 
детального исследования и анализа.   

Одной  из основных сфер человеческой жизни, в которой 
возможна самореализация, выступает профессиональная 
деятельность [Кудинов, 2007; Поварёнков, 2008] и профессиональное 
развитие [Поварёнков, 2014 ]. В связи с этим в психологии 
используется понятие профессиональной самореализации. 
Профессиональная самореализация непосредственно включена в 
процесс профессионального становления личности. Данный процесс 
стадиален и реальная профессиональная самореализация начинает 
осуществляться только тогда, когда человек приступает к  
самостоятельной трудовой деятельности  в рамках выбранной 
профессии. Данный аспект самореализации очевиден и достаточно 
подробно исследован в работах психологов [Кудинов, 2011 ; 
Богатырёва, 2009; Воспинникова,2019].   

Однако, хорошо известно [Поварёнков, 1998], что процесс 
профессионализации начинается уже на стадии профессионального 
образования человека. Учитывая этот факт, мы предположили, что 
элементы профессиональной самореализации могут намечаться и 
проявляться на этой стадии профессионального развития личности. 
Но это будет специфический вид самореализации, который 
опирается на представления человека о выбранной профессии, 
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которые в ходе обучения уточняются и конкретизируется. Этот вид 
самореализации может быть назван прогностической 
профессиональной самореализацией, в отличии от реальной. Он 
практически не изучен  в психологии. Поэтому в рамках  нашего 
эмпирического исследования мы попытались  выявить особенности 
проявления прогностической профессиональной самореализации на 
начальных и заключительных этапах (курсах) обучения в ВУЗе. 

Процедура эмпирического исследования. Цель эмпирического 
исследования: выявить качественные и количественные особенности 
профессиональной самореализации у курсантов военного училища 1 
и 5  курсов. Наша основная гипотеза заключается в том, что на 
заключительных этапах обучения в ВУЗе у курсантов формируется 
готовность к профессиональной деятельности и возрастают 
основные показатели уровня профессиональной самореализации 
личности. 

Для диагностики самореализации использовались две методики: 
«Многомерный опросник самореализации личности» С.И. Кудинова 
[Кудинов, 2012] ( со шкалой профессиональной самореализации)  и 
психодиагностическая методика "Тип и уровень профессиональной 
самореализации" Е.А. Гавриловой [Гаврилова Е.А. 2015];  

Эмпирическое исследование проводилось на базе  высшего 
военного училища. В исследовании приняло участие 80 человек. 
Курсанты 1 курса и курсанты 5 курса. Возраст испытуемых от 18 до 
25 лет. Пол мужской. 

При обработке эмпирических данных использовалась 
статистическая программа«SPSS», методы статистического анализа 
обработки данных с использованием описательной статистики, 
корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена), 
критериев значимости различий Манна-Уитни .  

Результаты исследования. 
Интересующие нас данные представлены в таблицах 1, 2, 3. В 

таблице 1 мы можем наблюдать обобщенные показатели 
самореализации курсантов 1 и 5 курсов. Из таблицы видно, что все 
обобщённые показатели самореализации по обеим методикам 
значимо снижаются с 1-го по 5-ый курс обучения в училище. 

Таблица 1. 
Обобщённые показатели самореализации курсантов 1 и 5 курса 

 Виды и 
параметры 

1 курс 5 курс Значим
ость 
различи
й 

Х б Кв
% 

Х б Кв
% 

Виды 
самореализац

Личностная 39,
9 

14,
5 

36 25,
2 

14,
9 

59 0,001 
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ии 
Методика 
Кудинова 

Социальная 33,
7 

17,
6 

52 16,
8 

14,
8 

88 0,001 

Профессиона
льная 

38,
8 

16,
3 

42 20,
6 

13,
9 

69 0,001 

Общий 107
,7 

40,
6 

38 59,
4 

40,
1 

67 0,001 

Параметры 
Профессиона
льной 
самореализац
ии 
Методика 
Гавриловой 

Целевой 23,
2 

3,6
0 

14 21,
2 

4,6
1 

22 0,001 

Ресурсный 23,
3 

3,7
7 

16 21,
9 

3,9
6 

18 0,185 

Феменологич
еский 

26,
2 

3,9
7 

15 21,
4 

5,6
2 

26 0,001 

Общий 
 

75,
8 

8,5
6 

11 64,
6 

9,6
7 

15 0,001 

Это может быть связано с тем, что на 1 курсе студенты 
идеализируют свои представления о будущей профессии и эти 
идеальные представления являются основой для оценки условий и 
факторов самореализации в её рамках. Тенденция к идеализации 
профессии студентами младших курсов характерна не только для 
военных, но и для  гражданских ВУЗов и подробно описана в 
литературе [ Поварёнков, 1998  ]. К 5 курсу студенты в полной мере 
осознают  содержание и специфику  своей будущей 
профессиональной деятельности. Их идеальные ожидания  не 
оправдываются и они начинают понимать, что  выбранная ими 
профессия не создаёт исключительно благоприятные условия для их 
самореализации. Осознание реальных условий профессиональной 
деятельности приводит к переоценке возможностей самореализации 
в сторону её снижения. 

Для уточнения обобщённых результатов оценки самореализации 
рассмотренных выше, обратимся к  данным,  представленным в 
таблице 2. В ней отражена динамика изменения отдельных 
характеристик самореализации курсантов, которая фиксируется при 
помощи методики Кудимова. 

Данные представленные в таблице 2 свидетельствуют, что в 
процессе обучения в училище у курсантов изменяются не только 
количественные показатели самореализации, но и качественные. При 
этом наблюдается значимое снижение отдельных характеристик 
самореализации, значимое повышение других и стабилизация 
третьих ( отсутствие изменений). 

Можно констатировать, что снижаются уровень социально-
корпоративных установок самореализации, её активность, 
оптимистичность, интернальность. С 1-го по 5-ый курс значимо 
снижается социоцентрическая  мотивация самореализации, её 
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креативность и конструктивность. Изменение этих 
психодиагностических показателей свидетельствует, что по мере 
обучения в училище  курсанты всё меньше стремятся проявлять свои 
знания, умения, способности на благо улучшения отношений в 
коллективе. Происходит снижение настойчивости, 
целенаправленности, инициативности, оптимизма и позитивного 
психоэмоционального настроя. У курсантов старших курсов 
наблюдается ухудшение самоконтроля и самоорганизации, 
появляется стремление перекладывать ответственность на других. 
Социально одобряемые мотивы перестают доминировать, 
уменьшается разнообразие схем и способов самореализации, а 
самовыражение, как считают курсанты, не приводит к ожидаемым 
результатам в развитии личности и  деятельности  

Намечается рост таких показателей самореализации как  
инертность, пессимистичность, экстернальность, деструктивность и 
эгоцентирическая мотивация. Изменение этих показателей указывает 
на то, что поведение курсантов приобретает стереотипность и 
плохую переключаемость, любая деятельность начинает вызывать у 
них беспокойство и тревогу. Среди эмоций у курсантов начинают всё 
больше  преобладать апатия, тревога, раздражительность, 
депрессивность. Всё чаще побудительной силой самореализации 
курсантов выступают узко личностные мотивы, снижается 
самооценка продуктивности самореализации. 

Нетрудно заметить, что показатели самореализации, которые 
снижаются по содержанию являются противоположными по 
отношению к тем, которые повышаются. Тем самым они 
подтверждают достоверность полученных результатов и повышают 
их надёжность. 

Таблица 2. 
Парциальные показатели самореализации курсантов 1 и 5 

курсов (Методика Кудиного) 
Отдельные шкалы 
(показатели) 
самореализации 

 1 курс  5 курс Значи-
мость 
раз-
личийр 

 Х  б Кв%  Х б Кв% 

1. Социально-
корпоративные установки 

31,6 3,62 11 24,25 4,43 18 0,001 

2. Субъектно-
личностные установки 

14,6 5,43 37 15,7 5,66 36 0,365 

3. Активность 
самореализации 

29,6 4,90 17 24,3 4,86 20 0,001 

4. Инертность 
самореализации 

12,4
7 

5,06 41 15,9 5,31 33 0,004 
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5. Оптимистичность 27,7 55,2 19 23,2 4,60 20 0,001 
6. Пессимистичность 9,9 4,77 48 12,1 4,96 41 0,031 
7. Интернальность 29,4 4,75 16 24,4 4,39 18 0,001 
8. Экстернальность 12,3 5,08 41 14,7 5,12 35 0,045 
9. Социоцентрическая 
мотивация самореализации 

26,9 5,67 21 19,1 5,71 30 0,001 

10. Эгоцентрическая 
мотивация самореализации 

23,1 5,48 24 21,3 5,50 26 0,049 

11.  Креативность 29,9 4,40 15 23,4 4,45 19 0,001 
12.  Консервативность 14,7 5,42 37 13,7 4,74 35 0,407 
13.  Конструктивность 28,3 4,49 16 21,8 4,63 21 0,001 
14.  Деструктивность 13,1 5,92 45 15,5 4,73 31 0,021 
15.  Социальные барьеры 15,9 6,27 39 17,8 5,20 29 0,061 
16.  Личностные барьеры 12,1 5,53 46 13,4 5,55 42 0,216 

В ходе обучения не изменяются такие показатели 
самореализации, как субъектно-личностные установки, 
консервативность, представления о социальных и  личностные 
барьерах . Это говорит о том, что процесс обучения в училище не 
влияет на эти характеристики самореализации. Говоря другими 
словами, присущие курсантам консервативность субъективно-
личностные установки сохраняются на всех этапах обучения. 
Представления о  социальных и личностных барьерах так же 
остаются неизменными у студентов на протяжении всего процесса 
обучения. 

 Далее мы рассмотрели вероятность проявления 
конструктивных и деструктивных типов профессиональной 
самореализации у студентов 1 и 5 курса, которые измеряются с 
помощью методики Гавриловой. Интересующие нас  данные  
представлены в таблице 3. 

Установлено, что  у курсантов 1 курса преобладающим является   
«Успешный» ( 43%) тип самореализации. Промежуточное место 
занимают   «Астенический» (15%),  «Прогнозируемый успешный» ( 
10%), «Романтический» (10%) и  «Прогнозируемый ложный» (10%) 
типы самореализации.  

Таблица 3.  
Вероятность проявления типов профессиональной 

самореализации у курсантов 1 и 5 курса (методика Гавриловой) 
К
ур
с 

Типы профессиональной самореализации 
Усп
ешн

Прогно
зируем

Роман
тическ

Астен
ическ

Прогно
зируем

Нерефле
ксируем

Ло
жн

Форм
альна
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ая ая 
успешн
ая 

ая ая ая 
ложная 

ая ая я 

1 
ку
рс 

43% 10% 10% 15% 10% 3% 3% 8% 

5 
ку
рс 

8% 8% 20% 5% 13% 15% 10
% 

23% 

Наиболее низкий уровень выраженности (3-8%)  у курсантов 1 
курса  зафиксирован у таких типов  самореализации  как  
«Нерефлексируемый», "Ложный" и "Формальный" 

Для курсантов 5 курса характерно иное распределение  типов 
саморегеализации по степени выраженности. Наиболее 
выраженными являются "Формальный" (23%) и "Романтический" 
(20%) типы самореализации.  Промежуточное место по степени 
выраженности занимают "Ложно прогнозируемый" (13%), 
"Нерефлексируемый" (15%) и "Ложный" ( 10%) типы 
самореализации. Самый низкий уровень выраженности (5-8%) 
демонстрируют "Успешный", "Успешно прогнозируемый" и 
"Астенический" типы самореализации. 

Представленные данные свидетельствуют, что для курсантов 1-
го курса обучения в училище характерно признание того, что 
выбранная ими  профессия является результатом успешного 
профессионального самоопределения, что она соответствует их 
ценностям и способностям. Они убеждены, что профессия, которую 
они осваивают может приносить удовлетворение, обеспечивать 
карьерный рост и достойный заработок. Вместе с тем для курсантов 
1-го курса  в меньшей степени характерна ориентация только на 
статусные отличия в деятельности, а также - признание того, что 
выбранная деятельность не имеет личностного смысла и не может 
приносит значимых результатов. 

У курсантов 5-го курса отмечаются позиции, которые в ряде 
случаев противоположны позициям, выявленным у курсантов 
первого курса. Так  большинство студентов этого курса выполняют 
свою учебно- профессиональную деятельность на минимально 
приемлемом уровне, т.е. формально. Данная учебно - 
профессиональная деятельность является слабо значимой, плохо  
соответствует ценностям и жизненным установкам курсантов, а так 
же не приносит им необходимого удовлетворения. Курсанты 5-го 
курса характеризуются как «мечтатели», которые стремятся 
выполнять свою учебно-профессиональную деятельность, но не 
прикладывают к этому достаточных усилий,  из-за нехватки воли, 
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настойчивости и выдержки.  Деятельность не приносит им 
ощутимых результатов и удовлетворения, что в дальнейшем может 
привести к исчезновению интереса к выбранной  профессиональной 
деятельности. Студенты 5-го курса не всегда признают 
профессиональную деятельность в качестве значимой сферы 
жизнедеятельности, поэтому они не стремятся к максимально 
высокому ровню её исполнения и считают для этого достаточен 
минимально приемлемый уровень исполнения. 

Полученные с помощью методики Гавриловой данные 
свидетельствуют, что роль конструктивных типов самореализации 
личности по мере обучения в училище снижается ( успешный и 
астенический тип), а роль деструктивных типов самореализации 
возрастает (романтический, нерефлексивный, ложный, формальный ) 
(см. таблицу 3).  

В целом, диагностируемые  методиками Кудимого и Гавриловой  
показатели  совпадаю, что подтверждает достоверность и 
надёжность зафиксированных закономерностей изменения 
профессиональной саморелизации курсантов в ходе обучения в 
училище. 

Краткие выводы 
Полученные в ходе проведённого исследования данные не 

позволяют нам подтвердить выдвинутую выше гипотезу о том, что у 
курсантов военного училища старших курсов показатели 
профессиональной самореализации должны быть выше, чем у 
курсантов младших курсов. Результаты исследования говорят об 
обратном: по мере обучения в училище самооценка 
профессионально самореализации курсантов не повышается, а 
снижается, как на качественном , так и на количественном уровне. 

Можно выделить несколько причин, определяющих выявленные 
тенденции изменения профессиональной самореализации курсантов 
военного училища. 

Во-первых, самореализацию курсантов нельзя назвать в полной 
мере профессиональной, т.к. она опирается не на реальное 
выполнение выбранной профессиональной деятельности, а на 
представление о её содержании и условиях, которое может быть 
различной степени точности и адекватности. Поэтому правильнее 
назвать самореализацию курсантов учебно-профессиональной или 
прогностической профессиональной самореализацией. 

Во-вторых, механизмом, который влияет на динамику 
изменения  показателей учебно-профессиональной самореализации 
является идеализация представления о выбранной профессии. 
Идеализация, как известно, это психический процесс ,  в результате 
которого качества и достоинства выбранного объекта оцениваются 
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преувеличенно, а сам объект воспринимается как нечто 
совершенное. Идеализация представления о профессии характерна 
для курсантов младших курсов и этим объясняется повышение 
показателей самооценки их учебно-профессиональной 
самореализации. 

В-третьих, другой механизм, влияющий на динамику учебно-
профессиональной самореализации является своего рода 
противоположным идеализации, который может быть назван 
конкретизацией представления о выбранной профессии. 
Конкретизация обеспечивает  приближение  представления 
курсантов  о профессии к реальности и способствует выделению не 
только конструктивных, но и деструктивных особенностей 
профессии, которые могут влиять на самооценку уровня учебно-
профессиональной самореализации. Влияние процессов 
конкретизации на представление курсантов о профессии по мере 
обучения  в училище возрастает и этим объясняется снижение 
показателей самооценки учебно-профессиональной самореализации 
у курсантов старших курсов. 
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Аннотация. Представлены результаты теоретико-

эмпирического исследования стратегий экономического 
самоопределения российских предпринимателей в условиях 
экономического кризиса, связанного с неблагоприятными для 
бизнеса последствиями вирусной пандемии. В результате 
исследования выявлены группы предпринимателей, различающихся 
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оценками экономических условий, собственной деловой активности 
и прогнозом её изменения в ближайшем будущем, которые можно 
квалифицировать эмпирические как типы экономического 
самоопределения. Выявлены социально-психологические различия 
представителей указанных типов, в частности, в их отношении к 
риску, конкуренции и неудачам в предпринимательской 
деятельности. 

Ключевые слова: экономическое самоопределение, российские 
предприниматели, деловая активность, психологические отношения. 

Summary. The article presents the results of a theoretical and 
empirical study of the strategies of economic self-determination of 
Russian entrepreneurs in the context of the economic crisis associated 
with the adverse consequences of the viral pandemic for business. As a 
result of the study, groups of entrepreneurs are identified that differ in 
their assessments of economic conditions, their own business activity and 
the forecast of its changes in the near future, which can be qualified 
empirically as types of economic self-determination. The socio-
psychological differences of the representatives of these types are 
revealed, in particular, in their attitude to risk, competition and failures in 
entrepreneurial activity. 

Keywords: economic self-determination, Russian entrepreneurs, 
business activity, economic self-determination, Russian entrepreneurs, 
business activity, psychological relations. 
 

В данной статье продолжается изложение результатов 
теоретико-эмпирического исследования социально-психологических 
факторов экономического самоопределения российских 
предпринимателей [Позняков, Позняков, 2019; Позняков, 2019, 2020; 
и др.]. В условиях социально экономической нестабильности, 
динамичности и неопределенности, вызванных, в том числе 
пандемией короновируса и её неблагоприятными последствиями для 
развития бизнеса, проблема экономического самоопределения, 
поиска предпринимателями стратегий и способов своей деловой 
активности приобретает особую актуальность и привлекает внимание 
отечественных исследователей [Терехова, Трофимова, 2019, 2020; и 
др.]. Начиная работу в рамках научного проекта, посвященного 
исследованию социально-психологических факторов экономического 
самоопределения российских предпринимателей (проект РФФИ № 
19-013-00230), мы не предполагали, что одним из самых 
ответственных этапов его реализации окажется проведение 
эмпирического исследования, которое придется на период вирусной 
пандемии и связанных с ней неблагоприятных последствий для 
экономической жизни и деловой активности россиян, в том числе – 
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предпринимателей малого и среднего бизнеса [Левашов, Анищенко, 
2020; и др.]. В этих условиях реализация научного проекта, который 
подразумевал опрос предпринимателей, столкнулась с серьезными 
трудностями. При их проведении, как очных (стандартизированное 
интервью), так и заочных (анкетирование и опрос в онлайн режиме), 
участники проекта столкнулись со значительным числом отказов от 
участия в них, с проблемами получения информации в полном 
объеме, в соответствии с запланированными в программе 
исследования методиками. Нам неоднократно приходилось 
обращаться за помощью к коллегам, партнерам и просто близким и 
знакомым людям, за что всем им хочется сразу высказать искреннюю 
и глубокую благодарность. Вследствие описанных выше 
обстоятельств работа по сбору первичных эмпирических данных 
отняла значительно больше времени и сил, чем предполагалось. Тем 
не менее, запланированный сбор данных был выполнен в полном 
объеме. Было опрошено свыше 120-ти респондентов, 
предпринимателей малого и среднего бизнеса, проживающих и 
ведущих свой бизнес в Москве и городах Центрального региона 
России (Владимира, Костромы и Ярославля), представляющих самые 
разные сферы бизнеса. После отбраковки испорченных протоколов 
была составлена окончательная выборка в количестве 120 человек (в 
том числе 60 мужчин и 60 женщин в возрасте от 18 до 65 лет). 

В данном исследовании мы опирались на концептуальные 
представлений об экономическом самоопределении и его социально-
психологических детерминантах, разрабатываемом сотрудниками 
Института психологии РАН [Журавлёв, Купрейченко, 2007, 
Купрейченко, 2015; и др.]. Теоретической основой исследования 
послужили положения концепции психологических отношений 
индивидуальных и групповых субъектов экономической 
деятельности [Позняков, 2018 и др.]. В качестве содержательных 
характеристик экономического самоопределения в данном 
исследовании рассматриваются: выбор сферы предпринимательской 
деятельности, предпочитаемые условия (отношение к риску, 
конкуренции и неудачам), уровень деловой активности и его 
динамика, психологические отношения предпринимателей к 
собственной деятельности (мотивы выбора деятельности, оценки ее 
успешности, удовлетворенности, собственных возможностей в 
повышении успешности бизнеса, отношение к другим участникам 
делового взаимодействия: конкурентам, партнерам, государственным 
и предпринимательским организациям). 

В исследовании был использован метод стандартизированного 
опроса, включающего ряд вопросов программы исследования 
экономического сознания российских предпринимателей [Журавлев, 
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Позняков, 2012]. Ответы респондентов, с их согласия, фиксировались 
в протоколе опросника (анкеты) с использованием шкал порядка, что 
дало возможность не только качественного, но и количественного их 
анализа. В дополнение к стандартным вопросам, представленным в 
программе, респондентов просили ответить на вопросы о том, какие 
изменения произошли в их жизни и бизнесе в самое последнее время, 
т.е. в условиях проявления и распространения пандемии 
короновируса. В частности, вопросы касались изменений отношения 
к риску, конкуренции и возможным неудачам в 
предпринимательской деятельности, изменений оценки собственных 
возможностей и их вклада в успешность деятельности а также 
значимости для бизнеса отношений с другими субъектами 
экономической деятельности. 

Так как опрос проводился в условиях экономического кризиса, 
роста неопределенности и нестабильности экономической ситуации, 
нас специально интересовало отношение респондентов к риску, 
конкуренции и возможным неудачам. Все без исключения 
респонденты отметили, что, по сравнению с периодом начала своей 
предпринимательской карьеры, они считают, что в настоящее время 
они более готовы к работе в условиях нестабильности и 
неопределенности. В качестве основных факторов, которые 
позволяют предпринимателям управлять рисками, были названы: 
накопление знаний о закономерностях функционирования бизнеса; 
накопление капитала (социального, интеллектуального, 
материального); повышение уверенности в своей компетентности. 
Также респонденты отмечали, что с течением времени повышается 
их конкурентоспособность. 

При оценке своей деловой активности в настоящее время ниже 
среднего уровня (1-3 балла по 7-ми балльной шкале) свою деловую 
активность оценили 24 респондента (20%), среднюю оценку дали 42 
человека (35%), высокую (выше среднего балла по шкале) – 54 (45%) 
опрошенных. 

При оценке изменения своей деловой активности за последнее 
время (последние полгода) и прогнозе ее изменения в ближайшем 
будущем были получены следующие ответы: снижение уровня своей 
деловой активности отметили 27 респондентов (22,5%), ровно 
столько же ответили, что их деловая активность осталась на прежнем 
уровне. Более половины опрошенных (66 человек, или 55%) 
отметили повышение своей деловой активности в последнее время, в 
том числе 31 из них полагают, что в ближайшее время их активность 
будет возрастать. 

Для выявления направленности деловой активности 
респондентам предлагалось ответить на вопрос: «На какую 
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экономическую стратегию в Вашей деятельности Вы будете 
ориентированы более всего в ближайшее время?»: 35% опрошенных 
ориентируются на расширение сфер своего бизнеса, 45% – на 
сохранение текущей формы активности и уровня доходов, 10% – на 
минимизацию ущерба и сохранение минимально приемлемого уровня 
доходов, при сохранении экономического статуса предпринимателя, 
и столько же – на снижение активности в сфере 
предпринимательской деятельности и поиск возможности работать в 
статусе наемного работника. 

Полученные данные говорят о том, что в сложившихся, 
достаточно неблагоприятных в целом для бизнеса, социально-
экономических условиях, большинство деловых людей сохраняют 
высокий уровень своей деловой активности и даже отмечают его 
повышение. Вместе с тем, субъективные оценки собственной деловой 
активности наших респондентов оказались дифференцированными, 
неоднозначными. Наряду с респондентами, отмечающими высокий 
уровень своей деловой активности и планирующими его дальнейшее 
повышение, отчетливо проявились представители групп 
предпринимателей, для которых характерны другие стратегии 
экономического самоопределения в неблагоприятных условиях: 
сохранения существующего уровня деловой активности и выжидания 
более благоприятных условий для его повышения и стратегия 
снижения своей деловой активности и даже сворачивания бизнеса и 
перехода в статус наемного работника или фрилансера.  

Важным фактором, который влияет на выбор предпринимателем 
стратегии своей деловой активности, стал опыт работы в прошлом в 
качестве наемного работника в периоды кризисов (среди наших 
респондентов были предприниматели, «пережившие» кризис конца 
90-х годов, а также кризисы 2008-го и 2014-го годов) и 
последовавшие за ними рост безработицы, а также резкое и 
продолжительное падения уровня доходов от бизнеса и семейного 
достатка. Для предпринимателей с подобным опытом экономических 
трудностей, а их в данной выборке оказалось 63 человека (53%), 
приоритетным оказалось стремление сохранить статус 
предпринимателя как субъекта экономической деятельности, так как 
возможный риск, связанный с отказом от продолжения своего 
бизнеса и переходом в статус наемного работника, оценивается ими 
значительно выше, чем риск, связанный с продолжением работы в 
качестве предпринимателя. 

В качестве самостоятельного направления в рамках данного 
исследования было выделено изучение личностных факторов 
самоопределения предпринимателей во взаимоотношениях с другими 
участниками делового взаимодействия, в частности, с деловыми 
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партнерами. В целом предприниматели отмечают, что в процессе их 
экономической деятельности возрастало осознание и оценка вклада 
отношений с другими участниками делового взаимодействия 
(наемными работниками, клиентами, поставщиками, партнерами по 
бизнесу). Причем выделились две тенденции: направленность на 
деловое взаимодействие и установление прочных партнерских 
отношений с одними субъектами (предприятиями государственной и 
частными формами собственности, наемными работниками) (1) и 
формализация и дистанцирование от структур власти 
(представителей государственных органов власти) (2). Описывая 
оценку вклада партнерских отношений в успешность 
предпринимательской деятельности, 80% респондентов отметили, 
что этот фактор влияет больше, чем им представлялось в начале 
карьеры. Остальные ответили, что их оценка время от времени 
изменяется. Подобное же распределение ответов было получено на 
вопрос о том, насколько важны собственные усилия для успешности 
предпринимательской деятельности. 

По результатам кластерного анализа данных были эмпирически 
выделены группы респондентов, различающихся оценками и 
прогнозом своей деловой активности, оценками условий 
предпринимательской деятельности и собственных возможностей в 
повышении успешности бизнеса, успешности деятельности и 
удовлетворенности ее результатами и др. 

Ответы на вопросы, связанные с оценкой реального и 
оптимального риска в предпринимательской деятельности 
распределились следующим образом: средний по выборке балл 
оценки оптимального риска (4,56 по 10-балльной шкале) оказался 
ниже оценки реального риска (5,87 соответственно), и ниже среднего 
значения по шкале. При структурном анализе показателей 
экономического самоопределения оба этих показателя, вместе с 
оценками отношения к риску и конкуренции, объединились в единый 
структурный компонент. А при эмпирической группировке 
респондентов, проведенной с помощью кластерного анализа, по всем 
этим трем показателям обнаружены статистически значимые 
различия у представителей выделенных групп. Эти результаты, 
которые можно квалифицировать как подтверждение гипотезы о 
типах (или стратегиях) экономического самоопределения, 
представители которых отличаются оценками своей деловой 
активности и её динамики, а также отношением к актуальным 
условиям предпринимательской деятельности и прогнозом их 
изменения в ближайшем будущем. 
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Родь В.В. 
МЕТОД КИНОТЕРАПИИ КАК ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА И 
ПСИХОТЕРАПЕВТА 

Аннотация 
Рассмотрены теоретические основания кинотерапии как вида 

арт-терапии. Обсуждается развитие метода кинотерапии – для 
использования в повседневной практике психолога/психотерапевта  в 
работе с разными слоями населения.  Выделены базовые приемы 
личностной трансформации, применяемые в кинотерапии. Дан план 
проведения сеанса кинотерапии. Определены основные темы для 
группового и индивидуального обсуждения после просмотра 
художественного фильма. Приведены результаты исследований, 
доказавшие высокую эффективность метода кинотерапии при 
подготовке к родительству женщин. 

Annotation 
The theoretical foundations of film therapy as a type of art therapy 

are considered. The article discusses the development of the method of 
film therapy-for use in the daily practice of a psychologist/psychotherapist 
in working with different segments of the population. The basic 
techniques of personal transformation used in film therapy are 
highlighted. The plan of the film therapy session is given. The main topics 
for group and individual discussion after watching a feature film are 
identified. The article presents the results of studies that have proven the 
high effectiveness of the method of film therapy in preparing women for 
parenthood. 

Keywords: art therapy; film therapy; practical method; personality 
attitudes; psychological mechanism of influence; value-semantic sphere; 
depression 

 
В настоящее время в мире наблюдается рост депрессий, 

панических атак, расстройства тревожного-депрессивного спектра. 
По различным данным, в России депрессией страдает от 5 до 15% 
населения, и эта цифра по прогнозам специалистов будет расти. 
Причем еще 50 лет назад количество заболевших было в 10 раз 
меньше. 

Необходимость работы с населением по профилактике 
депрессий не требует особых доказательств. 

По данным Всемирной организации здравохранения 
- женщины заболевают депрессией в два раза чаще, чем 

мужчины (20-26% против 8-12% соответственно). 
- 20% женщин после рождения ребенка испытывают 

послеродовую депрессию. 
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[3]  
По данным исследований Н. В. Римашевской, Л. Ф. Кремневой 
- Выявлена прямая зависимость между  материнским  

поведением и психическим развитием ребенка. У детей «тревожных 
матерей» формировался «тревожный» тип привязанности, а к 1,5 
годам у них определялась отчетливая задержка психического 
развития, и формировалось также истероформное поведение [10] 

- В результате увеличение заболеваемости детей 
(психосоматические, неврозы, СДВ, патохарактерологическое 
развитие, некоторые виды ЗПР)  

Сложность работы с населением по профилактике депрессий 
заключается в  

негативном отношение или не понимании людьми важности и 
необходимости подобной работы. Большинство опасаются 
обращаться к психологам и психотерапевтам. 

В.Б.Миневич [7] объяснял данный феномен тем, что жалобы 
депрессивного спектра (подавленное настроение, угнетенность, 
тоска) являются проявлением слабости, малодушия и никак не 
сочетаются с требованиями современного общества быть 
счастливым любой ценой. На этом фоне формируется так 
называемый «прессинг успеха», проявляющийся, с одной стороны, 
стремлением человека к достижению успеха, с другой стороны, 
присутствием страха, тревоги, ожиданием провала и неудачи.  

Нужно дать людям инструмент для решения их проблемы – как 
внутреннего (внутриличностного), так и внешнего (социального, 
жизненного) порядка. Укрепить способность адаптироваться к 
постоянно меняющейся реальности. Сделать этот инструмент 
массовым, простым и доступным. 

Одним из таких инструментов может служить кинотерапия.  
Кино, в отличие от других видов искусства – сразу появилось 

как массовое искусство. Первые фильмы братьев Люмьер снятые в 
1895-96гг воспринимались как атракцион, как новый вид отдыха. В 
современном мире кинематографическая продукция является 
постоянным, активным и обьемным компонентом жизненного 
пространства человека. Кино везде: в индустрии развлечений, в 
рекламе, в СМИ, в образовании, в искусстве. На стыке 
разнообразных дисциплин: когнитивной науки, психологии, 
нейронауки, эстетики и теории кино – родилась новая область науки: 
когнитивные исследования кино (cognitive filmstudies). Центральным 
обьектом исследований этой науки являются механизмы 
психической деятельности зрителя. 
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Кинотерапия как эффективный инструмент развития различных 
качеств личности хорошо исследован. В частности, А.Э.Ахмедзянова 
показывает возможности кинотренинга в развитии эмпатии. [1] 

М.М.Данина в развитиии саногенного мышления [4] 

Кинотерапия один из самых деликатных методов воздействия на 
человека. Соглашаясь на терапию, человек переосмысливает свою 
жизнь и взаимоотношения с окружающими. Часто результаты 
пересмотра своего поведения очень болезненны. Во многом человек 
не готов признаться себе, и тем более, обсуждать это с кем - то еще. 
Включаются разнообразные механизмы защиты психики, что очень 
тормозит работу психолога /психотерапевта. Кинотерапия – 
идеальный метод для таких периодов, он позволяет «прорабатывать» 
болезненные структуры через сопереживание и идентификацию и 
это деликатно, так как болезненный и травмирующий опыт 
«отпускает», даже если он не проговорен вслух. Все это позволяет 
обходить «цензуру сознания», способствуя выражению скрытых 
желаний, идей, состояний, поведения, которые в обычной жизни не 
проявляются. 

Структура. 
Организационная часть 
1)Форма работы:индивидуальная или групповая. 
Группа не менее 8  и не более 15 человек. Желательно 

соблюдать однородность по возрасту и кругу проблем, актуальных 
для участников.  Группа может быть открытая и закрытая.  

Открытая -  в такой группе допускается постоянное изменение 
состава участников. Группа собирается с определенной 
периодичностью и может действовать неопределенное время. 

Закрытая – существует ограниченное количество сеансов, после 
завершения цикла распускается. После того, как группа 
сформирована и начала работать, изменение состава участников 
нежелательно. Минимальный срок терапии 1 месяц. 

Длительность примерно 4-5 часов. Лучше проводить сеанс в 
выходной день. 

Интенсивность 1 раз в неделю. 
Пропуск занятий не влияет на целостность и непрерывность 

терапии. 
Формируя группу важно учитывать, что могут возникнуть 

сложности с людьми  
- имеющими недостатк мотивации к участию в группе; 
- имеющими нереалистичные, завышенные ожидания; 
- имеющими неудачный опыт работы в психотерапевтических 

группах. 
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Так же кинотерапевтические группы непригодны для людей с 
общемедицинскими противопоказаниями к участию в групповой 
психотерапии. 

2)Выбор фильмов. 
Н.А.Хренов, рекомендует подбирать фильмы так, чтобы 

«публика могла вступить с режиссером в диалог, которого она не 
всегда хочет, но на который в принципе способна» [12].  

Основной критерий при выборе фильма для кинотерапии – 
разнообразие психологической феноменологии, отражающей 
обьективные закономерности индивидуальной и социальной 
психологии. 

- При выборе киноматериала важно, чтобы герои фильма 
решали универсальные проблемы, схожие с проблемами участников 
терапии. Чем значительнее для героя фильма выбор, тем более 
сильное эмоциональное воздействие оказывает фильм  на зрителей.  

- Наличие в действии героев конструктивных способов решения 
«вечных проблем». Возможность зрителя в дальнейшем 
использовать в своей жизни стратегию киногероя. 

- Полезны фильмы, в которых герои переживают последствия 
своих деструктивных поступков и стратегий. 

- Важно отсутствие в фильме изначально заданной оценки 
героев фильма в терминах «положительный – отрицательный». 

- Желательно учитывать возраст героев и участников группы 
для активизации неосознаваемых процессов, участвующих в 
восприятии кинофильма (подавление, проекция, 
идентификация,ассоциация,смещение, рационализация) 

Для «закрытой группы» необходимо продумать список фильмов 
на весь курс целиком, распределив их по актуальным задачам. 
Формулировки темы могут носить общий характер: «Кризис 
отношений», «Депрессия», «Воспитание детей- подростков». Или 
учитывая смежные проблемы: «Женщина и семейное насилие», 
«Подросток, переживающий депрессию» 

- Психолог/психотерапевт знакомится с содержанием фильма 
заранее. 

3) Правила работы в кинотерапевтической группе. 
Для эффективной работы группы важно, чтобы участники 

группы могли придерживаться определённых правил. 
- Правило «Личного высказывания» 
Все сказанное должно быть от своего имени. Только говоря от 

себя, вы можете правдиво говорить о своих мыслях и чувствах. 
- Правило искренности 
В группе важно говорить только о реальных чувствах, а не о тех, 

которые бы были чем-то выгодны - например могли бы обидеть, 



526 

успокоить, оправдать других участников кинотерапевтической 
группы. Давая другому участнику в чём-то не совсем искреннюю, 
искаженную обратную связь – можно слишком легко создать какое-
то ошибочное мнение о себе; да и складывающееся в таких условиях 
ваше мнение о других участниках групповой терапии также может 
быть ошибочным. 

- Правило запрета на оценочные высказывания. 
Интерпритируйте то, что видите в фильме, а не высказывания 

других участников. 
Выражая свое несогласие с высказыванием или мнением любого 

из членов группы, автор высказывания должен воздерживаться от 
толкования позиции оппонента. 

- Правило личной ответственности. 
Очень важно понимать, что все, что происходит с человеком в 

групповой терапии, является, прежде всего, результатом его 
собственной деятельности и находится под его собственной 
ответственностью. Вы можете и должны говорить все, но вам также 
нужно научиться брать на себя ответственность за свои слова. Все, 
что член кинотерапевтической группы делает в групповой терапии, 
является его собственным и добровольным выбором, за который он 
несет ответственность как перед собой, так и перед терапевтической 
группой. 

- Правило субьективности. 
Члены группы должны постоянно помнитьо том, что их 

восприятие и оценки  субьективны, поэтому никто не обладает 
монополией на истину. 

- Правило приоритета. 
Когда несколько членов группы пытаются говорить 

одновременно, это приводит к тому, что группа может потерять что-
то важное для понимания фильма, событий и отношений, 
показанных в нем. 

4) Задачи психолога/психотерапевта в кинотерапевтической 
группе: 

- провести обсуждение в группе не позднее, чем через 20-30 мин 
после просмотра фильма; 

- психолог/психотерапевт активизирует и поддерживает 
дискуссию в группе с помощью вопросов:  

Кто из героев оказался наиболее Вам симпатичен, кто вызвал 
противоположные чувства?  

Что Вы чувствуете по отношению к каждому?  
Какие из качеств персонажей Вам понравились, какие – нет? 
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- заостряет внимание на высказываниях, вскрывающих 
объективные причинно-следственные связи между событиями 
кинофильма.  

Как Вы это увидели?  
Что Вы увидели такого, что позволяет Вам так говорить?; 
- диагностирует содержание проекции в высказываниях 

участников группы; 
Подумайте, какие эмоции фильм всколыхнул в Вас, что задело 

больше всего, что понравилось, что – нет. 
Что бы Вы сделали так же, как это делали понравившиеся вам 

герои (герой) фильма, что – по-другому? 
Как еще могла бы разрешиться ситуация? 
Что бы Вы хотели позаимствовать у героев? 
Какие идеи и выводы в процессе просмотра  у Вас возникли? 
- обращает внимание на эмоциональное состояние членов 

группы во время просмотра фильма и его обсуждения 
Какие метафоры или знаки из фильма Вы заметили? 
Если бы у фильма было продолжения, то каков был бы сюжет? 
Какое послевкусие у Вас осталось после просмотра (стало легче, 

тяжелее). 
Какие цитаты из фильма Вам наиболее понравились, дали почву 

для размышления? 
Какие ценности были освещены в фильме? 
После завершения обсуждения ведущий подводит итог. 
5) Завершение. 
Последний сеанс в закрытой группе особенно важен.  
Психолог/психотерапевт акцентирует внимание на достижениях 

каждого участника группы.  
Задает вопросы: 
Какие конфликтные ситуации и проблемы в Вашей жизни стали 

понятнее?  
Как Вы планируете применять полученный опыт?  
Что изменилось в Вашей жизни после кинотерапии? 
6) Важно зафиксировать в сознании участников кинотерапии 

положительные достижения всей группы и каждого участника в 
отдельности. 

С.В. Березин [2], разработчик авторского метода кинотерапии, 
отмечает, что по его наблюдениям, «..после завершения работы 
группы кинотерапии и в течение значительного времени после нее 
участники отмечали, что опыт, полученный ими в процессе 
кинотерапии, помогает им лучше понять свои переживания и 
эмоции, лучше увидеть свои возможности и ресурсы для 
преодоления того, что кажется невозможным... приемы и приемы 
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кинотерапии усваиваются (интернализуются?) они становятся 
внутренними инструментами для понимания не только фильмов, но 
и жизненных ситуаций и жизни в целом. По словам В. А. 
Петровского, для участников кинотерапевтических групп 
кинотерапия становится "психологическим инструментом, 
принадлежащим личности". Использование таких психологических 
инструментов на уровне мастерства не только обустраивает процесс 
личностного роста, но и превращает его в процесс, 
детерминированный изнутри. В развитии личности возрастает 
"удельный вес" самодетерминации, развития все больше и больше 
становится саморазвитием. Многие участники групп кинотерапии 
сообщили, что они активно используют кино для улучшения своей 
жизни спустя значительное время после их завершения. Улучшение 
жизни означает здесь и повышение качества жизни, и повышение 
включенности в жизнь, и обретение авторства собственной жизни.  
Люди начинают целенаправленно подбирать и смотреть фильмы 
индивидуально, с семьей, с партнером или с друзьями, чтобы решить 
те проблемы, которые ставит перед ними жизнь.»  

Многочисленные исследования показывают, что киноискусство 
оказывает существенное влияние на развитие мировосприятия, 
формирование системы семейных ценностей, моральное и 
нравственно-этическое развитие, формирование социальной 
(социально-ролевой, гражданской, гендерной) и личностной 
идентичности, и эмоционально-личностное развитие молодого 
человека.  

В исследовании М. Баллард [13] было показано, что семьи, 
испытывающие трудности в решении проблем развития при 
переходе на новый этап жизненного цикла семьи, в силу ригидности 
и ограниченности семейных установок, не готовы обсуждать эти 
проблемы с психотерапевтом. Просмотр фильмов инициирует 
обсуждение семейных проблем и конфликтов и облегчает переход к 
анализу проблем собственной семьи, их осознанию и поиску 
решений.  

Включенность зрителя в переживания, вызванные просмотром 
кинофильма, и их последующее обсуждение обеспечивают успешное 
усвоение тех идей и положений, которые заданы контентом 
произведения. Так, использование фильмотерапии  при подготовке к 
родительству женщин, ожидающих рождения ребенка, показало его 
высокую эффективность в работе по формированию позиции матери, 
по сравнению с традиционной лекционной формой работы (Захарова, 
Долгих, 2018). Просмотр художественного фильма позволяет 
направить внимание группы на обсуждение актуальных проблем 
предстоящего материнства. Наибольший отклик встретили такие 
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темы, как специфика материнской позиции, средства воспитания 
ребенка, изменения мотивационной направленности женщины, 
связаное с появлением ребенка, возможность возникновения 
ценностного конфликта. Это свидетельствует об актуальности 
данных тем для современной женщины. В ходе обсуждения 
специально подобранных кинофильмов были обнаружены установки 
женщин по отношению к материнству, не совпадающие с 
декларируемыми ими установками, выявленными в ходе пред-
варительного опроса. Это свидетельствует о том, что 
задействованный в кинотерапии механизм психологической 
проекции позволяет получить более достоверную информацию, по 
сравнению с получаемой посредством опроса, где сказывается 
влияние социальной желательности. Важнейшим результатом 
работы можно считать осознание участницами исследования (30%) 
противоречивости установок по отношению материнства, 
выявленных и объективированных в ходе группового обсуждения и 
декларируемых ими в предварительном опросе. Таким образом, 
преимуществом обучения с использованием метода кинотерапии 
является возможность актуализировать латентные установки 
личности, препятствующие присвоению содержания, заложив основу 
их последующей трансформации. 

Не менее широкие возможности предоставляет использование 
кинотерапии при работе с психосоматическими больными. А так же 
в комплексной программе терапии зависимостей, и особенно, в 
работе с созависимыми. Кинотерапия расширила возможности 
работы с пожилыми людьми в решении их личностных и семейных 
проблем. Кроме того, кинотерапию можно использовать как метод 
групповой психотерапии в исправительных учреждениях и других 
закрытых сообществах. При этом основные приемы ведения 
дискуссии в кинотерапии и задачи ведущего остаются, практически, 
неизменными. 

На основании анализа психологической практики 
использования средств художественной кинематографии как метода 
психологического воздействия можно сделать следующие выводы: 

- метод кинотерапии успешно зарекомендовал себя в решении 
психотерапевтических, развивающих, образовательных задач; 

- кинотерапия как инструмент решения личностных и 
межличностных проблем прост в использовании и универсален; 

- может использоваться при работе с людьми разных возрастов, 
в группах и индивидуально; 

-  использоваться самостоятельно или как дополнение к другим 
видам психотерапии, а так же в качестве домашнего задания для 
самостоятельной работы. 
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА 
СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация: Чрезмерное присутствие в сети Интернет 

способствует его влиянию на процессы социализации молодежи. 
Прежние институты социализации отчасти разрушены или 
утрачивают свое значение, в то время как новые институты 
исследованы фрагментарно и еще системно не осмыслены. 
Предпринята попытка понять механизмы влияния сети Интернет на 
социализацию молодежи. Уточнены психологические и социально-
педагогические механизмы социализации и рассмотрены в контексте 
виртуальной социализации молодежи. Проанализирован ряд 
подходов, выделяющих этапы интернет социализации.  

Ключевые слова: интернет-социализация, социальные сети; 
факторы интернет-социализации, аддикция. 

Annotation: Excessive presence on the Internet contributes to its 
influence on the processes of socialization of young people. The former 
institutions of socialization are partly destroyed or lose their significance, 
while the new institutions have been studied fragmentarily and have not 
yet been systematically comprehended. An attempt has been made to 
understand the mechanisms of the influence of the Internet on the 
socialization of young people. The psychological and socio-pedagogical 
mechanisms of socialization are clarified and considered in the context of 
the virtual socialization of young people. A number of approaches are 
analyzed, highlighting the stages of Internet socialization. 

Key words: internet socialization, social networks; factors of 
internet socialization, addiction. 

 
В современном обществе возрастает роль информационной 

среды, вследствие этого, и видов профессиональной и учебной 
деятельности, связанных с использованием значительных объемов 
информации. Такой вид деятельности невозможен без использования 
информационно-коммуникационных технологий. Вместе с тем, их 
распространение столь масштабно, что становится правомерной 
постановка вопроса об индивидуально-психологических и 
социальных последствиях глобальной информатизации и 
компьютеризации.  

Всего за несколько десятилетий сформировалась компьютерная 
субкультура, со своей виртуальной средой обитания, слэнгом и 
стилем жизни. Во многом oнa напоминает реальный социум. Здесь 
можно найти работу и, не отходя от компьютера, успешно 
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продвигаться пo службе, публиковать свои произведения, вести 
дискуссии и переписку со всем миром, получать дистанционное 
образование, пользоваться услугами телемедицины, посещать 
лучшие библиотеки и музеи мира, узнавать все новости on-line и 
многое другое. 

В 2008 году компьютерная зависимость была официально 
признана болезнью в Китае, где еще в 2004 году был создан первый 
реабилитационный центр по лечению компьютерной зависимости в 
Пекине. Диагностические критерии заболевания были разработаны 
сотрудниками Пекинского центрального военного госпиталя по 
материалам 1300 «проблемных» пользователей интернета. 
Симптомы зависимости включают непреодолимое желание войти в 
сеть, умственное или физическое истощение, раздражительность, 
нарушения сна или концентрации внимания [1].  

Данная зависимость присуща более молодой части населения, 
преимущественно подросткам и молодым людям. Большое 
количество сообщений наблюдаются в средствах массовой 
информации о том, что агрессия со стороны подростка привела к 
трагическому случаю. Формирование компьютерной зависимости 
часто связано с особенностями воспитания и отношений в семье: 
гиперопека или наоборот завышенные требования и «комплекс 
неудачника», затруднения в общении и взаимопонимании. Молодые 
люди, страдающие Интернет зависимостью, как правило, не умеют 
строить отношения со сверстниками и противoположным полoм, 
плохо адaптируются в коллективе, что способcтвует уходу от 
жизненныx трудностей в виртуaльный мир и постепенному 
фоpмированию зависимоcти. 

Л.В. Янковская в работе «Виртуальная социализация личности» 
выделяет ряд факторов и причин, «обусловливающих данный 
процесс и несущих в себе немало позитивных моментов: во-первых, 
для общения в интернет-пространстве характерна высокая степень 
оперативности, которая связана с возможностью преодолевать 
всевозможные расстояния; во-вторых, общение, опосредованное 
компьютерами, носит анoнимный характер, и в силу этoго также 
имеет определенные преимущества, так как позволяет 
компенсировать недостатки внешности, дeфекты речи субъектов 
этого общeния, устранить возможную разницу в их социальном 
статусе, стирает возрастные различия; в-третьих, поскольку в 
современном реальном миpе наблюдается перманентно 
возрастающая стрессогенность фактоpов социализирующей среды, 
виртуальное пространство, представленное Интернетом и 
воспринимаемое человеком как «ненастоящее», не неcет в своем 
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содержании опасности, не требует oбязательной ответственности за 
свои поступки, нe создает стрессы» [2].  

Интернет охватывает все этапы социализации: – современные 
школьники (13–18 лет) используют средства информационно-
коммуникационных технологий для познания социального мира, 
пользуются сетевыми электронными учебниками, осуществляют 
поиск дополнительной литературы в Интернете, создают 
виртуальные группы по интересам, ведут видеоблоги и др.; – на 
следующем возрастном этапе (19– 35 лет) взаимодействие молодых 
людей с различными факторами и агентами социализации также 
связаны с Интернетом. Так, анализ холдинга «Ромир» показывает, 
что количество пользователей социальными сетями среди молодежи 
доходит до 98 % и снижается до 86 % в возрасте 45–50 лет [3].  

Всемирная сеть играет существенную роль в социализации 
пользователей. Положительный характер роли Интернета в 
социализации человека связан с нарастающими ресурсами Сети, 
способными обеспечить возросшие социальные потребности 
населения, дающие высокую степень свободы и самореализации 
личности. Молодые люди активно используют интернет сервисы и 
ресурсы для решения повседневных и профессиональных задач. 
Обобщение научных источников позволяет уточнить 
психологические и социально-педагогические механизмы 
социализации. Рассмотрим их в контексте виртуальной 
социализации молодежи.  

На современном этапе наибольшее распространение среди 
молодежи приобретают интернет-технологии социальных сетей. 
Такие сервисы стали неотъемлемой частью жизни молодого 
поколения, они активно используются молодыми людьми разного 
возраста (процент пользователей cоциальных сетей среди мoлодого 
поколения составляет 97 %). Социaльные сети представляют собой 
интернет-сервис, позволяющий организовать некую систему связей 
участников Сети по oпределенным интересам. Представляя собой 
социальную площадку, такого рода сети являются сферой 
трансформации традициoнных форм социализации и социальных 
отношений, где становится возможным расширение 
коммуникативного пространства. Участники социальных сервисов 
Интернет (такие как Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, 
Инстаграм, Тикток и др.) используют их, прежде всегo, для общeния 
как вида досуговой занятости или общения с целью размещения 
образовательных материалов и объявлений.  

Очевидно, что социальная сеть, выполняя коммуникативную 
функцию, предоставляет обширные возможности для 
межличностного взаимодействия за счет новых виртуальных связей, 
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фактически стирая все географические границы. Общение 
посредством Интернет зачастую обладает свойством анонимности, и, 
как следствие, дает возможность самопрезентации собственной 
личности, позволяет конструировать собственную идентичность по 
выбору.  

Все вышеизложенное не означает, что использование сети 
может в полной мере служить альтернативой «живому» общению. 
Интернет-зависимость студентов является общесоциальной 
проблемой современного общества. В значительной степени она 
проявляется в бегстве в виртуальную реальность людей с низкой 
самооценкой, тревожных, склонных к депрессии, ощущающих свою 
незащищѐнность, одиноких или не понятых близкими, тяготящихся 
своей работой, учебой или социальным окружением. Наблюдается 
тенденция, когда молодой человек постепенно “уходит” из социума, 
в связи, с чем слишком активное использование в обучении 
Интернета должно сопровождаться контролем со стороны опытных 
педагогов и психологов. Современная молодежь не должна 
использовать Интернет в ущерб живому человеческому общению 

В рассмотрении вопросов социализирующей роли социальных 
сетей актуальным представляется рассмотреть организацию и 
функционирование интернет-сообществ, соответствующих 
интересам и ценностям молодежной группы. В процессе такой 
предметно-ориентированной коммуникации молодежь имеет 
возможность обсудить с людьми разных поколений волнующие 
темы, при этом киберпространство предлагает широкие возможности 
для реализации творческого потенциала и личностного 
самоопределения молодых людей [8]. Успешность личностного 
самоопределения во многом зависит от способности человека к 
рефлексии. Интернет-среда предоставляет большие возможности для 
развития рефлексии благодаря блогам, авторским дневникам, 
записям, публикуемым на страницах интернет-сообществ в 
социальных сетях. Развитие рефлексии происходит за счет 
возможности планирования, продумывания текста в процессе 
киберкоммуникации [4]. 

Осмысление человеком мотивационных ориентиров своей 
деятельности способствует конструированию определѐнных 
идентичностей. Можно выделить существенные изменения в 
пространстве идентичности молодых людей в процессе Интернет-
социализации: постоянный поиск новых идентификаций взамен 
утерянных; разнообразие социокультурных кодов, столкновение 
принципиально различных точек зрения; усиление групповой 
солидарности, основанной на групповых интересах, связанных с 
потребностью достижения индивидуальных целей и играющих 



535 

компенсаторную роль. Идентификационные механизмы сетевого 
поведения характеризуются тем, что студенты в большей степени 
подвержены риску. Поэтому происходит смена сложившихся ранее 
идентичностей и формирование новых. Соединение мотивов и 
индивидуального опыта с социальной коммуникацией фиксируется 
как стратегии сетевого поведения. На основании идентичностей 
выделяются различные стратегии сетевого поведения студенческой 
молодежи в контексте реализации разнообразных потребностей [5]:  

1. Селективная стратегия проявляется в качестве солидарного 
поведения со «своими группами», что предполагает неизбежное 
усвоение субкультуры, норм общения. Это всегда локальная 
идентичность, очерчиваемая кругом «своих».  

2. Нишеобразная стратегия, главное отличие которой 
проявляется в автономизации позиции, в актуализации временных 
контактов, в отказе или уходе от локальных сообществ. В основе 
отказа или протеста могут лежать разнообразные причины, которые 
связаны с личностными переживаниями, интересами и 
предпочтениями, особенностями биографии человека.  

3. Блуждающая стратегия, отличительной чертой которой 
выступает открытость к любому сетевому взаимодействию, принятие 
сети в еѐ многообразии. Интенсивность одних сетевых 
взаимодействий снижается, но их место занимают новые 
взаимодействия, чья интенсивность, напротив, возрастает. Важно 
отметить, что анализ состояния Интернет-социализации позволяет 
сделать вывод о том, что современные СМИ являются удобным 
средством для изучения идентичности. В качестве таких 
особенностей различные авторы выделяют анонимность, 
доступность, невидимость, множественность, безопасность, простоту 
использования [6]. 

В настоящее время непредвиденные последствия 
неконтролируемого использования сети по-разному 
классифицируются как компьютерная аддикция, патологическое 
использование Интернета расстройство интернет-зависимости и как 
один из симптомов, добавляемых к другим психическим состояниям. 
Растущее количество свидетельств указывает на то, что те, кто 
уязвим перед этими проблемами, страдают множественными 
сопутствующими психическими расстройствами. Проблема еще 
больше усложняется тем, что использование компьютеров в нашем 
обществе настолько распространено, что целью лечения не может 
быть воздержание. Оценка каждого пациента состоит из измерения 
проблемного компьютерного поведения и определения ожиданий, 
которые они имеют в отношении результатов этих действий. Из-за 
сложности проблем этих пациентов лечение должно быть 
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междисциплинарным и включать когнитивно-поведенческую 
терапию, семейную и психолого-педагогическую профилактику, т.е. 
командная работа. Кроме того,  как для пациента, так и для команды 
регулярные осмотры с интервалом в 3 месяца. Цель лечения - помочь 
пациенту справиться с ненадлежащим поведением и при этом иметь 
возможность использовать эту технологию [7]. 

По результатам некоторых исследований, большинство 
опрошенных студентов считают Интернет сферой своей 
повседневной жизни, так называемым мультиресурсом, 
предоставляющим возможность интегрироваться во многие сферы 
деятельности, как например, образовательный процесс, адаптация к 
современной ситуации. По их мнению, Интернет, однозначно, 
является важным (если не единственным) каналом информации для 
подготовки к учебным занятиям, существенно потеснившим или 
возможно исключившим многие другие. При этом отмeчается 
«режим постoянного пребывaния в Интернете», нерeдко в ущерб 
другим формам организации досуга.  

При исследовании использования студентами информационно-
коммуникационных гаджетов в повседневной жизни было выявлено, 
что 79% респондентов пользуются смартфоном в любом месте и в 
любое время, при этом место нахождения студента в этот момент 
времени не имеет значения. Они могут быть в общественном 
транспорте, в очереди в супермаркете, в кафе, у светофора, либо в 
любом другом месте. 82% студентов отметили, что пользуются 
мобильным устройством на учебных занятиях, во время деловых и 
дружеских встреч (94%), находясь в театре, на концерте и других 
местах досуга (55%), на спортивных мероприятиях (70%). В ходе 
опроса было отмечено, что 86% – редко удаляются от смартфона, a 
также кладут его у крoвати, когда ложатся спать. 82% респондентов 
испытывают постоянное желание что-либо смотреть или слушать, 
используя смартфон. 

По результатам проведенного анкетирования было выявлено, 
что абсолютно все респонденты пребывают в Интернете более трех 
часов ежедневно, что негативно сказывается на состоянии здоровья и 
на самореализации личности молодого человека, в том числе и 
оказывает влияние на социализацию. Испытывают боли плечевых 
суставах, глазах, в спине, шее 28% респондентов (более одного раза 
в неделю). У значительной части опрошенных произошли изменения 
режима дня и нарушился сон. Отмечаются трудное засыпание, 
бессонница. Участились головные боли у 53% опрошенных. 
Тревожным представляется тот факт, что более 84% молодых людей 
пренебрегают сном систематически так как испытывают затруднения 
в Сети; 76% пренебрегают домашними делами.  
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Свыше 50% предпочитают пребывание в Сети живому общению 
с партнером. При этом легкие знакомства с пользователями 
Интернета выбирают 62% студентов. В среднем, около 70% 
опрошенных считают, что у них произошло снижение успеваемости 
из-за того, что они долгое время находятся в виртуальном мире. 

Анализ работ как зарубежных так и отечественных авторов 
позволяет выделить основные направления в изучении интернет 
зависимости в современной науке [8]: 

- разработка диагностических критериев зависимости;  
- изучение влияния виртуальных взаимоотношений на личность 

пользователя виртуальной сети; 
- изучение психологических аспектов коммуникативных 

процессов, реализуемых посредством интернета.  
В настоящее время исследователями данной проблемы 

изучаются мотивации пользователей, их индивидуально-
психологические особенности; форма «наркотической» зависимости 
от Интернета (кибераддикция); сетевой этикет; языковые и 
общекультурные особенности взаимодействия в сети; принципы 
самовыражения и изменения идентичности; степень соответствия 
характеристик игрового поведения психологическим особенностям 
личности и т. д. Активно осваивается психологами, социологами и 
культурологами тема «сетевых сообществ» и аудитории сети 
интернет [8, 9]. Значительный пласт исследований посвящен анализу 
методов изучения поведения личности в виртуальной среде. В целом 
наблюдается наличие полярных оценок и прогнозов относительно 
влияния Интернета на личность студента. С одной стороны, в 
общественном сознании привились мифы относительно 
исключительно вредоносного влияния компьютеров на сознание 
подрастающего поколения. Тем не менее, им противостоит 
восторженная оценка исключительно позитивного, благотворного 
влияния новых информационных технологий на общество в целом и 
на систему образования в частности 

В то же время исследователи отмечают, что Интернет-
зависимость молодого поколения, в частности студентов является 
общесоциальной проблемой современного общества. В значительной 
степени она проявляется в бегстве в виртуальную реальность людей 
с низкой самооценкой, одиноких или не понятых близкими, 
склонных к депрессии, тревожных, ощущающих свою 
незащищеннoсть, тяготящихся своей учебой, работой, или 
сциальным окpужением, наблюдается тенденция, когда молодые 
люди постепенно начинают пренебрегать оффлайн нахождением в 
социуме. Чрезмерно активное использование в обучении Интернета 
должно сопровождаться контролем со стороны не только родных и 



538 

близких, но и опытных педагогов и психологов. Современный 
студент не должен использовать Интернет в ущерб живому 
человеческому общению. Все вышесказанное обусловливает 
важность изучения факторов риска, особенностей психологических 
характеристик, в том числе влияния сети на процесс социализации 
молодого поколения.  
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Аннотация: Автор полагает, что психотерапевтическая работа с 

ребенком должна проходить при активном участии его родителя в 
процессе помогающей практики,  поскольку  психоэмоциональное 
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состояние ребенка зависит от психоэмоционального состояния его 
родителя. В статье  рассмотрена работа с внутренним Ребенком 
взрослого человека и его  собственным ребенком - одними 
методами.  Автор полагает, что работа с Внутренним Ребенком 
взрослого одновременно с психотерапией реального ребенка 
помогает проработать тревожность и страхи обоих участников 
процесса, что приведет к улучшению  их состояния и детско-
родительских отношений. 

Ключевые слова: Внутренний Ребенок, трансактный анализ, 
детско-родительские отношения, тревога, тревожность, страх. 

Summary: 
The author believes that psychotherapeutic work with a child should 

take place with the active participation of his parent in the process of 
helping practice. This is because the psychoemotional state of the child 
depends on the psychoemotional state of his parent. The article deals with 
the work with the Inner Child, belonging to an adult, and his own child - 
using the same methods. The author believes that working with the Inner 
Child of an adult simultaneously with psychotherapy of a real child helps 
to work through the anxiety and fears of both participants in the process. 
This will lead to an improvement in their condition and parent-child 
relationship. 

 
Keywords: Inner Child, transactional analysis, parent-child 

relationship, anxiety, fear. 
В современном мире все большую популярность приобретает 

вовлеченное, “осознанное” родительство. Родители современной 
эпохи все чаще стремятся не допустить ошибок в воспитании 
ребенка, не стать источником его травмирующего опыта, оградить от 
неприятных воспоминаний, вырастить счастливого человека, а 
иногда - “сделать все наоборот” по отношению к тому, как 
воспитывали нынешних взрослых их собственные родители. Также 
востребованными сегодня являются детские психологи, проводящие 
психологические консультации для детей.  

Тем не менее, эффективность подобных консультаций будет 
значительно ниже, если родитель/родители, другие значимые 
взрослые не принимают активного участия в процессе 
психологической работы с ребенком: отказываются активно 
участвовать в работе детского психолога с их ребенком (“сделайте 
что-нибудь с моим ребенком без моего участия”, видят свою задачу в 
том, чтобы привести ребенка к психологу), не обращаются за личной 
помощью к психологу или психотерапевту в рамках работы с 
ребенком. Так, в ходе терапевтической работы с ребенком, 
специалисты рекомендуют родителям также взять несколько сессий 
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у другого помогающего практика, что позитивно повлияет на детско-
родительское взаимодействие, а также поможет родителю легче 
принять изменения, происходящие с его ребенком в ходе 
психотерапевтической работы. Это связано с особой проблемой в 
детско-родительском взаимодействии в рамках помогающей 
практики - трудности родителя в принятии поведенческих 
изменений, возникающих у ребенка в процессе его работы с 
психологом.  

Опираясь на изложенное выше и собственный опыт 
помогающего практика, мы полагаем, что терапевтическую работу с 
ребенком можно существенно улучшить, работая при этом и с 
родителем (значимым взрослым). По нашему мнению, это 
объясняется тем, что нарушенный контакт, который есть у родителя 
и ребенка, имеет свои причины в прошлом самого родителя. В то 
время, когда родитель был ребенком, у него были собственные 
детские переживания (страхи, тревоги, состояние подавленности), 
которые привели, впоследствии, к трудностям во взаимодействии с 
его реальным ребенком. В процессе взаимодействия взрослого 
человека с его ребенком актуализируется транзакция “Ребенок-
Ребенок” (“внутренний Ребенок - реальный ребенок”), в которой 
взрослый человек выступает с позиции “раненого” 
(“травмированного”) ребенка, которым он был некогда. Разрешить 
описанную проблему, оставаясь в рамках транзакции “Ребенок-
Ребенок”, не подключая психотерапевтическую работу с родителем, 
практически невозможно. Перед помогающим практиком стоит 
задача терапевтической работы с внутренним ребенком взрослого 
человека: помощи ему, реабилитации, “исцеления”, укрепления, 
интеграции всех его аспектов. 

Известно, что психоэмоциональное состояние взрослого 
человека обусловливает психоэмоциональное состояние его ребенка, 
влияя на него конструктивно или деструктивно. Так, об этом пишут в 
популярных статьях (“Влияние семьи на психическое развитие 
ребенка” [ссылка], “Влияние отношений взаимодействия "ребенок-
взрослый" на личностное развитие подростка” [11]) и книгах (тут 
отметим книгу Л.Б.Шнейдер “Семья. Оглядываясь вперед”  [12]). О 
различных аспектах влияния психоэмоционального состояния 
родителя на ребенка дошкольного возраста подробно рассказано в 
диссертации О.В. Барсуковой “Психологическая защита ребенка 
дошкольного возраста от деструктивного влияния родителей” [1]. 

В этой работе мы находим интересное упоминание о том, что в 
рамках разных научных школ и направлений специалисты по-
разному понимают и трактуют характер влияния значимых взрослых 
и родительской семьи на ребенка.  “Так собственно психологические 
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исследования рассматривают семью как фактор позитивного влияния 
(Э.Арутюняц, М.И.Лисина, М.Кечки и др.), психотерапевтические - 
как фактор деструктивного влияния (А.И.Захаров, В.Н.Гарбузов, 
Э.Д.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис и др.)” [1 C.3]. Понимая, таким 
образом, семью как фактор амбивалентного психологического 
влияния на ребенка, сосредоточимся не на семье как среде 
первичной социализации, а на отдельных значимых взрослых как ее 
агентах (агентах социализации). 

Мы, в свою очередь, полагаем, что характер “внутреннего 
Ребенка” значимого взрослого, его состояние, ресурсность и 
целостность, влияют на характер и другие значимые аспекты 
психоэмоционального состояния его реального ребенка. Таким 
образом, по нашему мнению, эффективная  помогающая практика 
детского психолога или психотерапевта с необходимостью 
предполагает работу с “детской частью” взрослого человека 
(родителя или другого значимого взрослого), сопровождающего 
ребенка и находящегося с ним в тесном контакте. 

Для того, чтобы подробно изучить этот вопрос, обратимся к 
трансактному (транзактному) анализу Э.Берна, изложенному 
автором в книге “Эрик Берн: Трансакционный анализ в 
психотерапии” [2]. 

Так, Э.Берн выделял три эго-состояния: Родитель, Ребенок и 
Взрослый, где первые двое - преимущественно эмоциональны, а 
Взрослый - преимущественно рационален. Популярность метода 
Э.Берна нашла свое отражение во множестве научных статей, где 
действенность трансактного анализа раскрывается в разных сферах 
жизни человека и социального взаимодействия людей. Так, здесь 
можем отметить такие статьи, как: “Метод: транзактный анализ” [9], 
“Применение трансактного анализа для профилактики и диагностики 
профессиональных стрессов у персонала организаций автор” [8], 
“Транзактное взаимодействие как механизм внушаемости в большой 
группе” [6] и другие. Также можем отметить диссертацию 
В.В.Бондаревой “Трасактный анализ как средство психолого-
педагогической поддержки учителя” [3]. Подчеркнем, что метод 
трансактного анализа популярен не только в сфере психологии и 
педагогики, но и в других сферах (например, в области управления 
персоналом: “Применение трансактного анализа для профилактики и 
диагностики профессиональных стрессов у персонала организации” 
[8]. 

Как мы писали раннее, Э.Берн выделял 3 апекта личности - 
Родитель, Взрослый, Ребёнок (Дитя). Известно, что в каждый 
конкретный момент времени человек находится в одном их трех эго-
состояний и, в зависимости от того, какие особенности характерны 
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данному состоянию, какую реакцию или стимул выдает человек, 
можно сказать, из какой позиции взаимодействует человек (из 
позиции Ребенка, Родителя или Взрослого) [2]. Действенность 
трансактного анализа - причина, по которой существует множество 
популярных статей, где сущность трансактного анализа и 
конкретные его особенности объясняются как для помогающих 
практиков, так и для широкого читателя. Среди таких статей можем 
выделить, например, материалы под названием “Эго-состояния: 
понимать и управлять” [14], “Эго-состояния по Эрику Берну: 
введение в трансактный анализ” [13],    а также статьи, где 
трансактный анализ применяется в рамках других подходов 
(например, психодраматического): “Раненые дети внутри меня. 
Психодраматическая работа с трудностями многодетного родителя” 
[7], где автор подробно раскрывает понятие “внутренний ребенок”, а 
также “раненый ребенок”.  

Итак, рассуждая о деструктивном влиянии взрослого на ребенка, 
мы говорим, вероятно, о влиянии таких элементов личности 
взрослого, как Ребенок (Дитя) и Родитель. В то же время, влияние 
Взрослого (как элемента личности реального значимого взрослого) 
преимущественно позитивно и конструктивно. Тем не менее, 
характер трансактного взаимодействия реального ребенка с 
Родителем как элементом личности его значимого взрослого, может 
быть и конструктивным (в случае, если Родитель - Заботливый).  

Родитель (по Э.Берну) может быть заботливым или 
контролирующим. Если внутренний родитель контролирующий, то 
человек склонен ругать себя, обесценивать свои действия, 
достижения: все, что будет сделано и достигнуто, подвергнется 
критике либо внутренний критик может быть настолько силен, что и 
возможность действовать блокируется. Как следствие, в отношении с 
другими (близкими, детьми или с другими людьми), человек склонен 
аналогичным образом обесценивать других, искать, к чему можно 
придраться и злиться на них. Причиной такого поведения может 
быть заданный сценарий детства, где был конкретный взрослый, 
который так относился к нынешнему взрослому, когда тот был 
ребенком. Заботливый внутренний родитель умеет поддерживать, 
знает как похвалить, подбодрить, не дает оценок, он мягкий, нежный. 
Аналогично критикующему, заботливый родитель - это человек из 
детства, тот, кто был последовательным, - если и наказывал, то это 
были наказания, понятные для ребенка. Заботливый родитель 
наказывал за проступки, понятные ребенку, и делал это мягко, не 
“ломая” ребенка, проговаривая и объясняя  ребенку, что было не так 
в его поведении, называя чувства, возникшие при этом как у ребенка, 
так и у себя. Также заботливый взрослый умел поощрять и 
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психологически “погладить” ребенка, также стремился к 
поощрительному телесному контакту с ним. Заботливый родитель, в 
качестве внутриличностной части взрослого человека, проявляет 
себя как внутренняя поддержка в сложной или стрессовой ситуации, 
помогает успокоиться, взять себя в руки, поверить в себя. При 
общении с другими людьми, в том числе - с собственным ребенком, 
родитель с развитым внутренним “заботливым родителем” не 
прибегает к чрезмерной критике, не обесценивает действия, 
фантазии, желания, мечты других людей, как и самих этих людей.  

Мы можем изменить то,  что происходит вовне, только меняя 
собственный внутренний настрой; в противном случае любые 
внешние перемены будут неэффективными, эффект от них не будет 
длительным. Исходя из этого убеждения, можем сказать, что 
устойчивые позитивные перемены в характере взаимодействия 
родителя (или другого значимого взрослого) с собственным 
ребенком возможны только при условии эффективной работы с 
внутренним миром взрослого: его установками, желаниями, 
ценностями, страхами и тревогами. 

Необходимость применения трансактного анализа, как и 
необходимость работы с родителем в процессе 
психотерапевтической работы с ребенком объясняется следующей 
причиной: контакт родителя со своим внутренним ребенком является 
фундаментом контакта не только с его реальным ребенком, но и с 
социумом в целом. 

Через общение с родителями (сначала с матерью, потом 
появляется и отцовская фигура) ребенок учится взаимодействовать с 
миром. Он воспринимает мир “глазами и чувствами” родителей. Еще 
на этапе внутриутробного развития (в пренатальный период), 
ребенок ощущает мир через мать: если мать в депрессии или 
находится в тяжелом эмоциональном состоянии, это сказывается на 
том, как ребенок будет взаимодействовать с миром. Когда мать 
кормит младенца грудью, их тесный психоэмоциональный и 
телесный контакт также сохраняется:  если во время кормления, 
например, возникает конфликт, или накатывают тяжело 
переносимые чувства, ребенок воспринимает это на свой счет (“я 
плохой, поэтому маме плохо”). Исходя из этого, можно 
предположить, что наиболее значимый эмоциональный опыт детей - 
это общение с родителями (или другими значимыми лицами), и в 
этих отношениях намного важнее, с какими чувствами, эмоциями 
обращается к ребенку взрослый (родитель, другой значимый 
взрослый).  

Если родитель взаимодействует с ребенком с позиции 
критикующего родителя, то таким образом у ребенка закладывается 
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жизненный сценарий, центральным элементом которого является 
убеждение, что он недостаточно хорош, не справится, все делает “не 
так”. В зависимости от типа характера, возраста  ребенка, в таком 
взаимодействии у ребенка развиваются страхи, тревоги, а 
потребности и желания в подобном взаимодействии с критикующим 
(подавляющим, гиперопекающим) родителем часто оказываются не 
удовлетворены. В этом случае формируется эго-состояние 
внутреннего Ребенка, который будет тревожиться, будет опасаться, а 
его творческий потенциал (внутренний Ребенок - носитель 
творческого потенциала личности) будет блокирован. Оказываясь в 
похожей ситуации во взрослом возрасте, (например, если начальник 
критикует), взрослый (из позиции ребенка) будет реагировать таким 
же образом, как и в детстве. Подобная реакция может, вероятно, 
описываться тремя сценариями: “замри” (невозможность 
действовать, говорить, давать отпор и защищать себя, внутренний 
ступор); “беги” (желание убежать из травмирующей, трудной 
ситуации, нежелание и невозможность решать проблемы, 
стремление уйти от них);  “действуй” (спонтанное внешнее 
проявление внутреннего психоэмоционального состояния). 

По Э.Берну, внутренний Ребенок бывает спонтанным 
(природным, естественным), адаптивным или бунтующим. 
Спонтанный ребенок умеет радоваться, творить, придумывать и 
реализовывать разные идеи. Это ребенок, которому в детстве 
разрешали действовать, давали право выбора предметов, активности, 
людей (в безопасных границах, созданных и поддерживаемых 
родителями). Адаптивный ребенок развивается под действием 
критикующего родителя, когда от ребенка требуют больше, чем он 
может сделать в силу своих биологических, физиологических и 
психологических ритмов; это ребенок, который растет в ситуации 
неблагополучных семей (например, один из родителей 
алкоголизирован или нездоров), а также в ситуации тесного 
взаимодействия с гиперопекающими взрослыми, когда ребенок 
вынужден приспосабливаться, брать на себя ответственность за 
происходящее с ним и собственную жизнь, и не протестовать. В 
семейной ситуации, связанной, например, с тяжелой болезнью 
родителя, или появлением младших сиблингов, о которых родители 
недостаточно заботятся (в силу тех или иных причин), а также в 
ситуации жизни с зависимыми родителями, ребенок вынужден брать 
на себя неподходящую, не соответствующую его возрасту роль 
опекающего взрослого.  и тут, конечно нет речи о проявлении 
свободы. Бунтующий ребенок - это адаптивный ребенок, которому 
надоело терпеть, это тот, кто протестует, в нем очень много 
невыраженных чувств, злости, подавленной агрессии, которая 
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начинает вырываться наружу, но, так как опыта контакта с этими 
чувствами и эмоциями у ребенка не было (они подавлялись, 
запрещались, запугивали), он не знает, как их безопасно 
отреагировать.  

Говоря о межличностном трансактном взаимодействии 
“Ребенок-Взрослый”, где ребенок - это реальный ребенок, а взрослый 
- его значимый взрослый (родитель или опекун), мы упоминали, что 
такое взаимодействие является, преимущественно, конструктивным. 
Это связано с характером Взрослого как элемента личности: 
внутренний Взрослый обладает способностью реагировать 
адекватно, осознанно; внутренний Взрослый принимает решение, 
учитывая эмоциональный отклик Ребенка и Родителя на ситуацию, и 
взвесив “мнения”, точки зрения Ребенка и Родителя, сбалансировав 
их, решает ту или иную ситуацию. При этом у внутреннего 
Взрослого практически нет чувств, нет детской непосредственности 
и спонтанности Ребенка, нет жестких установок Родителя. 

В статье “Раненые дети внутри меня: психодраматическая 
работа с трудностями многодетного родителя” Е.Лопухина так 
пишет о естественном Ребенке, называя его Природным [7]: он - 
“источник интуиции, творчества, спонтанных побуждений и радости. 
По Юнгу, ребенок внутри воплощает жизненные силы и 
возможности, сильное и непреодолимое стремление каждого 
существа к самореализации, к своей Самости, связь Души и Духа. 
Истинный ВР, таким образом, является первичным проявлением 
нашей глубинной внутренней сущности”.  

Е.Лопухина подчеркивает, что детский опыт влияет на взрослую 
жизнь, как бы человек не хотел от него отделиться. “Изолируя 
Раненого Внутреннего ребенка внутри себя, не уделяя ему 
достаточного внимания, забывая о нем, игнорируя, а порой и отрицая 
само его существование – мы защищаем себя от переживания боли, 
но одновременно лишаемся и тех ресурсов, которые таятся в этом 
опыте” [7]. 

В психотерапии существует понятие “раненого внутреннего 
Ребенка”: он формируется на основе травмирующего детского опыта 
(некоторые примеры подобного опыта были описаны нами выше). 
Раненый внутренний Ребенок оказывает существенное негативное 
влияние на жизнь взрослого человека, а также на характер его 
взаимодействия с внешним миром, другими людьми, а также - с 
собственным ребенком или детьми. Раненый внутренний Ребенок, 
если его чувства отвергаются, а заботливый внутренний Родитель 
отсутствует или недоступен, начинает активно доминировать в 
жизни человека. Такой человек склонен реагировать на ситуации с 
позиции раненого Ребенка, “неизбежно не может выполнять своих 
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взрослых задач, совершает множество ошибок и страдает вместе с 
ним” [7]. 

Человек, которому в детстве не доставалось внимания, 
переживший в детский период травмирующий опыт, может 
воспринимать мир и других людей как источник опасности, 
испытывать недоверие к миру (в силу того, что базовое доверие к 
миру у таких людей не сформировано), а также смутную тревогу и 
страх. Исследуя взаимодействие детской и родительской 
тревожности, мы приходим к выводу о наличии взаимосвязи: детская 
тревожность и детские страхи нередко формируются как реакция на 
тревожность и страхи родителей. “Также можем отметить 
взаимозависимость детской и родительской тревоги: детская тревога 
может катализировать тревогу родителей, и наоборот. Мы говорим 
именно о работе с детской и родительской тревогой, понимая, что в 
условиях, подобных условиям пандемии (где дети и родители 
проводят в одном пространстве много времени), - ситуация 
взаимного усиления детской и родительской тревоги усугубляется” 
[10]. 

Мы полагаем, что неосознаваемая тревога и “смутные”, плохо 
вербализуемые страхи у взрослых людей принадлежат “детской” 
части их личности: боится и тревожится их внутренний Ребенок. 
Поэтому, работая со страхами и тревогами у детей, мы привлекаем к 
этой работе и их родителей (или других значимых взрослых).  

Исцеление раненого внутреннего Ребенка - тема, интересующая 
помогающих практиков. Так, существуют различные методы работы 
с раненым внутренним Ребенком (например, с помощью 
метафорических ассоциативных карт (МАК), при помощи 
символдрамы, арт-терапевтических методов и других). Работу с 
раненым внутреннем Ребенком предлагают помогающие практики 
матерям, испытывающим материнский невроз (“Как исцелить 
внутреннего ребенка. Про материнский невроз и внутреннего 
ребенка” [5]). 

Мы, в свою очередь, предлагаем работу с внутренним Ребенком 
родителям, пришедшим к детскому психологу или психотерапевту с 
запросом на работу с их собственным ребенком, испытывающим те 
или иные проблемы (в общении со сверстниками, во взаимодействии 
с родственниками и т.д.). Мы исходим из предположения о том, что 
состояние внутреннего Ребенка родителя (опекуна, значимого 
взрослого) оказывает существенное влияние на психоэмоциональное 
состояние его собственного ребенка или детей. Соответственно, 
работа с ребенком без параллельной активной работы с его 
родителем (в частности, с внутренним Ребенком его родителя), будет 
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малоэффективной, и ее результаты не будут иметь долгосрочный 
эффект. 

Преимущество одновременной работы с внутренним Ребенком 
взрослого человека, а также - с его реальным ребенком, - прежде 
всего, в том, что методы психотерапевтической работы, 
разработанные для детей, будут простыми и понятными детской 
части взрослого, помогут разбудить в нем спонтанного внутреннего 
Ребенка, способного к творчеству, креативности. Опираясь на это, 
мы предлагаем методы работы с детьми и - одновременно - с 
внутренним Ребенком взрослых, разработанные на основе арт-
подхода в коучинге и психотерапии - нейрографики. Кроме того, в 
разработке методов применялись символдраматический и 
психодраматический подходы, также задействующие творческую 
часть личности, Спонтанного Ребенка.  

В качестве примера методов работы, можем привести работу с 
мотивом “Вулкан” в символдраматическом подходе. Этот метод 
позволяет взрослым во время проживания образа соприкоснуться и 
отреагировать такие эмоции как злость, агрессия, раздражение 
безопасным образом. Этот же мотив можно использовать и с детьми, 
работая с ними в в формате игровой терапии, подключая тело, давая 
детям возможность аналогичным образом отреагировать чувства и 
эмоции, которые часто оказываются под запретом родителей и 
других взрослых (например, “злиться на маму нельзя”, “девочка 
должна быть доброй”, “мальчик не  должен плакать”). “Вулкан” 
является мотивом с элементами символдрамы и нейрографики, 
поскольку в заключительной части работы ребенку (и родителю, 
сопровождающему его) предлагается создать нейрографический 
рисунок по мотивам работы. Нейрографическое рисование в этом 
процессе имеет также преимущества перед вербальными методами 
помогающей практики: “запретные” эмоции проще нарисовать, чем 
высказать вслух.  

Итак, раненый внутренний Ребенок может стоять за жалобами 
не только на проблемы в собственной жизни взрослого, но и за 
жалобами на проблемы с собственным ребенком. Детские проблемы 
реального ребенка (или детей) взрослого человека, Внутренний 
Ребенок которого травмирован (ранен), могут быть вызваны 
тревогой, страхами, которые он испытывает. Неосознаваемые страхи 
и тревоги, испытываемые взрослым, часто принадлежат его 
внутреннему Ребенку. Состояние травмированного (раненого) 
внутреннего Ребенка взрослого человека может вступать в резонанс 
с психоэмоциональным состоянием его реального ребенка, негативно 
влияя на него. Таким образом, предложенная нами одновременная 
психотерапевтическая и коучинговая работа с ребенком-клиентом и 
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детской частью его родителя, является целесообразной, поскольку 
позволяет не только помочь ребенку справиться с проблемами, 
возникающими в его жизни, но и “исцелить” детскую часть родителя 
и, тем самым, конструктивно повлиять не только на детско-
родительские взаимоотношения и взаимодействия, но и на качество 
психоэмоционального состояния самого родителя. Подобная работа 
способствует также получению доступа к важным внутренним 
ресурсам личности, повышает качество детско-родительского 
взаимодействия, отношений человека с самим собой и с жизнью в 
целом,  а также является значимым фактором преодоления страхов и 
тревог у его реального ребенка.  

В качестве вывода можем отметить следующие моменты: 
1. Э. Берн выделял три Эго-состояния: Родитель, Ребенок, 

Взрослый. Он полагал, что Ребенок и Родитель - эмоциональны, 
Взрослый - практически безэмоционален (является 
целерациональной частью личности). 

2. Опираясь на исследования ряда авторов, мы делаем 
вывод о  причинах и последствиях тревоги внутреннего Ребенка. Так, 
тревога внутреннего Ребенка, как правило, связана с переживанием 
некоторой травмирующей ситуации в детстве человека. Если 
внутренний Ребенок тревожится, а внутренний Родитель критикует 
его и не умеет заботиться о Внутреннем ребенке, то взаимодействие 
человека со своим собственным реальным ребенком, скорее всего, 
будет складываться похожим образом. То, что происходит внутри 
нас, - отражается и снаружи, в реальных ситуациях межличностного 
взаимодействия. Так, часто родители обращаются с запросом, что не 
могут играть с детьми, не знают как это делать, чувствуют 
неловкость в этом взаимодействии. По нашему мнению, это 
происходит  под влиянием внутренних фигур - в частности, 
внутреннего Ребенка и внутреннего Родителя (Критикующего), и 
требует решения проблем, ассоциированных с внутренними 
фигурами, в процессе психотерапевтической практики. 

3. Мы подчеркиваем важность одновременной помогающей 
работы не только с детьми (боящимися или тревожащимися, 
беспокоящимися, испытывающими трудности в социальном 
взаимодействии), но и с их родителями. В  качестве методов работы 
мы предлагаем техники на стыке проективных методик и 
символдрамы, игровой терапии, арт-терапии. В процессе и 
результате подобной работы, родитель  обретает контакт  со своим 
Внутренним Ребенком, получает возможность исцелить 
травмированного внутреннего Ребенка, получает также доступ к 
источнику собственных внутренних ресурсов личности, что, 
безусловно, приводит к улучшению психоэмоционального 



549 

самочувствия его  собственного реального ребенка, качества 
взаимодействия родителя и ребенка, а также взаимодействия 
родителя и ребенка с окружающим их социальным миром. 
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Сокольская М.В., Мусатова О.А. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ СТУДЕНТА КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛА 

 
Аннотация Профессиональное самосознание авторы 

рассматривают как интегративную личностную характеристику, 
которая формируется на основе самооценки, уровня притязаний, 
мотивации и профессионального выбора. Исследование проводилось 
на базе Российского университета транспорта. Результаты пилотного 
исследования подтвердили гипотезу о том, что самооценка и уровень 
притязаний являются факторами формирования профессионального 
самосознания, а их динамика показателем формирования личности 
профессионала.   

Ключевые слова: самосознание, самооценка, уровень 
притязаний, Я-концепция, профессиональное самосознание, 
студенты, учебно-профессиональная деятельность. 

Abstract The authors consider professional self-awareness as an 
integrative personality characteristic, which is formed on the basis of self-
esteem, level of claims, motivation and professional choice. The study 
was conducted on the basis of the Russian University of Transport. The 
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results of the pilot study confirmed the hypothesis that self-esteem and the 
level of claims are factors in the formation of professional self-awareness, 
and their dynamics are an indicator of the formation of the personality of a 
professional 

Keywords: self-awareness, self-esteem, level of claims, I-concept, 
professional self-awareness, students, academic and professional 
activities. 

Введение Современная экономика существенно повышает 
требования к субъекту труда, к профессионалу, соответственно, 
новые требования предъявляются и к молодым специалистам: от 
выпускника вуза ждут профессиональной мобильности, активной 
жизненной и профессиональной позиции, сформированной 
траектории профессионального развития, компетентности, гибкости, 
что весьма непросто для вчерашнего студента. Профессиональная 
пригодность сегодня – это не только способность, готовность и 
возможность выполнять профессиональную деятельность, но и 
способность проектировать, создавать деятельность; формировать 
новую профессиональную среду.  

Определяющим для формирования личности профессионала 
является этап учебно-профессиональной деятельности, как 
сензитивный период для формирования профессионального 
самосознания и профессиональной Я-концепции [Климов, 1996; 
Сокольская, 2008; Сокольская, Карпов, 2017]. В связи с тем, что 
процессы – формирование личности профессионала и 
профессионального самосознания – проходят параллельно и 
взаимозависимо, соответственно, факторы и особенности 
формирования профессионального самосознания личности студентов 
можно рассматривать в качестве условий формирования 
профессионализма. 

В период юношества, целостная дифференцированная 
самооценка и адекватный уровень притязаний, становятся основой 
формирования профессионального самопознания и 
профессиональной идентичности [Климов, 1996]. 

Самооценка относится к ядру личности, а значит, оказывает 
существенное влияние на поведение индивида, формируя целый ряд 
в том числе и профессионально важных качеств человека [Козлов, 
Зайцева, 2019; Столин, 2005]. Доказано, что крайние значения 
выраженности данной характеристики приводит к неблагоприятным 
последствиям. Высокие показатели приводят к тому, что 
профессиональная деятельность обуславливается потребностями 
аффективного плана; характерна неоцененность требований и 
переоценка собственных возможностей, что свидетельствует о 
нарушениях уровня притязаний человека и высоких показателях 
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самооценки. Низкие показатели связанны с боязнью принятия 
решений, пассивностью и медлительностью.  

Таким образом, самооценка и уровень притязаний играют 
ключевую роль в процессе развития и становления 
профессионального самосознания, а, следовательно, оказывают 
определяющее влияние на становление личности профессионала.  

Цель исследования: изучить динамику формирования 
профессионального самосознания личности на этапе 
профессионального становления.  

Методология и методы исследования 
С позиции деятельностного подхода для реализации цели 

исследования был сформирован пакет диагностических методов: 
тест-опросник С.В. Ковалёва «Определение уровня самооценки»; 
методика Шварцландера «Самооценка уровня притязаний»; 
методика диагностики ценностных ориентация в карьере «Якоря 
карьеры» в адаптации В.А. Чикер, В.Э. Винокурова.  

На этапе анализа данных использовались: коэффициент 
корреляции Пирсона (r-Пирсона) и U-критерия Манна-Уитни. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Российского 
университета транспорта (РУТ (МИИТ), г. Москва. В качестве 
респондентов выступили студенты первых и третьих курсов 
(выборка №1 и выборка №2) Гуманитарного института (ГИ) и 
Института экономики и финансов (ИЭиФ) в количестве 80 человек: 
по 40 человек из каждого института и, соответственно по 20 чел. 
каждого курса. Возраст респондентов от 18 до 24 лет. 

Анализ и обсуждение результатов исследования 
Анализ динамики качественных показателей в процессе 

обучения показал в целом повышение самооценки студентов, что 
позволяет рассматривать учебно-профессиональную деятельность в 
качестве фактора укрепления самооценки студентов. Достоверность 
выводов подтверждается U-критерием Манна-Уитни Uэмп(557).  

Анализ количественных показателей уровня притязаний 
респондентов также позволяет характеризовать его повышение в 
процессе обучения, но U-критерий Манна-Уитни, Uэмп находится в 
зоне незначимости – (709), следовательно, гипотеза о значимости 
различий результатов уровня притязаний в процессе обучения не 
подтверждается. Но, можно говорить о некоторой тенденции к 
развитию качественных показателей в связи с детализацией уровней 
притязания в группах студентов третьего курса по сравнению с 
результатами первокурсников [Каганов, 2006; Козлов, Зайцева, 2019; 
Сокольская, 2008; Сокольская, Карпов, 2017; Столин, 2005; 
Шумская, 2005].  
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Появление новых шкал: «высокий» уровень (в пределах нормы) 
и «нереально высокий» уровень притязаний у третьекурсников, 
также свидетельствует о том, что в процессе обучения в ВУЗе у 
студентов формируется стремление к постановке более сложных 
целей и новых задач.  

Стремление молодых людей осваивать новые научные и 
практические вершины, выполнять сложные задачи, ставить высокие 
цели и т.п., соответствует, так называемой, «стадии исследования» 
онтогенетической периодизации Д. Сьюпера [Михайлов, 1975; Super, 
1957]. В этот период индивид пытается опробовать различные 
профессиональные и личностные ресурсы и возможности. В возрасте 
18 – 21 года человек стремится к профессиональному развитию и 
реализации Я-концепции. 

Полученные результаты исследования были подвергнуты 
статистической обработке для выявления силы связи изучаемых 
параметров с подсчетом коэффициента линейной корреляции по 
Пирсону (r), который показал отсутствие статистически значимой 
взаимосвязи самооценки и уровня притязаний студентов 1-х и 3-х 
курсов. Полученный результат требует проверки, проведения 
дополнительных исследований, так как тесную связь двух 
конструктов отмечали многие исследователи, допуская, в том числе 
и такое соотношение – уровень притязаний является прямым 
индикатором самооценки. Исследователи констатируют связь 
данных феноменов и утверждают, что самооценка является базисом 
уровня притязаний, однако из этого не следует вывод об 
однозначном соответствии характеристик указанных образований, 
поскольку экспериментально оно не подтверждается в ряде работ. 
Таким образом, уровень притязаний далеко не всегда точно 
представляет самооценку, а значит, его интерпретация как 
непосредственного показателя последней не может быть признана 
корректной [Климов, 1996; Маркова, 1999; Столин, 2005; Marcia, 
1980]. 

Следующий этап эмпирического исследования — диагностика 
ценностных ориентаций в карьере, их изменения в процессе учебно-
профессиональной деятельности, а также изучения мотивации 
студентов на этапе профессионального становления.  

Ценностные и карьерные ориентации, значимые для студентов 
первого курса следующие: стабильность места работы (16 %), 
служение (14 %). Наименьшее значение имеет стабильность места 
жительства (8 %). 

На ценностные выборы первокурсников, безусловно, влияет 
определенная сложность адаптации к условиям учебно-
профессиональной деятельности. 
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Соотношение профессиональных ориентаций студентов 3 курса 
изменилось в сторону приоритета следующих ценностей: 
менеджмент (16 %), автономность (14 %); низкие показатели у 
ориентации «вызов» (9 %). 

Результаты исследования профессиональных ориентаций 
студентов 3 курса, как и первокурсников, в большей степени 
детерминированы специфическими условиями накопительного этапа 
обучения (4-6 семестр), в период которого студенты ориентированы 
на требования учебно-воспитательного процесса в ВУЗе, а также на 
личностное становление и развитие. 

Анализ тенденции изменения самооценки и уровня притязаний 
студентов в зависимости от специфики будущей профессиональной 
деятельности — гуманитарной и экономической – позволяет 
достоверно характеризовать положительную динамику самооценки 
студентов-гуманитариев в процессе учебно-профессиональной 
деятельности. Марчиа в своих исследованиях обнаружил, что в 
группе студентов, достигших идентичности, уровень самооценки 
выше [Marcia, 1980]. 

Показатели значимости динамики самооценки студентов 
института экономики и финансов по U-критерию Манна-Уитни, 
Uэмп.=147.0 соответствуют зоне незначимости, тем не менее на 
основе количественно роста показателей наблюдается 
положительная динамика в увеличении числа студентов с высокой 
самооценкой в процессе обучения. 

Высокая самооценка, по мнению Р. Бернса обеспечивает 
хорошее владение техникой социальных контактов, позволяет 
индивиду показать свою ценность, не прилагая особых усилий 
[Бернс, 1986]. Применительно к профессиям гуманитарного и 
социально-экономического профиля эти навыки являются 
профессионально значимыми, определяющими профессиональную 
пригодность. 

Уровень притязаний всех студентов (гуманитариев и 
экономистов) также достоверно повышается в процессе обучения, но 
выявлена тенденция более равномерного распределения изучаемых 
показателей в профессиональной выборке студентов экономических 
специальностей. 

Таким образом, по мере взросления и развития самооценка 
становится более адекватной, что помогает студентам реально 
оценивать свои возможности и в соответствии с этим планировать 
учебную деятельность, соразмерять свой уровень притязаний 
[Каганов, 2006; Козлов, Зайцева, 2019; Столин, 2005]. 

Корреляционный анализ взаимосвязи самооценки и уровня 
притязаний первокурсников-гуманитариев подтвердил их обратную 
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взаимосвязь (Rэмп= -0,48), т.е. чем выше уровень самооценки, тем 
ниже уровень притязаний. 

Данный феномен отрицательной корреляции был 
экспериментально изучен в 20-х годах немецким психологом К. 
Хоппе под руководством К. Левина. Было показано, что выбор 
задачи определенной трудности зависит от успеха или неудачи в 
решении предыдущих задач: успех способствует выбору более 
трудных задач (повышение уровня притязаний), неудачи - наоборот, 
более легких (снижение уровня притязаний). Выяснилось также, что 
среди испытуемых существуют лица, которые в случае 
возникновения риска озабочены не тем, чтобы добиться успеха, а 
тем, чтобы избежать неудачи. Если им приходится осуществлять 
выбор между задачами различной степени трудности, они выбирают 
либо самые легкие задачи, либо самые трудные. Первые – потому, 
что убеждены в успехе (элемент риска минимален); вторые – потому, 
что неудача в этом случае будет оправдана исключительной 
трудностью задачи [Цит. по: Столин, 2005].  

Эксперименты Хоппе в различных модификациях были 
впоследствии повторены многими исследователями. Результаты 
позволили выявить следующую закономерность: обычно личность 
устанавливает свой уровень притязаний между очень трудными и 
очень легкими задачами и целями таким образом, чтобы сохранить 
на должной высоте свою самооценку [Цит. по: Столин, 2005, с. 230]. 

Таким образом, индивиды, имеющие отрицательную 
корреляцию параметров самооценки и уровня притязаний, чтобы 
избежать трудности и неудачи, сохраняя адекватную самооценку, 
выбирают простые задачи и цели, соответственно, понижая уровень 
притязаний. 

Коэффициент корреляции студентов-гуманитариев третьего 
курса (Rэмп=0,58) находится в зоне статистической значимости и 
имеет линейную зависимость, т.е. чем выше самооценка, тем выше 
уровень притязаний. 

Наиболее распространенная тенденция динамики двух 
показателей — положительная линейная зависимость что 
подтвердилось и в данном исследовании: у студентов к третьему 
курсу обучения повышается самооценка и увеличивается уровень 
сложности выполняемых задач, что свидетельствует о развитии 
самопознания и формировании личности профессионала.  

Величина расчетного коэффициента попала в зону 
незначимости (Rэмп= -0,09), следовательно, характеризовать какой-
либо вид зависимости самооценки и уровня притязаний 
первокурсников-экономистов не правомерно. 
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Уровень притязаний имеет роль непостоянного конструкта, он 
видоизменяется, обуславливаясь процессом самопознания личности, 
ее мировоззрением. Как плод интеграции процессов самопознания и 
самоотношения, уровень притязаний, как и самооценка, выполняет 
значительную роль в психической жизни личности.  

Полученный коэффициент корреляции результатов 
исследования студентов-экономистов 3-го курса (Rэмп= -0,34) 
находится в зоне статистической незначимости, но стремится к 
отрицательной зависимости. В силу количественно небольшой 
выборки достоверно значимые статистические данные по группе 
студентов экономических специальностей получены не были, 
поэтому уровень притязаний личности студентов данной 
профессиональной группы подлежит дальнейшему изучению.  

Для обоснования статистически подтвержденных изменений 
самооценки и уровня притязаний студентов изучались их карьерные 
ориентации в процессе профессионального самоопределения: на 
начальном этапе и в период активного обучения. 

Результаты выявили приоритетные ценностные ориентации 
первокурсников-гуманитариев, которые направлены на 
профессиональную и социально-бытовую стабильность. Высокие 
процентные показатели получили ценностные ориентации 
«стабильность места работы» и «служение», низкие показатели — 
«стабильность места жительства». 

Анализ изменения ценностных ориентаций студентов-
гуманитариев в процессе обучения показывает, что менее значимыми 
для них становятся «стабильность места жительства» и 
«предпринимательство». 

К 3-му курсу ценностные ориентации студентов получают более 
стабильную основу на базе сложившегося профессионального 
выбора, сформировавшейся мотивации и профессиональных 
ожиданий. В данном случае, студенты гуманитарной направленности 
в период активной стадии обучения в качестве ценностного 
приоритета определяют «менеджмент» как интеграцию усилий 
других людей, полноту ответственности за конечный результат и 
соединения различных функций организации. С возрастом и опытом 
работы эта карьерная ориентация может проявляться ярче. Такая 
работа требует навыков межличностного и группового общения, 
эмоциональной уравновешенности, способности брать 
ответственность и принимать решения. Данный ценностный выбор 
характеризуется высоким уровнем притязаний, который и был 
выявлен у третьекурсников-гуманитариев.  

По результатам исследования у первокурсников-экономистов 
превалируют ценностные ориентации «Менеджмент» и «Служение».  
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Ценностями, определяющими ориентацию «Служение», 
являются» «работа с людьми», «служение человечеству», «помощь 
людям», «желание сделать мир лучше» и т. д. Человек с такой 
ориентацией стремится реализовывать эти ценности независимо от 
места работы, он не будет работать в организации, которая не 
соответствует его целям и ценностям и откажется от продвижения 
или перевода на другую работу, если это не позволит ему 
реализовать главные ценности жизни. 

Ориентация на «Менеджмент» детерминирована 
направленностью на интеграцию усилий других людей, полнотой 
ответственности за конечный результат и соединением различных 
функций организации. 

Анализ динамики ценностных ориентаций студентов-
экономистов третьего курса показал, что ориентация на 
«Автономность» и «Вызов» характеризует их стремление к 
независимости, конкуренции, к победе над другими, преодолению 
препятствий. Социальная ситуация, в этом случае, чаще всего 
рассматривается с позиции «выигрыша – проигрыша», где процесс 
борьбы и победа более важны, чем конкретная область деятельности 
или квалификация.  

Выводы  
Период обучения является определяющим в формировании 

профессионального самосознания личности и отношения к будущей 
профессиональной деятельности. 

Выявлено, что адекватный профессиональный выбор 
способствует повышению самооценки и уровня притязаний в 
процессе обучения, что свидетельствует о качественном 
формировании личности будущего профессионала, 
сопровождающегося удовлетворенностью профессиональным 
выбором и процессом обучения. 

Карьерные ориентации студентов определяются спецификой их 
профессиональной направленности, которая, в свою очередь, 
оказывает влияние на тенденцию развития самооценки и уровня 
притязаний в процессе профессионального становления. 

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о 
том, что самооценка и уровень притязаний являются факторами 
формирования профессионального самосознания в условиях учебно-
профессиональной деятельности, а их динамика – показателем 
формирования личности профессионала.   

Полученные в данном пилотном проекте результаты требуют 
проведения дополнительных исследований: изучение мотивации 
профессионального выбора, личностных особенностей студентов, а 
также, увеличение выборки респондентов и сегментировании на 
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профессиональные группы позволит найти ответы на эти и другие, 
возникшие в процессе работы, вопросы. 
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Спирин А.В., Перевозкина Ю.М., Федоришин М.И. 
СТРУКТУРНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 

ТЕМПЕРАМЕНТА 
Данная статья раскрывает перспективы исследования 

специфики структуры личностных особенностей в зависимости от 
типа темперамента у курсантов военного института. Показано, что 
основными военно-профессиональными качествами личности 
военнослужащих является дисциплинированность, разумное 
проявление инициативности, а также высокий уровень 
саморегуляции. Представлены данные эмпирического исследования 
взаимодетерминации личностных особенностей и темперамента 
курсантов (N=92), позволяющие авторам сделать вывод о том, что 
выраженность сангвинического темперамента, связанного с 
преобладанием интегрирующей функции, преобразующей 
личностные особенности в единый структурирующий комплекс, 
интерпретируется как показатель высокой саморегуляции. 

Ключевые слова. темперамент, курсанты, личность 
This article reveals the prospects for studying the specifics of the 

structure of personal characteristics, depending on the type of 
temperament among cadets of a military institute. It is shown that the 
main military-professional qualities of the personality of military 
personnel are discipline, a reasonable display of initiative, as well as a 
high level of self-regulation. The data of an empirical study of the inter-
determination of personal characteristics and temperament of cadets 
(N=92) are presented, allowing the authors to conclude that the severity of 
the sanguine temperament associated with the predominance of the 
integrating function that transforms personal characteristics into a single 
structuring complex is interpreted as an indicator of high self-regulation. 

Keywords. temperament, cadets, personality 
Введение 
Актуальность работы обусловлена развитием современной 

ситуации в мире. Характер отношений между различными 
государствами, изменения общественно-государственных и 
политических ценностей – все это требует от Вооруженных Сил 
адекватных компенсирующих усилий по поиску возможностей 
сохранения и высокой эффективности служебно-боевой 
деятельности личного состава. Многовековая история Вооруженных 
Сил Российского государства свидетельствует о том, что основой 
военной силы страны всегда являются командные кадры. Именно 
поэтому на современном этапе реформирования Вооруженных Сил 
главными и основными приоритетами являются сохранение, 
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укрепление и повышение профессионального уровня офицерского 
корпуса России. 

Подготовка офицерских кадров представляет собой 
деятельность органов государственной власти, соответствующих 
министерств и ведомств, штабов, направлений и служб по обучению, 
воспитанию, профессиональному и личностному развитию 
офицерских кадров и ведется, прежде всего, в военных 
образовательных организациях высшего образования (ВООВО). Эта 
подготовка включает сбор, изучение и анализ информации о 
состоянии военно-профессиональных кадров, планирование, 
организацию и контроль деятельности ВООВО. Одним из элементов 
комплекса этих мероприятий является обеспечение качества 
подготовки будущих офицеров. В связи с этим возрастают 
требования к психологическим, интеллектуальным и морально-
волевым качествам как абитуриента на обучение в военный 
институт, так и офицера. Своеобразный характер военной службы и 
специфика обучения курсантов в ВООВО, порождают особые 
сложности социализации военнослужащих в дальнейшей служебно-
боевой деятельности и обществе в целом. Этот факт делает особо 
актуальным изучение предпосылок и факторов социализации 
личности офицеров. Одним из них выступает индивидуальность 
личности, которая первоначально определяется совокупностью 
уникальных особенностей курсанта, которые тесно связаны с 
личностными характеристиками. 

Обзор проблемы исследования 
Базовым вопросом является само определение понимания 

личности в психологии а также его соотношение с темпераментов. О 
личности и темперамента существует огромное количество научных 
споров и рассуждений. Некоторые авторы разделяют эти два 
понятия, другие считают их единым целым, третьи определяют 
темперамент в качестве базиса для личности. Так, в структурно-
динамическом подходе Г. Олпорта [6], существует понимание, что у 
всех индивидов имеется одинаковый набор черт, которые 
рассматриваются как биологические и типологические Личность 
понимается как сложная система, включающая взаимосвязь навыков, 
рефлексов, особенностей характера, мировоззрения. Автор отмечает, 
что темперамент является фундаментом личности и 
индивидуальности. Похожее представление о соотношении 
темперамента и личностных особенностей находим и в широко 
известной и одной из самых популярных концепций темперамента 
Г. Айзенка [1]. Автор выделил четыре основных параметра, к 
которым отнес экстраверсию и интроверсию, стабильность и 
нейротизм. Интересно то, что все параметры между собой создают 
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различные взаимосвязи. В своей теории автор рассматривает 
основные характеристики личности, которые даны человеку с 
рождения и зависят от выраженности каждого из четырех 
параметров. Модель, разработанная Г. Айзенком, выявляет 
функциональные возможности и ограничения личности. Наиболее 
обоснованной является неврологическая концепция темперамента 
И.П. Павлова, которая определяет темперамент как базис 
индивидуальных проявлений личности и связывает его с 
физиологическими свойствами нервной системы.  

Факторные теории темперамента рассматривают его в качестве 
одного из свойств личности. В структурном подходе К.К. Платонова 
[7] личность представлена в качестве динамической системы, а 
темперамент является одним из свойств личности. В.Н. Мясищев [5] 
рассматривая личность в структуре различных отношений – 
личностных, общественных, трудовых, выдвинул теорию о 
совмещении личности и темперамента. Согласно концептуальным 
положениям В. С.Мерлина [4], личность как комплексное явление 
состоит из нескольких уровней и включает биохимический, 
соматический, нейродинамический (свойства нервной системы), 
психодинамический (темперамент), свойства личности, социальные 
роли. Синтез этих уровней основан на принципе иерархичности, а их 
взаимодействие способствует возникновению новых невыводимых 
из каждого отдельного образования качеств личности. В контексте 
системного подхода Б.Ф. Ломов [3] представляет индивидуальность, 
выделяя в ней взаимосвязанные уровни. Базовый уровень 
представляющий систему индивидуальных свойств организма, 
включает биохимические, общесоматические и нейродинамические 
свойства. Компонентный уровень состоит из психодинамических 
свойства (темперамент) и психических свойств личности. И, 
наконец, системный уровень образуется из системы социально-
психологических индивидуальных свойств, которые образуются из 
социальных ролей. Следовательно, автор определяет 
темпераментальные и личностные особенности как рядоположенные.  

Отдельно стоит концепцию темперамента В.М. Русалова [9], 
которую можно отнести к системным теориям. Он стремится 
раскрыть где, как и каким образом свойства одних ступеней развития 
материи вступают во взаимодействие с другими то в качестве 
условий, предпосылок, то в качестве ведущих факторов, то в 
качестве необходимых компонентов. Автор считает, что понятие 
темперамента гораздо шире понятия личности. Именно на 
пересечении этих двух понятий образуется характер человека и 
интеллект. В.М. Русалов связывал темперамент с глубинными 
проявлениями мотивационной сферы. 
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Итак, совокупность теоретических и эмпирических результатов 
высвечивают роль темперамента в формировании личности, как 
определенной цельности в системе единичных, особенных и общих, 
биологических и социальных свойств. Подобные исследования 
особенно важны и для военной психологии. Так подробный анализ 
эмпирических исследований, осуществленный в работе 
R.S. Muhammad et al. [16] показал, что личностные особенности 
могут выступать эффективными предикторами для дифференциации 
военнослужащих по различным должностям, а также для таких 
параметров как истощение, физическая работоспособность, 
дисциплинарные нарушения военнослужащих срочной службы. 

E. Oprins et al. [17] была выявлена прогностическая ценность 
определенных черт личности (открытость, нейротизм и 
сознательность) и других соответствующих личностных 
характеристик (когнитивная гибкость, ориентация на учебные цели) 
на адаптивность военнослужащих. Проведенное авторами 
исследование показывает, что когнитивная гибкость и сниженный 
нейротизм оказались наиболее весомыми предикторами для 
военнослужащих. Сравнительный анализ сухопутных войск и 
военнослужащих летного состава, проведенный M.-C. Chang [12], 
показал, что пилоты были более экстравертными и менее 
невротичными, чем пехота. На основании этого, авторы делают 
вывод о важности такого свойства темперамента как экстраверсия в 
определении профессионально важных качеств для пилотов. По 
данным H.C Sümer & N. Sümer [19] базовыми темпераментальными и 
личностными качествами свойственными для военнослужащих 
выступают лидерство, сознательность, исполнительность и 
экстраверсия. Согласно L. McCormack & D. Mellor [15] высокая 
эффективность лидерства военнослужащих детерминирована 
высокой срефлексивностью, открытостью, доброжелательностью, 
экстраверсией и низким нейротизмом. В другом исследовании 
доказано, что сплоченность, осведомленность о потенциальных 
источниках помощи и психодинамическая активность были как 
связаны между собой, так и обуславливали эффективность 
руководства в военных подразделениях [14].  

Анализ главных компонентов позволил A. Congard et al. [13] 
выделить пять факторов в структуре личности военнослужащих, 
среди которых наблюдаются как психодинамические характеристики 
такие как эмоциональная стабильность, так и личностные, которые 
представлены превосходством, открытостью, исполнительностью и 
рефлексивностью. 

Интересные данные были получены в рамках исследования 
демонстрирующего взаимосвязь личностных качеств и 
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психофизиологических показателей, проведенного G.M. Sandal et al. 
[18]. Курсанты, для которых были характерны сильные 
инструментальные и экспрессивные качества, имели более низкие 
значения кортизола и более высокое соотношение тестостерон-
кортизол, по сравнению с другими подгруппами курсантов. Вместе с 
тем не было обнаружено статистически значимой связи между 
личностными параметрами, самооценкой и физической 
работоспособностью. Это позволило авторам утверждать, что 
инструментальные качества, отражающие индивидуальные средства 
для достижения цели, активность и динамичность в проявлении 
чувств интерпретируется как показатель высокой саморегуляции. 
Изучение саморегуляции военнослужащих представлено в ряде 
отечественных исследований [2;10;11]. 

Таким образом, проблема темперамента широко исследуется и 
отражена как в российских, так и в зарубежных работах. Однако до 
сих пор отсутствует единое понимание темперамента, которое 
принималось бы современными психологами. Ученые выделяют 
различные характеристики и свойства темперамента, а также его 
соотнесение с личностными особенностями. Ввиду этого до сих пор 
исследования проводятся в разных направлениях и подходах, при 
отсутствии системного анализа, который позволил бы создать 
единую стройную теорию темперамента.  

Методы и методология 
С целью изучения специфики личностной структуры курсантов 

в зависимости от уровня индивидуальности было проведено 
эмпирическое исследование. Для изучения личностных особенностей 
курсантов использовался следующий диагностический аппарат: 
«Методика диагностики рефлексии» (А.В. Карпов); «Стиль 
саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова); «Жизнестойкость» 
(С. Манди, адаптация Д.А. Леонтьева); «Мотивация успеха и боязнь 
неудачи» (А.А. Реан); «Шкала психологического благополучия» 
(К. Рифф). 

В качестве испытуемых выступили 97 курсантов 
Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. 
Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 3 
курса обучения по специальности «национальная безопасность» в 
возрасте от 18 до 22 лет. Полученные результаты предполагали 
математико-статистическую обработку данных с использованием 
структурно-психологического анализа (А. В. Карпов), включающего 
расчет r-критерия Спирмена и структурных индексов (индекс 
когерентности структуры - ИКС, индекс дивергентности структуры – 
ИДС и индекс организованности структуры -  ИОС). 
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Результаты исследования показали, что курсанты 
распределились по типу темперамента следующим образом. 
Сангвинический тип темперамента был диагностирован у 57 
курсантов, что составило 59 %. Курсанты вышеуказанного типа 
личности вовсе не обращают внимание на окружающие их 
проблемы. Они живут лишь эмоциями, положительно относятся к 
труду, но вместе с тем большую часть работы выполняют 
формально, если она не вызывает для них интерес или личную 
выгоду. Преобладание жизненных эмоций имеет положительную 
корреляцию с внешним и внутренним настроением курсантов с 
таким типом темперамента. Курсанты данного типа темперамента с 
легкость переживают неудачи, но в то же время всеми способами 
избегают неприятностей и невзгод, а также стараются по мере 
возможности облегчить задачи, поставленные старшим начальником. 
В отличие от других типов, курсанты с сангвиническим типом с 
легкостью адаптируются к окружающей среде и коллективу. К 
флегматическому темпераменту был отнесен 21 курсант, что 
составило 22 % от всех респондентов. Военнослужащие такого 
темперамента в большей степени уравновешенные и весьма 
сдержанные в эмоциональном плане. Именно монохромность 
психических реакций и определенность присущи им. Такие курсанты 
ответственны в повседневной жизнедеятельности и надежны при 
выполнении служебно-боевых задач, проявляют разумную 
инициативность, старательности трудолюбие. Также у них низкая 
адаптация, что является плохой характеристикой для 
военнослужащих. Меланхолический тип темперамента наблюдается 
у 19 курсантов и соответствует 19 % от общего количества 
испытуемых. Курсанты с таким типом темперамента очень ранимы, 
пассивно относятся к окружающему миру, часто уходят в себя и 
малообщительны. Представители данного типа редко позволяют себе 
проявлять яркие эмоции на людях (а порой и в кругу близких), 
тяжело сходятся с другими, но, несмотря на это удивительное 
чувство характера, они способны слушать окружающих людей. В 
военной среде начальников-меланхоликов можно встретить очень 
редко, так как они не имеют командирских и управленческих 
навыков. Но несмотря на это, если все же его назначат командиром, 
он будет либерален и со всей ответственностью относиться к 
выполнению должностных обязанностей, вникая в нужды каждого 
подчиненного, но при этом соблюдая субординацию.  

Полученные нами данные вступают в противоречие с 
результатами исследования Ю. Н. Поповой с соавторами [8], 
которые демонстрируют преобладание курсантов с холерическим 
типом темперамента (46 %) и незначительного процента (15 %) 
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военнослужащих с сангвиническим типом темперамента. Данное 
противоречие можно объяснить незначительным объемом выборки в 
указанной работе, а также сглаживанием темпераментальных 
характеристик в процессе социализации индивида. 

Расчет структурных индексов позволяют предположительно 
утверждать о влиянии индивидуальности военнослужащего на 
формирование личностной структуры (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Зависимость личностной структуры от 

индивидуальных особенностей курсантов 
Динамика структурных индексов демонстрирует наибольшую 

когерентность личностных особенностей у курсантов с 
сангвиническим типом темперамента (ИКС = 253). Согласованность 
структуры несколько снижается у курсантов флегматического типа 
темперамента (ИКС = 235). Значительное снижение когерентности 
наблюдается у военнослужащих меланхолического типа 
темперамента, где также отмечается наименьший уровень 
дивергентности. Это связано с обнаруженным раннее эффектом 
незначительных взаимосвязей между личностными особенностями. 
В связи с этим можно отметить, что темперамент, как проявление 
индивидуальности личности является структурообразующим 
элементом для личностных особенностей курсантов. При 
сангвиническом типе темперамента преобладает интегрирующая 
функция, преобразующая личностные особенности в единый 
структурирующий комплекс, вместе с тем у курсантов с 
меланхолическим темпераментом отмечается резкое снижение 
интегрирующей функции, что, в свою очередь, приводит к 
разобщению личностной структуры. 

Таким образом, эмпирически доказано, что личностная 
структура курсантов имеет специфику в зависимости от типа 
темперамента. Наибольшее количество положительных связей 
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наблюдается у курсантов с диагностированным флегматическим 
темпераментом, которые характеризуются гибкостью и 
способностью к планированию своей жизнедеятельности, а также 
адекватным оцениванием результатов. Несколько меньше 
взаимосвязей обнаружено у курсантов с сангвиническим типом 
темперамента, которые быстро включаются в новую 
жизнедеятельность и легко адаптируются к окружающей среде. В 
группе курсантов с меланхолическим типом темперамента 
отсутствуют отрицательные взаимосвязи и наблюдается 
незначительное количество положительных корреляций. Это 
свидетельствует о низкой сложности личностной структуры, которая 
обнаруживает спаянность и упрощенность.  

Так же изучение закономерностей личностной структуры 
доказывает, что она зависит от индивидуальных особенностей 
курсантов, в частности от типа темперамента. Динамика 
структурных индексов демонстрирует наибольшую когерентность 
личностных особенностей у курсантов с сангвиническим типом 
темперамента. Согласованность структуры несколько снижается у 
курсантов флегматического типа темперамента. Значительное 
снижение когерентности наблюдается у военнослужащих 
меланхолического типа темперамента, где также отмечается 
наименьший уровень дивергентности.  

В свою очередь сравнительная динамика изменения индексов 
когерентности и дивергентности свидетельствует, что темперамент 
как проявление индивидуальности личности является 
структурообразующим элементом для личностной структуры 
курсантов. При сангвиническом типе темперамента преобладает 
интегрирующая функция, преобразующая личностные особенности в 
единый структурирующий комплекс, вместе с тем у курсантов с 
меланхолическим типом темперамента отмечается резкое снижение 
интегрирующей функции, что, в свою очередь, приводит к 
разобщению личностной структуры. 
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Субботина Л.Ю. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

СТРЕССУСТОЙЧИВОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ 
 

Аннотация: Проблема воздействия на человека критических 
ситуаций издавна привлекала к себе внимание. За последние 30-40 
лет особо возрос интерес к феномену стресса, к деятельности и 
адаптации в стрессовых условиях. Стрессовые ситуации возникают 
как дома, так и на работе. С точки зрения управления, наибольший 
интерес для нас представляют организационные факторы, которые 
вызывают стресс на рабочих местах. Знание этих факторов и особое 
внимание к ним поможет предотвратить многие стрессовые ситуации 
и повысить эффективность управленческого труда, а также достичь 
целей организации с минимальными психологическими и 
физиологическими потерями персонала. 

Ключевые слова: человек, профессия, руководитель,  стресс, 
управление, общение, фактор 

Resume: The problem of the impact on a person of critical situations 
has long attracted attention. Over the past 30-40 years, interest in the 
phenomenon of stress, in activity and adaptation in stressful conditions, 
has especially increased. Stressful situations arise both at home and at 
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work. From a management perspective, we are most interested in the 
organizational factors that cause stress in the workplace. Knowledge of 
these factors and special attention to them will help prevent many stressful 
situations and increase the efficiency of managerial work, as well as 
achieve the goals of the organization with minimal psychological and 
physiological losses of personnel. 

Key words: person, profession, leader, stress, management, 
communication, factor 

В современных условиях особое значение приобретает 
приспособление к информационной напряженности в 
профессиональной среде. Наличие у человека внутреннего 
беспокойства и тревоги метафорически связывается с ощущением им 
какого-то недостатка; такие ощущения оказывают деструктивное 
влияние на психику, приводят к появлению сложных проблем в 
межличностных отношениях, к социальной и профессиональной 
неадекватности.     

Одной из сфер, наиболее насыщенной информационной 
напряженностью, является управление. Управление как деятельность 
имеет четыре функции: планирование, организация, формирование 
мотивации у подчиненных, контроль за выполнением заданий. Эти 
функции связаны между собой процессами коммуникации в виде 
общения и обмена информацией, а также принятия определенных 
решений. Руководитель вступает в управленческое общение для того, 
чтобы, во-первых, передать информацию в форме распоряжений, 
указаний, рекомендаций и советов, во-вторых, получить от 
подчиненных сведения о выполнении задания, в-третьих, для оценки 
качества его выполнения. Однако, руководители, отдавая 
распоряжения, не всегда могут должным образом обеспечить 
контроль,  исполнение и оценку. Фактически психологическая 
организация информационного поля управления и является  
показателем эффективности деятельности руководителя. Первая из 
названных функций управленческого общения — выдача 
распорядительной информации — осуществляется наиболее часто и 
оказывает наибольшее влияние на деятельность организации [4,  
стр.87-113]. Коммуникативный аспект отражает обмен информацией, 
которая в процессе общения должна быть правильно понята и 
интерпретирована. Дихотомия «коммуникатор-реципиент» в системе 
управления очень подвижен и связан с постоянным изменением 
ролей. Коммуникатор становится реципиентом и наоборот. Это 
создает дополнительную напряженность в управленческой системе. 
В психологии также известен феномен личного смысла, благодаря 
которому каждый из партнеров по общению на основе своих знаний 
и мотивации по-своему воспринимает и интерпретирует сообщения. 
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Очевидно, что эти расхождения в смысловой стороне 
информационных сообщений могут порождать конфликты между 
партнерами. Обмен информацией обязательно предполагает 
психологическое воздействие на партнера в целях изменения его 
поведения. Эффективность коммуникации часто измеряется 
адекватностью этого воздействия. 

В условиях управленческой коммуникации периодически 
возникают так называемые коммуникативные барьеры, которые 
имеют социальный и психологический характер. Причинами таких 
барьеров могут быть различия в мировоззрении, мироощущении и 
мировосприятии, а также психологические особенности партнеров 
по общению. В случае возникновения коммуникативных барьеров 
информация искажается или теряет первоначальный смысл, а в ряде 
случаев вообще не поступает к реципиенту. Психологическим 
следствием барьеров может быть возникновение чувства неприязни, 
недоверия к коммуникатору, которое распространяется и на 
передаваемую им информацию [6,  стр.44]. 

Качество профессионального общения в значительной мере 
определяется авторитетом руководителя, который обусловлен как 
правовым должностным статусом, формой статусной власти, так и 
престижем, завоеванным им как проявление личностной власти. 
Авторитет руководителя можно рассматривать как соответствие его 
субъективных качеств объективным требованиям деятельности и как 
общественное признание значимости его деятельности и масштаба 
личности.  

Эффективность труда будет тем выше, чем выше 
производительность труда и чем меньше затраты труда при 
необходимом качестве работы. Для предпринимателя важно не 
только то, каким был уровень выработки работника в единицу 
времени, но и то, какими трудовыми затратами это было обеспечено. 
Трудовые затраты измеряются численностью работников и 
затратами на оплату труда. И то, и другое может измеряться 
временем работы. Поэтому при анализе эффективность труда 
рассматривается как затраты труда в единицу времени, но не просто 
времени, а с учетом его структуры [4 , стр.64]. Эффективность труда 
характеризует баланс социальной и экономической эффективности 
через призму трудовых отношений на основе принципа экономного 
расходования рабочей силы. Однако это традиционное определение 
эффективности труда сложно применить к оценке эффективности 
управленческой деятельности. Управленческая деятельность 
неформальна, подчиняется ситуационному принципу и существенно 
определяется личностными особенностями руководителя. Поэтому к 
ней малоприменимы конкретные объективные показатели. Возникает 
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принципиальный вопрос о показателях оценки этой деятельности. 
Разработка системы оценочных критериев чрезвычайно сложная 
задача и включает анализ многих сторон управленческой 
деятельности. В любом случае определяются прямые и косвенные 
критерии оценки.  

Мы решили проанализировать данный вопрос с точки зрения 
косвенного критерия эффективности деятельности руководителя – 
степени его стрессустойчивости. 

Проблема стресса остро заявила о себе именно в XX столетии. 
Это было вызвано тем, что в современном мире (и на современном 
производстве) часто возникают ситуации, когда человек, встречаясь 
с какой-то сложностью, не может полноценно реализовать 
накопившуюся энергию (вызванную физиологическим механизмом 
стресса), и тогда эта энергия начинает разрушать самого человека.  

Снижая эффективность и благополучие индивидуума, 
чрезмерный стресс дорого обходится организациям. Многие 
проблемы сотрудников, которые отражаются как на их заработке и 
результатах работы, так и на здоровье и благополучии сотрудников, 
коренятся в психологическом стрессе. Стресс прямо и косвенно 
увеличивает затраты на достижение целей организаций и снижает 
качество жизни для большого числа трудящихся. «Стресс – один из 
самых «дорогостоящих» видов издержек фирмы, негативно 
воздействующих как на состояние здоровья работника, так и на 
прибыль компании», - пишет Сюзен Линд [7, стр. 366]. 

Соотнося проблемы стресса с условиями работы в организации, 
Н. В. Самоукина пишет: «Профессиональный стресс — это 
напряженное состояние работника, возникающее у него при воз-
действии эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, 
связанное с выполняемой профессиональной деятельностью» [9,  
стр. 186]. К этому можно добавить, что профессиональный стресс — 
это также реакция на какие-то затруднения, выражающаяся в 
неспецифических действиях. Н. В. Самоукина выделяет основные 
виды профессионального стресса управляющих [9,  стр. 186—189]: 

• информационный стресс; 
• эмоциональный стресс; 
• коммуникативный стресс;  
• профессиональный стресс достижжения;  
• стресс, вызванный страхом сделать ошибку;  
• профессиональный стресс конкуренции;  
• стресс успеха;  
• стресс материальных достижений (заработка);  
• У каждого человека свой индивидуальный стиль поведения в 
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стрессе. Индивидуален и сценарий стрессового поведения, 
выражающийся в частоте и форме проявления стрессовых реакций [5, 
стр. 189—190].  Обычно этот сценарий усваивается в детстве. Чаще 
всего стрессовый сценарий запускается автоматически (по внешне 
незначительному поводу), достаточно незначительного нарушения 
привычного ритма жизни и работы. Однако возможна и другая 
динамика: длительное накопление стрессового напряжения с 
последующим достаточно быстрым его «раскручиванием». 

Стресс руководителя — это одна из форм неизбежной расплаты 
за карьерное продвижение, ведущее к власти и богатству. 
Источником «профессионального» стресса у бизнесмена (как 
владельца небольшой фирмы, так и управляющего крупной 
кампанией) может стать любой фактор: 

- некомпетентные подчиненные; 
- недобросовестные партнеры; 
- жесткие конкуренты; 
- непредсказуемые политики; 
- жадные чиновники; 
- требовательные клиенты и т. д. 
У высокопоставленного служащего госаппарата часть этих 

стрессов, связанных с бизнес-рисками, отсутствует, но они с лихвой 
пополняются неустойчивостью его положения в иерархической 
структуре, более выраженной зависимостью от своего 
непосредственного начальника и бескомпромиссной карьерной 
конкуренцией, скрытой от постороннего взгляда, но от этого не 
менее жесткой. 

В то время как взаимосвязи между стрессом и физическим 
здоровьем человека уделялось пристальное внимание, особенно 
медиками, воздействие стресса на психологическое состояние 
исследовано не столь подробно. В то же время имеются данные [1, 
стр.87-89], что существует прямая зависимость между высоким 
уровнем стресса и такими агрессивными действиями, как саботаж, 
межличностная агрессия, враждебное поведение и жалобы. 
Существуют исследования влияния перегрузок в работе 
руководителя на эффективность деятельности предприятия [3,  
стр.45-51]. Так, например, менеджеры, постоянно подвергающиеся 
воздействию стресса, становятся жертвой резких перепадов 
настроения, и их подчиненные вскоре приобретают привычку не 
беспокоить их, даже когда речь идет о серьезных вопросах. 

Таким образом, в производственной обстановке работа в 
условиях повышенного уровня стресса, может вызвать 
«неэффективное поведение, избыточные реакции или неспособность 
восстановиться после работы» [2 , стр.66-67]. Это определение, 
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данное Гайллардом, подытоживает результаты большого числа 
публикаций, авторами которых показано, что повышенный стресс на 
работе, (как бы он ни определялся для ситуации конкретного 
человека) может привести к ухудшению трудовых показателей, 
учащению несчастных случаев, затруднениям в общении с людьми, 
более частым невыходам на работу, пониженной удовлетворенности 
ею и проблемам, тесно связанным со здоровьем. 

Целью своего исследования мы выбрали изучение взаимосвязи 
стресса в управленческой деятельности и эффективности труда. 
Объектом исследования являлись менеджеры в магазинах 
автозапчастей, всего в исследовании принимало участие 30 человек, 
возраст от 25 до 62 лет. 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи эффективности труда 
менеджеров с их стрессустойчивостью была составлена 
исследовательская программа. Использовались тестовые методики: 
«Справляетесь ли вы со стрессом?», «Оценка управленческого 
потенциала» и экспертная оценка. Для обработки результатов был 
использован непараметрический ранговый коэффициент корреляции 
Спирмена и U-критерий Манна-Уитни. В итоге были 
диагностированы  управленческий потенциал, уровень 
стрессустойчивости и эффективность деятельности руководителей 
по профессионально-важным качествам (ПВК), обеспечивающим 
коммуникативную эффективность [8]. 

Полученные в результате исследования данные отражены в 
таблице и рисунке. 

Матрица корреляций по Спирмену 
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Экспертная оценка профессионально важных качеств 
менеджеров 

 

Результаты структурного анализа по U-критерию Манна-Уитни 
оказались непоказательны, т.к. не выявили значимых 
корреляционных связей.  

Матрица интеркорреляций
(ранговый коэффициент корреляции Спирмена)

Управле
нческий 
потенци

ал

Уровень 
стрессо
устойчи

вости

Оценка 
подчине

нных

Оценка 
руковод
ителей

Средняя 
оценка

Управленческий потенциал 1,00 -0,08 0,22 0,57*** 0,46**
Уровень стрессоустойчивости -0,08 1,00 -0,12 -0,12 -0,09

Оценка подчиненных 0,22 -0,12 1,00 0,63*** 0,83***
Оценка руководителей 0,57*** -0,12 0,63*** 1,00 0,93***

Средняя оценка 0,46** -0,09 0,83*** 0,93*** 1,00

Критические значения коэффициента корреляции:
0,36  - для уровня значимости p<0,05
0,46  - для уровня значимости p<0,06
0,57  - для уровня значимости p<0,07

* - корреляции на уровне значимости p<0,05
** - корреляции на уровне значимости p<0,01
*** - корреляции на уровне значимости p<0,001

Оценка ПВК

Оценка 
ПВК
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В рамках экспертной оценки вышестоящие руководители 
оценивают менеджеров выше чем их подчиненные. 
Стрессустойчивость связана с высоким и низким уровнем 
управленческого потенциала. Для менеджеров более значима оценка 
их руководителей, чем их подчиненных. При этом представители 
высокого управленческого потенциала чувствуют себя наиболее 
уверено и обладают высокой стрессустойчивостью в 
профессиональных ситуациях. Однако руководители с низким 
управленческим потенциалом также характеризуются высокой 
стрессустойчивостью. Последний парадокс можно объяснить тем, 
что они «махнули на себя как на руководителей» и не обращают 
особого внимания на стрессогенные профессиональные ситуации. 
Менеджеры среднего уровня управленческого потенциала не 
актуализируют личностно профессиональные стрессогены. Это 
можно объяснить, что они не воспринимают свою деятельность как 
основную составляющую их жизни, т.е. для них работа выступает 
лишь средством заработка и поэтому они дистанцируются от 
профессиональных  конфликтных ситуаций. 

Таким образом, эффективность деятельности руководителей 
среднего звена непосредственно не связана с уровнем 
стрессустойчивости. Следовательно, показатель стрессустойчивости 
не может служить косвенным показателем эффективности 
деятельности руководителей. Вместе с тем стрессустойчивость 
может принципиально определять отношение к деятельности в 
целом. Имеет место феномен «отстраненности» от 
профессиональной деятельности. Он выражается в личностном 
разделений работы и остальной жизни. При этом работа не является 
личностной доминантой. Она реализуется формально с целью 
заработка и не вызывает эмоциональных переживаний. Это 
обеспечивает легкое отношение к стрессовым профессиональным 
ситуациям. 

Связь личностных профессионально-важных качеств и 
эффективности деятельности подтверждается, но структура этой 
связи требует дальнейшего эмпирического исследования. 

Методологической основой большинства исследований 
личностно-профессиональных проявлений и в целом 
профессионализма руководителя являются основные положения 
учения о единстве теории и практики, сознании и деятельности, 
решающей роли практики при определении истинности теории. На 
их основе в этих исследованиях применяется деятельностный, 
системный и личностно-деятельностный подходы, получивших свое 
развитие в исследованиях психологов (Ананьев Б.Г, Андреев В.И, 
Анцыферова Л.И, Асмолов А.Г, Беляева А.П., Бодалев А.А., 
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Выготский Л.С., Гоноболин Ф.Н., Давлетшин М.Г., Кузьмина Н.В., 
Кулюткин Ю.Н., Леонтьев А.Н., Ломов В.П., Маркова А.К., Скаткин 
М.Н., Сластенин В.А., Токарева В. А., Шадриков В.Д., Шорохова 
Е.В., Щербаков А.И., Якунин В.А. и др.). Именно теория 
деятельностного подхода, принципы личностно-деятельностного и 
системного подходов позволяют более объективно изучить 
личностно- профессиональный рост, эффективность деятельности 
руководителя  и в целом его профессионализм. Личностный  
потенциал является тем фактором, который обслуживает трудовую 
деятельность руководителя, способствует ее успеху. 
Методологические вопросы и прикладные задачи оценки 
эффективности деятельности руководителя  составляют одну из 
центральных проблем современной психологической науки. При 
этом  нет единства  мнений  относительно  того,  что  образует  
структуру  потенциала управленческой эффективности. 
Теоретическое и терминологическое разнообразие в исследованиях  
этого процесса   приводит   к   необходимости   выявления    его    
онтологических представлений как особого самодеятельного 
образования. 
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Халваши О.В. 
7 ШАГОВ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ИНТЕГРАТИВНОЙ 

ГИПНОТЕРАПИИ СОМАТИЧЕСКИХ И 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Аннотация: В статье впервые представлена стратегия 

интегративной гипнотерапии соматических и психосоматических 
заболеваний, которая состоит из 7 последовательных этапов. 
Рассматриваются теоретические обоснования целесообразности 
каждого из этапов, а также описывается основной инструментарий 
психологической коррекции, применение которого позволяет 
достигать устойчивого результата терапии. Описывается роль 
психических и психофизиологических механизмов адаптации во 
время психической травмы и их проявления во временном 
континууме. Указываются промежуточные результаты научно-
исследовательской работы направленной на подтверждение 
эффективности данной стратегии, результатом которой являются 
полное выздоровление, взросление личности и обретения зрелости 
как психосоматической жизнестойкости, восстановление 
целостности на всех уровнях – физиологическом, личностном, 
социальном. 

Ключевые слова: соматическое и психосоматическое 
заболевание, психотерапия, интегративная гипнотерапия, 
психическая и психофизиологическая адаптация, взросление 
личности, зрелость, жизнестойкость 

 
Abstract: For the first time, the article presents the strategy of 

integrative hypnotherapy of somatic and psychosomatic diseases, which 
consists of 7 consecutive stages. The theoretical substantiation of the 
feasibility of each of the stages is considered, and the main tools of 
psychological correction are described, the use of which makes it possible 
to achieve a stable result of therapy. The role of mental and 
psychophysiological adaptation mechanisms during mental trauma and 
their manifestation in the time continuum is described. The intermediate 
results of research work aimed at confirming the effectiveness of this 
strategy are indicated, the result of which is complete recovery, 
maturation of the personality and acquisition of maturity as 
psychosomatic vitality, restoration of integrity at all levels - physiological, 
personal, social. 

Keywords: somatic and psychosomatic illness, psychotherapy, 
integrative hypnotherapy, mental and psychophysiological adaptation, 
personality maturation, maturity, vitality 
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В настоящее время на платформе Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги и Национальной 
Ассоциации «Союз психотерапевтов и психологов» ведутся 
активные дискуссии о психологическом лечении телесных 
заболеваний. Поднимается важнейшая тема того, что в настоящий 
момент нужны научно обоснованные стратегии помощи преодоления 
психологических причин соматических заболеваний и включение 
психокоррекционных методов в общую схему лечения.  

Интегративная гипнотерапия является системой определенных 
воздействий на психику человека, и, соответственно, воздействие на 
организм в целом, приводящей к здоровью последнего и имеет 
доказавшую свою эффективность стратегию. Используя 
функциональные особенности мозга и протекание различных 
психических процессов, эта стратегия имеет обширный 
инструментарий – метод нейрофасциальной психокоррекции, 
эриксоновский и неоэриксоновский гипнотерапевтический подходы, 
интегративные психотехнологии, телесно-ориентированную 
терапию. Теоретическое обоснование данной стратегии опирается на  
на фундаментальные открытия И.П. Павлова и других российских 
ученых о работе больших полушарий и коры мозга, принципы 
работы в структурной и биодинамической остеопатии доктора У. 
Сатерленда и Д. Джелосса, открытия Т. Майерса и дополнения о 
продолжении фасциальных меридианов в черепе-мозге невролога 
высшей категории доктора И. Левашова, эмбриологии человека 
немецкого ученого Эриха Блехшмидта, 5 Биологических Законов 
Природы, открытых доктором Р.Г. Хамером, расширенное 
понимание роли эмбриогенеза в психической и психофизической 
адаптации индивида  и теорию голографичности мозга и мироздания 
нейрофизиолога К.Прибрама и физика Д.Бома и др. 
Основополагающим принципом всей интегративной гипнотерапии 
является принцип целостности Интегративной Психологии – 
«Человек – это изначально целостное существо: неделимо ни тело, 
ни психика, всё взаимосвязано, организм способен «к саморегуляции 
и к самовосстановлению» [Козлов В.В.]. 

В течение последних 3-х лет активно ведутся научные 
исследования для подтверждения эффективности и результативности 
описываемой стратегии. На апрель 2021 года обработаны данные 
более 1000 клиентов, которые полностью прошли терапию по этапам 
предлагаемой стратеги. В том числе были проведены 
психосоматические тесты в течение 1-2-3 лет после терапии, которые 
подтвердили высокую эффективность данной стратегии при 
психологическом лечении соматических и психосоматических 
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заболеваний и восстановления здоровья и целостности на всех 
уровнях. 

Прежде чем говорить о стратегии помощи преодоления 
психологических причин соматических заболеваний, важно 
отметить, что ещё в 19 веке врачи знали, что все болезни идут от 
душевных переживаний. Однако, современный взгляд на 
психосоматическое расстройство гораздо глубже, потому что в 
современном мире мы рассматриваем психосоматическое 
расстройство именно личности, и рассматриваем его как телесное 
отражение духовной жизни человека, включая также телесное 
проявление его эмоциональных переживаний [11]. Общепринято 
называть такое телесное проявление соматическим или 
психосоматическим заболеванием. Личность проживает в том числе 
и то, что происходит и вокруг и внутри тела. Если человек вошёл в 
эмоциональный дисбаланс, то этот дисбаланс будет проявляться в 
его теле, как психическая или психофизиологическая адаптация, 
потому что тело является отражением всех бессознательных или 
подсознательных процессов. Такая адаптация является одной из 
«фундаментальных процессов, определяющих установление 
адекватных соотношений между человеком и средой, между 
психической деятельностью, обуславливающей поведение и 
физиологическими механизмами, которые это поведение 
поддерживают» [1] 

Психическая или психофизиологическая адаптация происходит 
в том момент, когда человек сталкивается с критической или 
угрожающей его жизни ситуацией или он воспринимает ситуацию 
таковой. Причиной всех психосоматических заболеваний являются 
действия психотравмирующих раздражителей или то, что 
общепринято называть психотравмой. Психической травмой 
является не то, что направлено в прошлое, а то, что угрожает 
будущему и порождает неопределенность жизненной ситуации, и 
требует принятия решения для того, чтобы выжить. Психическая 
травма может быть инициирована либо речевым, либо безречевым 
воздействием, либо информационным или виртуальным, либо 
действительно произошедшим событием. П.В. Симонов, российский 
психофизиолог, биофизик, лауреат премии за создание и разработку 
методов диагностики и прогнозирования состояния мозга человека 
небезосновательно считал, что именно неопределенность ситуации и 
незнание, как поступить являются основной причиной эмоций, 
которые «являются основным компенсаторным механизмом, 
восполняющим неопределенность ситуации» [13]. 

Уже достаточно хорошо изучен механизм реагирования на 
внешние события. Вся информация, которая поступает из внешнего 
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мира, обрабатывается внутри мозга, функционирование которого 
можно сравнить с работой компьютера. В биологический компьютер 
в течение биографического периода жизни закладывается первичная 
информация: идеалы, ценности, взгляды, жизненный опыт, 
определённое воспитание, идеология, которая обеспечена той 
социальной средой, в которой человек проживает [13]. И когда 
происходит любое событие вокруг человека, то, соответственно, это 
событие обрабатывается в этом биологическом компьютере и 
проходит через все эти «фильтры». Именно эти аспекты определяют 
для каждого человека значимость и важность происходящего. 
Одновременно с этим любые изменения в окружающей среде всегда 
оцениваются «биокомпьютером» мозга с точки зрения всего 3-х 
условий: 1) выживание своё личное, 2) выживание своего потомства, 
3) угроза потери территории. Оценка и принятие решения 
происходит в очень короткий промежуток времени – подпороговый, 
длина которого равна приблизительно 1/10 секунды, а по данным 
исследований английских ученых, которые представила Т.В. 
Черниговская – реакция мозга уже происходит за 30 секунд до 
начала самого события [Лекция Т.В. Черниговской «Мозг. Кто кому 
хозяин» 2017г.]  

Когда человек приходит на психотерапевтическую или 
психологическую консультацию, он приносит с собой весь свой 
«багаж», накопленный за биографический период жизни и также все 
то, что было накоплено в качестве опыта выживания предками этого 
индивида.  

Стратегия помощи интегративной гипнотерапии состоит из 7 
последовательных шагов или этапов, которые взаимосвязаны и 
имеют логическую последовательность, для того чтобы достичь 
100% решения главной задачи, которая состоит в том, чтобы помочь 
человеку снять психологическую или психическую нагрузку с его 
инфантильного или детского отношения к изменениям, которые 
вдруг неожиданно наступили в окружающей среде. Это могут быть и 
обычные, на первый взгляд, события, которые происходят, и не 
совсем обычные – как, например, насилие в прямом и переносном 
смысле, пережитое в детском возрасте. К первым можно отнести 
такие как в увольнение с работы; развод такой, когда жена забирает 
детей и уезжает; ситуации, когда человек лишается бизнеса или 
любого другого объекта; отъезд или смерть близкого человека, 
который долгое время был рядом, и т.п. Данная стратегия 
интегративной гипнотерапии одинаково эффективна как и в первом 
так и во всех остальных случаях. В этой статье мы все же 
остановимся на тех задачах и проблемах, которые чаще всего 
предъявляются на консультации психолога – это то, что относится к 
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«обычным» ситуациям. Стратегия основана на учении Джеймса 
Бьюдженталя: «То, что мы называем интенсивной психотерапией, на 
самом деле есть ускоренный образовательный процесс, 
направленный на то, чтобы достичь зрелости, задержавшейся на 
двадцать, тридцать или более лет из-за попыток жить с детским 
отношением к жизни» [12] и направлена на то, чтобы помочь 
человеку изменить отношение к жизни, перейти на позицию 
взрослого, который готов принять на себя ответственность за свою 
жизнь и принять верное решение, которое позволит ему 
восстановить своё здоровье и свою целостность. 

На 1 этапе необходимо выяснить, что именно происходит с 
человеком, как он себя ощущает, что его беспокоит, где у него что 
болит, как он реагирует на те или иные события. Собранный анамнез 
и знание 5 Биологических Законов Природы, открытых доктором 
Р.Г.Хамером [22] позволяют психологу понять, где произошла 
психофизиологическая адаптация, а именно – где и какой 
эмбриональный листок включился в процесс адаптации, и получить 
«мишень» терапии. На этом этапе происходит важнейший 
терапевтический эффект– снимается изолированность проживания 
психотравмирующего опыта индивида.  

До терапии человек был в своих размышлениях о том, что с ним 
что-то «не так», и он, возможно впервые на приеме, начинает 
рассказывать о том, что именно он чувствует, как именно он это 
чувствует, то есть, он начинает говорить о чувствах, ощущениях, о 
своем Я. Первый Биологический Закон Природы говорит о том, что 
если человек прожил неожиданное, драматичное, шоковое событие, 
и если он проживает это событие в изолированном состоянии [15,16], 
включается Целесообразная Биологическая Программа (ЦБП) – 
происходит бессознательное включение физиологических 
механизмов адаптации, совершенно минуя мышление и 
сознательный разум. Когда у человека снимается изолированность, 
он обретает внутреннее спокойствие и понимание, что с ним все в 
порядке – закладывается фундамент успешной терапии, происходит 
сдвиг в сознании и мышлении человека. 

2 этап полностью строится на знании 5 Биологических Законах 
Природы. Согласно открытиям др. Р.Г. Хамера во время течения 
Целесообразной Биологической Программы Природы различают 
несколько периодов, которые сам первооткрыватель назвал фазами. 
«Активная фаза», которая характеризуется тем, что, несмотря на 
физиологические изменения, которые чаще всего происходят на 
клеточном или на невральном уровне и являются необходимой 
частью адаптационного механизма организма, у человека ничего не 
болит на уровне физического тела, его ничего не беспокоит за 
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исключением того, что он имеет холодные конечности, беспокойный 
сон, чувство тревожности, депрессивное состояние, сниженный 
аппетит, который при определенных обстоятельств жизни индивида 
может перерасти в анорексию или булимию, может также 
наблюдаться дезориентация в пространстве и/или времени, 
различные галлюцинации – слуховые, визуальные, ольфакторные и 
т.д., а также его принудительное мышление направлено на то, чтобы 
найти «выход» из «неожидано-драматичной» жизненной ситуации.  

После того, как выход будет найден или же произойдут 
определенные события, и ситуация перестанет быть актуальной для 
поиска решения, начинается «Постконфликтная фаза» – именно в эту 
фазу на физиологическим уровне запускается механизм выключения 
адаптации – или убрать уже ненужные, ставшие лишними клетки, 
или восстановить нормальный размер эктодермальных тканей, или 
восстановить, например, иннервацию конечностей, потому что 
появилась возможность двигаться или делать то, что ранее в 
«Активной фазе» было запрещено. Именно на этой фазе ощущается– 
боль, физический дискомфорт, проявляются различные 
аллергические реакции, покраснения, жжение, повышение 
температуры, отечность и так далее – все то, что может сделать 
организм, чтобы «отремонтировать» систему после завершения 
активной фазы адаптации, потому что теперь данная адаптация 
организму не нужна [15,16].  

Очень простой и лаконичный пример, который можно привести 
в качестве иллюстрации – человек случайно ударяет себя молотком 
по пальцу. После этого с его пальцем происходят физиологически 
обусловленные процессы, которые ведут к восстановлению 
повреждения – палец болит, отекает, повышается температура и т.д. 
Через какое-то время, когда все необходимые для восстановления 
процессы в месте удара завершатся, боль и отек уйдут, температура 
станет нормальной – палец опять здоров. Когда человек знает, что 
повреждение произошло от молотка, он спокойно ждет, пока 
организм проведет восстановительные работы, и точно не идет 
ампутировать выздоравливающий палец. 

Важно отметить, что именно в момент фактического 
разрешения конфликта на биологическом уровне у человека 
начинает болеть где-то в теле или возникают психические 
проявления, как например, панические атаки (в принципе, это 
является рецидивом, то есть, перезапуском одной и той же ЦБП 
[15]), и, что чаще всего и происходит, в этот момент он выбирает для 
себя обратиться к специалисту за помощью. На 2-ом этапе 
описываемой стратегии важно найти «молоток», который повредил 
«палец». 
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Поэтому, после того, как выяснится какую фазу в настоящий 
момент проживает человек, терапия может пойти по двум 
направлениям:1) оказывается психологическая помощь в снятии 
важности «Активной фазы», используя обширный 
психотерапевтический инструментарий интегративной 
гипнотерапии; 2) дается детальное объяснение Биологических 
Законов Природы и объясняются симптомы восстановления, которые 
или уже проявляются или могут проявляться в постконфликтной 
фазе [15,16].  

На этом этапе возрастает доверие человека к специалисту, 
выключается «сопротивление». Используя несколько приемов 
убеждения, методы позитивной, когнитивно-поведенческой 
психотерапии, терапевт способен легко внушить, что он (клиент) 
может вернуть свое здоровье, и что его здоровье в его руках, и что 
есть путь, по которому ему необходимо пройти, чтобы это 
произошло. Таким образом, терапевтический итог этого этапа – 
важный сдвиг в сознании клиента, когда он с позиции детского 
отношения и начинает выходить на взрослую позицию, то есть, он 
постепенно берёт ответственность за свою жизнь в свои руки.  

3 этап в стратегии интегративной гипнотерапии соматических и 
психосоматических заболеваний является одним из важнейших, 
потому что на этом этапе терапевт с помощью определенных техник 
выявляет причину возникновения соматического или 
психосоматического недомогания. Теоретическое обоснование 
данного этапа лежит в фундаментальном открытии, которое 
совершил французский клинический психолог Марк Фреше. Он 
эмпирически выяснил закономерности ритмически повторяющихся 
событий биографического опыта и их связь с физиологическими 
изменениями в теле и поведенческой реакции [9]. Суть открытия 
заключается в том, что физиологические изменения на телесном 
уровне в качестве физиологической адаптации к шоковому событию 
– это следствие более раннего травматического опыта. Он открыл, 
что причина, такого физиологического реагирования определённым 
образом (либо клетка « + », либо клетка « – », либо изменение 
психического функционирования, адаптации, замирания и т.д.), 
лежит ровно в середине от рождения до последнего травмирующего 
события [9]. В тот момент эмоциональная реакция на событие была 
настолько сильной, что человек не смог с ней справиться и она  
«застыла» в теле так, что бессознательными механизмами были 
предприняты все меры, чтобы «амнизировать» или «забыть 
вспоминать» это травмирующее событие и все, что с ним связано 
[11,12]. 
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Это эмоциональное восприятие пережитого травмирующего 
события имеет наибольшую значимость для дальнейшей терапии, 
потому что именно с него необходимо снять чувствительность. В 
большинстве известных психотерапевтических школах работают с 
последним травматическим переживанием, тем самым достигают 
определённых положительных результатов, но крайне редко удается 
уйти от возможного повторения или рецидивов. Поэтому, чтобы 
достичь 100% выздоровления без рецидивов, чтобы задача, с которой 
пришел клиент была полностью решена, чтобы у индивида была 
реальная возможность стать в позицию зрелого взрослого, важно 
разрешить конфликт именно там – в том самом неожиданно-
драматичном событии, и именно там изменить самопредставление 
индивида со знака « – » на знак « + ». Этот этап дает истинную 
«мишень» терапии соматического и психосоматического 
заболевания. 

4 этап – десенсибилизация эмоционального опыта 
психотравмирующего события и изменение отношения к этому 
опыту. Известно, что десенсибилизация: с английского sensibility – 
«чувствительность», desensibility – «снятие чувствительности». На 
этом этапе используются различные методы: метод 
десенсибилизации и переработки травм глазодвигательными 
движениями (ДПДГ) Ф. Шапиро, метод нейрофасциальной 
психокоррекции Халваши О.В. (НФПК). Благодаря им внутри 
«биокомпьютера» человека происходит перестройка. Обнаруженное 
Выявленное на 3 этапе событие, с которого снимается 
чувствительность, значимость и важность полностью 
перерабатывается и переводится в нейтральность. Применение 
метода НФПК на этом этапе более эффективно, поскольку движения 
глаз во время нейтрализации травматичного материала определяется 
расположением миофасциальных меридианов в мозге-черепе, и сама 
процедура десенсибилизации сопровождается терапевтическим 
монологом специалиста. Теоретической основой метода НФПК 
выступает физиологически-ориентированный подход к описанию 
возникновения механизмов психологических проблем и их 
разрешения [Сандомирский М.Е. 2001]. Широкое использование 
технических приемов, которые были разработаны телесно-
ориентированной психотерапией и интегративной психотерапией, 
опирается на известные феномены функциональных асимметрий 
полушарий [Сандомирский: Р.Сперри, Т.А. Доброхотова, Н.Н. 
Брагина], концепции функционального состояния Н.Н. Данилова и 
нейрофизиологических эквивалентов психологических защит. На 
личностно-типологическом уровне связываются личностные 
особенности человека с его индивидуальными характеристиками 
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внутри- и межполушарной функциональной асимметрии мозга. При 
этом большое внимание обращается на его сильные и слабые 
стороны, что приводит к положительной динамике состояния 
индивида в процессе терапии. 

Важным элементом на этом этапе является экологическая 
проверка, с помощью которой выясняется завершилась ли терапия, 
или выявляется следующая «мишень» для десенсибилизации. 
Дискомфорт, который может присутствовать в теле после 
проведения процедуры десенсибилизации, проявляется, потому что 
жизнь многогранна, и оценка всего травматичного опыта 
происходила одновременно по всем встроенным «фильтрам», о 
которых говорилось выше.  

5 этап – это регрессия в биографический или физиологический 
опыт. При необходимости можно провести психогенеалогическое 
исследование с дальнейшей десенсибилизацией. На этом этапе в 
качестве инструментов биографической регрессии хорошо себя 
зарекомендовали метод «Эпистемологической метафоры» и 
«Исцеляющей метафоры» американского психотерапевта Дэвида 
Гроува, метод «Сущностной Трансформации» известных 
психотерапевтов Кониры и Тамары Андреас. Так же необходимое 
решение могут помочь найти терапевтические метафорические 
истории из мира животных и растений [19]. Для исследования 
психогениалогии используется подход, разработанный французским 
психоаналитиком Анн Анселин-Шутценбергер, для того, чтобы 
помочь индивидууму избавиться от внушений, которые когда-то 
вербально или не вербально были сделаны в семейном кругу или в 
ближайшем окружении. Результат этого этапа – важная веха в 
терапевтическом процессе, потому что с клиентом/пациентом 
происходят позитивные изменения, благодаря всей терапевтической 
работе, терапевтическим внушениям. Инфантильное отношение к 
себе, миру, противопоставление себя миру уходят, вместо этого 
начинает проявляться настоящая «зрелая психосоматическая 
личность» [Сандомирский]. То есть, такая личность, у которой в 
душе и в теле всё сбалансировано, гармонично и целостно. И эта 
личность всегда смотрит на своё тело и проживает свою жизнь 
внутри себя. Не где-то за пределами, не «кто-то что-то может 
сделать, чтобы тело исцелилось», а «это я, только в моей власти 
сделать всё необходимое, чтобы тело стало здоровым» – это 
хороший признак зрелости. 

6 этап стратегии интегративной гипнотерапии соматических и 
психосоматических заболеваний позволяет снять первичную 
психотравму, которая чаще всего возникает во внутриутробном 
периоде жизни. Для этого этапа можно использовать технологии 
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эриксоновского и неоэриксоновского подходов – аффективный или 
соматический мост, особенно эффективны новые подходы 
трансформирующей терапии, разработанные Гилом Бойном. Стоит 
отдельно отметить интенсивные дыхательные психотехнологии, 
такие как холотропное дыхание Станислава Грофа, ребефинг 
Леонарда Орра, Дыхание-Музыка-Движение Владимира Козлова, 
Дыхание Жизни 3D Оксаны Халваши, которые позволяют 
переработать тот проблемный материал, который мог появиться во 
время проживания любой из 4 Базовых Перинатальных Матрицах по 
С. Грофу [20] . 

Результат данного этапа психотерапевтической стратегии – это 
сбалансированное, спокойное внутреннее состояние индивида, 
которое позволяет ему стать наблюдателем и смотреть на то, что 
происходит, и, одновременно с этим ответственно принимать 
решения, которые помогают сделать всё, чтобы изменить то, что не 
нравится. На этом этапе создаются все необходимые условия для 
того, чтобы человек полностью вошел в свою зрелую взрослость. 
Благодаря пониманию основополагающего принципа целостности в 
Интегративной Психологии о том, что «человек априори уже 
целостен, о том, что его и психическая и физическая структуры 
способны к самовосстановлению» [7,8], в тот самый момент, когда 
полностью утилизирована первичная травма [4], проделанная 
психотерапевтическая коррекция достигает своего результата – 
человек  становится здоровым и душой и телом, все события, 
которые, может быть в будущем ему напомнят, что когда-то было 
что-то травмирующее, либо произойдет повтор таких же событий 
(уволят с работы и т.п.), всё это перестаёт оказывать на него 
воздействие. И это 100% гарантия того, что у человека не будет 
больше рецидивов именно той задачи, с которой он пришёл к 
психологу. Для терапевта этот этап чрезвычайно важен, поскольку 
он получает обратную телесную связь, которая сообщает, что 
«мишень» растворилась. 

7 этап является завершающим. На этом этапе терапевт помогаем 
человеку закрепить новую стратегию, новое понимание того, что он 
осознал во время всех предыдущих этапов. Методы «Ре-Три» и 
«Сознательного моделирования будущего», разработанные д.пс.н. 
М.Е.Сандомирским служат закреплению новой жизненной стратегии 
зрелого взрослого буквально в теле, поскольку особую роль в этом 
методе играет кинестетическая модальность переработки 
информации [11,12]. Это завершающая экологическая проверка и 
закрепление результатов терапии.  

Таким образом использование 7 этапов данной стратегии 
показано при психологической коррекции или психологическом 
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лечении соматических и психосоматических заболеваний, которые 
имеют или стрессовое происхождение или исходят из нарушений 
психической адаптации, личностных расстройств, в том числе 
невротических, включая тревожно-фобические и навязчивые 
состояния. Большинство заболеваний внутренних органов, которые 
по известным причинам, описанным выше, развиваются 
исключительно на психосоматической основе – болезни сердечно-
сосудистой системы, органов пищеварения, органов дыхания, 
заболевания эндокринный органов, гинекологические и 
урологические расстройства, проблемы в сексуальной сфере, 
хронические кожные заболевания, нарушения иммунитета, 
аллергические заболевания, длительно протекающие хронические 
заболевания внутренних органов как неинфекционных так и 
инфекционных, приводящих к формированию вторичных 
соматопсихических расстройств [12], синдром хронической 
усталости, снижение работоспособности и психоэмоционального 
тонуса. 

В результате следования данной стратегии достигается конечная 
цель работы с клиентом/пациентом – повышается его эмоциональная 
стабильность, которая проявляется в способности удерживать 
состояние эмоционального равновесия, формируется навык 
самостоятельного преодоления проблем, телесно-психологический 
самоконтроль и способность к самостоятельному устранению 
большинства психогенных или функциональных нарушений. 

На первом этапе всегда обнаруживаются признаки 
инфантильность личности по М.И. Вигдорчик 2006, имеющие 
проявление на физиологическом или психофизиологическом 
уровнях: 1)неадекватное удовлетворение потребности в 
персональной любви, 2) ощущении себя в кругу значимых лиц; 
3)регрессивном (возврат к детскому способу реакции) способе 
защиты от внешних воздействий; 3) потеря доверия к миру; 4) 
отторжение себя от идентификации с близким кругом лиц, 
социальным статусом. [11]  

К 7-му этапу решается основная задача психотерапевтической 
помощи – взросление личности и обретения зрелости как 
психосоматической жизнестойкости. Терапевтическое 
индуцирование личностной зрелости, сформулированное Зигмундом 
Фрейдом в форме концепта «зрелого Эго» проявляется через 
следующие элементы: 1) Телесная агентность – превращение тела во 
внутреннем представлении из субъекта в объект; 2) Телесная 
вовлеченность – принятие всех без изъятия соматических ощущений, 
а также соответствующего реальности образа тела; 3) Телесный 
контроль – самоконтроль психологической саморегуляции и 
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сознательно-подсознательной коммуникации; 4) Телесный комфорт 
– отсутствие соматизированного аффективного дискомфорта; 5) 
Телесная толерантность – способность переносить телесный 
физический эмоциональный дискомфорт при кратковременном 
выходе из зоны комфорта [11] 

В описанной выше 7-ми этапной стратегии интегративной 
гипнотерапии соматических и психосоматический заболеваний 
решаются центральные задачи психотерапевтической и 
психокоррекционной помощи, и это подтверждает целостность 
данного подхода. 
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Чернов А.Ю., Буланова И.С., Гусева Е.С.  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУДНОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и 

администрации волгоградской области (грант № 19-413-340015 р_а) 
Аннотация. Трудности общения студентов-мигрантов 

отражают специфические проблемы их адаптации к новым для них 
культурным и социальным обстоятельствам. В исследовании 
установлена детерминация трудностей общения, характерная для 
студентов-мигрантов («объект-субъектная» и «субъект-субъектная») 
а также их виды («социоцентрический» и «эгоцентрический»). 
Выявлено, что взаимосвязь видов трудностей общения и 
представлениями индивида о мире и о себе проявляется 

https://clib.me/b/490119-klaus-kyonleyn-virusomaniya
https://gnm-practice.ru/verifikaciya-germanskoj-novoj-mediciny/
https://gnm-practice.ru/verifikaciya-germanskoj-novoj-mediciny/
https://kias.rfbr.ru/index.php
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дифференцированно. Социоцентрические трудности взаимосвязаны 
с преимущественно с позитивной модальностью базовых 
представлений, а эгоцентрические – с негативной модальностью.  

Ключевые слова: студенты-мигранты, трудности общения, 
детерминация трудностей общения, эгоцентрические трудности, 
социоцентрические трудности.  

Annotation.  The difficulties of communication of migrant students 
reflect the specific problems of their adaptation to new cultural and social 
circumstances.  The study establishes the determination of communication 
difficulties, characteristic of migrant students ("subject-subject" and 
"subject-subject") as well as their types ("sociocentric" and "egocentric").  
It was revealed that the relationship of types of the difficulties of 
communication and the characteristics of the self concept manifests itself 
differently for the each type. Sociocentric difficulties are interconnected  
mainly with the positive modality of basic representations, and egocentric 
- with negative modality. 

Keywords: migrant students, difficulties of communication, 
determination of difficulties of communication, egocentric difficulties, 
sociocentric difficulties.   

 
Введение: формулировка проблемы исследования 
Проблема социально-психологической адаптации студентов-

мигрантов исследуется в различных направлениях. Отмечается, что 
студенты – мигранты вынуждены усваивать новые для них 
социальные стандарты для достижения успеха в академической 
среде [Кривцова И.О.,2011; Романова Т.А., Мамаева Ж.М., 
Коноплева А.Н., Виндижева М.К, 2018; Язвинская Т.Н, 208; Guyll 
M.,  Madon S.,  Prieto L., , Scherr K, 2010,;  Harvey A.   Mallman M., 
2018;  Schneeweis N., 2009].   

Старые образцы и схемы поведения не всегда применимы, 
поэтому требуются время и определенные усилия по преодолению 
барьеров, среди которых особо выделяются коммуникативные 
барьеры, порождающие трудности в общении.  Например, С.И. 
Моднов и Л.В. Ухова, называя факторы успешной адаптации 
студентов-мигрантов, наряду с социкультурным и бытовым 
фактором,  выделяют и социокоммуникативный фактор [Моднов 
С.И., Ухова Л.В., 2013]. Подобным образом Т.Р. Рахимов помещает 
коммуникативный фактор социально-психологической адаптации 
студентов-мигрантов в один ряд с личностно-психологическим, 
социально-бытовым и другими факторами [Рахимов Т.Р., 2011].   

Таким образом, изучение трудностей общения студентов-
мигрантов на начальном этапе их социально-психологической 
адаптации является актуальной научной проблемой.  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1478210318822180
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1478210318822180
https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-009-0271-6#auth-Nicole-Schneeweis
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Методологической и теоретической основой исследования 
выступают работы Л.А. Петровской, Б.Д. Парыгина, С.А. 
Амбаловой, Е.В. Цуканой, Е.П. Ильина [Петровская Л.А., 1989; 
Ильин Е. П., 2009; Парыгин Б.Д.. 1999; Цуканова Е.В., 2008].  

Под психологическими трудностями общения принято 
понимать  различного рода нарушения, следствием которых является 
полное или частичное недостижение целей и неудовлетворение 
потребностей и мотивов общения, что сопровождается 
неудовлетворенностью субъекта процессом общения и своей ролью в 
нем [Джиоева О. Ф., 2017]. Понятие «трудности общения» можно 
определить как проявление коммуникативных и психологических 
барьеров, возникающих в процессе различных видов общения без 
предварительного намерения собеседников, протекающих внешне 
бесконфликтно, но сопровождающихся высоким внутренним 
напряжением и отрицательными эмоциями собеседников 
(партнеров), следствием которых может стать нарушение общения 
или даже разрыв контактов между партнерами. Особое внимание 
привлекают трудности общения студетнов-мигрантов, прибывающих 
из стран с преобладанием элементов мусульманской культуры 
[Кагермазова Л.Ц., Галаичева Л.Ф., 2014]. Часто у них отсутствуют 
«сглаживающие» процесс аккультурации факторы, большое 
значение имеют традиции (например, закрытая клановая система 
организации семьи). В связи с этим возникают как объективные 
трудности, связанные с полнотой  владения невербальными и 
вербальными средствами общения, так и субъективные - социальная 
неуверенность, робость, застенчивость, неумение установить 
психологический контакт. Справедливо заключить, что без 
исследования состава и содержания трудностей в общении 
студентов-мигрантов, прибывших из стран с мусульманской 
культурой и традициями, будет затруднительно осуществлять 
помощь в их социально-психологической адаптации.   

Организация исследования. 
Исследование проводилось в три этапа.  Задачей первого этапа 

было выявление основных трудностей общения, с которыми 
сталкиваются студенты-мигранты. Использовалась методика 
«Трудности в общении», разработанная [Лабунская В. А., 1999; ]. 
Методика представляет собой опросник, в котором 
представлены пять групп характеристик общения. Каждая группа 
включает как позитивные, так и негативные черты , определяющие 
его эффективность . Суммарная оценка степени влияния различных 
групп характеристик позволяет выявить степень индивидуальной 
чувствительности к определенным сторонам общения, установить 
степень сензитивности к позитивным и негативным чертам общения 
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, создать « портрет» оптимального или трудного партнера с точки 
зрения субъекта или группы. На втором этапе выявленные трудности 
общения соотносились со свойствами личности, связанными с 
представлениями индивида о себе и его восприятием окружающего 
социального контекста. Теоретической основой этой части 
исследования стала когнитивно-экспериентальная теория C. 
Эпштейна и разработанная на ее основе мотодика исследования 
базисных убеждений личности в адаптации М.А. Падун и А.В. 
Котельниковой [Падун М.А., Котельникова А.В., 2007; Epstein S., 
1990].   

Выборку респондентов составили студенты, обучающиеся в 
вузах  Волгограда и Астрахани, прибывшие на учебу из стран 
Средней Азии, Казахстана и Азербайджана. Всего в исследовании 
приняли участие 160 респондентов (78 мужчин и 82 женщин). Все 
респонденты владели русским языком в достаточной для заполнения 
бланковых методик степени. Статистическая обработка исходных 
данных осуществлялась на базе программы SPSS 21 с 
использованием процедур описательной статистики, сравнения 
средних значений, корреляционного анализа.  

Третий этап исследования состоял в интерпретации и 
обобщении полученных эмпирических результатов.    

Результаты исследования и обсуждение 
В Таблице 1 приведены результаты описательной статистики 

результатов, полученных при использовании методики В.А. 
Лабунской. 

Таблица1 
Результаты описательной статистики диагностики трудностей в 

общении 
Трудности в 

общении 
Юноши Девушки 

Средние 
значения 

Стандартное 
отклонение 

Средние 
значения 

Стандартное 
отклонение 

Экспрессивно- 
речевые 

28,3 6,34 28,9 5,98 

Социально- 
перцептивные 

29,7 5,21 28,7 4,23 

Отношения- 
обращения 
партнеров 

32,8 5,56 32,4 5,76 

Навыки организации 
взаимодействия 

31,1 5,12 30,4 5,13 

Условия общения 27,4 4,65 29,4 4,11 
Примечание*. Проверка на нормальность распределения (тест 
Колмогорова-Смирнова) p>0,05 
Примечание** t-критерий Стьюдента p>0,1. В дальнейшем различия 
средних между группами респондентов не учитываются.  
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Полученные данные позволяют определить «индекс трудностей 
в общении», который отражает их детерминацию. Значение индекса 
вычислялось как отношение средних значений для суммы всех шкал 
методики. В соответствии с используемой В.А. Лабунской 
трактовкой результатов методики, высокие значения индекса 
обозначают субъект-объектную детерминацию трудностей в 
общении. В этом случае другой человек наделяется 
характеристиками субъектности, то есть к нему предъявляются 
претензии в создании затрудненного общения, он наделяется 
ответственностью, активностью для изменения трудной ситуации. 
Средние значения индекса позволяет определить субъект-
субъектную детерминацию трудностей в общении. Тогда оба 
партнера осознают равную степень ответственности за создающуюся 
ситуацию. Низкие значения индекса соответствуют объект-
субъектной детерминации затрудненного общения, т.е. 
характеристиками субъектности человек наделяет самого себя: 
ответственность за трудную ситуацию и активность, необходимую 
для ее преодоления он полностью берет на себя. Кластерный анализ 
позволил определить группы респондентов, с различной 
детерминацией трудностей в общении. Результаты кластерного 
анализа приведены в Таблице 2.   

Таблица 2 
Результаты кластерного анализа показателей 

детерминации трудностей в общении 
Кластеры Детерминация 

трудностей в 
общении 

Центр кластера Процент 
респондентов 

1 Объект-субъектная 
детерминация 

2,12 42%  

2 Субъект-
субъектная 
детерминация 

3,80 37% 

3 Субъект-объектная 
детерминация 

5,02 21% 

 
Приведенные результаты указывают на преобладание «объект-

субъектной» и «субъект-субъектной» детерминации трудностей в 
общении. Поэтому в статье мы остановимся на интерпретации 
только этих двух видов. Исходя из определений В.А. Лабунской, 
можно сказать, что   «субъект-субъектный» вид детерминации, по 
нашему мнению, соответствует «социоцентрическим» трудностям в 
общении, а «объект-субъектный» - эгоцентрическим. 
Эгоцентрические трудности в общении возникают по ряду причин, 
среди которых целесообразно назвать следующие:  
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1.Социальная дифференцированность. Характеризует человека с 
точки зрения его специфичности и уникальности по сравнению с 
другими людьми или членами социальных групп.  

2.Эмоциональная независимость. Человек справляется со 
своими эмоциями и переживаниями самостоятельно, не прибегая за 
помощью к окружающим людям.  

3.Автономность. Человек, испытывающий трудности в общении 
эгоцентрического характера понимает, что только он сам может 
получить ответы на вопросы, связанные с достижением своих целей. 
Он демонстрирует независимость, самодостаточность. 

4.Самоуверенность. Человек чувствует, что его собственная 
целостность и потребности в саморазвитии важнее, чем потребности 
и цели социальной группы, к которой он принадлежит.  

В целом, эгоцентрические причины возникновения трудностей в 
общении у студентов, приехавших из стран ближнего и дальнего 
зарубежья и связанных с мусульманскими традициями и 
мусульманской культурой, объясняются именно с этими 
характеристиками и являются следствием факторов, действующих на 
ранних этапах адаптации к новым для них социальным и культурным 
обстоятельствам.  

Социоцентризм определяют как когнитивную и аффективную 
способность принимать точку зрения другого человека. 
Социоцентрические трудности общения возникают из-за 
недостаточного уровня коммуникативной компетентности. 
Стремление к равенству, демонстрации взаимного принятия и 
доверия могут приходить в противоречие с  умением преодолевать 
ограничения, налагаемые контекстом конкретной ситуации. 
Например, понимание точки зрения другого человека, принятие его 
роли, прежде всего, подразумевает способность формулировать 
выводы, которые не зависят от конкретной ситуации и не отягощены 
собственной перспективой. Для этого нужно принимать позицию 
партнера по взаимодействию и отказаться от того, чтобы напрямую 
принимать ситуативные сигналы. Но это сложно, ведь нужно выйти 
за рамки простого описания конкретных, наблюдаемых 
характеристик партнера по общению.  

Эгоцентрические и социоцентрические трудности общения 
людей, оказывающихся в новых для них социальных 
обстоятельствах, связаны с устойчивыми представлениями индивида 
о мире и о себе, влияющими на мышление, эмоциональные 
состояния и поведение человека. Это влияние можно проследить, 
используя концепцию базисных убеждений личности Р. Янофф-
Бульман.  Суть концепции состоит в том, что людям свойственно 
истолковывать происходящие с ними события так, чтобы 
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поддерживать стабильность субъективной картины мира, 
обеспечивающей необходимую опору в постоянно меняющейся 
реальности. Человек переформатирует свой жизненный опыт, для 
того, чтобы обрести чувство безопасности, основываясь на 
имплицитной внутренней структуре, включающей в себя убеждения 
о доброжелательности враждебности окружающего справедливости, 
а также представления о собственном «Я». В Таблице 3 приведены 
результаты корреляционного анализа, показывающего основные 
взаимосвязи трудностей общения и базисных убеждений личности.  

Таблица 3 
Взаимосвязь когнитивных схем просоциального поведения и 

базисных убеждений личности 
Базисные убеждения 
личности 

Эгоцентрические 
трудности общения 

Социоцентрические 
трудности общения 

Благосклонность мира  -, 290* ,313* 
Справедливость мира   ,310* 
Контролируемость мира  ,311*  
Ценность собственного «Я»  ,459**  
Степень удачи, или везения    
Примечание: *p<0,1; **p<0,05 

Исходя из результатов корреляционного анализа, можно 
заключить, что для людей, испытывающих преимущественно 
эгоцентрические трудности общения, окружающий мир 
представляется им в некоторой степени враждебным, в нем есть 
место неудачам, а окружающие люди не склонны оказывать 
необходимую помощь и поддержку (r=-0,290*). В то же время им 
свойственны представления о себе как о человеке достойном любви 
и уважения, порядочном, соблюдающем требования морали и 
способном контролировать происходящие с ним события и 
поступать так, чтобы ситуация складывалась в его пользу (r=0,311*; 
r=459**). Социоцентрические трудности общения положительно 
взаимосвязаны с представлениями о «благосклонности» и 
«справедливости» мира. Тогда люди  убеждены в том, что мир в 
целом – достойное место для жизни, а неудачи в нем происходят 
довольно редко. Как правило, большинство индивидов считают 
также, что их окружают добрые, порядочные, достойные доверия 
люди, которые при необходимости придут на помощь (r=313*). 
Кроме этого присутствует убежденность, что можно предотвращать 
тяжелые события собственными действиями (r=310).  

Проведенное исследование позволило сформулировать 
следующие выводы: 

1. Студенты-мигранты испытывают «объект-субъектно» и 
«субъект-субъектно» детермированные трудности в общении. Такая 
детерминация приводит к выявлению двух видов трудностей в 
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общении – эгоцентрических трудностей и социоцентрических 
трудностей. Оба вида трудностей свойственны как студентам-
мужчинам, так и студентам-женщинам.  

2. Эгоцентирческие трудности общения проявляются как 
восприятие человеком его эмоциональной независимости, 
автономности, самоуверенности. Социоцентрические трудности 
общения связаны с дефицитом коммуникативной компетентности.  

3. Эгоцентрические и социоцентрические трудности 
общения дифференцированно взаимосвязаны с устойчивыми 
представлениями индивида о мире и о себе как компонентами 
самосознания.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Обозначается проблема отсутствия 
непосредственного общения учащегося с педагогом при 
дистанционном обучении. Отмечается, что актуализируются 
вопросы диверсификации, дифференциации обучения, организации 
разноуровневого обучения. Обратная связь и интерактивность 
обучения рассматриваются как методическая основа решения 
указанной проблемы. Виртуальные аудитории становятся 
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современным форматом интерактивного образовательного 
пространства. 

Annotation. The problem of the lack of direct communication 
between a student and a teacher during distance learning is indicated. It is 
noted that the issues of diversification, differentiation of education, 
organization of multilevel education are being actualized. Feedback and 
interactivity of training are considered as a methodological basis for 
solving this problem. Virtual classrooms are becoming a modern format 
for interactive educational space. 

Ключевые слова. Цифровизация образования, дистанционное 
обучение, профессионально-учебная деятельность, интерактивность. 

Keywords. Digitalization of education, distance learning, vocational 
training activities, interactivity. 

Введение. Цифровизация образовательного пространства в 
настоящее время – данность, однако осмысление эффектов данного 
процесса продолжает сохранять актуальность, особенно в связи с 
вынужденной стремительной интенсификацией. Здесь в дискуссиях 
сталкиваются не только консерваторы и сторонники технического 
прогресса, психолого-педагогическое сообщество нуждается в 
артикуляции многогранных качественных преобразований 
образовательной среды. 

Целью работы является рассмотрение специфики современного 
информационного образовательного пространства. Задачи – 
выявление и характеристика соответствующих этим изменениям 
социально-личностных и поведенческих эффектов у учащихся 
высшей школы. Методическая база работы – аналитико-
описательный метод обзорного исследования, также автор 
использует собственный опыт (стаж более 20 лет) включенного 
наблюдения. 

Результаты и дискуссия. Система дистанционного образования 
расцвела благодаря современным техническим возможностям, но 
здесь обостряется проблема отсутствия непосредственного общения 
учащегося с педагогом. Методическая основа ее решения – 
обеспечение обратной связи в потоке информации между 
преподавателем и учащимися. 

Дистанционное образование как современная, значительно 
усовершенствованная форма заочного обучения существенно 
отличается от традиционных форм организации учебного процесса. 
Педагог и учащийся могут реализовывать технологию обучения по 
удобному для каждого расписанию и в удобном темпе; методическое 
обеспечение подразумевает такое построение процесса, которое 
позволяет самостоятельно изучать предмет без обращения за 
консультациями по каждому вопросу. 
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В системе дистанционного образования процессы восприятия и 
переработки учебного материала значительно больше определяются 
самим учащимся, чем в системе традиционного очного образования; 
социально-психологическая среда существенно меньше 
регламентирует и дисциплинирует действия учащегося. Но именно 
эти достоинства и вызывают беспокойство относительно характера и 
степени социализации современной молодежи [Иванов, 2015]. 

Дистанционные формы обучения на базе цифровых 
коммуникаций индивидуализированы по самой своей сути и 
одновременно предполагают сотрудничество с преподавателем и 
другими учащимися. Субъектами образовательного процесса 
выступают как отдельные личности, так и целые группы людей, 
стремящиеся максимально реализовать себя. 

Здесь в своеобразном единстве сосуществуют индивидуальность 
и коллективность, ведь самовыражение индивидуальности 
осуществляется публично, общественный характер деятельности 
отдельного индивида является условием развития этого индивида. 

В логико-педагогических исследованиях школы В.В. Давыдова, 
связанных с выстраиванием практики развивающего обучения, 
специально показано, что систематическое культивирование 
процедур диалектического мышления у учащихся возможно только в 
условиях особого феномена – группы учащихся, коллективного 
субъекта учебной деятельности. 

Освоение теоретического мышления невозможно в парном 
общении «учитель – атомизированный индивид». Формы рефлексии, 
свойственные диалектическому сознанию, в реальном общении 
людей оформляются и транслируются из поколения в поколение 
только при условии создания коллективного субъекта учебной 
деятельности. 

Только адекватная модель, ориентированная на формирование 
профессионала, отличающаяся ролью педагога и спецификой 
образовательных задач, создает основу для полноценной 
социализации личности: перерастая из частной формы отношений 
«учащийся – учебный предмет – преподаватель» в форму отношений 
«личность – содержание научных знаний – общество». 

Взаимоотношения учителя и учащегося изменяются в этом 
процессе: учитель становится наставником, его задача – вызвать 
желание учиться, показать путь для независимого обучения и 
самообучения. Информационные технологии становятся 
организационной базой профессионально-учебной деятельности, 
посредником между учащимся и предметом деятельности. 

Совпадение интересов учащегося и преподавателя становится 
движущей силой развития личности и ее достижений в 
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самостоятельном учении. Образование, базирующееся на цифровых 
технологиях, представляет собой динамичную систему обучения. 
Оно приводит к формированию интерактивного образовательного 
пространства (виртуальные аудитории), и может быть 
сфокусировано на студенте или группе, в зависимости от 
поставленных образовательных задач. 

В последнем случае информационные технологии позволяют 
создать атмосферу сотрудничества в виртуальном классе, пробудить 
инициативу учащихся с целью найти коллективное решение 
проблемы. И преподаватель, и учащиеся, объединенные совместной 
учебной деятельностью, связанные едиными целями и задачами, 
являются активными участниками процесса обучения. 

Под совместной учебной деятельностью здесь понимается 
особый тип социально организованных взаимодействий, 
обеспечивающий перестройку компонентов структуры 
индивидуальной познавательной деятельности за счет создания 
общности смыслов, целей, способов достижения результата и 
формирования саморегуляции индивидуальной деятельности через 
сотрудничество между всеми участниками учебного процесса. 

Целью совместной профессионально-учебной деятельности 
педагога и учащихся является усвоение предметной деятельности, 
построение механизмов саморегуляции учения и самих актов 
взаимодействия, общения. Предметом ее являются обобщенные и 
осознанные способы деятельности учения и нормы взаимодействия. 
Продуктом – самостоятельное выдвижение учащимися новых целей 
учения и целей, связанных с содержанием усвоенной деятельности, а 
также регуляция личностных позиций в партнерстве. 

Средством достижения целей совместной деятельности 
выступает система форм взаимодействия педагога с учащимися, от 
максимальной помощи преподавателя учащимся в решении учебных 
задач к последовательному нарастанию собственной активности 
учащихся вплоть до полностью саморегулируемых предметных и 
учебных действий, появления позиции партнерства с педагогом. 

Для этого важно организовать систематическую методическую 
помощь относительно структуры учебной деятельности, организации 
самостоятельной работы в ходе всего изучения учебного курса и 
организации ситуаций совместного решения продуктивных заданий с 
коллективным обсуждением и сквозной публикацией результатов. 

Ход рассуждений обретает прозрачность. Особое значение 
имеют активные методы работы с учебным материалом в учебной 
группе, где главным образом используются коллективные формы 
организации мышления. В соответствии с этим изменяется тип 
деятельности и роли как педагога, так и учащихся. Учащиеся 
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выступают полноценными субъектами учебной деятельности в 
решении не только учебных, но непосредственно профессиональных 
задач (обучение без отрыва от производства, в ходе производящей 
деятельности). Логика усвоения содержания образования базируется 
на реальных профессиональных проблемах. Так может задаваться 
открытость образования, которое не ограничивается рамками 
специально организованного обучения, а органично вплетено в нить 
профессиональной деятельности. 

Происходит взаимопроникновение учебной и профессиональной 
деятельности, что позволяет формировать развивающую 
интеллектуально-профессиональную среду. Актуализируются 
вопросы диверсификации, дифференциации обучения, организации 
разноуровневого обучения. Сформирована материально-техническая 
база для обеспечения равенства возможностей получения 
непрерывного образования, независимо от социального положения и 
сферы профессиональной деятельности человека. Система 
дистанционного образования в сравнении с традиционными 
формами обучения предлагает учащимся значительные возможности 
для индивидуализации хода обучения. 

Разработана техническая возможность замены авторитарных, 
иллюстративно-объяснительных методов обучения и механического 
усвоения фактологических знаний поисковыми, конструирующими 
процессы методами представления и извлечения знаний, 
технологиями работы с моделями объектов, процессов, явлений, 
представленных в предметных средах. Информационные перегрузки 
вызывают необходимость индивидуального отбора усваиваемой 
информации. 

Главным в дистанционном образовании становится организация 
самостоятельной когнитивной деятельности учащихся в развитой 
учебной среде. При разработке учебно-методического обеспечения 
дистанционных курсов целесообразно планировать создание 
комплексов, позволяющих поддерживать учебную деятельность 
учащихся на всех этапах обучения: и в период знакомства с 
теоретическим материалом, и включая решение нетипичных задач. 
Современная система образования должна обладать открытостью, 
универсальностью, опираться на интегральные базы данных. 
Принципиально важный момент в осмыслении роли 
информационных технологий в жизни человека – это понимание не 
только их очевидных перспектив, но и их ограничений. 

Некоторые тенденции вызывают отчетливую тревогу, например, 
распространение поверхностных способов работы с информацией: 
«Участники образовательного процесса … отметили устоявшееся 
явление в студенческой среде – убежденность, что абсолютно все 
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ответы на возникающие вопросы можно найти в Интернете, когда 
«понадобится» [Селиверстова, 2020, с. 74]. В настоящее время 
выявлены далеко не все возможные последствия 
компьютеризированных форм обучения, в то время как их внедрение 
чрезвычайно интенсивно. 

Важно сформулировать понимание того, какие жизненные 
задачи можно решать с помощью новых технологий, а какие нельзя, 
и потому нужно искать иные способы их решения Иначе возможна 
подмена многомерных жизненных процессов, опирающихся на 
человеческие близость и теплоту, их компьютерной моделью-
имитацией. Опасен тот способ обучения, в котором нет места для 
рефлексии своего движения, осмысления его в общечеловеческом 
контексте. Здесь на новом технологическом уровне возникает угроза 
подчиненности индивидуальной жизни вешнему давлению 
неосознанно, по недомыслию. 

Дискуссия относительно цифровизации обучения позволяет 
высветить основные черты и особенности образования, построенного 
в той или иной традиции. Безусловно, важный фактор, «сужающий» 
образовательное значение опосредованных форм взаимодействия 
между субъектами учения, - это отсутствие «живого» процесса 
порождения знания, происходящего «здесь и теперь» между 
конкретными людьми. 

Для педагога оказывается затрудненной его позиция субъекта, 
носителя не только институализированного, но и живого знания, без 
которого невозможно полноценное образование. Без 
педагогического целеполагания, руководства, нет педагогического 
воздействия вообще. Этот процесс целенаправленно организуется 
педагогом, который является прямым носителем знаний и ценностей,  
формирует своеобразную образовательную траекторию. В этом 
контексте недопустим революционный перевод образования 
исключительно в компьютеризованный режим. 

Педагог не просто транслирует знание, он создает 
образовательное пространство, в которое вводит учащихся, 
содействует формированию у них познавательных интересов, 
определенного способа мышления, соответствующей мотивации. 
Соответственно, дистанционное образование, чтобы быть успешным, 
предполагает наличие уже сформированной сильной мотивации у 
учащихся. Педагог всей своей личностью является посредником 
между учащимися и учебным предметом. «В процессе выстраивания 
диалога с носителями знания и культуры (актуального или 
опосредованного) происходит как вхождение в определенное 
информационное поле общего и специализированного знания, как 
приобщение к универсалиям культуры через осмысление 



603 

общечеловеческих гуманитарных проблем, ценностей и идеалов, так 
и личностное становление» [Лобастова, 2020, с. 12]. 

Отчуждение от личности педагога не проходит бесследно: 
учащийся лишается образца, с которым можно идентифицироваться. 
Решающая роль после семьи в процессе личностного становления 
принадлежит образовательным институтам, где научное 
просвещение погружено в человеческое общение, сопереживание. 

Отношения «учитель-ученик», «ученик-ученик», система 
действующих в образовательном учреждении правил, санкций, 
поощрений помогает учащимся осмысливать и усваивать суть 
межличностных отношений. Виртуальная среда ограничена в 
возможностях обучения общению, все «лишнее», не связанное с 
заданной программой, отсекается. В автоматизированном режиме 
возможно обучение только тем видам знания, которые подлежат 
алгоритмизации. 

В силу детерминированности знаний и алгоритмов обучения 
автоматизированные учебные программы реализуют 
преимущественно репродуктивный тип обучения. Индивидуализация 
обучения при помощи информационных технологий не 
универсальна: возможно появление противоречий между свободой 
выбора учащимся форм и содержания образования, с одной стороны, 
и строгой упорядоченностью, системностью и 
дисциплинированностью процесса научного познания. 
Абсолютизация идеи движения учащегося по индивидуальной 
образовательной траектории может привести к отказу от понимания 
единства реального мира и наличия его теоретической картины. 

Наряду с упрощением информатизация несет с собой и 
унификацию. Оказывается затрудненным формирование 
пространства смыслового разнообразия и реализации продуктивных 
видов деятельности [Синельникова, 2020]. В информатизированной 
среде преобладают концепты, бедные личностно окрашенным 
смысловым содержанием. 

Компьютеризация может вести к потере смыслов, которые 
переходят от учителя к учащемуся именно при личном контакте. 
Учебная работа проводится по сценариям, заданным 
преподавателем, и широкое применение информационных 
технологий может привести (и уже приводит) к формализации 
образования, выхолащиванию личностно-эмоциональной 
составляющей. Виртуальному пространству чужды человеческие 
смыслы, эмоциональное сопереживание мыслительному процессу 
другого в ходе работы. 

В этом случае, при недостаточном учете ограничений 
опосредованного обучения, широкое использование цифровых 
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технологий может стать фактором дальнейшего углубления 
технократизма. Сфера образования может потерять гуманистический 
аспект, а индивидуализация образования оборачивается 
обезличенностью и отчужденностью. Возможно развитие 
зависимости от производителей учебно-методических материалов и 
превращение вузов скорее в консультационные пункты, утрата 
системности в обучении. 

Выводы. Цифровизация повышает автономность и 
самодостаточность пользователя, но несет угрозу развития 
асоциальности, отказа от тесных полемических контактов с другими, 
угнетения творческого потенциала личности. Важно, чтобы 
учащиеся учились формулировать вопросы и искать ответы. Этот 
процесс нужно инициировать, демонстрируя учащимся, что ясно 
далеко не все. Преподаватель, в отличие от компьютерной 
программы, имеет здесь больший ресурс. Информатизация 
образования будет эффективной лишь тогда, когда будет побуждать 
к проявлению сущностных качеств активной личности. 
Немаловажным здесь является пренебрежение эмоциональной 
компонентой, поскольку именно эмоции лежат в основе 
мотивационных процессов, в том числе, в учебной деятельности. Все 
это приводит к существенному искажению обучения. Важно, чтобы 
цифровизация образования не вытесняла педагога, который включен 
в эмоциональные состояния учащихся, корректирует их действия, 
изменяет при необходимости стратегию поиска решения. Процессы 
цифровизации образования актуализируют проблему «скрытых», 
«неявных» форм обучения, передаваемых «из рук в руки» от учителя 
к ученику. 
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ДРУЖЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О КОЛЕ 
ЛЕОНОВЕ 

Я часто вспоминаю Колю. Иногда эти воспоминания греют 
душу, как хорошо, уютно было с ним, умеющим создавать веселую, 
доброжелательную атмосферу в любой компании, в которой он 
оказывался. А порой эти воспоминания бывают грустными: жить бы 
да жить такому замечательному, лучезарному человеку и дарит 
людям радость общения. 

Моя первая встреча с Николаем Ильичем Леоновы состоялась 
18 августа 1991 года, когда начались исторические событий, 
связанные с деятельностью Государственного комитета по 
чрезвычайным происшествиям (ГКЧП). Мы с ним встретились на 
семинаре по гештальт-терапии, который вел Рой Персонс - 
ближайший ученик и сподвижник Фрица Перлза (основоположника 
гештальт-терапии). Семинар проходил в Подмосковье, в пансионате 
«Голицыно». 

Коля сразу же привлек к себе внимание яркостью своей 
личности, оригинальностью мышления и действий, активным 
оптимизмом, энергичностью. Он обладал искрометным остроумием 
и юмором. По любой возникающей внештатной ситуации он мог 
мгновенно сочинить самобытные стихи. Он прекрасно разбирался в 
людях, мог с полуслова понять собеседника и, в случае 
необходимости, оказать своевременную поддержку. 

Его любовь к грузинским винам гармонично сочеталась с 
прекрасным исполнением грузинских песен. Он умел дружить 
открыто, честно, бескорыстно, от всей души. Я привык к его 
звонкам, когда он звонил поздно вечером и вел «просто так» 
увлекательную беседу, которая никогда не была «монологом одного 
актера». 

Он никогда не унывал, даже когда оказывался в нештатной, 
непредвиденной ситуации. Однажды, в сентябре 2003 года, во время 
проведения 3-го съезда РПО, который проходил в Санкт-Петербурге, 
нас пригласил в гости наш общий большой друг - Валерий 
Александрович Якунин (заведующий кафедрой педагогики и 
педагогической психологии СПбГУ). Засиделись мы за праздничным 
столом до поздней ночи. Перед сном, в ответ на наши сетования, что 
нужно будет очень рано вставать (мы хотели с утра до начала работы 
съезда, посмотреть только что открывшийся Константиновский 
дворец) В.А. сказал нам, что покажет короткий путь до дворца. 
Утром, отправившись в указанном направлении, мы через полтора 
часа ходьбы убедились, что пора принимать решение: либо 
продолжать движение, либо искать транспорт, чтобы успеть к своим 
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секциям (и он и я должны были вести в этот день свои секционные 
заседания). Коля принял мудрое Соломовое решение: и дворец 
успели повидать, и на секции поспели. 

В нем гармонично сочетались человеческие, 
профессиональные, академические и организаторские качества, 
Особенно это ярко проявлялось, когда он стал проректором по 
научной работе Удмуртского государственного университета, 
членом экспертного совета ВАК, членом Президиума РПО, вице-
президентом РПО, главным редактором журнала «Вестник 
Удмуртского университета. Философия. Социология. Психология. 
Педагогика». В течение почти 20 лет он блестяще организовывал и 
проводил Международные научно-практические конференции, в 
которых активно участвовали ведущие зарубежные и отечественные 
психологи. 

Его выгодно отличала высокая научная продуктивность, что 
подтверждается большим количеством монографий, учебников, 
учебных пособий, сборников, опубликованных в центральных 
издательствах. Созданная им научная школа по психологии 
конфликта получила широкое российское и международное 
признание. Секрет такого успеха кроется в его глубоко 
эрудированном научном мышлении, в умении увлечь новыми идеями 
и перспективами их творческой реализации. В этом я в полной мере 
убедился, когда был оппонентом по его докторской диссертации 
(Психология конфликтного поведения. Дисс. … докт. психол. н. 
Ярославль. 2002. 415 с. Специальность 19.00.05 – социальная 
психология). 

В заключении этой очень короткой статьи хочется отметить, 
Николай Ильич является признанным лидером в области 
методологии и истории социальной психологии, психологии 
личности, конфликтологии. Его успешные разработки теории 
психологической науки направлены на интеграцию научно-
психологического знания. Его блестящие (по замыслу и реализации) 
труды получили широкую известность и признание в стране и за 
рубежом, переведены на арабский и испанский языки. Их с 
удовольствием читают студенты и профессионалы. 

Он был (и остается в моем сердце!) яркой личностью, 
одаренной разнообразными талантами, прежде всего, талантом 
любить людей и психологию! 

 
М.М. Кашапов  
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