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РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГИЯ 

 

Гимазова Т.Р. 

Система лингвокультурологического анализа текста, адаптированная  для 

фольклорного типа произведений (5-6 класс) 

Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ) 

(Россия, Сургут) 

doi: 10.18411/lj-31-01-2018-17 

idsp: 000001:lj-31-01-2018-17 

 

Аннотация 

Цель:Разработать систему лингвокультурологического анализа текста, 

адаптированную  для фольклорного типа произведений (школьники 5-6 класс) 

Метод:Концептуальный анализ  

Сопоставительно-функциональный метод 

Результат: Разработана система лингвокультурологического анализа текста, 

адаптированная  для фольклорного типа произведений (школьники 5-6 класс) 

Ключевые слова: Лингвокультурологический анализ, фольклорные 

произведения, школьники 5-6 класс, умения, система анализа, сказочный язык, 

композиция текста. 

 

Для реализации лингвокультурологического анализа фольклорного текста мы 

избрали необходимые приемы, которые содержат творческие элементы: чтение с 

выражением, собственный пересказ, устное описание, режиссура сказки, показ сказки, 

сопоставление героев, отдельных эпизодов,  так далее; был разработан комплексный 

анализ фольклорного текста, который позволил решить практические и научные задачи в 

школе. Мы стремились показать ученику, что сказочный язык  образует сложную, но 

гармоничную систему, которая подчиняется строгим закономерностям. Ученики должны 

понять особенности строения сказки, ее функционирование. 

В своей работе мы ставили перед собой задачу, чтобы нашли 

нгвокультурологический анализ фольклорного текста позволил 

сформироватьушкольников5-6классовсоответствующиеумения: определять тему, 

основную мысль, авторскую позицию, тип стиль фольклорного текста способы, связи, 

структурные элементы фольклорного текста и так далее. Система 

лингвокультурологического анализа текста, адаптированная  для фольклорного типа 

произведений (5-6 класс) (Табл.1) 

1. Характеристика экстралингвистических параметров, существенных для 

интерпретации и организации фольклорного текста 

 время появления сказки; 

 информация о сказке (русские народные сказки); 

 представление  эпиграфа (если таковой есть). 

2. Определение и формулировка темы сказки. 

 поиск слов, которые повторяются, и их соотнесение с основными 

словами. 

3. Характеристика архитектоники композиции фольклорного текста: 
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В своей работе мы придерживались концентричекой композиции анализа 

сказочного текста, которая позволяет ученику перейти отодного положения к другому с 

возвращением к уже приведенным положениям (по типу спирали). Такой типом позиции, 

на наш взгляд, способствует хорошему усвоению сказочного материала. 

 выделение в тексте ядра (базовой когнитивно-пропозициональной 

структуры),  

при ядерной зоны (основных лексических репрезентаций), 

 ближайшей периферии (образных ассоциаций) и дальнейшей 

периферии (субъектно-модальных смыслов) 

 строение сказочного текста, 

 способ построения сказки; 

 связи его частей, фактов, образов 

4. Выявление культурологических маркеров. 

Культурологические маркеры фольклорного текста формируют у ученика 

отношение к главным героям, предполагают опору на определенную систему ценностей, 

то есть все то, что затрагивает ученика – его сознание и самосознание, целеполагание и 

избирательность теста, свобода. Акцент на культурологические маркеры в сказке 

помогает ученику: представить сказку целиком; объединить сказку с учебным предметом, 

сформировать личностный взгляд ученика, мировоззрение; понять взаимосвязь сказки и 

культуры. Все это позволяет гармонично развивать школьника. 

5. Определение сопряженности сказки с: 

 образами персонажей, 

 текстовыми категориями времени и пространства, 

 сочетание с литературным методом и направлением. 

6. Идейно-тематический анализ 

 работа со сказочным текстом на событийном уровне (выявление 

ключевых слов и фраз). Всесторонний учет фактов и обстоятельств, 

в которых возникло изучаемое явление и развивалось. 

 работа со сказкой на образном уровне (выявление ключевых слов и 

фраз); рассмотрение художественного мира произведения (каково 

его время, пространство, социальная и материальная среда, каковы 

запросы этого времени). 

 работа с текстом на идейно-нравственном уровне (выявление 

ключевых слов и фраз) 

 Изучение мировоззренческой позиции сказки. Соотнесение проблем, 

выдвигаемых временем, с идейно-художественной направленностью 

произведения. 

 Описание результатов. 

Вывод: 

1. Система лингвокультурологического анализа текста, адаптированная  для 

фольклорного типа произведений (5-6 класс) является продуктивной, так как она 

представлена тремя составляющими:  

- методологической (лингвокультурологический анализ сказочного текста как 

метод),  

- технологической (лингвокультурологическая характеристика фольклорного 

текста как процесс, как вид учебной деятельности); 
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- реализующей (лингвокультурологическая характеристика сказочного текста как 

результат, как жанр школьного сочинения). 

2. Анализ сказочного текста дает представление о его элементах и частях, в 

котором отражается представление о нем как о едином целом. 

 

Таблица 1 

Система лингвокультурологического анализа текста, адаптированная  для 

фольклорного типа произведений (5-6 класс) 
Форм

ы 

заняти

й 

 

Тема 

Назван

ие 

сказки 

Лингвокультурологический 

анализ сказки 
Приемы анализа 

Исследовател

ьская 

деятельность 

в сказке 

1 2 3 4 5 6 

Урок-

мастер

ская (2 

часа) 

«…» «…» 

Характеристика 

экстралингвистических 

параметров, существенных для 

интерпретации и организации 

фольклорного текста 

-время появления сказки; 

-несущая определенная 

информация о сказке (русские 

народные сказки); 

-роль эпиграфа (если имеется) 

и пр. 

 

 

Осмысление 

прочитанного, 

общение и 

мысленный диалог 

со сказкой; 

сведения, связанные 

с оценкой 

произведения в 

читательской среде 

его создания; 

подбор ассоциаций; 

поиск ключевых 

слов 

Решение 

познавательн

ых задач; 

интерпретаци

онный анализ; 

выделение 

специфически

х черт сказки 

Внекл

ассное 

заняти

е 

(семин

ар) 

2 часа 

«Моя 

сказк

а...» 

Рассказ 

своей 

любим

ой 

сказки 

Характеристика архитектоники 

и композиции фольклорного 

текста: 

-выделение в тексте ядра 

(базовой когнитивно-

пропозициональной 

структуры), 

-приядерной зоны (основных 

лексических репрезентаций), 

-ближайшей периферии 

(образных ассоциаций) и 

дальнейшей периферии 

(субъектно-модальных 

смыслов) 

-строение сказочного текста, 

-способ построения сказки; 

-связи его частей, фактов, 

образов 

-Обращение к основным 

героям сказочного текста 

Интерпретационный 

анализ, 

- подбор 

ассоциаций, 

- поиск ключевых 

слов, 

-общение и 

мысленный диалог 

со сказкой, 

осмысление 

Рассказ о 

восприятии 

сказочного 

текста, защита 

учениками 

воображаемой 

антологии 

(хрестоматии)

; 

интерпретаци

я – анализ 

сказочного 

текста; отбор 

наглядно-

иллюстративн

ого материала 

и 

музыкальных 

иллюстраций 

Внекл

ассное 

заняти

е 

(сказо

чный 

вечер) 

1 час 

«Мои 

люби

мые 

русск

ие 

наро

дные 

сказк

и…» 

Разные 

фолькл

орные 

сказки 

разных 

период

ов (по 

выбору 

учащих

ся) 

Идейно-тематический анализ 

-работа со сказочным текстом 

на событийном уровне 

(выявление ключевых слов и 

фраз). Всесторонний учет 

фактов и обстоятельств, в 

которых возникло изучаемое 

явление и развивалось. 

-работа со сказкой на образном 

уровне (выявление ключевых 

слов и фраз); рассмотрение 

художественного мира 

Интерпретация – 

анализ сказочного 

теста; осмысление 

представленного 

Конкурсы 

«Маэстро 

чтец», 

«маэстро 

интерпретатор

», исполнение 

и защита 

музыкальных 

иллюстраций; 

читательский 

комментарий; 

эссе; выбор 
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произведения (каково его 

время, пространство, 

социальная и материальная 

среда, каковы запросы этого 

времени). 

- работа с текстом на идейно-

нравственном уровне 

(выявление ключевых слов и 

фраз) 

- Изучение мировоззренческой 

позиции сказки. Соотнесение 

проблем, выдвигаемых 

временем, с идейно-

художественной 

направленностью 

произведения. 

сказки на тему 

«Сказка, 

которую я 

обязательно 

прочитаю 

своим 

близким…» 

*** 
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С. 50-58. 

3. Зуева Т.В., Кирдан Б.П., Русский фольклор. М., Наука. 2003. 
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Ивановский государственный университет 

(Россия, Иваново) 

doi: 10.18411/lj-31-01-2018-18 

idsp: 000001:lj-31-01-2018-18 

 

Аннотация 

В данной статье приводится психологическая характеристика алекситимии. Также 

описаны две модели синдрома алекситимии в формировании психосоматических 

расстройств. Предоставлены результаты эмпирического исследования. 

Ключевые слова: алекситимия, эмоциональность, невротичность, спонтанная 

агрессивность, депрессивность, раздражительность, уравновешенность, реактивная 

агрессивность, застенчивость, интроверсия. 

 
Термин «алекситимия» ввел Сифнеос в 1973 году, он образован от греческого α 

(отрицание), λεξισ («слово») и θυμός («душа, чувства, мысли»), т.е. дословно «недостаток 
слов для выражения чувств». Психологической характеристикой алекситимии являются, 
следующие когнитивно - аффективные особенности: трудность в определении 
(идентификации) и описании собственных чувств; трудность в проведении различий 
между чувствами и телесными ощущениями; снижение способности к символизации, что 
свидетельствует о бедности фантазии и других проявлений воображения; фокусирование, 
в большей мере, на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях [3]. 

Алекситимия рассматривается как фактор риска психосоматических заболеваний: 
ограниченность осознания эмоций и когнитивной переработки аффекта ведет к 
фокусированию на соматическом компоненте эмоционального возбуждения и его 
усилению. Возможно, именно этим и объясняется установленная рядом авторов 
тенденция алекситимических индивидов к развитию ипохондрических и соматических 
расстройств.  

Синдром алекситимии и ее роль в формировании психосоматических расстройств 
объясняется двумя моделями: модель «отрицания» и модель «дефицита». Первая 
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предполагает глобальное торможение аффектов, которая может допускать обратимость 
синдрома алекситимии. Вторая же модель представляется более адекватной и 
предполагает, что у многих больных алекситимические проявления необратимы даже при 
длительной интенсивной психотерапии, поскольку здесь имеет место не торможение, а 
отсутствие некоторых психических функций, которые ведут к необратимому снижению 
способности символизировать инстинктивные потребности и фантазировать. Такие 
больные остаются неспособны к осознанию эмоций и фантазированию [3].  

Вопрос о том, является ли алекситимия состоянием, зависящим от ситуации, или 
устойчивой личностной характеристикой до конца остается не решенным. Причины 
алекситимических черт так же не выяснены: они могут быть вызваны как врожденными 
факторами (например, биохимическим дефицитом), так и могут быть обусловлены 
прижизненными задержками в развитии из-за семейных, социальных и культурных 
влияний. При этом полностью нельзя исключить и два прижизненно действующих 
фактора: воспитание в семье (в которой эмоции сдерживаются, а за их проявление 
ребенка наказывают), сознательное подавление негативных эмоций в стрессовых 
состояниях, мешающих эффективной деятельности.  

Таким образом, утрата эмоциональной составляющей жизни приводит к болезням 
психическим, органическим, социальному разрушению и отчуждению, и далее 
ухудшению в целом всей жизни. Глубокая разработка данной проблемы одновременно 
сочетается с недостаточно обширным изучением некоторых аспектов алекситимии. Этим 
определяется выбор проблемы нашего исследования.  

В нашем исследовании приняло участие 48 испытуемых, из них 50% женщин и 
50% мужчин. Возраст испытуемых варьировал от 18 до 35 лет.  

В соответствии с целью для эмпирического исследования были подобраны 
следующие психодиагностические методики:  Фрайбургский многофакторный 
личностный опросник FPI; Торонтская алекситимическая шкала; методика определения 
эмоциональности В.В. Суворова [1, 4, 2].  

Мы разделили наших испытуемых на две независимые группы (1 группа – люди, 
склонные к алекситимии; 2 группа – не склонные к алекситимии) с помощью Торонтской 
аликситимической шкалы, и для подсчета сравнения средних показателей использовали 
Т-критерий Стьюдента. 

Остановимся на изучении особенностей респондентов исходя из полученных 
данных по методике FPI. Результаты представлены в таблице ниже. 

Таблица 1. 

Результаты исследования индивидуальных особенностей респондентов по методике FPI 

Шкала 

Респонденты, не 

склонные к 

алекситимии 

Респонденты, склонные 

к алекситимии 
Вероятность ошибки 

Невротичность 4,1 10,2 0,000 

Спонтанная 

агрессивность 
4,4 5,9 0,05 

Депрессивность 4,2 9,2 0,000 

Раздражительность 4,3 6,0 0,018 

Общительность 8,1 5,2 0,050 

Уравновешенность 5,9 4,0 0,011 

Реактивная 

агрессивность 
3,2 4,4 0,089 

Застенчивость 3,5 6,8 0,000 

Открытость 9,1 9,0 0,854 

Экстраверсия-

интроверсия 
7,0 5,2 0,021 

Эмоциональная 

лабильность 
6,2 8,8 0,012 

Маскулизм-феминизм 7,6 4,8 0,000 
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Исходя из полученных данных, мы видим, что по первой шкале респонденты, 

склонные к алекситимии имеют значительно больший балл. У этих испытуемых явно 

выраженный невротический синдром. Это можно объяснить тем, что такие люди более 

тревожные. У них повышенная возбудимость, в отличие от респондентов, не склонных к 

алекситимии. Стрессогенные факторы влияют на алекситимиков сильнее, чем на тех, у 

кого это свойство не так явно выражено.  

По шкале «спонтанная агрессия» склонные к алекситимии испытуемые, также 

имеют больший балл. Мы можем сделать вывод о том, что такие высокие оценки 

свидетельствуют о повышенном уровне психопатизации, что может быть предпосылкой 

импульсивного поведения.   

Далее, мы проанализировали шкалу депрессивность. У респондентов, у которых 

отмечается склонность к алекситимии, балл практически в два раза выше, чем у тех, кто к 

алекситимии не склонен. Мы можем предположить, что у алекситимиков имеются 

признаки депрессивного синдрома, которые могут проявляться в эмоциональной сфере и 

поведении. Эти люди больше склонны переживать депрессию, потому что невозможность 

высказать свои чувства и эмоции давит на них, в результате чего, они замыкаются в себе.  

Шкала раздражительность для обеих групп имеют практически равный показатель. 

Но как мы видим, склонные к алекситимии люди имеют чуть больший балл. Это говорит 

о том, что алекситимики менее эмоционально устойчивые, и более склонны к 

аффективному поведению.  

Следующая шкала, которую мы рассмотрим - это общительность. Исходя из 

полученных данных, мы видим, что общение для респондентов, склонных к алекситимии 

- сложная деятельность, как мы отмечали уже ранее в нашем исследовании. Мы видим, 

что они менее социально активны, они не могут удовлетворить свои социальные 

потребности в общении и коммуникация с другими людьми для них трудна, потому что 

понять эмоции своего партнѐра они не могут.  

По шкале «уравновешенность» склонные к алекситимии люди, имеют меньший 

балл, чем те, кто не склонен к алекситимии. Это объясняется тем, что первые меньше 

устойчивы к стрессу. Они плохо защищены эмоционально от факторов, влияющих на 

стрессовое состояние. Также это может говорить о некой неуверенности в себе, потому 

что устойчивость к стрессу - это понимание себя и своих эмоций, уверенности в том, что 

человек может преодолеть трудности жизненных ситуаций.  

Следующая шкала, которую мы проанализируем, - это реактивная агрессивность. 

Как мы видим, по данному критерию нет статистически значимых различий между 

респондентами. Но респонденты, которые склонные к алекситимии имеют более высокий 

балл. Это может говорить о том, что в их жизни присутствует много факторов, способных 

вызвать у них агрессию.   

По шкале «застенчивость», алекситимики имеют явно выраженный высокий балл, 

нежели респонденты, которые к алекситимии не склонны. Это можно объяснить тем, что 

эти люди не уверены в себе, они избегают ситуаций, в которых присутствует риск, они 

очень беспокойны, если происходит что-то неожиданное. Принятие решений для них 

тяжелая ноша, которую они стараются отсрочить. В общении они также ведут себя 

скованно и стеснительно, избегая проявления инициативы. Что же касается людей, не 

склонных к алекситимии, то такие люди в общении открыты и решительны, неожиданные 

и рисковые ситуации принимают довольно легко.  

Далее мы рассмотрим шкалу «открытость». По данному критерию нет 

статистически значимых различий. У обеих групп получились одинаковые баллы. Это 

можно объяснить тем, что готовность к общению и социальной коммуникации у всех 

респондентов на одном уровне, но на наш взгляд, склонные к алекситимии люди, 

внутренне всѐ же реагируют иначе на проявление какой-либо социальной активности. 

Как мы видим, по шкале «экстраверсия-интроверсия», у респондентов, склонных к 

алекситимии определенно балл ниже, что свидетельствует о том, у них преимущественно 
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преобладает интровертированность. Это объясняется тем, что ранее мы указывали на 

затруднение контактов, неспособность высказывать свои эмоции и понимать эмоции 

других людей. Они стараются сохранять дистанцию в коммуникативных ситуациях, но на 

наш взгляд, это не говорит об их отчужденности. Возможно, таким людям просто легче 

наблюдать со стороны, чем иметь какое-либо отношение к тому, что происходит.  

Следующая шкала, на которой мы остановимся в рамках нашего исследования, - 

это шкала эмоциональной лабильности. Исходя из полученных результатов, мы видим, 

что у респондентов, склонных к алекситимии балл выше, чем у респондентов к 

алекситимии не склонных. Это говорит нам о том, что им свойственна частая смена 

настроения, повышенная возбудимость и недостаточная саморегуляция.  

Далее мы рассмотрим шкалу «маскулинность-феминность». По данной шкале у 

склонных к алекситимии людей, преобладает феминизм, а у не склонных – маскулизм. 

Это говорит нам о том, что алекситимики более скромны, уступчивы, они склонны 

анализировать свои поступки и действия. Но в то же время, согласно интерпретации 

данной методики, они более чувствительны и эмоционально грамотны. Но, как мы 

отмечали ранее такие люди, наоборот, не могут описать свои и чужие эмоции. Возможно, 

это можно объяснить тем, что у респондентов, склонных к алекситимии просто 

преимущественно выражены женские качества, что не обязательно должно говорить об 

их чрезмерной чувствительности.  

Последняя методика, которую мы использовали для нашего исследования – это 

«Определение уровня эмоциональности» В.В. Суворовой. Все результаты мы занесли в 

таблицу, представленную ниже. 

Таблица 2. 

Результаты исследования по уровню эмоциональности 

Шкала 

Респонденты, не 

склонные к 

алекситимии 

Респонденты,  склонные 

к алекситимии 
Вероятность ошибки 

Уровень 

эмоциональности 
6,2 9,8 0,01 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что алекситимики, намного 

эмоциональнее тех, кто не склонен к алекситимии. Несмотря на то, что таким людям 

тяжело понимать свои эмоции, понимать эмоции других людей и уметь их объяснить, они 

чувствуют весь спектр эмоций. Их нельзя назвать чѐрствыми или бесчувственными, у них 

слабо выражена способность показать то, что у них внутри. Респонденты, которые не 

склонны к алекситимии, как мы видим, имеют балл ниже. Возможно, это объясняется тем, 

что для них переживание эмоций и сами эмоции как таковые не являются чем-то 

большим, чем составляющая жизни. Они не акцентируют внимание на то, чтобы проявить 

свои чувства, в отличие от алекситимичной личности, которой это сделать гораздо 

сложнее. 

Таким образом, людям, склонных к алекситимии, свойственен невротический 

синдром, спонтанная агрессивность, депрессивность, раздражительность. Они менее 

общительны, застенчивы и проявляют феминные качества. Также мы выяснили, что 

алекситимики, намного эмоциональнее тех, кто не склонен к алекситимии. 

*** 
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Аннотация 

Исследовательские методики ZMET и Сказка, основанные на методе 

психологической проекции, применяются в маркетинговых исследованиях и позволяют 

выявлять глубинные, подсознательные мотивы личности, оказывающие решающее 

воздействие на потребительское поведение. Сравнение этих методик позволяет понять их 

сильные и слабые стороны. 

Ключевые слова: исследовательские методики, проективные методики, ZMET, 

Сказка, маркетинговые исследования, метафоры, мотивация, восприятие, 

потребительское поведение. 

 

Запатентованная в 1995 г. методика ZMET хорошо зарекомендовала себя в 

маркетинговых исследователях и описана во множестве публикаций [1,2], в частности, 

отмечается еѐ ключевая роль в возникновении нейромаркетинга. Еѐ название (Zaltman 

Metaphor Elicitation Technique) переводится на русский как Техника извлечения метафор 

Зальтмана или как Метаморфная модель Зальтмана. Работая с метафорами трѐх уровней – 

1) поверхностными сравнениями, фиксирующими внешнее сходство, 2) ментальными 

моделями, представленными в историях, описывающих изучаемый объект, и 3) 

глубокими метафорами, отражающими фундаментальные ценности и мировоззренческие 

установки личности, – техника Зальтмана выявляет разноуровневые факторы, 

определяющие решения потребителей, принимаемые в значительной степени 

подсознательно. При этом проработка связей между элементами разных уровней 

восприятия позволяет не только прогнозировать реакцию целевой аудитории на 

маркетинговые предложения, но и использовать полученный при исследовании образный 

и иной ассоциативный материал в качестве элементов для разработки рекламных и иных 

коммуникаций. 

ZMET позволяет добиться такого замечательного результата благодаря 

трудоѐмкой процедуре индивидуального интервьюирования каждого из 10–20 выбранных 

респондентов, проводимого в несколько этапов. Как отметил С.Романюха, «каждый 

последующий шаг обеспечивает проверку идеи сквозь другие образы… То есть, 

избыточность получаемой разносторонней информации добавляет уверенности по поводу 

обоснованности и значимости идеи, которая выявлена» [2]. Но именно эта трудоѐмкость и 

является оборотной стороной медали, ограничивающей возможности применения ZMET 

в некоторых обстоятельствах. Поскольку эта методика требует проведения с каждым 

респондентом нескольких продолжительных интервью, каждому из которых 

предшествует выполнение ими самостоятельных заданий, исследование занимает 

значительное время и требует больших усилий специально подготовленных 

исследователей. 

Другая проективная (использующая метод проекции – символического переноса 

содержания внутреннего мира на внешний мир [3]) методика – Сказка – направлена на 

решение тех же задач, что и ZMET. Но если ZMET начинается с подбора респондентом 

картинок, ассоциирующихся с предметом исследования, и после их анализа респондента 

просят составить или подобрать к ним истории, то методика Сказка предполагает 

обратный порядок: респондентов просят сочинить и записать короткую сказку на предмет 

исследования и далее нарисовать к ней подробную иллюстрацию [4, С. 96–97]. Однако 

главное отличие этих методик не в последовательности действий, а в их 
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продолжительности и подробности собираемого материала. ZMET – это работа с каждым 

респондентом в течение нескольких, иногда многих, дней, а Сказка может проводиться в 

рамках фокус-группы, занимая всех еѐ участников на 40–60 минут. При этом на создание 

респондентами сказок и рисунков к ним уходит около 20 минут, после чего исследователи 

просят желающих озвучить их и задают уточняющие вопросы для правильной 

интерпретации самих сказок и рисунков. Далее полученная информация сопоставляется с 

ответами этих респондентов на другие вопросы, обсуждаемые в ходе фокус-группы или 

глубинных интервью. В итоге все полученные материалы анализируются для выявления, 

как и в Технике извлечения метафор Зальтмана, метафор разного уровня, отражающих и 

глубинные установки респондентов на предмет исследования, и образы, 

иллюстрирующие внешние проявления самого предмета исследования, а также контекста, 

в котором его рассматривают респонденты. 

Об истории создания и применении метода Сказка можно прочитать в ряде 

публикаций [4, 5]. Здесь же хотелось бы отметить его сильные и слабые стороны по 

сравнению с более известным методом ZMET. Как показывает практика более 20 лет 

применения Сказки, эта проективная методика позволяет решать следующие 

исследовательские задачи: 

1) получать информацию о восприятии предмета исследования на том уровне 

мышления, который подвергается минимальному воздействию цензуры со стороны 

сознания респондента, что позволяет выявлять скрытые смыслы (минимизируется 

искажение информации в угоду общепризнанным нормам); 

2) получать информацию об образных представлениях и «интуитивных» знаниях, 

рационально сформулировать которые трудно и перевод которых на рациональный язык 

приведѐт к потере части содержания; 

3) получать информацию о сценарно-ролевом восприятии ситуации, в которой по 

заданию исследователя предмет исследования рассматривается респондентом во 

взаимодействии с ним самим и другими значимыми элементами ситуации (конкурентами 

и другими субъектами влияния). 

Таким образом, Сказка позволяет исследователю быстро уловить ряд важных 

параметров, характеризующих отношение респондентов к предмету исследования на 

глубоком подсознательном уровне, а значит, учесть это при уточнении уже на 

рациональном уровне исследуемых подходов к решению проблемы. Именно 

оперативность и относительная простота использования Сказки составляет преимущество 

этой методики по сравнению со ZMET, в том числе, позволяет применять эту методику 

там, где применение ZMET затруднительно. Преимущество же ZMET состоит в более 

глубокой и детальной проработке тех же подходов к исследовательской задаче, что в ряде 

ситуаций критически важно. Вместе с тем, в рамках одного исследования можно сочетать 

применение обеих методик. 
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Аннотация 

Авторами в работе представлен теоретико-методологический анализ проблематики 

исследования жизнестойкости в контексте невербального и вербального интеллекта 

подростков; определены компоненты жизнестойкости и дана характеристика 

подросткового возраста. Авторы в статье посредством анализа литературы показали, что 

жизнестойкость повышает уровень сопротивления трудным жизненным ситуациям 

подростка. Сделаны выводы по исследованию уровня выраженности невербального 

интеллекта у подростков с разными уровнями жизнестойкости, доказано наличие 

статистической связи между невербальным интеллектом и жизнестойкостью.  

Ключевые слова: невербальный интеллект, вербальный интеллект, 

жизнестойкость, подростковый возраст, адаптивность. 

 

Abstract 

The authors presented a theoretical and methodological analysis of the problem of 

studying сhardiness in the context of non-verbal and verbal intelligence of teenagers; the 

components of resilience are defined and the characteristic of teenagers is given. The authors in 

the article, through literature analysis, have shown that сhardiness increases the level of 

resistance to difficult teen situations. Conclusions are drawn on the level of expression of 

nonverbal intelligence of teenagers with different levels of сhardiness, and the existence of a 

statistical relationship between nonverbal intelligence and сhardiness is demonstrated. 

Keywords: non-verbal intelligence, verbal intelligence, vitality, adolescence, 

adaptability. 

 

В настоящее время меняется характеристика современного общества посредством 

встраивания информационных процессов в жизнь человека повышается степень 

активности, гибкости и мобильности. Подростки в таких условиях, требуют особого 

внимания психологов и педагогов, направленного на развитие ресурсов и профилактику 

девиантного поведения, дезадаптации в целях повышения их адаптивности. 

Жизнестойкость повышает уровень сопротивления подростку, что позволяет справляться 

с негативным влиянием средовых факторов и в целом влияет на уровень адаптивности к 

окружающему миру, в условиях перестройки организма и психики характерной для 

данного возрастного периода. В нашей работе мы рассматриваем интеллектуальную 

сферу подростка как возможный ресурс для формирования жизнестойкости. 

Актуальность исследования данной  проблематики заключается еще в том, что за 

последние годы в России растет количество суицидов, поэтому необходимо изучать 

особенности формирования жизнестойкости на разных возрастных этапах развития.  

Целью нашего исследования стало изучение уровня выраженности невербального 

интеллекта у подростков с разными уровнями жизнестойкости и определение 

наличие/отсутствие статистической связи между невербальным интеллектом и 

жизнестойкостью. 

Теоретико-методологической основой нашего исследования стали  положения 

деятельностного подхода к изучению личности (C.JI. Рубинштейн), теория 

жизнестойкости С. Мадди, теория возрастного развития Д.Б. Эльконина, теория 

интеллекта Р. Амтхауера. 
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Согласно источникам, Сальвадор Мадди и Сьюзен Кобейс, впервые описали 

феномен жизнестойкости в 80-х годах XX века, именно тогда было введено понятие 

«hardiness», которое означает «выносливость», «стойкость», «крепость». [7] 

В отечественной психологии аспекты жизнестойкости были рассмотрены: в теории 

жизнетворчества Д.А. Леонтьева, как расширение человеком мира, своих жизненных 

отношений; как «психологическая устойчивость» (И.Н. Грызлова, Е.Н. Евстафьев, В.К. 

Калин, М. Тышкова, Н.И. Шевандрин); М.Ю. Кузьмин определил связь жизнестойкости с 

кризисом идентичности; как «жизнеспособность» у М.П. Гурьянова [1]. Можно выделить 

общее, что вкладывается в содержание этих понятий – психологический аспект 

сопротивления личности жизненным невзгодам и трудностям, возможности и 

способности личности трансформировать кризисные обстоятельства в ситуации 

саморазвития.  

Если рассматривать понятие жизнестойкости, опираясь на психологическую 

теорию деятельности С.Л. Рубинштейна и психологию способностей, то жизнестойкость 

здесь выступает интегральной способностью человека к деятельности по преодолению 

жизненных трудностей, как результат развития и применения этой способности. 

Когнитивные ресурсы дают возможность личности для анализа и прогноза возможных 

вариантов развития событий, понимания, оценки их подконтрольности, а следовательно, 

являются инструментальными ресурсами, подчиненными смыслу деятельности 

преодоления. Эмоциональные ресурсы могут выступать и смыслом этой деятельности, и 

инструментальным ресурсом, «энергетически» обеспечивающим эту деятельность.  

Л.А. Александрова определяет основные компоненты жизнестойкости,  которые 

образуют два блока:  блок общих способностей, который  включает в себя базовые 

личностные установки, интеллект, самосознание, смысл и ответственность и блок 

специальных способностей, включает навыки взаимодействия с людьми, а также навыки 

преодоления различных типов сложных ситуаций. [7] 

По мнению С. Мадди, одним из главных оснований жизнестойкости, является 

черта активности, в противовес пассивности. [7] Характерная кривая активации личности 

формируется именно на ранних периодах жизни, после чего она мало изменяется. 

Конечно, в дальнейшем так же возможно развитие жизнестойкости, однако темпы ее 

формирования будут не столь высоки как в ранние периоды. Исследования С. Мадди 

представляют огромную практическую ценность, исходя из его работ, становится 

понятно, что формировать такое качество, как жизнестойкость, необходимо именно в 

детстве и подростковом возрасте путем выстраивания единой линии воспитания в семье. 

Так А.Н. Фоминова в своей монографии приводит результаты исследования, 

которые показывают, что именно в подростковом возрасте активизируются структуры, 

связанные с компонентами жизнестойкости: активный поиск осмысленности их 

сегодняшней жизни, развитие самооценки на основе сознательной рефлексии, выработка 

отношений к различным жизненным ситуациям и отношений к своим переживаниям этих 

ситуаций. Поведенческий аспект жизнестойкости связан у подростков с активно-

агрессивными способами самозащиты и защиты своего мнения, это является типичной 

подростковой реакцией, что помогает подросткам социализироваться в своей 

референтной группе. [5, с.47] При этом снятие агрессивного типа самоутверждения 

возможно при условии включения подростка в значимые для него виды деятельности, в 

которых происходит самоутверждение.  А.Н. Фомина отмечает, что по мере взросления 

человека, агрессивный тип самоутверждения уходит на второй план, и человек учится 

преодолевать трудные жизненные ситуации с помощью когнитивных стратегий. 

О.Г. Япарова также определила связь жизнестойкости с таким психологическим 

конструктом как агрессия: результаты ее исследования показали, что у подростков с 

высоким уровнем агрессивности проявляется такой компонент жизнестойкости, как 

принятие риска; у подростков со средним уровнем агрессивности проявляется такой 
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компонент жизнестойкости, как вовлеченность; у подростков с низким уровнем 

агрессивности – контроль. [3, с.23]  

Проблему влияния когнитивных компонентов на жизнестойкость в подростковом 

возрасте рассматривает М.А. Иванова, соотнося жизнестойкость с жизненным сценарием 

подростка. Согласно ее исследованиям, подростки с проигрышным жизненным 

сценарием показали более низкие результаты по шкале жизнестойкости. Такие подростки 

оказались более ведомы, склонны к приписыванию результатов своей деятельности 

внешним силам, в связи с этим менее жизнестойки и адаптированы. Отмечено также, что 

подростки – представители неформальных субкультур не отличаются по факторам 

жизнестойкости и социально-психологической адаптации от подростков, не 

причисляющих себя к таковым. [6, с.39] Таким образом, М.А. Иванова в своем 

исследовании выявила, что выигрышные жизненные сценарии рассматриваются как 

фактор развития жизнестойкости и адаптивных возможностей подростков. Исходя из 

этого, делаем вывод, что для формирования жизнестойкости, необходимо помогать 

подросткам выстраивать положительные сценарии их жизни. 

Так же многими учеными было отмечено, что жизнестойкость можно развивать, 

апеллируя к лидерским качествам подростка. Когда педагог дает ребенку возможность 

занять  лидерскую роль в микросоциальной группе, для ребенка это служит знаком 

доверия, которое он обязательно постарается оправдать, прикладывая к этому все усилия. 

[5, с.76] 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

сензитивным периодом для формирования жизнестойкости является детский и 

подростковый возраст, а первостепенную роль в процессе формирования этого качества 

играет интеллект и детско-родительские отношения.  

Стоит отметить, что в подростковом возрасте наблюдается тенденция снижения 

роли невербального интеллекта в сторону вербального. Е.С. Логинова доказала, что 

взаимосвязь между параметрами вербального и невербального интеллекта снижается к 9-

10 годам, но взаимодействие внутри вербального и невербального интеллекта остается 

высоким, а ведущим радикалом становится регулирующая функция речи и механизмы 

организации деятельности. [5, с.34] По мнению Д.Б. Эльконина, подобная картина может 

наблюдаться в связи с тем, что школьной программой не предусмотрено развивать 

невербальный компонент интеллекта, основной упор в программах делается на 

формирование вербального интеллекта. Так же анализ работ Д.Б. Эльконина по данной 

проблематике показал, что у подростка полноценно развиты способности к выполнению 

всех интеллектуальных действий, свойственных взрослому человеку. Это значит, что 

через реализацию интеллектуального потенциала в разных видах деятельности можно 

повлиять на развитие эмоциональной сферы подростка (самоконтроль, снижение 

подростковой депрессии). 

Интересным является экспериментально установленный факт, что для подростков 

с явным преобладанием невербального интеллекта характерны проявления 

интровертированного типа, так же таким подросткам свойственна эмоциональная 

неустойчивость, зависимость, повышенная чувствительность к угрозе, осторожность, 

послушание. В период кризиса такие особенности могут обостриться, вызывая тревожно-

зависимое поведение с эмоциональными контрастами. [6, с.98] 

В концепции С. Мадди, жизнестойкость  определяется как  система убеждений о 

себе, о мире, об отношениях с ним, которые позволяют человеку выдерживать и 

эффективно преодолевать стрессовые ситуации и включает в себя три 

компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска. 

Согласно этим маркерам в проведенном нами исследовании мы оценивали уровень 

жизнестойкости. Мы выбрали наиболее распространенную в отечественной 

психологической литературе методику С. Мадди, «Тест жизнестойкости»,  

адаптированную Д.А. Леонтьевым.  
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Невербальный интеллект мы определяли, опираясь на теорию структуры 

интеллекта Р. Амтхауера, где невербальный или пространственный интеллект - вид 

интеллекта  включает в целом визуальное восприятие, а также способность создавать и 

манипулировать зрительными образами. 

При  создании тестового инструмента Р. Амтхауэр исходил из концепции, 

согласно которой интеллект является специализированной подструктурой в целостной 

структуре личности и тесно связан с другими компонентами личности, такими, как 

волевая и эмоциональная сферы, интересы и потребности. Тест составит из девяти групп 

заданий (субтестов), ориентированных на исследование таких составляющих вербального 

и невербального интеллекта, как: лексический запас, способность к абстрагированию, 

способность к обобщению, математические способности, комбинаторное мышление, 

пространственное воображение, способность к кратковременному запоминанию 

наглядно-образной информации.  

В исследовании приняли участие 54 подростка 14 лет, Алтайского края, 

обучающиеся гимназий и общеобразовательных кол. Обработка эмпирических данных 

была проведена в программе SPSS, методом однофакторного дисперсионного анализа. 

Гипотеза нашего исследования, строилась на предположении о том, что уровень 

невербального интеллекта будет иметь различее при разных уровнях сформированности 

жизнестойкости у подростков. 

Результаты дисперсионного анализа показали следующее (отражено в таблице 1). 

Таблица 1. 

Критерий Ливеня 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,594 2 24 , 537 

         Р = 0,537– дисперсии однородны. 

Переходим к анализу таблицы дисперсионного анализа 

Таблица 2. 

Данные дисперсионного анализа 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,556 2 ,778 3,652 ,15 

Within Groups 5,111 24 ,213   

Total 6,667 26    

 

Анализируя данные в Таблице 2, можно наблюдать значимость (р) больше 0,05, 

таким образом, гипотеза об отсутствии различий в уровне невербального интеллекта при 

разных уровнях жизнестойкости, не отвергается, возможно, это объясняется слишком 

малым размахом данных в представленной выборке характерно преобладание средних 

показателей по шкале невербального интеллекта. Согласно расчетам, не было выявлено 

достоверных отличий в уровне невербального интеллекта при разных уровнях 

жизнестойкости у подростков. Стоит продолжить исследования связи других видов 

интеллекта с жизнестойкостью. 

Теоретический анализ показал, что понятие жизнестойкости, введенное С. Мадди  

широко изучается в зарубежной и отечественной психологии. В отечественной 

психологии близкими жизнестойкости являются: смысложизненные ориентации, как 

высший уровень самореализации личности; самоотношение как центральное образование 

личности, которое в значительной степени определяет социальную адаптацию личности; 

стилевая саморегуляция  как существенные индивидуальные особенности 

самоорганизации и управления внешней и внутренней целевой активностью, устойчиво 

проявляющиеся в различных ее видах. 
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Феномен жизнестойкости является наиболее общей интегральной характеристикой 

личности, представляющей собой паттерн смысложизненных ориентаций, 

самоотношения, стилевых характеристик поведения, который опирается на природные 

свойства личности, но в большей степени носит социальный характер. Учитывая факт, 

что у подростков со слаборазвитым интеллектуально-волевым потенциалом наблюдаются 

депрессии, неустойчивые эмоциональные состояния и склонности к девиантному 

поведению можно рекомендовать психологам  в целях повышения жизнестойкости 

посредством  психокоррекционой  работы у подростков развивать интеллектуальную 

сферу.  
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Аннотация 

В статье поднимается актуальная проблема так называемого омолаживания 

отклоняющегося поведения. Предпосылки его проявлений, по мнению автора, кроются в 

гиперактивности детей младшего школьного возраста. В связи с данным обстоятельством 

автор считает необходимым проводить профилактику  и коррекцию гиперактивного 

поведения младших школьников для предотвращения различных форм девиаций в 

подростковом возрасте.  

Ключевые слова: гиперактивность, младший школьный возраст, отклоняющееся 

поведение. 

 

Abstract 

Article climbs the actual problem of the so-called rejuvenation of deviant behavior. The 

premise of its manifestations, in the author's opinion, lie in the hyperactivity of children of 

primary school age. In this circumstance, the author considers it necessary to carry out the 

prevention and correction of the hyperactive behavior of junior schoolchildren to prevent various 

forms of deviations in adolescence.   

Keywords: hyperactivity, primary school age, aberrant behavior. 
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На сегодняшний день проблема социальной девиации или девиантного 

(отклоняющегося) поведения у детей актуальна во многих учреждениях дошкольного, 

среднего и дополнительного образования. Отклоняющееся поведение имеет место не 

только в школе, в учебной деятельности, но и распространяется на все сферы жизни 

ребенка, главным образом, на его взаимодействия с окружающими. 

Школа – это определенная  система норм, правил, требований, определяющих  

взаимоотношения ребенка с педагогическим коллективом и со сверстниками.  Из какой 

бы семьи не пришел ребѐнок в школу, к нему предъявляются определенные требования и 

он  должен соответствовать им. Комфортность пребывания ребенка в школе  

определяется отношением к нему образовательного учреждения. В настоящее время в 

образовтельных учреждениях  России наиболее благоприятные условия для обучения и 

развития  детей с определенными проблемами в развитии. 

Актуальность проблемы  обусловлена усугубляющейся тенденцией к увеличению 

количества подростков, имеющих отклонения в поведении. 

Иногда дети ведут себя грубо не только по отношению друг к другу, но и к 

учителю, воспитателю, родителю. Ученики нарушают дисциплину и правила поведения в 

школе: опаздывают на уроки, во время занятия невнимательны и вялы или, наоборот, 

вспыльчивы и импульсивны. В последнее время участились случаи, когда дети наносят 

друг другу серьѐзные физические увечья, нарушают социальные нормы и правила в 

обществе.  

Практически вся жизнь любого общества характеризуется наличием отклонений. 

Социологи называют отклоняющееся поведение девиантным. Оно подразумевает любые 

поступки или действия, не соответствующие писаным или неписаным нормам. 

Девиантное поведение – это устойчивое в данный период времени поведение человека, 

которое противоречит нормам социального поведения в том или ином обществе, 

причиняет ущерб окружающим и самому себе.  

Важно отметить, что в младшем школьном возрасте девиантное поведение часто 

связано с гиперактивным  поведением и  в последнее время имеет тенденцию к 

омолаживанию, проявляясь еще в дошкольный период, мешая ребенку в учебной 

деятельности и построении взаимоотношений со сверстниками уже с первых дней 

обучения в школе. 

В младшем школьном возрасте, по мнению В.М. Целуйко, наиболее 

распространенными являются такие формы отклоняющегося поведения, как 

непослушание, выражающееся в шалостях, озорстве, проступках; детский негативизм, 

проявляющийся в упрямстве, капризах, своеволии, недисциплинированности и пр.[6] . 

Г.И. Колесникова, характеризуя девиации, преобладающие в детском возрасте, 

называет: фобии, поведенческие проблемы (например, агрессия – аутоагрессия), 

проблемы адаптации, низкая успеваемость[2]. 

Некоторые аспекты изучаемой  нами проблемы исследовали  отечественные и 

зарубежные  авторы С.А. Беличева, М. Вебер, Л.С. Выготский, Э. Дюркгейм, В.П. 

Кащенко, Ю.А. Клейберг, Д.И. Фельдштейн, Э. Фромм, С.Т. Шацкий, и другие.  

Оформление проблемы девиации как относительно самостоятельного явления берет свое 

начало не в рамках психологии, а в социальных и криминологических  трудах.  

Отклоняющимся называют поведение, которое не соответствует нормам и ролям. 

При этом одни ученые предпочитают в качестве точки отсчета («нормы») использовать 

экспектации (ожидания) соответствующего поведения, а другие – аттитюды (эталоны, 

образцы) поведения. Некоторые полагают, что отклоняющимися могут быть не только 

действия, но и идеи.  

В психологической литературе отклоняющимся называется поведение, 

отклоняющееся от социально-психологических и нравственных норм, либо как 

ошибочный антиобщественный образец решения конфликта, проявляющийся в 
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нарушении общественно принятых норм, либо в ущербе, нанесенном общественному 

благополучию, окружающим и себе. 

Несмотря на некоторые различия, все авторы главным критерием девиаций 

считают нарушение норм, принятых в данном обществе. 

Гиперактивность представляет собой повышенный уровень активности человека, а 

также возбудимости его нервной системы. Она является распространенным явлением 

именно в младшем школьном возрасте.  

Отклоняющееся поведение год от года требует повышенного внимания, так как 

приобретает  в последние годы угрожающий  характер. Все больше семей находится под 

наблюдением социальных служб. Объяснить причины, условия и факторы, порождающие 

это социальное явление, с учетом происходящих изменений в современном обществе, 

давольно нелегко. Работа над этими проблемами предполагает поиск ответов на ряд 

вопросов, среди которых вопрос о склонности к девиантному поведению. 

 Несмотря на то, что этой проблемой занимаются педагоги, психологи, 

дефектологи, логопеды, психиатры, некотрые  родители и педагоги все еще считают, что 

гиперактивность поведенческой проблемой и только, а иногда и просто 

«распущенностью» ребенка или результатом неправильного воспитания. 

Гиперактивное поведение в младшем школьном возрасте носит неустойчивый и 

вариативный характер,  а, следовательно, легче поддается профилактической и 

коррекционной работе. В связи с данным обстоятельством считаем необходимым, 

проводить профилактику  и коррекцию гиперактивного поведения именно в младшем 

школьном возрасте для предотвращения различных форм девиаций в подростковом 

возрасте.  
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Аннотация 

Авторами в работе представлен теоретико-методологический анализ проблематики 

созависимого поведения личности; определена природа данного состояния, обоснован 

метод библиотерапии для психокорекционной работы с созависимыми подростками. В 

данной работе содержательно раскрывается специфика метода библиотерапии в работе с 

созависимыми подростками: цели, этапы и подбор видов литературных источников. 

Обобщены выводы проведенного исследования и это позволило показать, что 

посредством метода библиотерапии наблюдается изменения созависимых состояний 

личности, способствуют осознанию собственных проблем, разделению чувств с другими, 

формированию мотивации к изменениям, уменьшению страховпоявлению новых 
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интересов, духовной переоценке, самосовершенствованию, развитию творческого 

потенциала. 

Ключевые слова: созависимость, созависимые состояния личности, 

психокоррекционная работа, метод библиотерапии, подростковый возраст. 

 

Abstract 

The authors of the work presents theoretical and methodological analysis of the problems 

of codependent behavior is personality; determined the nature of this condition, justified by the 

method of bibliotherapy to psychocorrectional work with teenagers codependent. In this paper, 

the substantive specificity of the method of bibliotherapy in working with codependent 

adolescents: objectives, stages and the selection of types of literature. Summarizes the findings of 

the study and it is possible to show that through the method of bibliotherapy observed changes 

codependent States of the individual, contribute to the realization of their own problems, the 

sharing of feelings with others, motivation to change, reducing Stroitelniy new interests, spiritual 

reassessment and self-improvement, development of creative potential. 

Keywords: codependency, codependent personality state, psychological intervention 

work, the method of bibliotherapy, adolescence. 

 

Социальная, экономическая и политическая жизнь современного общества 

отличается нестабильностью, что часто вызывает тревогу у людей. В семье, когда один из 

членов имеет зависимость от психоактивных веществ, то это неизбежно нарушает 

внутрисемейные взаимоотношения и меняет остальных членов семьи, вызывая у них 

созависимость. Тогда созависимость выступает важным элементом внутренней структуры 

личности, по мнению Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриевой (2001) - 

это аддикция отношений. 

В исследованиях проведенных В.Д. Москаленко (2002), неблагополучные семьи 

меняют людей, у них проявляется: низкая самооценка, страхи, чувство вины и это 

определяет социальные проблемы, которые сопровождают их жизнь. Проживая в 

проблемных семьях у членов семьи формируются паттерны усвоенных форм поведения, 

чувств и верований, делающих их жизнь проблемной, отрицательно влияющей на 

адаптивность личности в социуме, что приводит к нарушениям гармоничного и 

всестороннего развития [4].  

Особое значение в этой связи приобретают исследования, направленные на подбор 

эффективных средств психокоррекции созависимого поведения в подростковом возрасте, 

которые направлены на преодоление созависимости в целом. 

В своем исследовании мы опирались на методологические положения 

отечественной психологии о деятельности и подходах к еѐ изучению (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. 

Ломов), общепсихологические принципы детерминизма, единства сознания и 

деятельности (С.Л. Рубинштейн), теоретические подходы к пониманию созависимости 

(Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, В.Д. Москаленко, В.П. Нужный, Н.Н. Иванец, Л.К. 

Сибли, Э.У. Смит). 

Проблема созависимости стала активно изучаться в России с 80г. XX века: М. 

Битти, Н.Н. Иванец, В.Д. Москаленко, Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, В.П. Нужный, 

Э.У. Смит и др. определили созависимое состояние личности через: «идеальное» 

поведение, переживание чувства вины и стыда, переживанием угрызений совести и 

чувства обиды, иногда духовная деградация, появление страхов, выраженная тревога и 

депрессии [4]. Нивелировать данные состояния можно только посредством использования 

психокоррекционных методов. 

Целью нашего исследования является подбор техник и средств для 

психокоррекции созависимых состояний личности в подростковом возрасте. 
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Бохан Н. А., Стоянова И. Я. и Мазурова Л. В. (2011), рассматривают созависимость 

как состояние, определяющее нарушения психического здоровья и личностного развития, 

сформированное у представителей семьи, в результате длительной подверженности 

стрессу и сконцентрированности на его поведении и проблемах. Химическая зависимость 

одного из супругов становится стержневым симптомом, определяющим поведение и 

деятельность всей семьи как фактора, формирующего семейную созависимость 

Кулаков С.А. (1987), Перре М., Абабков В.А. (1997), Луговкина Г.Н. (2000). 

Для определения особенностей созависимых состояний в подростковом возрасте 

нами были отобраны такие методики, как: PAT (рисованный апперцептивный текст) 

Л.Н.Собчик, методика неоконченных предложений Д.Сакса; методика исследования 

отношения к себе (Q-сортировка). Обработка данных методик позволила выделить 

подростков имеющих созависимые состояния, выражающиеся в поведении подростков. 

Выборка исследования представлена 48 подростками в возрасте от 11 до 14 лет, 

обучающимися 6-8 классов, общеобразовательных школ Алтайского края, города 

Барнаула. Участниками исследования стали подростки, воспитывающиеся в семьях, где 

один из родителей, страдает или алкогольной или игровой зависимостью. По результатам 

тестирования была выделена группа подростков в количестве 17 человек, у которых 

наиболее четко выявились состояния созависимости. 

Итак, под созависимым поведением мы понимаем динамичное образование 

личности и, поэтому считает возможным для психологической коррекции, позволяющей 

снизить уровень созависимых состояний личности в подросковом возрасте, выделить 

метод библиотерапии. 

В 1916 году русский писатель и библиограф Н.А. Рубакин в Женевском 

педагогическом институте Ж.-Ж. Руссо основал новое направление в науке на стыке 

психологии и литературоведения - библиопсихологию. Профессор М.П. Кутанин был 

активным пропагандистом нового метода лечения и ввел термин «библиотерапия» в 

широкий научный оборот, а А.М. Миллер библиотерапию вывела из методики в 

самостоятельную научную дисциплину. Основная цель библиотерапии состоит в том, 

чтобы книга точнее отражала ситуацию, в которой находятся клиенты. Рекомендуя 

клиенту книги в библиотерапевтических целях (Миллер A.M., 1975), следует учитывать: 

1) степень доступности изложения (или степень сложности предлагаемой книги); 

2) максимальное сходство ситуаций в книге и ситуации, в которой находится 

клиент. [1]  

Исследователями библиотерапии А.Е. Алексейчик и А.М. Миллер были 

разработаны перечни литературы, применяемой в клинических условиях. [2] 

В.Н. Мясищев определил «под библиотерапией лечебное воздействие на психику 

больного человека при помощи чтения книг», ведь это  не просто чтение рассказов, а 

осознанное творческое, целебное изучение произведений литературы для поиска, 

уточнения своего жизненного пути [2]. 

Мы работе были определены основные этапы психокоррекции созависимых 

посредством метода библиотерапии:         

осознание особенностей созависимых состояний в подростковом возрасте: 

заниженная самооценка, чувство вины, появление страхов, выраженная тревога и др.; 

2. коррекция непреодолимого желания созависимых жестко контролировать жизнь 

других членов семьи, что приводит к депрессиям и психосоматическим болезням; 

3. осознание, проговаривание и психотерапевтическая работа с чувствами 

(постоянный страх, тревога, стыд, обида, злость, гнев, отчаяние и др.) – в связи с 

длительной стрессовой ситуацией в семье, у таких подростков  утрачены навыки 

распознавания и понимания своих чувств, наблюдается  подавление своих чувств и отказ 

от них, так же, как и отказ от себя, от  своих собственных желаний и потребностей; 

4. коррекция низкой самооценки. 
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Также можно выделить задачи психокоррекционной работы с созависимыми 

подростками: 

 снятие внутреннего напряжения; 

 замещение компульсивного желания управлять жизнью другого человека 

новыми ценностными установками; 

 повышение самооценки, через раскрытие внутренних резервов личности 

созависимого подростка; 

 формирование новой системы взаимоотношений с окружающими. 

При подборе книг для подростков необходим тщательный учет личностных 

особенностей клиентов, их социального опыта, образовательного и культурного уровня 

[3]. Мы считаем необходимым выделить определенные виды литературы. 

Художественная классическая литература, обладает потенциалом, 

обеспечивающим разнообразные варианты воздействия, поэтому очень хорошо подходит 

для практического использования. В библиотерапевтической практике подбираются такие 

отрывки, где, например, «ощущается простота жизненных форм, их законченность, 

устойчивость, уравновешенность». Особенно полезны проблемные, критические 

произведения, указывающие человеку на его ошибки, заблуждения и способствующие их 

преодолению. 

Публицистика и критическая литература ориентирована на помощь клиенту 

связать литературу с актуальными событиями личной и общественной жизни. Критика, 

отличающаяся четкостью и наглядностью отношения к явлениям действительности, 

помогает правильно воспринимать действительность. В числе таких произведений можно 

выделить таких авторов как: В. Розова, В. Солоухина, А. Озерова, Ю. Нагибина и др. 

Сатирическая литература прививает клиенту более объективный взгляд на себя и 

других людей, учит своеобразной психологической защите. Юмор позволяет людям более 

открыто выражать себя в сложных ситуациях, самого разнообразного характера, учит 

технике более свободного общения (например, полушутливое выражение своей просьбы с 

целью избежать чувства неловкости при отказе дает возможность подшутить над собой и 

тем самым укрепляет уверенность в своих силах). 

Сборники афоризмов, содержат наиболее ясные образы, отточенные идеи, нередко 

парадоксальные и используются в библиотерапии для повышения психической 

устойчивости, читая афоризмы человек привыкает спокойнее относиться к крайностям и 

противоречиям. 

Фольклор часто используется для удовлетворения основным духовным 

потребностям человека. Утверждением идеалов добра и справедливости, правды и 

оптимизма фольклор (сказки) стимулирует необходимые психические реакции. 

Обращение к сказке свойственно людям, переживающим нравственные конфликты. Мир 

народных сказок, как отмечает И.Е. Вольпер «запечатляется» в сознании людей с раннего 

детства. Отношения сказочных героев воплощают нравственные представления, образы 

сказочных героев отличаются яркостью и типологической определенностью. В то же 

время в сказке выражена народная мудрость. При чтении сказки у клиента повышается 

интерес к окружающему миру, он отвлекается от своих проблем, невротических фиксаций 

на пережитом. Сказка способствует удовлетворению коммуникативных потребностей, 

приглушает чувство неполноценности и т.д. 

Драматургия оказывает особенно сильное влияние благодаря большой 

концентрации, координированных действий, наглядности. При чтении пьесы человеку 

проще отождествлять себя с действующим лицом. Пьеса оставляет больше свободы для 

самостоятельной работы, учит диалогу, правилам общения. 

Философская литература формирует представления о себе, других людях, 

окружающем мире в целом. Дает возможность понять неизбежность определенного 

конфликта между внешним миром и внутренним. Осознание этого приносит человеку 
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облегчение, спокойствие, вносит элемент конструктивности в его деятельность. К 

данному виду литературы можно отнести и часть литературной публицистики, работы по 

истории литературы и философии. 

Занятия должны происходить в группе 5-7 человек желательно с общими 

литературными вкусами и общим уровнем культуры, чего в реальности сложно достичь. 

Групповое обсуждение дает возможность говорить о своих проблемах в опосредованной 

форме, проявлять эмоции, сравнивая их с эмоциями героев и участников группового 

занятия, услышать об альтернативных способах переживаний, обсудить варианты выхода 

из сложной ситуации. 

Основными целями данного метода можно считать достижение лучшего 

понимания пациентом своих проблем, расширение возможностей вербализации этих 

проблем и включение их в контекст общественно выработанного опыта. 

Кроме того, эта терапия стимулирует человека говорить о своих проблемах, 

повышает самоуверенность и, конечно, улучшает настроение и общее мировоззрение. 

После проведения семи психокоррекционных занятий  у подростков, посещающих 

группу посредством наблюдения и анкетирования можно было констатировать изменения 

созависимых состояний личности, которые способствуют осознанию собственных 

проблем, разделению чувств с другими, формированию мотивации к изменениям, 

уменьшению страхов появлению новых интересов, духовной переоценке, 

самосовершенствованию, развитию творческого потенциала. 
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Аннотация 

Делается анализ влияния годичных знаков Зодиака на психологические качества 

спортсменов, что поможет тренеру и спортсмену в разработке тренировочных программ. 

Ключевые слова: годичный цикл, знаки Зодиака, психические качества.  

 

Abstract 

Tthe analysis of influence of year zodiac signs on psychological qualities of athletes that 

will help the trainer and the athlete with development of training programs becomes. 

Keywords: year cycle, zodiac signs, mental qualities.  

 
Для  определения влияния астрологических знаков зодиака на совершение 

героических поступков среди женщин, был проведѐн анализ биографических данных 
героев СССР и России. Всего было проанализировано 97 человек, средний возраст 
которых на момент получения почѐтного звания составил 25 лет. 
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Анализ астрологических данных по знакам зодиака показал следующее табл. 1.  
Наибольший процент получивших звание «Героя СССР» получили женщины, рождѐнные 
под знаком  «Весы» 15,5%, далее идѐт знак«Козерог» И «Дева»  12,4%. Остальные знаки 
получили от 2,1 до 9,3%. Наименьший процент получил знак «Телец» 2,1%.  

Анализ астрологических данных по годам показал, что наиболее благоприятным 
годом для рождения женщин «Героев СССР» является год «Обезьяны» 19,6%, также 
более десяти процентов набрали года «Петух» 12,4%, по 11,3% получили года «Крысы» и 
«Собаки», Год Быка» получил 10,3%. Остальные года получили от 3,1 до 9,3%. Наименее 
благоприятные года для рождения женщин  «Героев СССР» были «Тигр», «Кот» и 
«Дракон», которые набрали по 3,1%.  

Рассмотрение данных по астрологическим стихиям показал табл.2, что наиболее 
благоприятной является стихия «Воздуха», которая набрала 30,9%, за ней следует стихия 
«Земли» 26,8%, «Огня» 22,7% и «Воды» 19,6%. 

Таблица 1 

Герои СССР женщины по знакам зодиака и астрологическим годам 
Знаки 

Зодиака 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего % 

Козерог 1 2 1 0 0 1 0 1 3 2 0 1 12 12,4 

Водолей 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 8 8,2 

Рыба 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 6,2 

Овен 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 7,2 

Телец 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2,1 

Близнец 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 7 7,2 

Рак 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 4,1 

Лев 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 7 7,2 

Дева 2 1 0 0 1 0 2 0 2 0 3 1 12 12,4 

Весы 1 1 0 2 0 0 0 1 4 2 2 2 15 15,5 

Скорпион 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 2 1 9 9,3 

Стрелец 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 8 8,2 

Итого 11 10 3 3 3 6 5 5 19 12 11 9 97 
 

% 11,3 10,3 3,1 3,1 3,1 6,2 5,2 5,2 19,6 12,4 11,3 9,3 
  

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-лошадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -петух; 

11- собака; 12- свинья. 

Таблица 2 

Герои СССР женщины по астрологическим стихиям 

Показатели 

Кардинальный 

крест 

овен, весы, 

рак, козерог 

Постоянный 

крест 

телец, скорпион, 

водолей, лев 

Изменчивый 

крест 

близнецы, 

стрелец, 

дева, рыбы 

Герои СССР 

женщины (97) 
37 25 35 

% 38,1 25,8 36,1 

 
Рассмотрение данных по астрологическим квадратам (крестам) показал табл. 3, что 

наиболее благоприятным квадратом для рождения смелых, решительных, мужественных 
людей является Кардинальный крест, который набрала 38,1 %, затем следует изменчивый 
крест 36,1% и далее Постоянный крест 25,8 % . 

Старшие офицеры составляют 4,1% и принадлежат к разным зодиакальным 
знакам: скорпион, лев, стрелец и весы, также не обнаружено связи с годами рождения, 
они также относятся к разным обозначениям: Змея, Крыса, Свинья и Кот. Средний 
возраст 26 лет. Трое из четырѐх свой подвиг совершили в категории интеллект,  и одна 
совершила героический поступок.Из-за малого количества военнослужащих в звании 
старшего офицера, они были объединены с офицерами. 
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Таблица 3 

распределение Героев СССР женщин по астрологическим крестам 

Показатели 

огня 

овен, 

лев, 

стрелец 

воздуха 

весы, 

водолей, 

близнецы 

воды 

рак, 

скорпион, 

рыба 

земли 

козерог, 

телец, 

дева 

герои СССР 

женщины  (97) 
22 30 19 26 

% 22,7 30,9 19,6 26,8 

Герои СССР женщины 50,5% имели звание офицера и средний возраст 25 лет 
табл.4. наибольший процент 18,4% составили женщины родившиеся под знаком Весы, на 
втором месте под знаком Козерог – 12,2%, на третьем под знаком Девы, Скорпиона и 
Стрельцапо 10,2%. Остальные знаки набрали от 4,1 до 8,2 %. Наиболее героические 
женщины офицеры родились в год Обезьяны 18,4%, затем в год Петуха – 16,3% и Собаки 
12,2%. Остальные знаки набрали от 2,0 до 8,2%. 

 Таблица 4 

Герои СССР женщины имеющие офицерское звание 
Знак

и 

Зод

иака 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
всег

о 
% 

Козе

рог 
0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 6 12,2 

Вод

олей 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4,1 

Рыб

а 
0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6,1 

Ове

н 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4,1 

Теле

ц 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4,1 

Близ

нец

ы 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 6,1 

Рак 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 6,1 

Лев 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 8,2 

Дев

а 
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 5 10,2 

Вес

ы 
0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 1 1 9 18,4 

Ско

рпи

он 

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 5 10,2 

Стр

елец 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 5 10,2 

Ито

го 
3 4 1 1 2 4 3 4 9 8 6 4 49  

% 6,1 8,2 2,0 2,0 4,1 8,2 6,1 8,2 18,4 16,3 12,2 8,2   

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-лошадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -петух; 

11- собака; 12- свинья. 

 

Герои СССР женщины 20,6% имели звание младшего командира и средний 
возраст 25 лет табл.5. Наибольший процент 20 % составили женщины родившиеся под 
знаком Весы, на втором месте под знаком Дева – 15 %, на третьем, под знаками Козерог, 
Водолей, Овен, Близнецы и Лев набрали по 10 %. Наиболее героические женщины 
имеющие звание младшего командира  родились в год обезьяны 30%, затем в год Быка и 
Собаки по 15 % , Змеи, Петуха и Свиньи по 10%. 
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Таблица 5 

Герои СССР женщины имеющие звание младшего командира 

Знаки 

Зодиака 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего 

 % 

Козерог                 2       2 10 

Водолей   1                 1   2 10 

Рыба                       1 1 5 

Овен   1               1     2 10 

Телец                         0 0 

Близнецы                   1   1 2 10 

Рак           1             1 5 

Лев           1     1       2 10 

Дева                 2   1   3 15 

Весы 1 1             1   1   4 20 

Скорпион             1           1 5 

Стрелец                         0  0 

Итого 1 3 0 0 0 2 1 0 6 2 3 2 20   

 % 5 15 0 0 0 10 5 0 30 10 15 10     

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-лошадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -

петух; 11- собака; 12- свинья. 

 
Герои СССР женщины 28,9 % имели звание рядового и средний возраст 25 лет 

табл.6. Наибольший процент 14,3 % составили женщины родившиеся под знаками 
Козерог, Водолей, Дева, на втором месте под знаками  Овен, Скорпион и Стрелец 
женщины получившие по 10 %, остальные знаки получили от 3,6 до 7,1%. Наиболее 
героические женщины имеющие звание рядового  родились в год Крысы 25 %, затем в 
год Обезьяны 14,3 % и в год Быка и Свиньи по 10,7%. 

Из  числа Героев СССР женщин 60,8 % совершили свои подвиги с помощью 
интеллектуальных способностей  табл.7, средний возраст 26 лет. Наибольший процент 
15,3 % составили женщины родившиеся под знаками Козерога,  затем под знаками Дева, 
Весы и Скорпион по 10,2 %, остальные знаки получили от 3,4 до 8,5 %. Наиболее 
интеллектуальные женщины Герои СССР родились в год Обезьяны 20,3 %, затем в год 
Петуха 13,6 % и в год Крысы 10,2%. 

Таблица 6 

Герои СССР женщины имеющие звание рядового 
Знаки 

Зодиака 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего % 

Козерог 1 1 
       

1 
 

1 4 14,3 

Водолей 1 
 

1 
     

1 
 

1 
 

4 14,3 

Рыба 1 
  

1 
        

2 7,1 

Овен 2 
 

1 
         

3 10,7 

Телец 
            

0 0,0 

Близнецы 
 

1 
      

1 
   

2 7,1 

Рак 
            

0 0,0 

Лев 
    

1 
       

1 3,6 

Дева 2 
     

1 
    

1 4 14,3 

Весы 
   

1 
       

1 2 7,1 

Скорпион 
 

1 
       

1 1 
 

3 10,7 

Стрелец 
       

1 2 
   

3 10,7 

Итого 7 3 2 2 1 0 1 1 4 2 2 3 28 
 

% 25,0 10,7 7,1 7,1 3,6 0,0 3,6 3,6 14,3 7,1 7,1 10,7 
 

100 

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-лошадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -

петух; 11- собака; 12- свинья. 
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Таблица 7 

Герои СССР женщины проявившие интеллектуальные способности 

Знаки 

Зодиака 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего % 

Козерог 
 

2 1 
    

1 2 2 
 

1 9 15,3 

Водолей 1 1 
      

1 
 

1 
 

4 6,8 

Рыба 1 1 
    

1 
     

3 5,1 

Овен 2 
 

1 
     

1 
   

4 6,8 

Телец 
     

1 
   

1 
  

2 3,4 

Близнецы 
     

1 
  

2 1 
 

1 5 8,5 

Рак 1 
   

1 1 
   

1 
  

4 6,8 

Лев 1 
   

1 1 
   

1 1 
 

5 8,5 

Дева 
      

1 
 

2 
 

3 
 

6 10,2 

Весы 
 

1 
 

1 
   

1 2 1 
  

6 10,2 

Скорпион 
 

1 
   

1 
 

2 
 

1 
 

1 6 10,2 

Стрелец 
      

1 1 2 
  

1 5 8,5 

Итого 6 6 2 1 2 5 3 5 12 8 5 4 59 
 

% 10,2 10,2 3,4 1,7 3,4 8,5 5,1 8,5 20,3 13,6 8,5 6,8 
  

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-лошадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -

петух; 11- собака; 12- свинья. 

 
Из  числа Героев СССР женщин 9,3 % совершили свои подвиги с помощью 

руководящих способностей, средний возраст 26 лет табл.8. Наибольший процент 44,4 % 
составили женщины родившиеся под знаком Весы,  затем под знаком Лев 22,2 %, на 
третьем месте знаки Овен, Дева и Скорпион получившие по 11,1 %. Женщины Герои 
СССР обладающие руководящими навыками способствующие совершению героического 
поступка  родились в год Обезьяны 37,5 %, затем в год Петуха 25 % и в год Крысы, Быка 
и Собаки по  12,5%. 

Таблица 8 

Герои СССР женщины проявившие руководящие способности 

Знаки  

Зодиака 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего 

  

Козерог                            0 

Водолей                            0 

Рыба                            0 

Овен                   1     1 11,1 

Телец                            0 

Близнецы                            0 

Рак                            0 

Лев                 1 1     2 22,2 

Дева   1                     1 11,1 

Весы 1     1          2       4 44,4 

Скорпион                     1   1 11,1 

Стрелец                            0 

Итого 1 1    1         3 2 1   9   

  11,1 11,1 0 11,1 0 0 0 0 33,3 22,2 11,1 0     

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-лошадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -

петух; 11- собака; 12- свинья. 

 
Из  числа Героев СССР женщин 30,9 % совершили свои подвиги проявив героизм, 

средний возраст 23года табл. 9. Наибольший процент 20 % составили женщины 
родившиеся под знаком Весы,  затем под знаком Девы 16,7  %, на третьем месте знаки 
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Водолей, Козерог и Стрелец по 13,3 и 10 % соответственно. Женщины Герои СССР 
проявившие героизм родились в года Собаки, Свиньи по 16,7 %, затем в год Обезьяны и 
Крысы по 13,3 % и в год Быка 10 %. 

Таблица 9 

Герои СССР женщины проявившие героизм при совершении подвига 

Знаки  

Зодиака 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 всего 

 % 

Козерог 1         1     1       3 10 

Водолей     1           2   1   4 13,3 

Рыба   1   1               1 3 10,0 

Овен 1 1                     2 6,7 

Телец                            0 

Близнецы   1               1     2 6,7 

Рак                            0 

Лев                            0 

Дева 2       1   1         1 5 16,7 

Весы       1           1 2 2 6 20,0 

Скорпион             1       1   2 6,7 

Стрелец                 1   1 1 3 10,0 

Итого 4 3 1 2 1 1 2   4 2 5 5 30   

 % 13,3 10,0 3,3 6,7 3,3 3,3 6,7 0,0 13,3 6,7 16,7 16,7     

Примечание: 1- крыса; 2- бык; 3- тигр; 4- кот; 5- дракон; 6- змея; 7-лошадь; 8- коза; 9 - обезьяна; 10 -

петух; 11- собака; 12- свинья. 

 

Обсуждение результатов исследования 
Таким образом, в результате проведѐнного анализа можно отметить, что среди 

женщин Героев СССР не было  военнослужащих имеющих воинское звание, маршал или 
генерал. Звание старшего офицера имели три человека. Две лѐтчицы командовали 
эскадрильями и одна космонавт, они были включили в анализ вместе с офицерами. 
Анализ астрологических данных по знакам Зодиака показал (табл. 10), что с большим 
отрывом, наибольший процент получивших звание «Героя СССР» получили женщины, 
рождѐнные под знаком  Весы, этот знак, который  характеризуется отличными 
аналитическими, интеллектуальными и руководящими способностями. По категориям 
«офицеры» и «младшие командиры» Весы были на первом месте и только в категории 
«рядовые» они получили 7,1%, это говорит о том, что женщины этого знака имеют 
высокие склонности к обучению и способности к руководству. Также этот знак оказался 
на первом месте по категориям «руководство» и «героизм». В категории «интеллект» знак 
занял второе место.   

Таблица 10 

результаты анализа данных женщин Героев СССР 
Знаки 

Зодиака 

по годам 
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Крыса 11,3 6,1 5 25 11,1 10,2 13,3 82 

Бык 10,3 8,2 15 10,7 11,1 10,2 10,0 75,5 

Тигр 3,1 2,0 0 7,1 0 3,4 3,3 18,9 

Кот 3,1 2,0 0 7,1 11,1 1,7 6,7 31,7 

Дракон 3,1 4,1 0 3,6 0 3,4 3,3 17,5 

Змея 6,2 8,2 10 0 0 8,5 3,3 36,2 

Лошадь 5,2 6,1 5 3,6 0 5,1 6,7 31,7 

Коза 5,2 8,2 0 3,6 0 8,5 0 25,5 

Обезьяна 19,6 18,4 30 14,3 33,3 20,3 13,3 149,2 
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Петух 12,4 16,3 10 7,1 22,2 13,6 6,7 88,3 

Собака 11,3 12,2 15 7,1 11,1 8,5 16,7 81,9 

Свинья 9,3 8,2 10 10,7 0 6,8 16,7 61,7 

 
На втором месте знак «Дева», который получил в общей сложности 92,2 балла. 

Среди героев совершивших подвиг с помощью интеллектуальных способностей Девы 
делят второе место сВесами и Скорпионами, а совершение подвига с помощью 
руководства делят второе место с Овнами и Скорпионами. Так же Девы занимают второе 
место среди Героев СССР женщин проявивших героизм при совершении подвига.   

Третье место, занимает «Козерог», которые получили второе место среди Героев 
СССР женщин имеющих офицерское звание, но лидируют среди рядовых вместе с 
такими знаками, как «Водолей» и «Дева». Этот знак характеризуется сильной силой воли, 
дисциплиной, смелостью, достаточной агрессивностью и высокими способностями 
руководить.  

Таким образом можно сделать вывод, что наиболее значимыми знаками Зодиака 
среди женщин героев СССР стали на первом месте Весы, на втором Дева и на третьем 
Козерог. 

Учитывая, что знак Весы имеет 1 балл в таких психических качествах как смелость 
и храбрость, агрессивность, решительность, сила воли, 3 балла в настойчивости и 
интеллекте и 4 балла в способностях к руководству, можно констатировать, что для 
совершения подвига необходима настойчивость к достижению цели, интеллект и 
способность руководить своими товарищами. 

Делая анализ по годам рождения табл.11, можно выделить год Обезьяны, в 
который родилось наибольшее количество Героев СССР женщин, также в этот год, 
родилось наибольшее количество женщин – офицеров, младшего командного состава и на 
втором месте женщины имеющие воинское звание рядовой. В год Обезьяны так же 
родилось наибольшее количество женщин совершивших подвиг с помощью 
интеллектуальных и руководящих способностей. Второе место в этом году занимают 
женщины совершившие подвиг проявив героизм. Этот год характеризуется высоким 
уровнем интеллекта и средним показателем руководства, при небольшом влиянии 
смелости, агрессивности и силы воли. 

Можно выделить ещѐ года Петуха, Крысы, Быка и Собаки. В год Петуха родилось 
большое количество женщин Героев СССР имеющих офицерское звание и совершивших 
подвиг с помощью способностей к руководству. Этот год характеризуется высоким 
уровнем руководства и интеллекта, что соответствует офицерскому составу 
подразделений. 

В год Крысы родилось большое количество женщин Героев СССР имеющих 
воинское звание рядового и совершивших подвиг с помощью интеллектуальных, 
руководящих талантов и проявивших героизм. Этот год характеризуется высоким 
уровнем руководства и смелости, можно сказать, что эти герои совершали подвиги 
руководя своими воинскими коллективами, демонстрируя при этом героизм. Причѐм 
агрессивность и интеллект в этот год имеет среднее влияние. 

Таблица 11 

результаты анализа данных женщин Героев СССР по годам 
 Знаки Зодиака 
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Козерог 12,4 12,2 10 14,3 0 15,3 10 75,3 

Водолей 8,2 4,1 10 14,3 0 6,8 13,3 57 

Рыба 6,2 6,1 5 7,1 0 5,1 10,0 40,1 

Овен 7,2 4,1 10 10,7 11,1 6,8 6,7 58,3 

Телец 2,1 4,1 0 0,0 0 3,4 0 9,9 

Близнец 7,2 6,1 10 7,1 0 8,5 6,7 46,2 

Рак 4,1 6,1 5 0,0 0 6,8 0 22,6 

Лев 7,2 8,2 10 3,6 22,2 8,5 0 61 

Дева 12,4 10,2 15 14,3 11,1 10,2 16,7 92,2 

Весы 15,5 18,4 20 7,1 44,4 10,2 20,0 128,1 



Тенденции развития науки и образования  –  31 – 

 

      

 

Скорпион 9,3 10,2 5 10,7 11,1 10,2 6,7 63,3 

Стрелец 8,2 10,2 0 10,7 0 8,5 10,0 46,3 

 
В год Быка родилось большое количество женщин Героев СССР имеющих 

воинское звание младшего командного состава и совершивших подвиг с помощью 
интеллектуальных, руководящих талантов и проявивших героизм. Этот год 
характеризуется высоким уровнем руководства и интеллекта, а также небольшим 
влиянием смелости и агрессивности. 

В год Собаки родилось большое количество женщин Героев СССР имеющих 
офицерское и младшего командного состава воинские звания и совершивших подвиг с 
помощью способностей к руководству и проявивших героизм. Этот год характеризуется 
высоким уровнем проявления таких психологических качеств как смелость, 
агрессивность, сила воли, что способствует проявлению героизма. 

Анализируя Героев СССР женщин имеющих офицерское звание, можно отметить 
три знака Зодиака: Весы, Дева и Козерог, характеристика которым была дана выше. 
Наибольшее количество женщин родилось в год Обезьяны, Петуха и Собаки. Года 
Обезьяны и Собаки имеют высокие и средние значения в интеллекте и руководстве.  

Год Обезьяны имеет 2 балла в таких психических качествах как смелость и 
храбрость, агрессивность, решительность, сила воли, 3 балла в настойчивости и 
способности к руководству и 4 балла в интеллекте. Год Петуха имеет 1 балл в таких 
психических качествах как  смелость и храбрость, агрессивность, решительность, сила 
воли, 3 балла в настойчивости и интеллекте и 4 балла в способности к руководству. Год 
Собаки имеет 4 балла в смелости и храбрости, агрессивности, решительности, силе воли, 
3 балла в настойчивости и 2 балла в интеллекте и способности к руководству.  

Анализируя Героев СССР женщин имеющих звание младшего командного 
состава, можно отметить шесть знаков Зодиака: Весы, Дева, Лев, Близнецы, Водолей и 
Козерог. Выше была дана характеристика знакам: Весы, Дева, и Козерог. Что касается 
Льва, то он имеет высокие показатели в психологических качествах смелости, силы воли, 
средние показатели в агрессивности, это те качества которыми необходимо обладать 
младшим командирам. Характеризуя знак Близнецы, можно отметить, что у него высокие 
показатели в интеллекте и средние в умении руководить, что тоже немаловажно для 
командиров младшего звена.  Водолей обладает высокими психологическими качествами 
в интеллекте и умении руководить, также небольшое влияние в смелости и агрессивности. 
Стоит отметить, что наибольшее количество женщин этой категории родилось в года 
Обезьяны, Быка и Собаки. 

Анализируя Героев СССР женщин имеющих звание рядового, можно отметить три 
знака Зодиака: Дева, Козерог и Водолей. Но родились они в несколько другие года. 
Наибольшее количество 25% родились в год Крысы, 14,3 % в год Обезьяны и по 10,7 % в 
года Быка и Свиньи. Года Крысы, Быка и Обезьяны были охарактеризованы выше. Что 
касается года Свиньи, то рождѐнные в этот год имеют высокие показатели 
психологического качества смелость и средние характеристики агрессивности и силы 
воли, что просто необходимо для совершения героического поступка. 

Для определения зависимости исследуемых показателей был проведѐн 
корреляционный анализ, который показал (табл. 12), что знаки зодиака достоверно 
зависят от годов рождения, а года рождения имеют достоверную связь с воинским 
званием. 

Таблица 12 

корреляционная связь исследуемых показателей выделенные значения 

на уровне р˂ 0,05 N = 97 
Показатели  Зодиак Год рождения Воинское звание Подвиг  

Зодиак 1,00 0,273 -0,145 -0,065 

Год рождения 0,273 1,00 0,276 -0,064 

Воинское звание -0,145 0,276 1,00 0,072 

Подвиг  -0,065 -0,064 0,072 1,00 
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Из этого следует, что по знакам Зодиака и годам рождения можно определить 

образовательный уровень исследуемой личности, от которого зависит воинское звание. 
Для определения структурного воздействия исследуемых показателей   на 

совершение героических поступков был проведѐн кластерный анализ, который показал 
взаимодействие знака Зодиака, года рождения, воинского звания и совершѐнного ими 
подвига (рис. 1). 

Дендрограмма для 4   перемен.

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние

11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4

Расстояние объед

подвиг

звание

год

зодиак

 

Рис. 1- структурное воздействие исследуемых показателей 

 
Как видно на рис. 1, кластерная структура состоит из трѐх  групп, которые можно 

разделить на три основных кластера. Первую группу кластеров составляет год рождения и 
воинское звание, которые определяют начальные показатели личности. На втором уровне 
их объединяет второй кластер знак Зодиака, который дополняет личность определѐнными 
характеристиками. Третий кластер объединяет предыдущие два и показывает, что 
совершение героического поступка тесно связано с годом рождения, воинским званием и 
знаком Зодиака.  

Таким образом, можно сделать заключение, что наиболее востребованные знаки 
Зодиака среди женщин Героев СССР являются Дева, Козерог, Водолей, Весы, Овен, 
Скорпион, которые родились в года Обезьяны, Петуха, Крысы, Быка, Собаки и Свиньи. В 
первую очередь героические поступки совершали женщины имеющие воинское звание 
офицера. Психологические характеристики знаков Зодиака и Годов рождения 
соответствуют образовательному уровню и совершению героических поступков 
женщинами Героями СССР. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты научного исследования жизненных перспектив 

студентов вузов, обучающихся на первом курсе. Показано, что в условиях социальных 

изменений и кризиса первого года обучения большинство студентов стремятся 

планировать удаленные этапы будущего. Выявлено противоречие между планированием 

удаленных этапов будущего и временной ориентацией «негативное прошлое» и  

«фаталистическое настоящее».   

Ключевые слова: жизненные перспективы личности, ценности, временная 

ориентация, глубина жизненных перспектив. 

 

В настоящее время в условиях социальных и экономических преобразований 

приоритетной становится задача формирования активного, деятельного начала в 

личности. Востребована инициативная, конкурентоспособная молодежь, умеющая 

самостоятельно организовать свою деятельность [4]. Современные исследования 

проблематики становления личности свидетельствуют о том, что особое значение в 

юношеском возрасте приобретают способности взрослеющего человека конструировать 

адекватную перспективу, которая выступает важнейшей предпосылкой всестороннего 

развития и самореализации на последующих возрастных этапах. В связи с этим, особое 

значение приобретает изучение жизненной перспективы в юношеском возрасте, когда 

представление о своем будущем оказывает влияние на значимые выборы человека в 

жизни.  

Главными новообразованиями юности являются – смоопределение, построение 

жизненного плана и формирование устойчивого самосознания, а главным измерением  

времени в самосознании человека в юношеском возрасте является будущее, к которому  

он себя готовит. Устремленность в будущее это главная психологическая особенность 

юности [3]. Молодые люди активно планируют свою жизнь, ставят перед собой цели и 

определяют способы достижения последних на разных этапах жизненного пути. 

Высокая степень нестабильности и неопределенности жизни, неясность 

перспектив социального развития общества, материальные трудности ведут к тому, что 

многие молодые люди,  с большой тревогой и опасениями смотрят в завтрашний день, не 

хотят или не могут самостоятельно решить, чего же они хотят от жизни.  

Теоретический анализ литературных источников позволил изучить жизненную 

перспективу и определить исходные положения ее развития, структуру и основные ее 

характеристики. Проблема «жизненных перспектив» разрабатывалась в русле изучения 

проблематики психологического времени и жизненного пути личности (Ш. Бюлер, С.Л. 

Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова - Славская, Ж. Нюттен,  Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник, Ф. Зимбордо и др.) [2]. Сегодня жизненная перспектива трактуется как  

целостная картина будущего в сложной, противоречивой взаимосвязи программируемых 

и ожидаемых событий, с которыми человек связывает социальную ценность и 

индивидуальный смысл своей жизни (И.Е. Головаха, А.А. Кроник) [1]. Известно, что 

особенности жизненной перспективы обусловлены возрастными закономерностями 

развития личности. Юношей и девушек в этом возрасте характеризует устремленность в 

будущее. В ранней юности преобладает временная позиция на настоящее и будущее, но 

еще наблюдается некая неопределенность жизненного планирования. 
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Современные студенты первого курса находятся в ситуации множественного 

кризиса, который объективирует себя в интенсивных социальных и экономических 

изменениях, происходящих в Российском обществе, кризисе первого курса, связанном  с 

адаптацией к условиям обучения в вузе, кризисе разрешения противоречий между 

достигнутым и планируемым. В данном контексте возникает актуальность исследования 

представлений первокурсников о жизненных перспективах.  

В исследовании применялись методы психодиагностического тестирования: 

опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (адаптация А.Сырцовой, О.В. Митиной);  

метод мотивационной индукции Ж. Нюттена; методика «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова); 

кластерный анализ, с использованием пакета компьютерных программ SPSS for Windows 

11.5. В качестве эмпирической базы исследования выступили студенты первого курса в 

количестве 62 человек (30 юношей и 32 девушки) в возрасте от 17 до 19 лет.  

В результате процедуры кластерного анализа, проведенного по данным 

исследования временной ориентации (опросник временной перспективы Ф. Зимбардо) 

было выделено три группы кластеров. В первую группу вошли студенты, 

ориентированные на «негативное прошлое» (50%),  вторую группу составили 

первокурсники, отличающиеся ориентацией на «фаталистическое настоящее» (31%). 

Третья группа респондентов ориентирована на «будущее»  (19%). Так, половина 

первокурсников относится к своему прошлому негативно, пессимистично, иногда 

испытывая отвращение к данному этапу жизни, что может быть связано с реальными 

неприятными и травматическими событиями или негативной реконструкцией 

неоднозначных и положительных событий прошлого. У студентов с выраженной 

ориентацией на настоящее доминирует фаталистичность, беспомощность, безнадежное 

отношение к своему будущему и жизни в целом, отсутствует направленность на цель, а 

также четкая временная перспектива. Поведение первокурсников, ориентированных на 

будущее, в большей степени определяется стремлениями к целям и вознаграждениям, а 

также планированием и достижением последних.  

Результаты диагностики глубины жизненной перспективы («Метод 

мотивационной индукции» (Ж. Нюттена) показали, что большая часть студентов первого 

курса (61%), нацелена на проектирование  дальних этапов своей жизни (от 5 лет и далее). 

На это время жизни они планируют цели, связанные поиском хорошей  работы и 

построением  успешной карьеры после окончания института (в диагностических 

материалах присутствуют такие высказывания: «Я сделаю все возможное, чтобы стать 

адвокатом», «Я стремлюсь к замечательной карьере», «У меня есть большое желание 

получить еще одно высшее образование» и др.). 35 % студентов склонны планировать, в 

первую очередь,  среднеудаленное будущее (от 1 года до 5 лет). Они ставят перед собой 

цели, которые связаны с учебной деятельностью и личной жизнью (например: «Я очень 

хочу закончить институт на отлично», «Я намереваюсь получить права», «Больше всего я 

буду расстроен (-а), если не сдам экзамены»). Остальные 4% студентов отдают приоритет 

планированию ближней перспективы (до 1 года). Связаны эти планы в основном с 

действиями в течение дня и  предстоящими летними каникулами (например: «Я мечтаю о 

лете», «Я мечтаю об отдыхе», «Я бы не хотел (-а) писать еще один такой тест»). 

Сопоставление данных диагностики временных ориентаций студентов и глубины 

проектирования жизненных перспектив позволяют осмыслить существующее положение 

дел, состоящее в том, что большинство студентов стремятся планировать удаленные 

этапы будущего при этом имея в качестве доминирующей временной ориентации 

ориентацию на «негативное прошлое» и  «фаталистическое настоящее».  Возможно, такое 

сочетание выступает в качестве неоднозначного момента, способного стать основанием 

внутренних конфликтов и «разрыва» между целями и способами их реализации.  

Ценности личности составляют содержательную сторону жизненной перспективы, 

выступают в качестве эффективных способов организации, управления и использования 
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личностью своего времени (К.А. Абульханова-Славская) [57]. Данные полученные по 

методике «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных сферах 

деятельности» (Е.Б. Фанталова), показывают распределение средних значений по 

критерию большей значимости, большей привлекательности для респондентов. (рис.1). 

 

Рисунок 1. Соотношение средних значений по критерию «большей ценности» 

 

Первокурсники, которые ориентированы на «негативное прошлое» (группа 1) 

более привлекательными видятся следующие ценности: «здоровье» (8,16), «счастливая 

семейная жизнь» (8,03), «наличие хороших друзей» (7,29), «любовь» (7,23), «материально 

– обеспеченная жизнь» (6,26). Студенты, ориентированные на «будущее» (группа 2), 

более значимыми определяют следующие ценности: «здоровье» (8,42), «счастливая 

семейная жизнь» (7,58), «наличие хороших друзей» (7,25), «материально – обеспеченная 

жизнь» (6,33). Студенты, относящиеся группе 3 («фаталистическое настоящее»), более 

важными считают ценности: «счастливая семейная жизнь» (8,42), «любовь» (7,74), 

«наличие хороших друзей» (7,68), «материально – обеспеченная жизнь» (6,95), 

«здоровье» (6,63). 

 

Рисунок 2. Соотношение средних значений по критерию «большей доступности» 
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Анализ ценностей по критерию большей доступности (рис. 2) позволяет 

констатировать, что студенты первого курса, ориентированные на «негативное прошлое», 

более доступными считают следующие ценности: «наличие хороших друзей» (7,19), 

«активная жизнь» (6,10), познание (6,32), «уверенность в себе» (6,00), «свобода» (5,97). Те 

студенты, которые  ориентированы на «будущее» доступными считают «уверенность в 

себе» (6,92), «наличие хороших друзей» (6,67), «познание» (6,58), «активная жизнь» 

(6,33). Для категории респондентов, с ведущей временной ориентацией на 

«фаталистическое настоящее» характерен следующий выбор доступных ценностей: 

«наличие хороших друзей» (7,12), «активная жизнь» (7,16), «здоровье» (6,89), 

«уверенность в себе» (6,68). 

У студентов всех трех групп наблюдается низкий уровень рассогласованности 

важности ценностей и их доступности (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Соотношение средних значений по показателям «ценности» и «доступности» 

 

Выраженных различий между группами в выборе ценностей не наблюдается, 

студенты первого курса вне  зависимости от временной ориентации более важными 

считают ценности связанные с настоящим временем (это «наличие хороших друзей», 

«любовь», здоровье) и с будущей жизнью («счастливая семейная жизнь», «материально-

обеспеченная жизнь»). Более доступными им представляются ценности связанные с 

настоящим временем «наличие хороших друзей», «активная жизнь», «познание в себе», 

«уверенность в себе», «свобода» и «здоровье».  

Таким образом, полученные научные данные свидетельствуют об адекватности 

представлений студентов о своих ценностях и возможностях как в настоящем, так и в 

будущем. Вместе с этим у студентов первого курса прошлое настоящее и будущее 

пересекаются противоречиво. Подвергается испытанию чувство непрерывности своего 

«Я», преемственности во времени. Восприятие связанности психологического прошлого, 

настоящего и будущего становится весьма напряженным. Известно, что оптимальные 

варианты личностного развития предполагают относительную преемственность 

прошлого, настоящего и будущего личности, «подъем» к новым качествам, разрешение 

актуальных ценностно-смысловых противоречий.  У исследуемых студентов преобладает 

устремленность в будущее. Вместе с этим наблюдается некая неопределенность 

жизненного планирования. Устремленность в будущее первокурсников вступает в 
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противоречие с их временной ориентацией, доминирующими аспектами которой 

являются негативное, пессимистичное отношение к прошлому, фаталистичное, 

беспомощное, безнадежное отношение к будущему и жизни в целом, отсутствие 

содержательной,  продуманной временной перспективы. По данным проведенного 

исследования становится понятным, что период обучения на первом курсе протекает в 

кризисных формах, временная преемственность нарушается, что не может не отразиться 

на представлении о будущем и его планировании, постановке целей и их реализации.  

 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект 17-36-00023 «Жизненные перспективы человека 

в изменяющемся мире» 

*** 

1. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. – Киев: Изд-во «Наукова думка», 1984. – 
207 с. 

2. Психология личностных проявлений в процессе жизнеосуществления человека: монография / под ред. 
Л.Д. Деминой, И.А. Ральниковой, Д.В. Труецева. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 359 с. 

3. Психология человека от рождения до смерти. Младенчество. Детство. Юность. Взрослость. Старость: 
полный курс психологии развития: учеб. пособие для вузов/ под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм – 
Еврознак, 2005. – 411 с. 

4. Утяганова З.З. Проектирование «образа будущего» как необходимое условие самореализации студента 
в вузе, 2009. – URL: www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2009/2009_4_153_158.pdf. 

Саинов М.П. 

Принципы методики выставления оценок на итоговой аттестации в форме 

защиты выпускной квалификационной работы 

Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-31-01-2018-25 

idsp: 000001:lj-31-01-2018-25 

 

Аннотация 

Предложен подход к выставлению оценок выпускникам при защите выпускной 

квалификационной работы в рамках итоговой аттестации. Он основан на оценивании 

уровня готовности выпускника к профессиональной деятельности, т.к. итоговая 

аттестация заключается в присвоении квалификации.Готовность выпускника предложено 

оценивать по уровню полученного им опыта профессиональной деятельности и по 

степени самостоятельности в принятии решений. Сформулированы признаки, по которым 

можно проводить оценивание. Показано, что оценка должна формироваться комплексной 

и что процесс оценивания целесообразно организовать поэтапным. 

Ключевые слова: итоговая аттестация, выпускная квалификационная работа, 

квалификация, оценка. 

 
Одним из самых ответственных моментов в процессе реализации образовательных 

программ высшего образования является итоговая аттестация (ИА) – по еѐ результатам 
выпускник получает (или не получает) искомую квалификацию. Как правило, ИА 
осуществляется в форме защиты выпускниками выпускной квалификационной работы 
(ВКР). 

Помимо присвоения квалификации ИА предусматривает выставление оценки, 
которая характеризует качество подготовки выпускника.Соответственно, одним из 
важных вопросов организации ИА является вопрос о формировании методики 
выставления данных оценок. Данному вопросу посвящѐн ряд работ [1-7]. Часто методику 
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выставления оценок основывают на оценивании уровня освоения компетенций, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО)[1,2]. Т.к. количество компетенций – большое, и они различны по 
своей значимости, процедура оценивания на ИА становится громоздкой и трудно 
реализуемой.Поэтому применяют иные подходы к выставлению оценок на ИА, без 
привязки к компетенциям. Часто предлагается использовать для оценки такие критерии 
как актуальность темы, качество оформления ВКР, оригинальность работы, апробация и 
внедрение результатов работы и т.п.[3-7]. Недостатком такого подхода является 
отсутствие обоснованности выбора критериев оценки. 

Нами предлагается несколько иной подход к методике выставления оценок на ИА. 
Т.к. ИА заключается в присвоении выпускникам квалификации, то методика оценивания 
должна увязываться с требованиями к их квалификации. Федеральным законом №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» установлено, что«квалификация – это 
уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 
выполнению определѐнного вида профессиональной деятельности».На основе данного 
определения можно сделать вывод, что оценка ИА должна характеризовать уровень 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональной деятельности. 
Требования к уровню подготовленности выпускника можно почерпнуть из 
профессиональных стандартов (ПС). 

Необходимо отметить, что многими ПС установлено, что для занятия 
определѐнных должностей необходима не только соответствующая квалификация, но и 
опыт работы. Соответственно, одним из важных признаков уровня подготовленности 
выпускника является опыт профессиональной деятельности, накопленный им в ходе 
обучения и подготовки ВКР. 

Другим важным признаком уровня подготовленности выпускника является его 
умение действовать самостоятельно, самостоятельно искать и находить решение 
нестандартных задач. Это качество высоко ценится работодателями. 

Можно утверждать, что опыт профессиональной деятельности (и составляющие 
его знания, навыки, умения), а также умение действовать самостоятельно в совокупности 
и составляют компетенцию.Поэтому предлагаемый нами подход не противоречит 
компетентностному подходу. Оценивая опыт профессиональной деятельности и 
готовность к самостоятельной работы, по сути мы оцениваем уровень освоения 
компетенции. 

Можно принять следующую взаимосвязь уровня подготовленности выпускника и 
его оценки на ИА: 

«неудовлетворительно» – не готов к профессиональной деятельности, 
«удовлетворительно»–готов к профессиональной деятельности, но только в 

наперѐд заданных условиях, требуется дополнительная подготовка, 
«хорошо»– готов к профессиональной деятельности после адаптации к условиям 

производства, 
«отлично»–полная готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Для оценки опыта профессиональной деятельности выпускника и его готовности к 

самостоятельной работе были сформулированы признаки, которые можно использовать 
при выставлении оценок. 

О накопленном опыте профессиональной деятельности необходимо прежде всего 
судить по еѐ результату –по ВКР. Признаками опыта могут служить сложность и 
детальность решѐнной в ВКР задачи, качество принятых решений и их обоснования, 
аккуратность выполнения ВКР.О готовности выпускника к самостоятельной деятельности 
можно судить по творческому подходу к решению поставленных задач. Наоборот, 
высокий уровень заимствований свидетельствует о неготовности к самостоятельной 
работе. 

Сложность оценивания заключается в том, что опыт профессиональной 
деятельности выпускника и его готовности к самостоятельной работе нельзя 
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рассматривать отдельно друг от друга, т.к. значение имеет только опыт самостоятельной 
работы, а не адаптация чужого опыта. При создании критериев и шкал оценивания 
необходимо учитывать этот принцип. 

Необходимость достижения объективной оценки готовности выпускника требует, 
чтобы оценивание производилось с разных сторон, с использованием разных источников 
информации. Для того, чтобы оценить уровень полученного выпускником опыта, должна 
оцениваться не только защита им ВКР, но и сама ВКР. Только она может дать 
информацию о детальности решѐнной задачи, об аккуратности ВКР и многом другом. С 
другой стороны, только по ВКР нельзя судить о самостоятельности выполненной работы 
– целесообразно принимать во внимание заключение о характере и объѐме заимствований 
текста ВКР, подготовленное с помощью электронной системы антиплагиата. Для 
установления уровня сложности решѐнной в ВКР задачи, грамотности принятых решений 
необходимо привлекать независимых специалистов – внешних рецензентов, получать 
рецензии на ВКР. Много полезной информации для оценки работы выпускника может 
дать руководитель ВКР, например, в виде отзыва. 

Соответственно, оценка должна вестись комплексно – для оценки необходимо 
использовать перечисленные выше документы, а также оценивать доклад и ответы 
выпускника на защите. Подобная мысль прослеживается в [6]. 

Учитывая большой объѐм подлежащего оцениванию материала, целесообразно 
организовать процедуру оценивания в 2 этапа. На первом этапе аттестационная комиссия 
изучает ВКР и другие представленные документы (рецензии, отзывы, заключения), а на 
втором – подтверждает сделанные выводы путѐм общения с выпускником в ходе 
процедуры защиты ВКР.Аналогичное предложение было дано в работе [7]. 

Выводы: 
Предложен подход, предусматривающий, что оценка, выставленная выпускнику 

по результатам итоговой аттестации, должна характеризовать уровень его 
подготовленности к решению профессиональных задач. Аттестационной комиссией 
должен быть оценен полученный выпускником опыт профессиональной деятельности, а 
также степень готовности его к ведению самостоятельной деятельности. 

При выставлении оценки итоговой аттестации аттестационной комиссии 
необходимо оценивать не только процедуру защиты, но и саму выпускную 
квалификационную работу. При этом комиссия должна принимать во внимание и другие 
документы (рецензии, отзывы, заключения о заимствованиях). Это позволяет повысить 
объективность оценки, поэтому является важным принципом формирования методики 
оценивания. 
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Аннотация 

Особое внимание в статье уделено взаимосвязи акцентуации характера с 

профессиональной направленностью в подростковом и юношеском возрастах. По 

результатам исследования было установлено, что существует взаимосвязь акцентуации 

характера с профессиональной направленностью, которая влияет на правильный выбор 

профессионального самоопределения подростков и юношей. 

Ключевые слова: подростковый возраст и юношеский возраст, акцентуация 

характера, профессиональная направленность. 

 

Введение 

Актуальность данной темы заключается в том, что выбор профессии – один из 

самых сложных и ответственных периодов в жизни каждого человека, также необходимо 

учитывать, что немаловажную роль играет диагностика факторов способных переходить в 

патологическое состояние, а именно ярко выраженные личностные черты характера. Цель 

данного исследования – исследование соотношения акцентуации характера с 

профессиональной направленностью в подростковом и юношеском возрастах.Гипотеза 

исследования – существует взаимосвязь преобладающего типа акцентуации характера с 

определѐнной профессиональной направленностью в подростковом и юношеском 

возрастах. 

Анализ акцентуации характера с профессиональной направленностью в 

подростковом и юношеском возрастах 

Подростковый и юношеский периоды являются важнейшими основами для 

самоопределения личности. Подростковый возраст – период перестройки социальной 

активности, сопровождающийся сдвигами во всех сферах жизнедеятельности ребенка. 

Юношеский возраст – завершающий этап созревания и формирования личности. 

Юношеский возраст по сравнению с подростковым характеризуется повышением уровня 

самоконтроля и устойчивого образа своего собственного «Я».  

Изучением проблемы связи акцентуаций характера и профессиональной 

направленности занимались Г. В. Резапкина, Т. В. Орлова, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, 

Э. В. Колобанов. Их исследования указывают, что акцентуации характера влияют на 

профессиональное самоопределение. 

Акцентуация характера ярко демонстрируется в подростковом и юношеском 

периоде, что становится преградой при выборе будущей профессии, когда наступает пора 

покинуть школьное учреждение и поступать в другие различные заведения. Успешная 

адаптация к социальной среде является залогом удовлетворенности в наилучшем выборе 

будущей профессии, в то время как неуспешная адаптация к социальной среде может 

служить причиной для отклоняющегося поведения и затруднѐнным выбором 

профессиональной направленности.  

Подводя итоги, можно сказать, что профессиональная направленность – система 

подготовки учащихся к свободному и сознательному выбору профессии. Основным 

объектом данной системы является личность в подростковый и юношеский период. 

Главной целью профессионального самоопределения является постепенное 

формирование у подростков внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

построению, реализации перспектив своего развития, поиск конкретной 
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профессиональной деятельности. Как в подростковом, так и в юношеском периоде тип 

акцентуации характера у подростков влияет на многие факторы, не следуют исключать 

профессиональные интересы и намерения человека. Тип акцентуации позволяет 

прогнозировать и предотвращать травмирующие ситуации, в том числе связанные с 

несоответствием особенностей человека и выбранной профессиональной среды. 

Обобщенные результаты эмпирического исследования взаимосвязи 

акцентуации характера с профессиональной направленностью в подростковом и 

юношеском возрастах 

В исследовании соотношения акцентуации характера с профессиональной 

направленностью приняли участие 43 человека, возраст респондентов варьировал от 15 до 

18 лет. Для выявления акцентуации характера был выбран модифицированный опросник 

для идентификации типов акцентуаций характера у подростков А. Е. Личко, для 

определения профессиональной направленности выбрана методика профессионального 

самоопределения Дж. Голландаи дифференциально-диагностический опросник 

Е. А. Климова.  

С помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона нам удалось найти 

прямые значимые связи акцентуации характера с профессиональной направленностью в 

подростковом и юношеском возрастах. 

В таблице ниже представлены результаты, которые мы получили в ходе 

корреляционного анализа среди учащихся 9 и 11 классов, используя модифицированный 

опросник А. Е. Личко и методику профессионального самоопределения 

Дж. Голланда (Таблица 1). 

Таблица 1 

Взаимосвязь акцентуации характера с профессиональной направленностью среди 

учащихся 9 и 11 классов (по Дж. Голланду) 

Акценту

ация  

 

Тип личности 

9 класс 11 класс 

Предпри

имчивы

й тип 

Артис

тичны

й тип 

Социа

льный 

тип 

Конвенц

иональны

й тип 

Акцент

уация  

Интеллек

туальный 

Конвенц

иальный 

Предпри

имчивы

й 

Артис

тичны

й 

Гиперти

мный 

тип 

0,54* 0,43* 0,19 0,11 

Циклои

дный 

тип 

0,30 0,23 0,47* 0,12 

Неустой

чивый 

тип 

0,43* 0,12 0,25 0,21 

Сенсит

ивный 

тип 

0,29 0,14 0,33 0,55* 

Демонст

ративны

й тип 

0,24 0,29 0,42* 0,39 

Конфор

мный 

тип 

0,48* -0,05 0,05 0,19 

Дистимн

ый тип 
0,06 0,33 0,11 0,46* 

Дистим

ный  

тип 

0,38 0,58* 0,18 0,25 

Примечание: *p ≤ 0, 05, при условии, что t – эмп> t – кр 

 

Анализируя результаты корреляционного анализа нами были получены 

следующие прямые значимые связи между акцентуированными чертами и типом 

личности: среди учащихся 9 класса подростки с гипертимной акцентуацией характера 

расположены к предприимчивому и артистичному типу личности, подростки, у которых 

преобладает демонстративная акцентуация связаны с социальным типом личности, также 

подростки с дистимной акцентуацией связаны с конвенциональным типом личности. 

Также среди учащихся 11 класса подростки с гипертимной акцентуацией связаны с 

предприимчивым типом личности, сенситивная акцентуация взаимосвязана с 

артистичным типом личности и подростки с преобладающей дистимной акцентуацией 

расположены к конвенциональному типу.  
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Также в ходе корреляционного анализа, используя модифицированный опросник 

А. Е. Личко и дифференциально-диагностический опросник Е. А. Климова, мы получили 

взаимосвязь акцентуации характера с профессиональной направленностью среди 

учащихся 9 и 11 классов, в таблице ниже представлены результаты (Таблица 2). 

Таблица 2 

Взаимосвязь акцентуации характера с профессиональной направленностью в 

подростковом и юношеском возрастах (по Е. А. Климову) 

Примечание: *p ≤ 0, 05, при условии, что t – эмп> t – кр 

 

На основании результатов корреляционного анализа нами были получены 

следующие прямые значимые связи между акцентуированными чертами и типом 

профессиональной направленности среди учащихся 9 и 11 классов: учащиеся 9 класса с 

гипертимным типом акцентуации характера выбирают такой тип профессии, как 

«человек-человек» и «человек-техника», с преобладающей неустойчивой и 

демонстративной акцентуацией подростки находят своѐ предназначение в профессиях 

«человек-человек» и подростки с выраженной лабильной акцентуацией выбирают 

профессию типа «человек-техника». Также среди учащихся 11 класса с преобладающей 

комфортной акцентуацией подростки предпочитают профессии «человек-природа», с 

лабильной акцентуацией выбирают профессии такого типа, как «человек-техника», с 

выраженной дистимной акцентуацией предпочитают профессии типа «человек-техника» 

и «человек-художественный образ», с демонстративной акцентуацией подростки 

выбирают профессии таких типов, как «человек-техника» и «человек-человек». 

На основе представленных результатов мы наблюдаем взаимосвязь акцентуации 

характера с профессиональной направленностью среди учащихся 9 и 11 классов, 

учитывая характерные особенности подростков. 

При выраженной гипертимной акцентуации для подростков характерна такая 

деятельность, которая связанна с общением и межличностным контактом, развитием 

организаторских способностей и лидерских качеств. Поведение подростка отличается 

энергичностью, жизнерадостностью, решительностью, изобретательностью, нахождением 

творческих нестандартных решений, умением быстро принимать возникающие 

проблемы, что и отражается в таких типах личности, как предприимчивый и 

артистичный, а также в профессиональной направленности «человек-техника» и 

«человек-человек». 

При преобладающей демонстративной акцентуации характера подростки 

стремятся произвести впечатление. Благодаря быстрому установлению контакта с 

другими людьми, подростки входят в доверие к нужным людям, общительны, готовы 

оказать любую услугу. Такие подростки прекрасно подходят для выполнения 

представительных функций, обладают широким спектром знаний, обладают 

способностями конструировать различные предметы. Демонстративный тип акцентуации 

характера наблюдается у подростков с социальным типом и такой профессиональной 

направленностью, как «человек-человек» и «человек-техника».  

При дистимном типе акцентуации характера подросток сконцентрирован на 

мрачных, печальных сторонах жизни. Поведение таких людей отличается серьезностью 

Акцентуация 

характера 

Профессиональный тип 

9 класс 11 класс 

Ч-П Ч-Т Ч-Ч 
Акцентуация 

характера 
Ч-П Ч-Т Ч-Ч Ч-Х 

Гипертимный тип 0,20 0,54* 0,50* Конформный тип 0,48* 0,24 0,27 0,36 

Неустойчивый тип 0,09 0,25 0,43* Лабильный  тип 0,22 0,49* 0,28 0,21 

Демонстративный 

тип 
0,27 0,36 0,43* Дистимный тип 0,33 0,51* 0,09 0,42* 

Лабильный тип 0,16 0,44* 0,09 
Демонстративный 

тип 
0,07 0,43* 0,52* 0,27 
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во всем, высокими моральными принципами, наблюдательностью, к работе относятся с 

ответственностью, аккуратностью, свою деятельность направляют на создание и 

построение различных образов. Дистимный тип хорошо отражается у подростков с 

конвенциальным типом и профессиональной направленностью «человек-техника» и 

«человек-художественный образ». 

Учащиеся с сенситивной акцентуацией характера отличаются своим хрупким 

внутренним миром, обладающие болезненной чувствительностью, данной группе 

подростков свойственен артистичный тип личности, они с осторожностью относятся к 

окружающим людям, зато в творческой деятельности способны ярко проявить себя. 

В отличие от других подросткам с лабильным типом акцентуации характера 

свойственна крайняя изменчивость настроения в зависимости от ситуации, возникают 

трудности в управлении собой, поэтому им сложно взаимодействовать с окружающими 

людьми. Такие подростки находят своѐ место в профессии типа «человек-техника». 

Подростки с неустойчивым типом акцентуации характера обладают высокой 

общительностью, открытостью, услужливы. Им сложно сконцентрировать своѐ внимание 

на определенной задачи, но они хорошо могут оперировать умением анализировать 

поведение окружающих людей, поэтому такие подростки предпочитают профессии типа 

«человек-человек». 

При конмфорном типе акцентуации характера подростки находят расположении к 

профессии типа «человек-природа», такие подростки по своей натуре тихие, 

прослеживается стереотипность в поведении, целиком зависят от чужого мнения, 

обладают наблюдательностью, способностью оценить природные факторы.  

Таким образом, мы видим, что действительно существует взаимосвязь 

акцентуации характера с профессиональной направленностью в подростковом и 

юношеском возрастах. Преобладающие типы акцентуации характера в чистом виде 

встречаются редко, поскольку в одной личности могут сочетаться характеристики 

нескольких типов. Полученные результаты могут быть применены в развитии 

профессионального самоопределения, поэтому подросткам и юношам необходимо 

учитывать характерные особенности своего характера. 

Заключение 

Выбор профессии – важнейшая задача, от которой зависит будущее положение 

личности. Подростковый и юношеский возраст – пик выбора профессиональной 

направленности, поэтому необходимо учитывать не только желания подростков и 

юношей, но и их предрасположенности, особенности характера, огромное влияние играют 

выраженные черты личности, то есть акцентуация характера. Чем больше человек будет 

обращать внимание на особенности своего характера при выборе определенной 

профессиональной направленности, тем больше будет успешность этого выбора. В ходе 

эмпирического исследования гипотеза была подтверждена. В ходе исследования 

установлено, что существует взаимосвязь акцентуации характера с профессиональной 

направленностью, которая влияет на правильный выбор профессионального 

самоопределения подростков и юношей. 
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Аннотация 

В статье отражены результаты эмпирического исследования особенностей 

общения студентов, склонных к Интернет-зависимому поведению. Представлена 

сравнительная характеристика коммуникативных склонностей и коммуникативного 

контроля Интернет-зависимых студентов и обычных пользователей сети.  

Ключевые слова: Интернет-зависимость, общение, коммуникативные 
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В современном обществе предъявляются очень высокие требования к 

выпускникам вузов. Причем, речь идет не только об их профессиональных, но и о 

личностных качествах. Конкурентоспособный специалист сегодня должен не только 

обладать определенным запасом знаний в профессиональной сфере. Необходимыми для 

него являются развитые коммуникативные навыки, умения выстраивать и поддерживать 

стабильные конструктивные отношения с окружающими. Однако для значительной части 

современной студенческой молодежи характерна, так называемая, склонность к 

Интернет-зависимому поведению. 

Зависимость от Интернета определяют как многомерное явление, включающее 

проявления эскейпизма (бегства в виртуальную реальность) и поиск новизны (стремление 

к постоянной смене впечатлений, стимуляции чувств), а также удовлетворение от 

ощущения себя «виртуозом» в Интернете [2; 4; 14].  

Интернет-зависимость, по мнению автора данного термина доктора А. Голдберга, 

оказывает негативное воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, 

семейную, финансовую и психологическую сферы деятельности человека [4]. 

Формирование Интернет-зависимости связано с нарушениями социально-

психологической адаптации, что способствует уходу в виртуальную реальность, и еще 

больше нарушает развитие личности. 

О проблеме аддикции (или патологической зависимости), по мнению Э. В. 

Губенко, можно говорить тогда, когда стремление уйти от реальности начинает 

доминировать в сознании, становится центральной идеей, приводя к отрыву от 

реальности. В результате человек не только не решает важные для него проблемы 

(бытовые, социальные), но и в крайних случаях даже останавливается в своем личностном 

развитии [5]. 

Отвлечение от травмирующих переживаний необходимо всем. Однако в тех 

случаях, когда мы имеем дело с аддиктивным поведением, оно становится стилем жизни 

человека, оказавшегося в ловушке постоянного ухода от реальности. Аддиктивная 

реализация может заменить общение с людьми, дружеские отношения, даже любовь. Она 

отнимает у человека время, силы, энергию. В результате он уже не может включаться в 

другие виды деятельности, увлекаться чем-либо. Аддикт не получает удовольствия  от 

общения с людьми, не проявляет симпатию, сочувствие, не оказывает эмоциональную 

поддержку даже близким. Он оказывается неспособным развивать другие стороны своей 

личности. Перечисленные особенности характерны и для человека, зависимого от сети 

Интернет [5]. 
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Известно, что Интернет-зависимость может принимать разнообразные формы – 

порнозависимость,  киберсексуальная зависимость, зависимость от социальных сетей, 

СМС-зависимость (или зависимость от чатов и мессенджеров), зависимость от веб-

серфинга (проявляется в беспорядочном, хаотичном поиске разнообразной информации),  

геймомания (зависимость от компьютерных игр – считается самой опасной 

разновидностью Интернет-зависимости для подростков и молодежи) и др. [2; 3]. 

Формируется Интернет-зависимость довольно быстро по сравнению 

с традиционными видами зависимости. Результаты исследования американского 

клинического психолога К. Янга показали, что 25 % аддиктов приобрели Интерне-

зависимость в течение полугода после начала работы в Интернете, 58 % – во втором 

полугодии, а 17 % – спустя год [14]. 

К основным признакам Интернет-зависимости относят: эйфорию в период 

нахождения в сети, безразличие к реальному окружению, негативную реакцию на 

просьбы выйти из Интернета, снижение двигательной активности, нарушение аппетита и 

сна, появление проблем с учебой, работой и др. 

К причинам возникновения зависимости от сети Интернет относят такие черты 

характера, как повышенная обидчивость, ранимость, тревожность, склонность к 

депрессии. Люди, склонные Интернет-зависимому поведению отличаются заниженной 

самооценкой, плохой стрессоустойчивостью [2; 6]. Они не умеют строить отношения 

(особенно с противоположным полом), зачастую неспособны разрешать конфликты, 

плохо адаптируются в коллективе и уходят от своих проблем в виртуальный мир. 

Погружение в Интернет-среду является для них одним из способов приспособления к 

миру [2]. 

Так, формирование Интернет-зависимости связано с нарушениями социально-

психологической адаптации, что способствует уходу в виртуальную реальность, и в свою 

очередь, еще больше нарушает развитие личности [2; 1]. 

В данной работе мы предприняли попытку исследовать особенности общения 

студентов, склонных к Интернет-зависимому поведению. Следует отметить, что 

некоторые аспекты Интернет-зависимости рассматривались нами ранее [10; 12]. В данном 

исследовании, проведенном на базе Мордовского государственного университета, 

приняли участие 40 студентов разных курсов и направлений подготовки.  

Диагностика склонности студентов к Интернет-зависимому поведению 

осуществлялась при помощи «Теста на Интернет-зависимость» (К. Янг, адаптация 

В. А. Буровой) [11]. Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Степень склонности  студентов к Интернет-зависимому поведению 

Категории студентов 
Студенты 

Абс. % 

Обычные пользователи 22 42 

Пограничные 12 23 

Интернет-зависимые 18 35 

Итого 52 100 

 

Согласно данным таблицы 1, большинство студентов (42 %) являются обычными 

пользователями сети Интернет. На второй позиции – Интернет-зависимые студенты (35 

%). Пограничное положение занимают 23 % участников исследования.  

Данные таблицы 1 наглядно представлены на рисунке 1. 
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Условные обозначения: 1 – обычные пользователи; 2 – пограничные; 

3 – зависимые от сети Интернет. 

Рисунок 1 – Степень склонности  студентов к Интернет-зависимому поведению (по результатам «Теста 

на Интернет-зависимость») 

 

Опираясь на полученные эмпирические данные, мы сформировали две группы 

студентов. В группу А были включены 18 Интернет-зависимых студентов, а в группу В – 

22 обычных пользователя. Студенты, занимающие «пограничное» положение (12 

человек) на последующих этапах  участия в исследовании не принимали. 

Особенности общения студентов, были изучены при помощи «Методики 

выявления коммуникативных и организаторских склонностей» (КОС-2) и «Теста на 

оценку самоконтроля в общении», разработанного американским психологом  М. 

Снайдером. Данный тест применяется с целью выявления уровня контроля при общении с 

другими людьми. Для математической обработки полученных данных мы использовали 

метод математической статистики – t - критерий Стьюдента для независимых выборок [7; 

11]. 

Применение помощи «Методики выявления коммуникативных и организаторских 

склонностей» (КОС-2) позволило получить данные, представленные в таблице 2.  

Таблица 2. 

Уровень коммуникативных склонностей студентов 

Уровень коммуника-

тивных склонностей 

Студенты 
 

Значе-ние 
tэ 

Группа А 
(Интернет-зависимые) 

Группа В 
(Обычные пользователи) 

Абс. % Абс. % 

Очень низкий 2 11 1 4 

 
2,168 

(р≤0,05*) 

Низкий 5 28 3 14 

Средний 7 39 8 36 

Высокий 3 16 7 32 

Высший 1 6 3 14 

Итого 18 100 22 100 

tкр=2,011при р≤0,05* tкр=2,682при р≤0,01** 

 

Из таблицы 2 следует, что для студентов – обычных пользователей сети Интернет 

характерны более высокие показатели коммуникативных склонностей. Преобладающими 

у них являются средний (36 %) и высокий (32 %) уровни. У Интернет-зависимых 

студентов преобладает средний уровень (39 %). В два раза ниже в этой группе количество 
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студентов с высоким уровнем коммуникативных склонностей (16 %). Еще большие 

различия выявлены на высшем уровне. В группе А данный уровень характерен лишь для 

6 % студентов, а в группе В – для 14 %. Кроме того, значительно выше в группе А 

количество студентов с низким и очень низким уровнями коммуникативных склонностей 

– 28 % и 14 %, 11 % и 4 % соответственно. 

Достоверность различий подтверждается результатами применения критерия 

t-Стьюдента – tэ=2,168 при р≤0,05*. 

С целью изучения особенностей коммуникативного контроля студентов мы 

применили тест «Диагностика коммуникативного контроля» (М. Снайдер). Результаты 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Уровень коммуникативного контроля студентов 
Уровень 

коммуникатив-ного 
контроля 

Студенты Значе-ние 
tэ Группа А 

(Интернет-зависимые) 
Группа В 

(Обычные пользователи) 
Абс. % Абс. %  

2,173 
(р≤0,05*) 

Высокий 10 55 9 41 
Средний 5 28 7 32 
Низкий 3 17 6 27 
Итого 18 100 22 100 

tкр=2,011при р≤0,05* tкр=2,682при р≤0,01** 

 

По мнению разработчика данного теста – М. Снейдера, люди, обладающие 

высоким уровнем коммуникативного контроля, постоянно следят за собой, хорошо 

осведомлены, где и как себя вести. Они умеют управлять своими эмоциями, но при этом 

испытывают значительные затруднения в спонтанности самовыражения, не любят 

непрогнозируемых ситуаций. В отличие от них, люди с низким уровнем 

коммуникативного контроля непосредственны и открыты. Однако окружающими могут 

восприниматься как слишком прямолинейные, даже навязчивые [7]. 

Согласно полученным нами эмпирическим данным, особенности 

коммуникативного контроля студентов, участвовавших в исследовании, можно 

охарактеризовать следующим образом. 

 Преобладает в группах А и В высокий уровень коммуникативного контроля 

– 55 % и 41 % студентов соответственно. При таком показателе 

коммуникативного контроля,  люди эмоционально сдержаны,  хорошо 

контролируют свое поведение при взаимодействии с окружающими. Они  

знают, где и как следует вести себя, хорошо управляют своими эмоциями, 

гибко реагируют в изменяющихся ситуациях общения. При этом для них 

характерны затруднения в спонтанности самовыражения. Они не любят 

непрогнозируемые ситуации и стараются избегать их [7]. 

 У 28 % студентов группы А и 32 % студентов группы В выявлен средний 

уровень коммуникативного контроля. Человек со средним 

коммуникативным контролем непосредственен, искренне относится к 

другим, но при этом сдержан в эмоциональных проявлениях. Он отличается 

искренностью и непосредственностью во взаимоотношениях с 

окружающими, неконфликтен, «сглаживает углы» в случае возникновения 

«неловких» ситуаций [7]. 

 Для 17 % респондентов группы А – Интернет-зависимых и 27 % 

респондентов группы В – обычных пользователей характерен низкий 

уровень коммуникативного контроля.  

При низком коммуникативном контроле люди импульсивны в общении, открыты, 

непосредственны и раскованны. Их поведение незначительно изменяется в зависимости 

от ситуаций, не всегда соотносится с реакцией окружающих. Со стороны такие люди 
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могут казаться излишне прямолинейными, нетактичными и навязчивыми. Низкая  

дифференцированность их поведения, чрезмерная раскованность часто становятся 

причинами конфликтных ситуаций. В то же время они более успешны в спонтанном 

самовыражении, лучше ориентируются в непрогнозируемых ситуациях общения [7].   

Применение критерия t-Стьюдента для независимых выборок подтверждает 

наличие статистически достоверных (значимых) различий в показателях 

коммуникативного контроля студентов групп А и В – tэ=2,173 (p≤0,05*).  

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.  

Большинство студентов, участвовавших в исследовании, является обычными 

пользователями сети Интернет – 42 %. Студенты, склонные к Интернет-зависимому 

поведению на второй позиции – 35 %. Пограничное положение между обычными 

пользователями и Интернет-зависимыми занимают 23 % участников исследования. 

Студенты, склонные к Интернет-зависимому поведению, характеризуются 

преимущественно средними и низкими показателями коммуникативных склонностей, в то 

время как у обычных пользователей сети Интернет преобладают средние и высокие 

показатели. Интернет-зависимые студенты отличаются более высокими показателями 

коммуникативного контроля. Следовательно, студенты, склонные к Интернет-зависимому 

поведению, испытывают больше трудностей в ситуациях общения по сравнению с их не 

зависимыми от «глобальной Сети» сверстниками.  

Полученные  нами результаты подтверждают актуальность проблемы Интернет-

зависимости современной молодежи. Психологам – сотрудникам психологических служб 

вузов, педагогам-кураторам, администрации вузов следует обратить особое внимание на 

обозначенные в данной работе проблемы и организовать соответствующую работу со 

студентами в данном направлении [8; 9; 13]. 

Профилактика и коррекция Интернет-зависимого поведения должна быть 

основана на учете особенностей личностно-дезадаптивных черт, способствующих 

появлению зависимости, а также микросоциальной среды (семьи, близкого окружения), 

оказывающей значительное влияние на формирование характера. 
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Аннотация  

В статье обосновывается необходимость и целесообразность применения 

комплексных методик исследования социально-психологических особенностей членов 

подростково-молодежных уличных криминальных группировок. Методика исследования 

предполагает использование качественно-количественных методов. На основе 

выделенных эмпирических показателей искомого понятия обосновывается 

диагностический инструментарий. 

Ключевые слова: методика, методология, социальная психология, субъектность, 

подростково-молодежные уличные криминальные группировки, социально-

адаптационный потенциал личности 

 

Исследование социально-психологических особенностей членов подростково-

молодежных уличных криминальных группировок (далее - группировок) предполагает 

использование полипарадигмального подхода. Поясняя, отметим, что феномен 

группировок в социальной психологии изучен не достаточно. Имеющийся задел в 

научных исследованиях по данной проблематике не столько теоретизирован, сколько 

сконцентрирован на эмпирическом изучении отдельных особенностей 

несовершеннолетних правонарушителей, о чем мы уже отмечали в своих предыдущих 

работах [4, 5]. Вместе с тем, социально-психологические особенности личности 

несовершеннолетних правонарушителей и особенности личности членов группировок 

вовсе не предполагают совпадения исследовательских полей. В последнем случае 

акцентируется системный подход и фиксируется аспект проблемы групповой 

идентичности. В этой связи, методология изначально отлична. Выбор методологии 

предполагает не только теоретическое обоснование проблемы исследования, но выбор 

методов исследования, на чем стоит остановиться более подробно. 

Наиболее общими методами исследования являются дедуктивный метод и 

аналитический метод. Поскольку сама проблема находится в поле междисциплинарных 

исследований, выбор методов сбора эмпирии может происходить в рамках различных 

наук. Из них большая часть используется в области социальной психологии, но часть 

методик может быть заимствована из других областей научного знания. Исходя из 
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поставленных задач, необходимо сконцентрироваться на поиске и подборе 

диагностического инструментария для фиксации состояния следующих основных 

эмпирических признаков искомого понятия: мотивационные особенности подростков, 

склонности к агрессивному поведению, ценностно-смысловые ориентации, рефлексивные 

особенности подростков-членов группировок. К каждой задаче необходим подбор 

релевантных методик. Причем, для повышения валидности исследования желательно 

использовать не одну, а комплекс методик (приведены в таблице 1). 

Таблица 1 

Выбор и обоснование методик исследования социально-психологических особенностей 

членов группировок 
Методика Цель применения 

Методика М.Рогова 

Методика А.Н. Грязнова 

Исследование ценностно-смысловых ориентация и 

факторов социальных отношений внутри 

специфических социальных групп и с внешним 

окружением (ценностный аспект, мотивационный 

аспект) 

Тест-опросник акцентуаций характера 

К.Леонгарда-К.Шмишека 

Исследование социально-адаптационного 

потенциала 

Тест-опросник мотивации достижения 

А.Мехрабиана 

Исследование субъектных особенностей через 

мотивацию достижения 

Исследование социально-адаптационного 

потенциала 

Методика определения индивидуальной меры 

рефлексивности А.В. Карпова 
Исследование рефлексивных особенностей 

Шкала социально-психологической 

адаптированности (шкала СПА) К.Роджерса и 

Р.Даймонда 

Исследование социально-адаптационного 

потенциала 

Метод кейс стадии (глубинные интервью, изучение 

документов) 

Исследование социально-адаптационного 

потенциала 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 1, для исследования выбран 

интегративный методический подход, предполагающий использование качественно-

количественных методик. Большая часть из них принадлежит к полю психологии. Цель 

использования количественных методов (естественнонаучная парадигма) - «измерение» 

феномена путем установления повторяемости его признаков. Помимо основных 

количественных, используются и качественные методики (гуманитарная парадигма - кейс 

стади), цель их использования - получение глубинной информации по тем же признакам, 

с погружением во внутренний рефлексивный мир испытуемых.  

Интеграция методик призвана эмпирически обосновать и доказать разработку 

социально-психологического и педагогического механизмов профилактики вовлечения 

подростков в группировки. Основные требования, которым должен отвечать 

используемый инструментарий: показатели должны быть операционализированы с тем, 

чтобы была возможность эмпирической их фиксации. Во-вторых, методики должны 

соответствовать возрасту и интеллектуальному развитию испытуемых, в связи с чем, 

первично необходима апробация инструментария. В-третьих, важна комплексность 

использования методик. Диагностический инструментарий базируется на опросных 

методах, поскольку предполагает оценочные суждения подростков. 

В исследовании целесообразно сделать акцент на изучении ценностно-смысловой 

сферы подростков, так как она напрямую обусловливает функционирование субкультур 

внутри группировок и подверженность подростков вовлечению в них. Мы полагаем, что 

ценностно-смысловая сфера личности подростков является ведущим фактором риска, 

поскольку формирует уязвимость подростков с точки зрения их социальной адаптации. 

Здесь мы напрямую подошли к понятию «социально-адаптационный потенциал 

личности» подростков, на которое мы опираемся в исследовании особенностей членов 
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группировок. Гипотетически, чем выше социально-адаптационный потенцал личности 

подростков, тем выше их устойчивость к возможному вовлечению в группировки.  

Методика М.Рогова и методика А.Грязнова, разработанные, в свою очередь, на 

основе и с учетом методики М.Рокича, выступают диагностическим инструментарием для 

изучения ценностно-смысловой сферы личности подростков, а также для изучения уровня 

развития их социально-адаптационного потенциала. Иерархизация ценностей 

испытуемыми позволяет зафиксировать место и роль факторов социальных отношений в 

микрогруппе, ценностей самоутверждения, авторитета, лидерства. В то же время, важно 

выявить и место ценностей негативного характера – таких как склонность к 

употреблению ПАВ, где актуальна методика А.Н. Грязнова [1]. 

Уровень социально-адаптационного потенциала личности подростков может быть 

выявлен на основе опросной методики Г.Шмишека и К.Леонгарда, позволяющей 

диагностировать акцентуации характера как склонности к определенным позитивным или 

негативным векторам социального поведения. Мотивационные особенности личности 

подростков фиксируемы при помощи теста-опросника А. Мехрабиана для измерения 

мотивации достижения (ТМД) [3]. Целью при этом является определение субъектной 

направленности действий личности, одновременно позволяющей говорить о степени 

развития социально-адаптационного потенциала личности. Предполагаемые устойчивые 

мотивы личности подростка – стремление к успеху и избегание неудач свидетельствуют о 

доминировании одной из выделенных групп мотивов и позволяют диагностировать 

субъектную сущность личности. В свою очередь, высокая субъектность способствует 

развитию его социально-адаптационного потенциала. Тест применяется в форме 

опросника.  

Определение индивидуальной меры рефлексивности производится с помощью 

методики А.В. Карпова и В.В. Пономаревой, инструментарием также служит опросник 

[2]. Рефлексивность подразумевает адекватность восприятия подростками окружающей 

действительности, ее отражения и мысленной переработки. Выявление социально-

адаптационного потенциала подростков осуществляется также при помощи 

использования методики «шкала социально-психологической адаптированности (шкала 

СПА)» К.Роджерса и Р.Даймонда [6]. Действие методики направлено на определение 

особенностей периода адаптации личности подростка с помощью таких показателей как 

самовосприятие, стремление к доминированию, приятие «другого», интернальность. 

Диагностика позволяет определить, насколько адекватны переживания подростком 

кризисные ситуации, в какой мере он готов принимать или отвергать внешние условия. 

Методика К.Роджерса и Р.Даймонда диагностирует уровень адаптации или дезадаптации 

подростков к условиям внешней среды.  

Помимо перечисленных «количественных» методик, в комплексной диагностике 

социально-адаптационного потенциала личности применяется метод кейс стадии (case 

study- исследование случая). Он применим в контексте изучения биографий членов 

группировок, а также бывших членов группировок, с целью глубинного изучения тех 

ресурсов, которые позволили им преодолеть криминальное прошлое и успешно пройти 

социальную адаптацию. Метод кейс стади используется как дополнительный для 

глубинного изучения отдельных аспектов проблемы. 

Таким образом, методические основы исследования социально-психологических 

особенностей членов группировок предполагают использование комплексных методов. 

Основными принципами исследования при этом являются непротиворечивость 

(используемые методы не должны противоречить друг другу); комплексность, о чем 

сказано выше; анонимность; интегративность и сочетаемость методик; выборочность 
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(испытуемые проходят предварительный отбор с помощью анкеты-фильтра). 

Совокупность данных принципов призвана обеспечить «чистоту» эксперимента. 
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Аннотация 

Последовательно раскрываются способы применения метода критического 

дискурс-анализа текстовой информации для изучения качества реализации функций 

социальных институтов. 
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Abstract 

Consistently disclosed ways to apply the method of critical discourse analysis of textual 

information to study the quality of the implementation of the  functions of social institutions. 

Keywords: text, discourse, social institutions 

 

Являясь одним из основных понятий любой науки, изучающей человеческие 

взаимодействия, социум представляется частью материального мира, которая выделилась 

из естественного окружения в процессе развития человека. Подобное обусловлено как 

наличием объективных причин (природно – климатические и биологические условия), так 

и субъективных факторов, которые формируются и актуализируются в процессе 

повседневной деятельности индивидов. Таковая представляет собой отдельные акты и их 

совокупности, направленные на достижение значимой цели в контексте наличествующих 

условий. Поскольку возможности отдельных индивидов имеют объективные ограничения 

по причине физических особенностей строения биологического организма, то они 

вынуждены для максимального достижения комфортных условий существования 

объединяться с себе подобными. Это позволяет выстраивать совместную деятельность на 

основе общих интересов, что предполагает наличие договорѐнности по многим 

повседневным аспектам деятельности. Такое понимание причин формирования 

общественных объединений нашло свое отражение в теории общественного договора 

Томаса Гоббса и Джона Локка, которая трактует базовый принцип существования 

социума как наличие легитимного органа государственного управления. Таковой 

создаѐтся при наличие согласия всех или подавляющего большинства членов некоторой 

социальной общности для наиболее эффективного регулирования процессов 

взаимодействия. Подобное позволяет вырабатывать общие правила осуществления 

контактов, что создаѐт возможность значительной экономии жизненно значимых для 

данной общности ресурсов и направить их на качественное улучшение условий 

существования. 

Поскольку процессы взаимодействия происходят по причине объективного 

существования различных человеческих потребностей, то многочисленные контакты 

формируют сферы общественной жизни, которые представляют собой совокупность 

достаточно устойчивых отношений между субъектами. Последние есть как отдельные 
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индивиды, так и их различные объединения, контакты в которых носят 

неформализованный характер. Однако такое положение сохраняется до тех пор, пока 

наличествующая схема взаимодействия является функционально полезной по отношению 

к тем целям, которые пытается достигнуть конкретная группа людей. Если же 

совокупность форм контактирования перестаѐт удовлетворять запросам элементов 

системы по причине изменений во внешней обстановке, то происходит корректировка 

процессов внутреннего взаимодействия в направление их усложнения. Это выражается в 

образование четких правил и норм, которые в последующем приобретают форму законов 

– стандартизированных сводов допустимых норм поведения и контактирования, 

имеющих надиндивидуальную природу существования. Иными словами, происходит 

институционализация норм и правил, что влечѐт за собой образование системы статусов и 

ролей, а также социальных институтов как специфических элементов общества, 

объединяющих значимые ценности и процедуры, которые удовлетворяют основные 

потребности членов конкретного социума. Разрешая различные реальные задачи, 

подобные образования реализуют свои значимые функции. К таковым относится 

интегративная функция, выражающаяся в объединение разрозненных индивидов на 

основе общих ценностей и целей. Еѐ реализация происходит посредством создания 

устных и письменных кодексов допустимого поведения, а также идеологии. Последняя, 

для достижения максимальной эффективности, должна опираться на главенствующие в 

социуме ценности и образцы одобряемого поведения. Только в этом случае идеология 

будет воспринята подавляющим большинством членов социума добровольно и не 

потребует дополнительных затрат значимых ресурсов на еѐ внедрение в 

соответствующую систему ценностей. Для успешной реализации подобной функции, а 

также решения иных сходных задач, создаются органы власти, которые призваны 

упорядочивать отношения, возникающие при разрешение спорных вопросов в 

соответствующих областях социального взаимодействия. Причѐм это не зависит от 

размеров соответствующих социальных общностей – власть должна существовать и 

реализовываться как в масштабах коммерческой фирмы, так и в государстве.   

Упорядоченность совокупности контактов, которые возникают в процессе 

удовлетворения актуальных для социума и его элементов потребностей, позволяет с 

достаточно высокой степенью эффективности достигнуть значимых целей. 

Соответствующий показатель представляет собой соотношение затраченных ресурсов и 

ценность полученных результатов в контексте моральной или материальной значимости. 

Это может быть достигнуто наиболее эффективно, если всеми или подавляющим 

большинством элементов социума будут соблюдаться нормы и ценности, а также 

являться неизбежным наказание различной степени за их несоблюдение. Процесс 

адекватного применения негативных и позитивных санкций обеспечивает четкое 

понимание содержания ролей и границ допустимого поведения при осуществлении 

взаимодействия, что имеет своим объективным результатом стандартизацию отношений в 

рамках конкретной деятельности. Иными словами, происходит регулирование 

совокупности актов контактирования, т.е. реализуется регулятивная функция. 

Основываясь на общих для данного социума нормах и ценностях, соответствующая 

функция способствует формированию новых, детерминирующих человеческое 

поведение, факторах – законах и их сводах. Представляя собой надиндивидуальное 

явление, они минимизируют эмоциональную оценку ситуации, которая сложилась в 

некоторой сфере человеческого взаимодействия. В идеале это позволит применять законы 

к любому индивиду вне зависимости от положения занимаемого им в социальной 
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иерархии. Подобное есть результат процесса институционализации, поскольку его итогом 

является образование стабильных образцов поведения, которые некоторым образом 

формализованы и имеют четкую форму, выражающуюся в однозначных формулировках. 

Совокупность законов, их сводов и подзаконных актов, а также сопутствующих 

материалов различной направленности (аналитические и справочные документы) 

представляет собой дискурс по некоторой проблематике. Поскольку он является одной из 

форм социального взаимодействия, то анализ соответствующей информации является 

важной частью процесса изучения деятельности различных социальных образований и 

социальных институтов – в частности. 

Среди множества способов изучения соответствующего аспекта общественного 

бытия следует отдельно выделить контент-анализ как группу способов исследования 

текста, который есть, по своей сути, результат функционирования различных 

общественных структур, в том числе и социальных институтов. В рамках обозначенной 

проблематики контен-анализа наиболее соответствующем в методологическом аспекте, 

является критический дискурс – анализ. Имея в своей основе как теорию идеологии Л. 

Альтюссера, так и теорию жанра М.Бахтина, а также идеи нео-Марксизма и 

Франкфуртской школы, данный подход ориентирован на максимально объективную 

детерминацию связей между использованием языка, его лингвистическими 

особенностями и наличествующими в конкретном социуме нормами осуществления 

взаимодействия. Это становится возможным, потому что идеи Л.Альтюссера, 

основываясь на переосмысление творчества К.Маркса, трактуют текст как значимый 

элемент социального бытия. Критический подход к идеям марксизма выявил 

необходимость разработки нового метода анализа текстовой информации. Таковым 

явилась ―стратегия чтения‖, которая позволяет обозначить несогласованность между 

идеями в ранних и поздних трудах К.Маркса. Имея в своей основе структурализм и 

психоанализ, соответствующий метод интерпретации текстов дает возможность выявить 

объективные предпосылки, которые конструируют проблемное поле конкретного текста. 

Для этого необходимо обнаружить повторения, несостыковки и противоречия на 

грамматическом уровне. Таким образом, раскрывается актуальный логико – понятийный 

контекст, отражающий особенности развития социума в конкретный исторический 

период и господствующие в это время идеи (идеология). 

Влияние теории жанра, которая была разработана русским философом и 

культурологом Михаилом Бахтиным, выражается в актуализации проблематики влияния 

социо – исторического контекста на способы и формы выражения идей. Провозглашая 

жанр выражением человеческого сознания, Бахтин интерпретирует последнее как явление 

исключительно социального порядка. Это становится возможным потому, что факт 

использования языка предполагает обязательное наличие того, для кого предназначается 

соответствующая информация. Что-бы она была максимально понята и усвоена 

необходимо учитывать культурный и идеологический контексты осуществления процесса 

коммуникации. Используемые при этом лингвистические и логические приемы 

построения предложений представляют собой жанр, который есть явление 

надиндивидуального порядка. Используемые при создании текста способы организации 

предложений и языковых символов отражают господствующие в конкретном социуме 

ценности и предпочтения. Таким образом, текст становится событием в истинно 

социологическом смысле данного термина. 

В подобном контексте, однако, с большим уклоном в направление идеологии, 

развивались неомарксизм и Франкфуртская школа, как одна из его разновидностей. 
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Первый, раскрывая причины социальных движений конца XIX – начала XX вв., является 

попыткой переосмысления идей К.Маркса в контексте реальных исторических событий 

соответствующего периода. Поскольку диктатура пролетариата сменилась на диктат 

партийной верхушки, то актуализировался вопрос о способах и средствах реализации 

соответствующей идеологии. Отдельное внимание было уделено тексту как инструменту 

распространения значимых идей. Более подробно роль культуры, средств массовой 

информации в процессе влияния на общество рассматривалась представителями 

Франкфуртской школы. Данное направление философской мысли, сочетая в себе 

политэкономические и социологические идеи, понимало текст как одну из форм 

эксплуатации человека, возможность контролировать его поведение и мышление.  

Подобное предполагает, что социальные институты, будучи результатом 

повседневных практик, имеют множество форм отображения своей деятельности. Одной 

из них является текст как квинтэссенция значимых положений и социальных фактов в 

рамках некоторого культурного контекста. Вне зависимости от содержания, он 

представляет собой способ властвования над совокупностью элементов социальной 

системы, что предполагает воздействие на внутрисистемные процессы вне зависимости от 

согласия или сопротивления со стороны элементов такой системы. Это позволяет 

интерпретировать текст как субъект процесса конструирования социальной реальности с 

учетом межличностных особенностей коммуникативной составляющей. Позволяя 

осуществлять анализ взаимосвязей в конкретной общности на основе непосредственных 

примеров социолингвистических практик, критический дискурс-анализ, как способ 

познания реальности,  обращается к культурным контекстам и предшествующему опыту 

социального взаимодействия. Это даѐт возможность привлекать широкий спектр 

информации относительно исследуемых процессов, что актуализирует исторический 

контекст.  

В рамках процесса непосредственного применения критического дискурс-анализа 

принято выделять следующие этапы. Первоначально происходит описание применяемых 

лингвистических приемов в конкретном документе. Основной упор делается на способы 

построения предложений, описание используемой авторами лексики. Кроме этого, 

необходимо в доступной для понимания не специалиста форме сформулировать те 

социальные явления и процессы, которые могли повлиять или повлияли на создание 

конкретного документа. Следует также указать в каких лингвистических оборотах 

(формулировках) отражены соответствующие факты социальной жизни. Иными словами, 

в рамках первого этапа следует определить, имеет ли отношение данный текст к 

реальным процессам взаимодействия или же он представляет собой независимое 

образование.  

Если на первом этапе реализации анализа объективно устанавливается взаимосвязь 

между текстом и реальными социальными процессами, то далее необходимо обратить 

внимание на конкретные формы еѐ выражения. Для этого следует обнаружить 

противоречия между изначальной идеей текста и тем, что наличествует по факту. Если 

обнаруживаются значительные расхождения, то соответствующий материал понимается 

как неверифицируемый и отбраковывается. В ином случае анализируются конкретные 

формы выражения значимых (актуальных) для данного социума, в культурном контексте 

которого был создан конкретный текст, проблем представляющих собой те точки 

социального пространства, в которых происходит взаимодействие власти с отдельными 

индивидами. Конкретные формулировки проблем, частота их упоминания и 
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эмоциональная наполненность конкретных текстов или их частей позволяет выявить 

эффективность выполнения регулятивной функции социального института. 

Упомянутые критерии также дают возможность оценить, хотя бы приблизительно, 

согласованность процессов воспроизводства общественных отношений. Обнаружение 

дисфункции в данном аспекте существования социума возможно на основании 

смыслового содержания конкретного текста в контексте конкретной исторической 

ситуации, детерминирующей условия его создания. Для этого необходимо зафиксировать, 

т.е. максимально полно описать, условия создания документа и соответствующий 

контекст. Затем сопоставляются значимые высказывания, в которых присутствуют 

формулировки изучаемых общественных проблем с реальными событиями. Если в 

исследуемых текстах обнаруживается семантическая однородность, то правомерно 

сделать вывод о нормальности условий его создания. В социологическом аспекте это 

предполагает устойчивое развитие конкретного общества или иного объединения 

индивидов, что выражается в стабильности культуры в целом и различных норм 

взаимодействия. Обнаружение и формулирование подобных условий позволяет 

констатировать факт наличия или отсутствия искажения при распространении значимой 

информации. Иными словами, обнаруживается объективная возможность на основе 

текста, как продукта функционирования социума, оценить качество реализации 

коммуникативной составляющей процессов взаимодействия. Содержательно это означает 

минимизацицию искажения значимой информации для максимально эффективного 

осуществления наличествующих социальных практик различных уровней. Центральной 

проблемой при реализации соответствующей коммуникативной институциональной 

функции являются попытки отдельных индивидов или их различных групп 

контролировать дискурсивные практики посредством влияния на средства массовой 

информации, а также иные каналы распространения дискурсивных практик.    

Соответствующая направленность анализа текста предполагает его изучение на 

грамматическом уровне, посредством раскрытия фонологических, синтаксических, 

лексических и семантических приемов и форм выражения мысли. Также необходимо 

реализовать прагматический анализ речевых и коммуникативных приемов, что 

предполагает описание и раскрытие взаимосвязи между элементами текста. В целом, 

реализуемые подходы, в рамках обозначенной проблематики, должны быть направлены 

на изучение дискурсивного воспроизводства особых социальных феноменов – 

актуальных проблемных аспектов повседневного общественного бытия. Это достигается 

посредством изучения и раскрытия связи между дискурсивными и когнитивными 

элементами, а также между дискурсивными и социальными аспектами. Подобное 

базируется на междисциплинарном подходе, который затрагивает различные, в первую 

очередь – логические, теории и методы познания социальной реальности. Из этого 

вытекает необходимость интерпретации, в ходе развития анализа текста, того, что 

является неверным, ошибочным или незаконным в соответствии со специфическими 

социальными ценностями и нормами, которые отчасти затрагиваются в конкретном 

тексте. Подобное предполагает учитывание различных аспектов социального бытия, 

представляющих собой культурные особенности выраженные посредством символьно – 

звуковой системы.  

Осуществление коммуникативной и всех ранее проанализированных функций 

предполагает обязательное наличие интердискурсивности. Данное явление представляет 

собой взаимосвязь между текстом или совокупностью текстов и их контекстами. Исходя 

из этого, при применение критического дискурс-анализа для изучения социальных 
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институтов через различные практики необходимо учитывать конкретные события, 

которые имели место в социуме во время создания конкретного текста. С другой стороны, 

они могли произойти и до его создания. Тогда важно учитывать их силу и значимость в 

контексте реальных исторических ситуаций, а также культурные особенности 

конкретного социума. Поскольку общество и культура имеют диалектическую 

взаимосвязь с дискурсом и создаваемыми внутри него текстами, то нужно учитывать 

влияние конкретного текста на социальные процессы, с которыми они имеют 

тематическое родство. Это актуализирует проблематику проявления власти посредством 

поддержания идеологии при помощи создания специфических текстов. 

Раскрывая взаимоотношения связанные с осуществлением влияния в контексте 

конкретных культурных норм и правил, метод критического дискурс-анализа позволяет 

выявить функциональные нарушения в социальной системе. Имея своей целью 

обнаружение взаимного влияния процессов взаимодействия и текста, он оказывает 

корректирующее влияние на социальные практики. Обнаруживая в своей основе 

междисциплинарный подход, данный метод может быть применѐн к социальным 

образованиям любых масштабов. Единственным ограничением к его применению 

является наличие документов, в которых отображаются проблемы реальных процессов 

взаимодействия. Не смотря на достаточно ясное процессуальное содержание, 

критический дискурс-анализ, как метод познания социальной реальности, в настоящее 

время далѐк от своего окончательного оформления. Это предполагает возможность 

изменений в условиях и конкретных процедурах его применения.   

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается концепция политических сетей (КПС), которая 

помогает субнациональным субъектам продвигать свои политические решения, и которая 

не теряет своей популярности вот уже третий десяток лет. 

Ключевые слова: Европейский Союз (ЕС), политические сети, субнациональные 

акторы, процесс принятия решений. 

 

В 90-е годы минувшего века в европейских исследованиях получила 

распространение концепция политических сетей (КПС). Ее популярность можно 

объяснить тем, что доминировавшие тогда теории европейской интеграции 

(неофункционализм, межправительственный подход, теория коммуникации) оказались 

малопригодными для изучения актуального политического процесса. Они были и 

остаются теориями макроуровня, объясняющими и предсказывающими развитие 

европейского интеграционного проекта. Для изучения конкретных политических 

процессов, вызываемых европейской интеграцией, по мнению некоторых авторов, более 

пригодна КПС [1]. 

Европейский союз является уникальным примером успешной реализации 

транснационального управления. В современном мире ЕС – это источник 

институциональных инноваций, призванных ответить на вызовы, возникающие 

вследствие кризиса национального государства. По мере развития Евросоюза как единой 

политии происходит разработка новых форм управления. В конечном итоге это приводит 

к появлению новой формы государства, которую М. Кастельс называет «сетевым 

государством» [2, c. 311]. 

Появление политических сетей – это свидетельство того, что традиционные 

методы управления уже не в силах справиться с возрастающей сложностью современных 

обществ. Л.В. Сморгунов отмечает, что «политическая сеть предстает в качестве 

аналитического инструментария анализа неустойчивости и открытости взаимодействия 

множества политических субъектов, объединенных общим интересом, 

взаимозависимостью, добровольным сотрудничеством и равноправием» [3, с. 105]. 

Политические сети являются выражением нового стиля управления – управления через 

вовлечение, когда преследование собственного интереса несет форму учета позиций 

контрагентов и встраивания их в свою доказательную базу [4, с. 21]. Сетевое 

взаимодействие наиболее успешно в том случае, если участвующие в нем субъекты 

преследуют совместные или не противоположные цели. Согласование целей происходит 

за счет многоходовых переговоров и консультаций, которые часто закрепляются 

институционально, а потому изучать такой процесс коммуникации относительно легко. 
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ЕС является хорошим объектом для изучения с помощью наработок концепции 

политических сетей. Методологические материалы, как отмечает Дж. Петерсон, помогают 

адекватно отобразить всю сложность расстановки сил внутри европейского 

политического пространства [5, c. 407]. Это особенно важно, учитывая, что Европейский 

союз является «полицентричной», дифференцированной политией, то есть в ЕС правила 

выработки политических решений и участвующие в этих процессах субъекты 

существенно различаются в разных сферах. Даже такие близкие политики ЕС как, 

например, сельскохозяйственная и природоохранная значительно различаются по составу 

действующих лиц, соотношению частного и публичного интереса, степени вовлеченности 

европейских, национальных и субнациональных акторов. Акторы предпринимают 

попытки изолировать «свои» сферы, чтобы минимизировать влияние других субъектов на 

процесс выработки решений. 

Процесс принятия решений в ЕС находится под сильным влиянием технократии, 

что привносит риск его деполитизации. На наднациональном уровне модель управления, 

при которой разработка решений отдается на откуп специалистам, обладающим узким 

знанием, зачастую выглядит более эффективной по сравнению с исполнением 

демократических процедур. Технические структуры, выполняющие экспертизу, в 

большинстве международных организаций обладают большим влиянием, чем 

представительные органы. Эта свойственно и ЕС. 

Процесс принятия решений в ЕС происходит при участии евробюрократии, путем 

согласования и консультаций комитеты вырабатывают основные положения решений, 

после чего происходит их утверждение в более открытом формате, например, коллегией 

комиссаров, советом министров или Европарламентом. Имплементация решений 

системой трансправительственных комитетов (так называемая комитология), чьи 

процедуры, как отмечает М.В. Стрежнева, – «самая скрытная непрозрачная часть в 

процессе принятия решений в ЕС, а их правовая легитимность непрочна» [6, c. 198]. 

Политические сети стимулируют субъекты искать компромисс, обмениваться 

ресурсами и идеями. Это особенно важно для современных федеративных систем 

(квазифедеративных, как в случае ЕС), большинство которых уже отказались от 

традиционной двухуровневой организации с четким разделением полномочий в пользу 

«кооперативного федерализма», при котором взаимозависимость уровней власти и 

пересечение компетенций является приемлемым и даже желательным. 

Квазифедеративная полития, каковой является ЕС, естественным образом стимулирует 

появление и развитие системы управления посредством политических сетей. 

Процесс принятия решений в ЕС затрудняется необходимостью достижения 

широкого согласия и поиска компромиссов. Существует постоянный риск того, что 

возникнет ловушка совместного принятия решений. В совокупности с тем фактом, что 

значительную роль в этом процессе играют технические специалисты и экспертные 

группы, это вносит свой вклад в подтверждение аргумента о недемократичности ЕС [7]. В 

таких условиях политические сети помогают уменьшить дефицит демократии за счет 

привлечения к политическому процессу более широких слоев гражданского общества. 

Но и сами политические сети не свободны от критики в недемократичности и 

нелегитимности. Дефицит легитимности возникает вследствие отсутствия четких правил 

того, каким именно образом происходит взаимодействие между субъектами в 

европейских сетях (часто неформальных). Особенно жестко управление с помощью 

политических сетей критикуют сторонники либеральных теорий демократии. С их точки 

зрения, политические сети подрывают демократию, так как они ограничивают власть 
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демократических институтов вообще и правительства в частности [8]. Сети не только 

размывают границы между государством и обществом, но они привносят в политический 

процесс соперничество за влияние и власть между неконтролируемыми 

партикуляристскими интересами. 

Британские авторы, исследующие политику в городах, по этому поводу отмечают, 

что раньше в существовании на местном уровне политических сетей заинтересованных 

групп усматривалась главная причина появления дефицита демократии. Сегодня же они 

рассматриваются как важнейший ресурс легитимации в публичной политике. Местные 

администрации стремятся управлять обществом посредством привлечения к принятию 

решений саморегулирующихся сетей, состоящих из граждан, профессионалов, 

волонтерских организаций, профсоюзов и частных фирм. С управленческой точки зрения, 

политические сети являются необходимыми институциональными инструментами для 

легитимного и эффективного процесса политических решений и их исполнения. Вместе с 

тем остается не до конца понятным то, каким образом они одновременно увеличивают и 

снижают легитимность и эффективность политического процесса [9, c. 254]. 

Политические сети регулируются формальными и неформальными правилами, 

составляющими «культуру сети». Эти правила служат основанием для выстраивания 

механизмов обмена между субъектами. В политических сетях основным меновым 

товаром служит политическое влияние и власть, которые обмениваются на другие 

ресурсы. Разные участники политических сетей обладают разной степенью влияния, но, 

что еще более важно, разные субъекты зачастую обладают влиянием на разных участках 

политического пространства. Применительно к ЕС это означает, что для воплощения в 

жизнь какого бы то ни было проекта наднациональным институтам приходится прибегать 

к помощи субъектов, располагающихся на других уровнях политического управления и в 

других сферах политики. В частности, европейские институты, стремясь увеличить свое 

влияние, привлекают к выработке решений субнациональных акторов с тем, чтобы, 

заручившись поддержкой своих инициатив с их стороны, полнее воплотить в жизнь 

задуманные программы и мероприятия. 

Субнациональные акторы привлекаются к разработке и имплементации решений, 

что повышает степень управляемости системы и снижает риск возникновения 

управленческого хаоса. В ЕС политические сети выполняют несколько важных функций 

[10, с. 68]. Транснациональные сети снабжают институты ЕС информацией о специфике 

сложившихся режимов регулирования в определенных секторах деятельности, 

расширяют представление о существующих интересах и в целом помогают составить 

более полное представление о реальной ситуации на местах. Кроме того, вовлечение 

членов этих сетей происходит не только на этапе принятия решений, но и на стадии их 

исполнения, что улучшает качество всего политического процесса. В совокупности все 

это повышает легитимность наднациональных институтов и прибавляет им 

политического веса. 

Субнациональные акторы заинтересованы в таком сетевом взаимодействии. 

Благодаря тому, что институты ЕС открыты для взаимодействия с ними, у них появляется 

дополнительный канал представительства своих интересов. Использование такого канала 

помогает доносить на самый верхний уровень свои интересы. Наибольшим влиянием и 

значением обладают те формы взаимодействия и каналы представительства, которые 

предполагают общеевропейский масштаб, независимость от других институтов и 

способны оказывать непосредственное влияние на процесс принятия решений. 
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Исследования показывают, что в случае, если субнациональный актор (группа 

интересов, регион и т.д.) вовлечен во взаимодействие на европейском уровне, то его 

политическая значимость и вес на национальном уровне возрастают [11]. Участие 

заинтересованных групп в европейских политических сетях повышает их статус во 

внутригосударственных сетях. 
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