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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, направленного на доказательство 

гипотезы о том, что уровень и специфика такой характеристики общества как интеракция 
зависит от сформированности практического мышления. В исследовании принимали 
участие студенты трѐх региональных выборок – города-миллионника (Москва), 
областного центра (Калуга) и малого города (Орехово-Зуево). Для оценки практического 
мышления использовался тест, диагностирующий умения индивидов решать житейские 
задачи разных типов, особенности интеракций определялись по диагностическому 
интервью «Социальное взаимодействие». Результаты исследования показали, что, во-
первых, существуют взаимосвязи между показателями этих методик, во-вторых, число 
корреляций значимо различается у студентов разных городов, в-третьих, существуют 
значимые различия между разными региональными выборками в отношении характера 
поведения, опосредованного практическим мышлением. Отмеченные различия 
объясняются особенностями конкретно-личностных отношений с людьми, опытом 
взаимодействия с ними у студентов городов разной численности. 

Ключевые слова: практическое мышление, интеракция, региональные 
особенности 

 
Abstract 
The article presents the results of a study aimed at proving the hypothesis that the level 

and specificity of such a characteristic of society as an interaction depends on the formation of 
practical thinking. The study involved students from three regional samples - a million-plus city 
(Moscow), a regional center (Kaluga) and a small city (Orekhovo-Zuyevo). To evaluate practical 
thinking, a test was used that diagnoses the ability of individuals to solve everyday tasks of 
various types, the features of the interactions were determined by the ―Social Interaction‖ 
diagnostic interview. The results of the study showed that, firstly, there are interrelations between 
the indicators of these techniques, secondly, the number of correlations significantly differs 
among students in different cities, thirdly, there are significant differences between different 
regional samples in terms of the nature of behavior mediated by practical thinking. The 
differences noted are explained by the peculiarities of concrete-personal relations with people, 
the experience of interaction with them among students of cities of various numbers. 

Keywords: practical thinking, interaction, regional features 
 
Разные общества различаются и степенью активности индивидов, и характером 

активности, и отношением к разным проблемам, и способами их решения. Пассивность, 
нежелание делать выбор и совершать поступки, являющиеся характеристиками 
индивидов, могут отражать особенности общества, являться следствием его 
исторического развития и той системы форм поведения, запретов и правил, которые 
общество предписывает. 
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Другая важнейшая характеристика общества - уровень взаимодействия между 

индивидами как проявление их активности. Общественная жизнь как сумма 
разнообразных событий, явлений, поступков, действий, отношений может быть 
охарактеризована посредством такой «социальной клетки» (термин П.А. Сорокина) как 
социальное взаимодействие. Социальное взаимодействие (интеракция), являющееся 
элементарным случаем общественной жизни (Конт) – это способ существования человека 
в обществе. Социальное взаимодействие, понимаемое как система взаимообусловленных 
социальных действий, как обмен сопряжѐнными друг с другом действиями, существует 
не только как внешнее условие интерперсонального общения, но и само является 
производным от человеческих взаимоотношений, оно может меняться и постоянно 
развиваться субъектами взаимодействия [5]. 

Социальное взаимодействие – это процесс, на который постоянно оказывают 
влияние как субъекты взаимодействия, формирующиеся в определѐнных 
социокультурных условиях, так и непосредственно внешние (ситуационные) условия. А 
эти условия представляют собой совокупность требований, правил, традиций, обычаев, 
прямо и косвенно влияющих на психику индивида, названных в концепции К.М.Гуревича 
(2008) социально-психологическими нормативами [6]. Личности свойственно проявлять 
избирательное отношение к нормативам, и степень их присвоения индивидуальна, 
способствуя еѐ пониманию и, следовательно, предсказанию еѐ поведения в разных 
средовых условиях. 

Важнейшей целью социального взаимодействия является координация действий 
людей, стремящихся к достижению индивидуальных целей. Конкретные ситуации, в 
которых оказывается человек, существуют в конкретной форме и имеют разные 
ситуационные цели. Ради этих целей происходит выбор стратегии поведения. 
Рациональность такого выбора определяется оптимальностью избранной стратегии. 
Представители теории рационального выбора (Дж. Коулмен) считают, что 
рациональность интеракции проявляется с разных сторон, например, при конфликте 
между индивидуальной и социальной рациональностью, в отношении предпочтения 
выбора, связанного с проявлениями чувств или с расчѐтом (по Шелухин) [9]. 
Современный цивилизованный мир требует рациональности, трактуемой как здравый 
смысл, достаточный уровень образования, привычка к рассуждениям  вне готовых схем.  

Формирование своего уникального социального поведения, проявляющегося в том 
числе и в выборе стратегии взаимодействия, рассматривается в качестве 
интегрированного способа адаптации к жизни. Большая свобода выбора среди 
равновозможных альтернатив интеракции предполагает участие интеллекта. Помимо 
этого, интеллектуальные различия индивидов проявляются в успешности 
прогнозирования последствий того или иного поведения. Есть точка зрения, что 
прогностические возможности людей отражают сущность интеллекта. Он необходим для 
рациональности выбора поведения человека и его взаимоотношений с окружающими.  

Интеллект предполагает и определяет наличие мотивации, придающей смысл и 
направление личностным позициям, поведению, поступкам. В одном из наших 
исследований, проведѐнном на студентах, установлено, что смысловые оценки поведения 
могут быть неоднозначными и зависящими от интеллекта. В другом исследовании 
показано, что от этой когнитивной характеристики зависит как непосредственное 
понимание содержания ценностного выбора в гражданской сфере, так и его рациональной 
мотивации, объясняющей смысл применяемых практик социальной активности [3]. Ещѐ 
одно наше исследование показало, что есть связи выраженности гражданской 
идентичности как надгосударственной характеристики, связанной с присвоением 
ценностей гражданского общества, с уровнем интеллектуального развития [1, 4].  

Опираясь на результаты этих исследований, логично было предположить, что 
выбор повседневных форм активности индивидов зависит от интеллекта. В качестве 
одного из индивидуальных факторов, определяющих специфику практик социального 
взаимодействия, на наш взгляд, должен быть рассмотрен практический интеллект, 
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понимаемый психологами как сформированность практического мышления и опыта его 
применения в повседневной жизни. 

Вместе с тем, влияние уровня и структуры практического мышления на 
социальные практики индивидов следует рассматривать вместе с анализом их социальной 
среды и, в частности, с исследованием специфических особенностей ситуации. Любой 
психологический признак действует только в комплексе с другими признаками, причѐм в 
зависимости от индивидуальности субъективная интерпретация изучаемого признака 
может изменяться [8]. Поэтому современная психология полагает, что поведение человека 
зависит от взаимодействия индивидуальных черт и средовых особенностей. А среда 
характеризуется социально-психологическими нормативами, которые, чтобы стать 
действенными, должны быть принятыми и, следовательно, в той или иной степени 
осознанными. Нормативопринятие и осознание нормативов опосредовано уровнем 
интеллектуального развития людей. Интеллект способствует переходу общественных 
требований в индивидуальные ориентиры, на основе которых человек осмысляет 
действительность, выстраивает конструктивные отношения с миром и собой. В наших 
исследованиях получили  методологическое и фактическое обоснование положения, 
развиваемые в рамках концепции нормативопринятия, о том, что интеллектуальные 
факторы могут рассматриваться в качестве детерминант нормативности личности, что 
свидетельствует о взаимодействии личностных и когнитивных особенностей в контексте 
целостной индивидуальности. Интеллектуальное развитие определяет принятие 
молодежью социально-психологических нормативов в сфере правовых отношений, 
конформности, интеллигентности, гражданственности, влияет на уровни легитимизации 
обмана, лицемерия, понимания пословиц и принятия жизненных принципов, заложенных 
в них [2]. В определѐнной степени от интеллектуальных факторов зависят эмпатия и 
активное принятие другого, способствующие доверительным отношениям к 
окружающим. 

В качестве испытуемых выступали студенты, обучающиеся по программам 
психолого-педагогического и социально-гуманитарного образования в Российском 
гуманитарном государственном университете (РГГУ, г. Москва – 55 человек), в 
Государственном гуманитарно-технологическом университете (г. Орехово-Зуево – 49 
человек) и Калужском государственном университете им. Циолковского (г. Калуга – 67 
человек). Общая численность выборки –171 респондентов. 

Методика, направленная на диагностику социального взаимодействия (авторы 
М.К. Акимова, Е.И. Горбачева, С.В. Персиянцева, Т.А. Сысоева, С.В. Ярошевская), 
представляет собой набор из 20 повседневных, достаточно типичных ситуаций, 
требующих какого-то решения или выхода. Каждую из них следовало оценить по шкале 
от 0 до 5 по критерию важности проблемы, затронутой в описании ситуации, а также по 
степени вероятности по шкале от 0 до 5 выбора испытуемым каждого из предложенных 
способов действия в этой ситуации. Оценка 0 означает, что этот вариант действия 
испытуемый точно не будет предпринимать, а 5 – что он наверняка поступит именно так. 
В качестве показателей  интенсивности, инициации и характера актуализации  
социальных связей с окружающими  рассматривались средние арифметические значения 
по соответствующим (указанным в ключе) строкам протоколов. Такой способ подсчѐта 
позволил нормировать результаты в изначально использованную для оценки 
шестибалльную шкалу (от 0 до 5), что дало возможность оценивать полученные значения 
в терминах этой шкалы независимо от числа пунктов, предоставляющих информацию. 

Среди возможных вариантов поведения предлагалось намерение ничего не делать, 
столкнувшись с ситуацией. Это проявление гражданского невнимания (по терминологии 
Г. Блумера). Другие варианты решения связаны с разными видами активности. Один вид 
активности – это реализация  стремления действовать в одиночку, индивидуально, не 
вступая во взаимодействие с другими людьми. Тем самым человек проявляет намерение 
взять ответственность за выход из ситуации на себя. Другие варианты действий отражают 
стремление к установлению разных видов сотрудничества (как непосредственного 
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контакта между людьми, так и опосредованных форм взаимодействия). Таких вариантов 
взаимодействия предлагается три. Первый вариант – это установление горизонтальных 
связей с окружающими (друзьями, знакомыми, людьми, находящимися рядом и 
имеющими возможность включиться в решение проблемы) для организации совместных 
действий. Такой вид взаимодействия мы условно обозначили понятием «организатор» 
Второй вариант поведения проявляется в установлении вертикальных связей (с людьми, 
обладающими более высоким статусом, специальными полномочиями или 
обязанностями, позволяющими справиться с проблемной ситуацией), условно названный 
«инициатор». Третий вариант взаимодействия заключается в проявлении готовности стать 
участником совместных действий, организованных другими людьми. Помимо этих 
основных показателей рассматривались также суммарный показатель, отражающий все 
виды активности («общая активность»: индивидуальное 
действие+организатор+инициатор+участник), суммарный показатель действий в 
одиночку и в качестве участника («личное действие»: индивидуально+участник), 
суммарный показатель вариантов горизонтального и вертикального взаимодействия 
(«вовлечение других»: организатор+инициатор). Таким образом, подсчитывались восемь 
основных показателей, отражающих пассивность и разные виды активности индивидов в 
использованных в диагностическом интервью проблемных ситуациях. Кроме того, 
рассматривались оценки значимости проблем. 

Тест практического мышления (ТПМ), авторами которого являются М.К.Акимова, 
В.Т.Козлова, Н.А.Ференс, направлен на диагностику практического мышления, не 
связанного с определенной профессиональной деятельностью, а являющегося 
компонентом общих способностей и проявляющегося в разнообразных житейских 
ситуациях. Высокий уровень развития такого практического мышления можно 
рассматривать как одну из предпосылок успешности решения некоторых повседневных 
проблем, с которыми может встретиться индивид. Анализ этих проблем требует 
проявления таких особенностей практического мышления, как прагматизм, умение 
находить оптимальное решение практических задач, способность понять 
парадоксальность и противоречивость конкретных ситуаций, гибкость в межличностных 
контактах, чувствительность и внимание к деталям, наблюдательность. Тест включает 4 
субтеста, задания которых представлены как в вербальном виде, так и в форме рисунков. 
В первом субтесте следует из предложенных вариантов поведения в экстремальных 
ситуациях выбрать наилучший. Во втором субтесте представлены ситуации социально-
практического характера, для которых нужно найти оптимальное решение. Третий 
субтест состоит из заданий в форме картинок, на которых изображены отдельные эпизоды 
некоторого события, и их последовательность нарушена. Задача испытуемого состоит в 
восстановлении правильной последовательности. В четвѐртом субтесте следует  найти 
ключевые моменты каждой ситуации, позволяющие найти еѐ решение.  

Наше исследование направлено на анализ механизмов социального 
взаимодействия в повседневной жизни. В современных обществах большинство людей 
живѐт в городах и постоянно взаимодействует с другими. Повседневная жизнь 
представляет собой серию столкновений человека с другими людьми в различных 
обстоятельствах. 

Наша гипотеза заключается в том, что рациональность интеракций, 
проявляющаяся в выборе стратегий взаимодействия в житейских ситуациях, зависит от 
практического интеллекта человека как его важнейшего личностного ресурса. Он 
необходим для разрешения социальных и индивидуально-психологических задач, с 
которыми сталкивается человек в повседневной жизни, от него зависит разумность его 
поведения и взаимоотношений с окружающими.  

В таблице 1 представлена описательная статистика трѐх групп испытуемых по 
Тесту практического мышления. 
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Таблица 1.  

Описательная статистика по Тесту практического мышления 

 
Сравнительный анализ данных трѐх групп по тесту показал, что различия по 

общему баллу между студентами Москвы, Калуги и Орехово-Зуева не значимы (по 
критерию Манна-Уитни). Достоверность различий выявлена только по 2 (ситуации 
социально-практического характера) и 3 субтестам (восстановлении правильной 
последовательности событий) между Москвой и Калугой, по 2 субтесту между Москвой и 
Орехово-Зуево и по 3 субтесту между Калугой и Орехово-Зуево. Москвичи лучше 
решают задания 2-го субтеста и хуже – задания 3-го субтеста по сравнению со студентами 
Калуги и Орехово-Зуево. Задания 3-го субтеста лучше других региональных выборок 
выполняют студенты Калуги. Вместе с тем, общий уровень сформированности 
практического мышления трѐх выборок студентов одинаков. 

В таблице 2 представлена описательная статистика трѐх групп испытуемых общих 
показателей методики Социальное взаимодействие.  

Таблица 2. 
Описательная статистика общих показателей 

диагностического интервью Социальное взаимодействие 
 Москва Калуга Орехово-Зуево 

Параметры Min Max M SD Min Max M SD Min Max M SD 

Значимость 0,55 4,70 2,95 0,80 1,40 4,70 3,50 0,84 1,70 4,50 3,33 0,72 

Ничего не 

делать 
0,10 4,65 2,16 1,03 0,00 4,30 1,46 1,11 0,00 3,85 1,50 1,03 

Индивидуал. 0,35 3,65 1,89 0,70 0,30 3,85 2,24 0,84 0,50 3,80 2,08 0,76 

Организатор 0,15 3,65 1,90 0,78 0,45 4,35 2,27 0,90 0,50 3,60 2,13 0,81 

Инициатор 0,05 4,10 1,82 0,89 0,05 4,40 2,46 1,01 0,05 4,40 2,21 1,08 

Участник 0,00 4,75 2,80 0,91 0,70 4,84 3,18 1,01 0,30 4,65 2,98 1,00 

Общая 

активность 
0,23 3,83 2,10 0,70 0,80 4,05 2,54 0,82 0,49 3,84 2,35 0,81 

Личное 

действие 
0,35 4,00 2,35 0,73 0,83 4,25 2,71 0,82 0,40 4,13 2,53 0,81 

Вовлечение 

других 
0,10 3,73 1,86 0,77 0,45 4,18 2,37 0,89 0,30 3,90 2,17 0,98 

 
Попарные сравнения по критерию Манна-Уитни показателей трѐх региональных 

выборок по методике Социальное взаимодействие свидетельствуют о том, что по всем 
параметрам этой методики существуют значимые различия между студентами Москвы и 
Калуги, а между студентами Москвы и Орехово-Зуево незначимы только различия по 
параметрам «индивидуальное действие» и «участник». Все показатели у студентов 
Москвы ниже по сравнению со студентами Калуги и Орехово-Зуево за исключением 
параметра «ничего не делать», который выше у москвичей. 

Между студентами Калуги и Орехово-Зуева не было значимых различий ни по 
одному показателю. 

В таблице 3 отражено количество значимых корреляций (по методу Спирмена) 
между показателями ТПМ и Диагностического интервью. 

  

 Москва Калуга Орехово-Зуево 

Суб 

тесты 
Min Max M SD Min Max M SD Min Max M SD 

1 0,00 9,00 3,93 1,83 1,00 7,00 3,61 1,53 0,00 7,00 3,18 1,63 

2 3,00 10,00 7,02 1,38 3,00 9,00 5,85 1,54 3,00 9,00 6,14 1,72 

3 0,00 9,00 4,64 2,04 3,00 10,00 6,28 1,44 0,00 9,00 5,29 2,35 

4 0,00 9,00 4,73 2,04 1,00 9,00 5,33 1,75 1,00 10,00 5,51 2,61 

Общ. 

балл 
10,00 30,00 20,31 4,85 12,00 32,00 20,99 4,68 10,00 33,00 20,12 5,59 
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Таблица 3.  

Количество значимых корреляций показателей диагностического интервью 
Социальное взаимодействие с ТПМ у студентов трѐх выборок 

Параметры диагностического 

интервью 
Москва Калуга Орехово-Зуево 

Значимость 3 8 6 

Ничего не делать 1 2 0 

Индивидуально 7 6 4 

Организатор 2 14 10 

Инициатор 1 5 2 

Участник 9 5 3 

Общая активность 4 9 1 

Личное действие (индивидуально + 

участник) 
8 9 1 

Вовлечение других 

(организатор+инициатор) 
1 14 3 

Итого 36 72 30 

 
Анализ полученных результатов показал, что существуют заметные различия 

между региональными выборками как по количеству значимых взаимосвязей между 
показателями ТПМ  и методики «Социальное взаимодействие», так и по их особенностям. 

Наибольшее число значимых корреляций (13,5%) представлено у студентов 
Калуги, у студентов Москвы – 6,8 %, у студентов Орехово-Зуева – 5,4 %. Различия между 
показателями Калуги и Москвы, а также Калуги и Орехово-Зуева значимы (значения ХИ 
квадрат равны соответственно 11,27 и 9,95), а различия между показателями Орехово-
Зуева и Москвы незначимы (ХИ квадрат 1,07). 

Таким образом, у студентов областного города чаще социальное поведение 
зависит от практического мышления, и этим они отличаются от студентов как 
мегаполиса, так и малого города. Чтобы понять причины этого, рассмотрим, какие формы 
поведения наиболее часто связаны с интеллектуальными характеристиками у разных 
региональных выборок. У студентов Калуги это стремление установить горизонтальные 
связи с окружающими и вовлечь других людей в решение проблемных ситуаций (38,8% 
всех взаимосвязей), а также общая активность и оценки значимости. Студенты Орехово-
Зуева чаще прибегают к практическому мышлению для организации горизонтальных 
связей, совместных действий, сотрудничества с окружающими (33,3%). Однако, в 
отличие от студентов Калуги им не свойственно стремиться устанавливать вертикальные 
связи (быть «инициатором»), то есть обращаться к тем, кто обладает большими 
полномочиями в решении возникших проблем. 

Все участвовавшие в исследовании московские студенты не стремятся 
устанавливать партнерские связи организационного характера (как горизонтальные, так и 
вертикальные). Для студентов Москвы характерны связи практического мышления с 
индивидуальными действиями; их практический интеллект определяет стремление 
действовать в одиночку, не вступая во взаимодействие с другими людьми. Тем самым от 
практического мышления у москвичей зависит намерение взять ответственность за выход 
из ситуации на себя. Кроме того, практическое мышление у них связано с теми 
ситуациями, когда их привлекают к действиям другие лица; это проявление  готовности 
стать участником совместных действий, организованных другими людьми. В сумме таких 
взаимосвязей практического мышления с действиями вне активного установления 
взаимодействия у московских студентов 47,2%. 

Итак, если молодѐжным группам из областного и малого городов свойственно 
прибегать к мыслительным действиям в ситуациях привлечения окружающих к 
совместным действиям, установления сотрудничества с родными, друзьями, людьми, 
оказавшимися рядом, то молодѐжью столичного города практическое мышление чаще 
используется для организации индивидуальных действий, для самостоятельного решения 
проблемных ситуаций. 
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С чем связаны эти различия? В малых городах люди тесно взаимодействуют друг с 

другом; общественная активность формируется в уже сложившихся сообществах, 
создаѐтся по преимуществу посредством горизонтальных связей – через лично знакомых 
людей (соседей, друзей, сослуживцев). В малых городах поведение индивидов чаще 
определяется конкретно-личностными отношениями с людьми, опытом взаимодействия с 
ними. Процессы интеракции чаще требуют использования практического мышления для 
установления эффективных личных контактов, для организации непосредственного 
общения и сотрудничества  между людьми В больших городах индивидам более 
свойственны разобщѐнность и отсутствие координации действий, их поведение в 
ситуациях принятия решений характеризуется самостоятельностью и поэтому 
практическое мышление студентам города-миллионника в большей степени требуется для 
организации индивидуальных личных действий, не связанных окружающими людьми. 
Помимо этого, поведение студентов небольших городов (и малого, и областного) 
определяется необходимостью  создать о себе позитивное общественное мнение. Это 
связано с тем, что они ценят мнение окружающих, которые могут оказаться их 
знакомыми, соседями. Соседи - это люди, которых человек встречает во дворе, на улице, 
не обязательно с ними знаком и здоровается, но различает, знает в лицо [7]. Его поведение 
регулируется тем, что о нѐм подумают соседи, на него действует так называемый 
«уличный взгляд» (выражение Джекобс). Он не хочет быть осуждѐн и отторгнут 
окружающими за «неправильное» поведение, а стремится получить социальное 
одобрение. С этим связан и тот факт, что молодѐжь небольших городов в отличие от 
города миллионника чаще использует мышление для оценки ситуаций и тех проблем, с 
которыми сталкивается. 

Выводы. 
1. Найдены значимые различия по всем параметрам методики Социальное 

взаимодействие между студентами Москвы и Калуги; между студентами Москвы и 
Орехово-Зуево незначимы только различия по параметрам «индивидуальное действие» и 
«участник». Все показатели у студентов Москвы ниже по сравнению со студентами 
Калуги и Орехово-Зуево за исключением параметра «ничего не делать», который выше у 
москвичей. 

Между студентами Калуги и Орехово-Зуева не было значимых различий ни по 
одному показателю. 

2. Общий уровень сформированности практического мышления трѐх выборок 
студентов одинаков. 

3. У студентов областного города значимо чаще социальное поведение зависит от 
практического мышления, и этим они отличаются от студентов как мегаполиса, так и 
малого города. 

4. Студенты областного города чаще используют практическое мышление для 
установления горизонтальных  и вертикальных связей с окружающими  

5. Студенты малого города чаще прибегают к практическому мышлению для 
организации горизонтальных связей, но им не свойственно стремиться устанавливать 
вертикальные связи (быть «инициатором»), то есть обращаться к тем, кто обладает 
большими полномочиями в решении возникших проблем. 

6. Студенты столичного города используют практическое мышление для 
организации индивидуальных личных действий, не связанных  окружающими людьми. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме исследования взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и коммуникативной компетентности личности. Представлены результаты 
эмпирического исследования на выборке 75 человек, дифференцированных на три 
эмпирические группы в зависимости от профессиональной направленности.  Показано, 
что для испытуемых ЭГ-1 (инструктора) характерны затруднения в установление 
эффективных контактов с другими людьми. Испытуемые ЭГ-2 способны проявлять 
гибкость и эмоциональное участие в отношениях с другими людьми. Испытуемые ЭГ-3 в 
процессе коммуникации ориентированы на партнера по общению и сензитивны в 
отношении его эмоционального состояния. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, коммуникативная компетентность, 
личность, сотрудники, профессиональная деятельность. 

 
Abstract 
The article is devoted to the problem of studying the relationship of emotional 

intelligence and communicative competence of the individual.  The results of an empirical study 
on a sample of 75 people, differentiated into three empirical groups depending on their 
professional orientation, are presented.  It is shown that subjects Group-1 are characterized by 
difficulties in establishing effective contacts with other people.  The subjects of Group-2 are able 
to show flexibility and emotional participation in relationships with other people.  The subjects 
of Group-3 in the process of communication are oriented towards the communication partner and 
are sensitive in relation to his emotional state. 

Keywords: emotional intelligence, communicative competence, personality, employees, 
professional activities. 

 
Радикальные социально-экономические изменения в современном обществе 

оказали неоднозначное воздействие на процессы межличностной коммуникации. Успех в 
деятельности специалистов сферы помогающих профессий в решающей степени зависит 
от сформированности таких качеств, которые позволяют располагать к себе людей и 
выстраивать с ними конструктивные взаимоотношения. В данном случае речь идет о 
детерминантах, факторах, предпосылках эффективного или неэффективного 
коммуникативного поведения, что определяется понятием «коммуникативная 
компетентность» [2, 6, 7]. 

Практика показывает, что самостоятельно приобрести коммуникативную 
компетентность удается далеко не каждому человеку. Именно из-за ее дефицита 
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возникают многочисленные, трудно устранимые проблемы, конфликты на 
межличностном, групповом и социальном уровнях [2].   

Необходимо отметить, что коммуникативные факторы имеют существенное 
значение в деятельности специалистов помогающих профессий, они обусловливают 
специфику процессов обмена информацией, выбор наиболее оптимальной стратегии 
общения, особенности восприятия и формирования образа партнера по общению [3]. 
Отказ от учета влияния этих факторов может привести к искажению информации, 
возникновению коммуникативных барьеров, нарушению взаимодействия, возникновению 
конфликтных ситуаций, неспособности к анализу психологических свойств и 
особенностей партнера по общению через социальную перцепцию, возникновению 
негативных эффектов и т.д. 

В настоящее время особое внимание уделяется способности человека выстраивать 
процесс взаимодействия с партнером по общению, выбирая наиболее эффективные 
стратегии. Одним из определяющих факторов таких способностей является 
эмоциональный интеллект [1, 8]. При всей значимости эмоционального интеллекта в 
системе социального и межличностного взаимодействия сфера его изучения и по 
времени, и по углубленности в проблему весьма ограничена. Сама концепция 
эмоционального интеллекта была предложена относительно недавно - в 90-е годы, а 
фундаментальные исследования данного концепта принадлежат в основном западным 
исследователям: разработка теории эмоционального интеллекта [4, 5, 10, 11]. 

В рамках рассматриваемой проблемы было проведено эмпирическое исследование 
на выборке, которую составили сотрудники Новосибирского оздоровительного центра 
кинезитерапии по методу доктора Сергея Михайловича Бубновского - «Центр доктора 
Бубновского». Всего в исследовании приняли участие 75 человек в возрасте от 22 до 45 
лет. Из них 35 женщин и 40 мужчин. Согласно теме исследования, общая выборка была 
дифференцирована на три эмпирические группы в зависимости от профессиональной 
направленности сотрудников: ЭГ-1 – инструктора (N=30), ЭГ-2 – администраторы (N=25); 
ЭГ-3 – врачи (N=20). 

При проведении исследования были использованы следующие методики: 
методика диагностики эмоционального интеллекта (МЭИ) М.А. Манойловой; методика 
диагностики коммуникативной социальной компетентности В.В. Бойко; диагностика 
эмоциональных барьеров в межличностном общении В.В. Бойко; тест-опросник 
коммуникативных умений Л. Михельсона. 

На первом этапе исследования был осуществлен сравнительно-сопоставительный 
анализ характеристик эмоционального интеллекта и коммуникативной компетентности у 
испытуемых трех эмпирических групп. Для определения достоверности различий между 
исследуемыми переменными был использован непараметрический критерий H-Краскала-
Уоллиса, предназначенный для оценки значимости различий более чем двух выборок по 
уровню выраженности изучаемого признака. Различия в значениях исследуемых 
признаков зафиксированы в девяти случаях на 0,1%, 1% и 5% уровне значимости. 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Сравнение трех эмпирических групп по параметрам эмоционального интеллекта и 

коммуникативной компетентности 

Переменные 
Среднее значение 

H* p-level 
ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 

Нежелание сближаться с людьми 20,36 9,5 13,0 54,4 0,009 

Осознание чувств и эмоций других 

людей 

10,93 14,25 24,75 52,3 0,002 

Управление чувствами и эмоциями 

других людей 

11,64 16,00 21,75 51,6 0,032 

Эмоциональная устойчивость 11,79 14,75 22,75 53,6 0,017 

Чувствительность 11,79 16,75 20,75 47,2 0,05 

Контроль/импульсивность 13,07 10,00 25,25 64,3 0,001 

Асоциальность 20,93 12,50 9,00 62,2 0,005 

Компетентный 9,79 20,50 20,50 62,7 0,003 

Агрессивный 23,21 9,75 7,75 65,8 0,000 

* - сравнительный анализ проведен с применением H-критерия Краскала-Уоллиса 
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Установлено, что ЭГ-1 (инструктора), ЭГ-2 (администраторы), ЭГ-3 (врачи) 

различаются по параметрам методики эмоционального интеллекта: осознание чувств и 
эмоций других людей (Н = 12,9 при р < 0,002), управление чувствами и эмоциями других 
людей (Н = 6,9 при р < 0,03); по параметрам коммуникативной компетентности: 
нежелание сближаться с людьми (Н = 9,4 при р < 0,009), эмоциональная устойчивость 
(Н = 8,1 при р < 0,02), чувствительность (Н = 5,6 при р < 0,05), контроль/импульсивность 
(Н = 14,3 при р < 0,001), асоциальность (Н = 10,8 при р < 0,005), компетентный (Н = 11,4 
при р < 0,003), агрессивный (Н = 21,3 при р < 0,000). 

В связи с тем, что H – критерий Краскала-Уоллеса не позволяет судить о том, 
какие из выделенных признаков могут считаться дискриминативными, следующим шагом 
нашей работы стало проведение оценки достоверности различий исследуемых признаков 
попарно между ЭГ-1 (инструктора, N = 30) и ЭГ-2 (администраторы, N = 25), между ЭГ-1 
(инструктора, N = 30) и ЭГ-3 (врачи, N = 20), между ЭГ-2 (администраторы, N=25) и ЭГ-3 
(врачи, N=20). Для решения этой задачи был использован U-критерий Манна-Уитни, 
который предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-
либо признака. Полученные результаты представлены в таблицах 2, 3, 4. 

Таблица 2. 
Результаты сравнительного анализа по параметрам эмоционального интеллекта 

и коммуникативной компетентности между испытуемыми  
ЭГ-1 (инструктора) и ЭГ-2 (врачи) 

* - сравнительный анализ проведен с применением U-критерия Манна-Уитни 

Таблица 3 
Результаты сравнительного анализа по параметрам эмоционального интеллекта и 

коммуникативной компетентности между испытуемыми  
ЭГ-1 (инструктора) и ЭГ-3 (врачи) 

* - сравнительный анализ проведен с применением U-критерия Манна-Уитни 

Таблица 4 
Результаты сравнительного анализа по параметрам эмоционального интеллекта 

и коммуникативной компетентности между испытуемыми  
ЭГ-2 (администраторы) и ЭГ-3 (врачи) 

Переменные 
Среднее значение 

U* p-level 
ЭГ-2 ЭГ-3 

Осознание чувств и эмоций других 

людей 
5,00 12,00 138 0,002 

Эмоциональная устойчивость 5,75 11,25 140 0,021 

Контроль/импульсивность 4,50 12,50 137 0,000 

* - сравнительный анализ проведен с применением U-критерия Манна-Уитни 

  

Переменные 
Среднее значение 

U* p-level 
ЭГ-1 ЭГ-2 

Понимание своих эмоций 9,64 14,75 327 0,05 

Нежелание сближаться с людьми 14,21 6,75 276 0,01 

Асоциальность 13,79 7,50 263 0,03 

Компетентный 8,50 16,75 281 0,003 

Агрессивный 15,50 4,50 279 0,000 

Переменные 
Среднее значение 

U* p-level 
ЭГ-1 ЭГ-3 

Осознание чувств и эмоций других 

людей 
8,21 17,25 200 0,01 

Управление чувствами и эмоциями 

других людей 

8,93 16,00 198 0,01 

Эмоциональная устойчивость 8,93 16,00 203 0,013 

Чувствительность 9,36 15,25 237 0,042 

Контроль/импульсивность 8,21 17,25 195 0,001 

Асоциальность 14,64 6,0 189 0,002 

Компетентный  8,79 16,25 201 0,008 

Агрессивный 15,21 5,00 199 0,000 
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Анализ результатов показал, что испытуемых ЭГ-1 (инструктора) отличает 

недостаток эмоционального участия в отношениях с другими людьми, стремление к 
избеганию тесных эмоциональных отношений, склонность, в ряде ситуаций к 
пренебрежению принятыми общественными нормами, моральными и этическими 
ценностями, установившимися правилами поведения. В ситуациях межличностного 
общения склонны проявлять более активную позицию с тенденцией к «подавлению» 
партнера по общению. Выявленная тенденция может быть связана с тем, что испытуемые 
большую часть времени проводят в непосредственном контакте с пациентами, что 
обусловливает тенденцию занимать более доминирующее положение, т.к. они более 
компетентны в вопросах техники выполнения и организации занятий. Кроме того, 
постоянное взаимодействие с категорией «особого объекта труда», а именно, людьми, 
имеющими проблемы соматического характера разной степени тяжести, способствует 
активизации защитных механизмов психики, часто проявляющихся в эмоциональной 
холодности и препятствующих установлению тесных эмоциональных отношений. 

Испытуемых ЭГ-2 (администраторы) отличает достаточно развитое 
эмоциональное самосознание, понимание роли эмоциональной составляющей в процессе 
профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий, развитая 
рефлексия. В ситуациях межличностного общения они склонны чаще занимать равную по 
отношению к собеседнику позицию, проявляя хорошо сформированную 
коммуникативную компетентность. Обозначенные характеристики являются важными 
качествами, позволяющими испытуемым ЭГ-2 быть эффективными при выполнении 
своих профессиональных обязанностей и обуславливают возможность установления 
конструктивных отношений с другими людьми в различных ситуациях. 

Испытуемых ЭГ-3 (врачи) отличает достаточно развитый механизм 
идентификации, проявляющийся в способности воспринимать и понимать чувства 
партнеров по общению, ориентация на другого человека. Благодаря способности к 
прогнозированию развито умение приписывать эмоциональную окраску ситуации, 
настраиваясь на те или иные переживания партнера по взаимодействию. Развито умение 
принимать решения, не ущемляя собственных интересов и не унижая другого. 
Испытуемым характерно проявление непредвзятости и беспристрастности в отношении к 
окружающим, они уверены в своих силах. В выстраивании отношений проявляют 
гибкость в выборе того стиля взаимодействия, который будет более соответствовать 
требованиям ситуации. Склонны к прогнозированию в отношении результатов 
деятельности и оказанию влияния на партнеров по общению. Что, на наш взгляд, является 
крайне важным для испытуемых этой группы, т.к. именно от врача во многом зависит 
исход терапевтического воздействия и его эффективность. Именно врач оказывает на 
пациента наиболее активное конструктивное воздействие и определяет границы 
терапевтического вмешательства. В зависимости от того, насколько специалист способен 
«настроиться» на пациента, понять его потребности и выстроить с ним эффективный, 
доверительный терапевтический альянс, будет проявляться эффект терапии. 

Далее, нами было проведено исследование характера взаимосвязей между 
исследуемыми параметрами эмоционального интеллекта и коммуникативной 
компетентности у испытуемых трех эмпирических групп с применением 
корреляционного анализа rs-Спирмена. Полученные результаты по ЭГ-1 (инструктора) 
представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Значимые взаимосвязи между параметрами эмоционального интеллекта  

и коммуникативной компетентности по ЭГ-1 (N=30) 
Взаимосвязанные переменные r* p 

Нежелание сближаться с 

людьми 

Невыразительность эмоций 0,799 0,01 

Асоциальность 0,699 0,01 

Зависимый стиль 0,893 0,01 

Управление чувствами и эмоциями других людей -0,699 0,01 

Жизнерадостность  -0,658 0,05 

Чувствительность  -0,633 0,05 
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Компетентный стиль -0,572 0,05 

Агрессивный стиль -0,814 0,01 

Асоциальность  

Неумение управлять своими эмоциями 0,510 0,01 

Невыразительность эмоций 0,748 0,01 

Доминирование негативных эмоций 0,580 0,01 

Зависимый стиль 0,667 0,01 

Управление своими чувствами и эмоциями -0,541 0,01 

Эмоциональная устойчивость -0,883 0,01 

Осознание своих чувств и эмоций -0,645 0,01 

* - корреляционный анализ проведен с применением коэффициента корреляции rs-Спирмена 

 
Анализ полученных результатов показал, что для испытуемых ЭГ-1 характерно 

держать дистанцию по отношению к другим людям, преимущественно они не стремятся к 
установлению близких отношений, построенных на эмоциональной основе. Вероятно, 
имеют сложности с пониманием своего эмоционального состояния и состояний других 
людей, а также в области адекватного эмоционального реагирования в разнообразных 
ситуациях. Проявляют пониженную чувствительность по отношению к внешним 
воздействиям, что может быть проявлением защитного механизма по отношению к 
ситуациям общения со специфическим контингентом «не здоровых» людей. Наиболее 
выраженными помехами в установлении контактов с партнерами по общению является 
негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций. Испытуемые склонны к 
проявлению противоречий принятым в обществе нормам и правилам поведения, что 
может проявляться в недостаточно корректном и внимательном отношении к партнерам 
по общению. По нашему мнению, выявленные нами характеристики вносят 
существенный диссонанс в профессиональную деятельность респондентов ЭГ-1 и влияют 
не ее эффективность. 

Результаты корреляционного анализа между параметрами эмоционального 
интеллекта и коммуникативной компетентности для ЭГ-2 (администраторы) 
представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Значимые взаимосвязи между параметрами эмоционального интеллекта  

и коммуникативной компетентности по ЭГ-2 (N=25) 
Взаимосвязанные переменные r* p 

Осознание своих чувств и 

эмоций  

Осознание чувств и эмоций других людей 0,632 0,01 

Общительность  0,800 0,01 

Компетентный стиль 0,738 0,01 

Эмоциональная устойчивость 0,800 0,01 

Логическое мышление -0,600 0,01 

Зависимый стиль -0,737 0,01 

Компетентный стиль 

Осознание своих чувств и эмоций 0,738 0,01 

Управление чувствами и эмоциями других людей 0,889 0,01 

Общительность  0,949 0,01 

Жизнерадостность  0,816 0,01 

Нежелание сближаться с людьми -0,500 0,01 

* - корреляционный анализ проведен с применением коэффициента корреляции rs-Спирмена 

 
Полученные результаты указывают на достаточно развитое эмоциональное 

самосознание испытуемых ЭГ-2, способность жить в соответствии со своими 
внутренними эмоциональными переживаниями, адекватная оценка роли чувств в 
профессионально деятельности и межличностном общении. Респондентам свойственна 
высокая потребность в познании себя, высокая самооценка восприятия себя со стороны 
партнеров по общению. Способны в проблемной ситуации проявлять активность и 
гибкость эмоционального реагирования, что помогает им быстро отзываться на 
окружающие события, сравнительно легко находить верное решение. При этом они легко 
идут на контакт и стремятся к выстраиванию эффективных отношений с другими 
людьми, что крайне важно для качественного выполнения их профессиональных 
обязанностей. Таким образом, общительность, компетентность и эмоциональная 
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устойчивость позволяют испытуемым легко реализовывать себя в профессиональной 
сфере, снижать возникающее напряжение и находить наиболее конструктивные решения 
конфликтных ситуаций.  

Результаты корреляционного анализа между параметрами эмоционального 
интеллекта и коммуникативной компетентности для ЭГ-3 (врачи) представлены в таблице 
7. 

Таблица 7 
Значимые взаимосвязи между параметрами эмоционального интеллекта  

и коммуникативной компетентности по ЭГ-3 (N=20) 
Взаимосвязанные переменные r* p 

Осознание чувств и 

эмоций других людей 

Управление своими чувствами и эмоциями 0,833 0,01 

Управление чувствами и эмоциями других людей 0,738 0,01 

Общительность 0,501 0,05 

Чувствительность  0,949 0,01 

Контроль  0,511 0,05 

Неумение управлять эмоциями -0,816 0,01 

Доминирование негативных эмоций -0,833 0,01 

Эмоциональная устойчивость -0,889 0,01 

Управление чувствами и 

эмоциями других людей  

Неадекватное проявление эмоций 0,800 0,01 

Управление своими чувствами и эмоциями 0,748 0,01 

Общительность  0,632 0,01 

Чувствительность  0,801 0,01 

Эмоциональная устойчивость -0,738 0,01 

Зависимость  -0,632 0,01 

* - корреляционный анализ проведен с применением коэффициента корреляции rs-Спирмена 

 
Анализ полученных результатов показал, что испытуемых ЭГ-3 отличает 

преобладание межличностных аспектов эмоционального интеллекта – осознание чувств и 
эмоций других людей и управление чувствами и эмоциями других людей. Респондентам 
свойственно распознавать эмоциональные состояния других людей, понимать чувства и 
позицию партнеров по общению. Они стремятся устанавливать устойчивые 
эмоциональные связи, в общении ориентированы на другого человека. Усиление данных 
характеристик возможно за счет сформированной установки на общение и повышенной 
сензитивности к эмоциональным проявлениям партнеров по общению, что является 
важной составляющей при выстраивании коммуникации с пациентами. При этом, 
испытуемые способны контролировать собственные эмоциональные проявления, 
показывая конструктивные и сдерживая негативные переживания. В ситуации 
межличностного взаимодействия не склонны центрироваться на негативных 
переживаниях. Кроме того, испытуемым характерен достаточно высоко развитый уровень 
умения влиять на состояние партнера по общению и управлять им, предотвращать 
возникновение неблагоприятных проявлений. Склонны к проявлению сотрудничества в 
ситуации отстаивания своей позиции, не ущемляя собственных интересов и не унижая 
другого. Проявляют высокий уровень психологической гибкости в выстраивании 
отношений в зависимости от требований ситуации, что способствует достижению 
хорошего психологического климата в коллективе. Склонны к прогнозированию 
результатов своих действий. Таким образом, испытуемые данной группы способны 
оказывать конструктивное терапевтическое влияние на своих пациентов и выбирать для 
них наиболее соответствующую стратегию терапии. 

Таким образом, результаты проведенного эмпирического исследования показали, 
что существует взаимосвязь между параметрами эмоционального интеллекта и 
коммуникативной компетентности личности. При этом, в зависимости от 
профессиональной направленности сотрудников, характер взаимосвязей будет 
различным. Так, для испытуемых ЭГ-1 (инструктора) более характерен недостаток 
эмоционального реагирования в ситуациях межличностной коммуникации и, в частности, 
в процессе выполнения профессиональных задач, что может затруднять установление 
эффективных контактов с другими людьми. Испытуемые ЭГ-2 способны проявлять 
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гибкость и эмоциональное участие в отношениях с другими людьми, что позволяет им 
устанавливать и поддерживать конструктивные взаимоотношения. Испытуемые ЭГ-3 в 
процессе коммуникации ориентированы на партнера по общению, сензитивны в 
отношении его эмоционального состояния, что позволяет им быть достаточно 
эффективными в выборе наиболее оптимальной стратегии терапевтического воздействия. 
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Аннотация 
Статья  подчеркивает  значимость влияния внутриличностных конфликтов на 

профессиональную деятельность представителей образовательных организаций. 
Эмпирические данные показывают, что у учителей и преподавателей, в сравнении с  
административным составом,  внутриличностных конфликтов больше. Даются 
рекомендации к организации процесса разрешения конфликтов внутри себя 
представителями образовательных организаций.  

Ключевые слова: внутриличностный конфликт,  межличностный конфликт, 
представитель образовательной организации.  

 
Abstract 
The article emphasizes the importance of the impact of intrapersonal conflicts on the 

professional activities of representatives of educational organizations. Empirical data show that 
teachers and lecturers, in comparison with administrative staff, have more intrapersonal conflicts. 
Recommendations are given to the organization of the process of conflict resolution within the 
representatives of educational organizations. 

Keywords: intrapersonal conflict, interpersonal conflict, representative of the 
educational organization. 

 
Множественные конфликты внутри личности являются серьезной проблемой, как 

минимум для людей ее окружающих. Эта проблема значительно усиливается, если 
человека  окружают не только его родные и сослуживцы, но и подчиненные по работе 
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(если он занимает руководящую должность), воспитываемые и учащиеся дети, например, 
в связи с его профессиональной деятельностью в  образовательной организации. 

«Внутриличностный конфликт  – это «порождение амбивалентных стремлений 
субъекта» [10, с. 235].  «В наше время социальная среда напитана причинами для 
внутриличностных конфликтов» [13, с. 99]. При этом учеными рассматриваются способы 
решения внутриличностных конфликтов с позиции разных научных подходов [1] и 
психотерапевтических школ [12], анализируются основные формы проявления и 
механизмы разрешения внутриличностных конфликтов [1], предлагаются наводящие 
вопросы [13] и возможные способы  предупреждения  и разрешения внутриличностных 
конфликтов [1, 6]. Рекомендуют начать понимать себя лучше, и «разрешать свои 
внутриличностные конфликты нравственно» [13, с. 101]. 

Внутриличностные конфликты возникают чаще, чем межличностные, при этом 
конфликты внутри себя  сложнее разрешать. Внутриличностный конфликт является 
основной причиной возникновения межличностных конфликтов. 

Наличие внутриличностного конфликта усиливает негативные переживания 
человека, повышает конфликтность его поведения, способствует применению им 
деструктивных стратегий поведения в ситуациях межличностного взаимодействия [5].  

К внутриличностному конфликту могут приводить ценностная сфера  [15], 
«недостаточная сформированность механизмов личностной адаптации», стрессы [4, 7], 
продолжительные тревожные  состояния [8], трудные жизненные ситуации [14], 
социально-психологические факторы [11], жизненные перспективы личности [9]. Ученые 
исследуют и выявляют внутриличностные конфликты у будущих супругов и 
молодоженов [15], военнослужащих [11] и банковских служащих [7, 8], студентов 
медиков [3] и педагогов [2].  

Наше исследование проводилось с целью выявления внутриличностных 
конфликтов представителей образовательных организаций.   

Для достижения цели исследования применялся  «Тест внутриличностных 
конфликтов (В. Лаутербаха)». В исследовании приняли участие 139 представителей  
образовательных организаций  г. Астрахани. Из них учителей школ и преподавателей 
техникумов и вузов 74 человека и 65 представителей администрации образовательной 
организации (это директоры, завучи, заведующие кафедрами). Мы сравнили показатели 
по определенным внутриличностным конфликтам у преподавательского и 
управленческого состава  образовательных организаций.  

Для проверки нормальности распределения количественных переменных мы 
вычислили непараметрический критерий Колмогорова-Смирнова. В связи с тем, что было 
выявлено  распределение значимо отличное от нормального закона, для сравнения 
показателей использовался непараметрический критерий Манна – Уитни. В статье 
внутриличностные конфликты освещаются  по мере убывания (медиан) степени их 
выраженности у представителей образовательных организация.  

Было выявлено, что преподавательский состав, в достоверно большей мере 
(р<0,01), чем управленческий состава образовательных организаций, характеризуется 
пятью внутриличностными конфликтами.  Конфликты между потребностями:  к 
независимости и получению помощи, опеки (U = 221 и р = 0,000);  к доминированию и 
подчинению (U = 514 и р = 0,005). Конфликты между потребностью: в достижениях и 
страхом неудачи (U = 611 и р = 0,003); проявить себя и отсутствием позитивных усилий 
(U = 354 и р = 0,003); быть полноценным мужчиной (женщиной) и наличием 
эмоционально-сексуальных неудач (U = 105 и р = 0,006). 

Управленческий состав, в достоверно большей мере (р <0,05), чем 
преподавательский, характеризуется двумя внутриличностными конфликтами. 
Конфликты между уровнем притязаний:  и возможностями (U = 713 и р = 0,04); и уровнем 
достижений (U = 805 и р = 0,03). 

И преподавательскому и управленческому составу  образовательных организаций 
преимущественно свойственны  два внутриличностных конфликта. Конфликт между: 
уровнем доверенных задач и собственными возможностями (U = 645 и р = 0,445); 
стремлением к достижению во всех областях жизни и невозможностью совместить 
требования различных ролей (U = 7132 и р = 0,741). 



– 20 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Ни преподавательскому, ни управленческому составу  образовательных 

организаций преимущественно не свойственны следующие внутриличностные  
конфликты (их пять). Конфликт между: потребностью быстрых достижений и 
отсутствием способности к усилию и настойчивости (U = 478 и р = 0,356); стремлением к 
удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей среды (U = 478 
и р = 0,656); собственными поступками и нормами (U = 678 и р = 0,440). Конфликт между 
нормами:  и агрессивными тенденциями (U = 457 и р = 0,748); и сексуальными 
потребностями (U = 0,654 и р = 0,478). 

Таким образом, мы видим, что учителя и преподаватели характеризуются большим 
количеством внутриличностных конфликтов, чем  управленческий   состав  
образовательных организаций. В заключении отметим, что знание специфики 
внутриличностных конфликтов разных представителей образовательных организаций 
позволяет адекватно разрабатывать меры, позволяющие им гармонично разрешать 
конфликты внутри себя. В качестве таких мер могут быть предложены  тематические 
беседы и диспуты, индивидуальные и групповые психологические консультации.  
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Аннотация 
В статье обосновывается значимость изучения психологических и 

непсихологических факторов, потенциально способных оказать влияние на возможность, 
способность и готовность субъектов деятельности распознавать ложь в ситуациях 
взаимодействия в процессе делового общения. Выделение признаков для распознавания 
лжи осуществляется на основе теоретического анализа литературы, самонаблюдения и 
анализа пилотажных исследований, проводимых при постановке основного эксперимента. 
Для более глубокого изучения проблемы используются ряд методов, включая 
эксперименты (основанные на проведении деловых игр, предполагающих распознавание 
лжи) с видео фиксацией, опросники и тесты, направленные на диагностику отдельных 
психофизиологических и психологических свойств испытуемых. Проверялись гипотезы о 
влиянии теоретической подготовки респондентов на их способность распознавать ложь, а 
также проверке информативности конкретных признаков лжи, описываемых в 
литературе, на раскрытие лжи в игровых ситуациях. Подтверждено, что наличие 
специальной подготовки способствует успешному распознаванию лжи, но при этом 
определенные невербальные поведенческие проявления (из приводимых традиционно в 
специальной литературе) позволяют успешно распознавать ложь, тогда как другие 
способствуют ее сокрытию.  

Ключевые слова: типы общения, деловое общение, средства общения, ложь, 
доверие, обученность, социально-психологическая компетентность, внушаемость, 
социально-демографические характеристики, психофизиологические свойства 

 
Abstract 
The article proves an importance of psychological and non- psychological factors that 

may potential influence the possibility, ability, and willingness of actors to detect lie in 
interaction situations during the process of business communication. The definition of factors is 
based on the theoretical analysis of literature, introspection and the analysis of researches 
conducted during the main experiment.. For more detailed study of the problem a number of 
methods is used, including experiments (based on carrying out business games supposing lie 
detection) with video recording, inquirers and tests focused on diagnostics of individual 
psychophysiological and psychological qualities of testees.  

Test hypotheses about the influence of theoretical training of the respondents on their 
ability to detect lies, as well as verification of specific informative signs described in the 
literature, the disclosure of lying in game situations. It is confirmed that the presence of special 
training contributes to the successful recognition of lies, but at the same time certain non-verbal 
behavioral manifestations (from those traditionally cited in the literature) can successfully 
recognize a lie, while others contribute to its concealment. 

Keywords: types of communication, business communication, means of communication, 
lie, confidence, training, sociopsychological competence, suggestibility, socio-demographic 
characteristics, psychophysiological qualities. 

 
Деловое общение ориентировано на достижение конкретного результата. 

Получение результата предполагает наступление чьей-либо ответственности за него, 
поэтому в деловом общении важен равный или близкий к равному уровень 
подготовленности партнѐров [7, 8]. Недостаток и тем более искажение информации 
может привести к неверному выводу, неправильному решению, убыткам и другим 
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неприятным последствиям. Недобросовестные партнеры могут прибегнуть к прямому 
обману – словами или действиями, а также к подмене или сокрытию части информации 
(качественному изменению информации – ко лжи).  

Также к утаиванию или подмене могут быть склонны подчиненные, работающие у 
строгого, несправедливого и авторитарного начальника. Последний вариант – самый 
тяжелый. Ложь из страха наказания при неисполнении служебных обязанностей, 
особенно когда ситуация касается обеспечения безопасности, может привести к тяжѐлым 
последствиям. Именно поэтому так важно быть объективным и честным самому и уметь 
распознавать ложь в деловом общении.  

Представляется, что для успешного решения задач профессиональной 
деятельности специалист должен иметь определенные знания в области психологии лжи и 
быть способным применить их на практике.  

Психология лжи, которая много лет разрабатывается на Западе, для российской 
науки является еще недостаточно изученной предметной областью. Об этом может 
свидетельствовать сравнительно небольшое количество публикаций по психологии 
манипуляции и лжи, а также о таком феномене как лживость, среди которых особое место 
занимают работы В.В. Знакова и А.А. Вихмана [2, 3]. Российские ученые как будто 
избегают данной темы, в то время как зарубежные специалисты далеко продвинулись в 
своих работах. 

Большинство специалистов сходятся в том, что вербальными средствами общения 
человек способен управлять достаточно эффективно, поэтому распознавать ложь можно 
скорее по неконгруэнтности вербальных и невербальных средств общения (когда знаки, 
подаваемые лицом и телом человека расходятся с теми, которые типичны для тех, 
которые обычно проявляются при таких высказываниях) [6, 9, 10]. 

Анализ литературных источников по психологии манипуляции и по психологии 
лжи [1, 2, 5, 6, 7, 9, 10] позволил составить таблицу с описанием невербальных средств 
общения, которые по мнению довольно известных авторов, часто выступают признаками 
лжи и (или) напряженности (см. таб. 1): 

Таблица 1. 
Результаты анализа литературных источников по психологии 

манипуляции и по психологии лжи 
Мимика Жесты Поза 

Искривление уголков рта при 

улыбке 
Ладони спрятаны (закрыты) Частое изменение позы 

Частое моргание Защита рта рукой Плечи скованы в движениях 

Частое отведение взгляда в 

сторону 
Прикосновение к носу  

Поднятие бровей/брови Потирание века  

Периодическое облизывание 

губ 
Почесывание шеи  

Зрачки сужены Оттягивание воротничка  

 
Отсутствие (практически 

полностью) жестикуляции 
 

 
Предоставление информации о признаках лжи в средствах общения, на первый 

взгляд, должно давать преимущество человеку, имеющему такого рода информацию. Тем 
не менее, люди самого разного возраста, пола, уровня подготовленности страдают от 
столкновения с мошенниками, не могут правильно распознавать обман в тех или иных 
ситуациях. Таким образом, возникает вопрос - все ли признаки лжи одинаково 
положительно влияют на ее распознавание.  

Гипотезы исследования: 
1. На способность распознавать ложь влияет осведомленность человека в 

отношении признаков (конкретного набора невербальных средств общения, 
которые часто встречаются у людей при произнесении лжи). 

2. Не все признаки, упоминаемые в специальной литературе, одинаково 
информативны в реальном общении для эффективного распознавания лжи.  
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Методика 
Проведение серий игры в «Мафию» с видеофиксацией поведения участников игры 

и последующим анализом видеозаписи с учетом результатов игр (выигрыша- проигрыша 
лгущих и говорящих правду игроков).  

Было проведено эмпирическое исследование – эксперимент, в котором были 
задействованы 9 испытуемых. Трем испытуемым предварительно была выдана таблица с 
описанием невербальных признаков лжи, а также с ними была проведена беседа на тему 
выявления признаков лжи.  

Всем испытуемым было предложено сыграть в игру «Мафия». Участники в 
случайном порядке получали карточки с написанными на них ролями (мафия – 2 
карточки, мирный житель – 7 карточек). Участникам, получившим карточку «мафия», 
приходилось лгать на протяжении всей игры. По результату игры все испытуемые 
выдвигали свои предположения о том, кто, по их мнению, лгал. Эксперимент был 
повторен 3 раза с тем, чтобы игроки менялись ролями и получили игровой опыт 
распознавания лжи. Эксперимент записывался на 3 камеры так, чтобы при просмотре и 
анализе видеозаписи бала возможность четко наблюдать мимику и жесты игроков. 
Видеозапись позволила анализировать поведение игроков и невербальные признаки лжи, 
в частности мелкие мимические признаки и жесты.   

Результаты 
При анализе видеозаписи эксперимента были выявлены основные невербальные 

средства общения, которые проявлялись в поведении участников, получавших роль 
«мафии» (то есть вынужденных намеренно лгать в процессе игры). При обработке данных 
(были применены качественный, а затем частотный анализ поведенческих проявлений) 
был выявлен ряд невербальных средств общения (мимических проявлений и жестов), 
которые чаще использовали в своем поведении лгущие игроки.  

Таблица 2. 
Название таблицы 

Признаки лжи у игроков в роли «мафия» Количество совпадений 

у игроков, которых 

разоблачили 

Количество 

совпадений у игроков, 

которых не 

разоблачили 

Поднятие бровей 2  

В момент произнесения лжи глаза смотрят в пол 2  

Рука несколько раз тянулась к лицу, но жест был 

прерван 
2 2 

В момент произнесения лжи теребит браслет, 

крутит кольцо 
1 2 

Ноги скрещены 3  

Поджатие губ 2  

Рукой несколько раз дотрагивался  

до носа и губ 
2  

 
Опираясь на результаты, приведенные в таблице, можно сделать вывод о том, что 

существуют такие признаки, на которые люди в меньшей степени обращают внимание 
или вовсе считают их никак не относящимися к признакам лжи, а именно это «рука 
несколько раз тянулась к лицу, но жест был прерван» и «в момент произнесения лжи 
теребит браслет, крутит кольцо». Все остальные признаки были расценены именно как 
признаки лжи.  

Также анализ видеозаписи позволил отследить некоторую закономерность между 
способностью распознавать ложь среди подготовленных и неподготовленных 
испытуемых. Подготовленные в 100% случаев определяли тех, кто лжет, а 
неподготовленные в большинстве своем выдвигали подозрения в отношении участников 
либо с полным отсутствием мимический проявлений и жестов, либо на участников с 
такими поведенческими проявлениями как «непроизвольные движения кистями и 
перебирание мелких предметов в руках». 
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Выводы 

1. Первая гипотеза полностью подтверждена. 
Лучшие результаты показывали теоретически подготовленные игроки. 
Неподготовленные участники игры зачастую приписывали тактику 
сдерживания мимических проявлений и жестикуляции в момент 
высказывания лгущим игрокам. По всей видимости, включался механизм 
проекции, используемый в данном случае не как защитный механизм, а 
как механизм понимания человека человеком: игроки представляли, как 
бы они вели себя на месте лгущего игрока. По всей видимости, 
большинству неопытных участников именно отсутствие каких-либо 
невербальных средств, сопровождающих неправдивое высказывание, 
казалось залогом успеха. Однако полученные результаты эффективность 
данной тактики не подтвердили. Внешняя закрытость игроков по ходу 
игры чаще приводила к проигрышу. 

2. Вторая гипотеза подтверждена. 
С помощью сопоставления материалов видеозаписей и структурированных 

интервью с участниками эксперимента, направленных на выявление отдельных 
невербальных средств общения, на которые ориентировались игроки, определяя лгущего 
игрока. Выявлены конкретные невербальные проявления, которые ведут к успеху и к 
неуспеху в данной игре (игра рассматривается как аналог реального делового общения) 
соответственно, а именно:  

Успех Неуспех 

Незаконченные жесты (попытка поднесения руки 

к лицу) 

Отсутствие каких-либо внешних проявлений в 

момент речевого высказывания (в момент 

произнесения лжи) 

Перебирание, кручение в руках каких-либо 

мелких предметов 

 

 

Выводы: 

Важными результатами, полученными в проведенном исследовании, является 

выделение отдельных невербальных средств общения (среди традиционно относимых 

разными авторами к признакам лживого поведения), сопутствующих и препятствующих 

распознаванию лжи даже при наличии соответствующей подготовки. 

Иными словами, выявлены поведенческие проявления, которые способствуют и 

препятствуют успешному обману (в рамках данного исследования понятия ложь и обман 

оказались тождественными (в отличие от других ситуаций [3], так как ложь произносится 

по заданию, ее сокрытие – одна из основных целей игры), а не является интерпретацией 

говорящего той или иной информации. 

Заключение 

В заключении можно отметить, что результаты исследования имеют значение для 

повышения эффективности любой трудовой деятельности, предполагающей 

взаимодействие людей на конкурентной основе (особенно в условиях рыночной 

экономики). Способность распознавать ложь в ситуациях делового общения создает 

основу для ведения честных деловых переговоров, принятия обоснованных, 

профессиональных и эффективных решений. На Западе проблеме распознавания лжи как 

в деловых, так и в межличностных отношениях (в силу особенностей экономического 

развития и политической обстановки) традиционно придается большое значение, что 

обусловливает качество и количество научных работ в данной сфере. В советско-

российской психологии данное направлено развито в меньшей степени. Преломление 

результатов западных работ сквозь призму особенностей национальных характеров и 

менталитета обеспечивает работам, проводимым в данной направлении научную новизну, 

значимость и обширное практическое применение. Таким образом, вполне логично, что 

задачей следующего этапа работы является расширение выборки исследования, 
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включение в работу помимо экспериментального метода ряд психодиагностических 

методик. 
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Аннотация  
В статье рассматривается проблема интернет-зависимости подростков в 

современном российском обществе. Исследованы причины и признаки интернет-
зависимости, а также ее последствия в приложении к актуальным общественным 
событиям. 
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Abstract 
The article deals with the problem of the Internet addiction during prepubescent years in 

the modern Russian society. In the article are analyzed the causes and marks of such an 
addiction. 

Keywords: addiction, prepubescent years, Internet addiction, social media, socialization. 
 
В связи с развитием компьютеризации и информатизации общества на 

сегодняшний день особо остро встала проблема распространения в обществе интернет-
зависимости. Подростки, как по причине того, что в этом возрасте они наиболее 
подвержены различным отклонениям в поведении [2, 191], так и по причине того, что 
именно они наиболее активно среди других возрастных групп пользуются интернетом, 
являются определенной группой риска, распространение интернет-зависимости среди 
которой представляется наиболее опасной. 

Под зависимостью следует понимать такую форму нарушения поведения 
личности, обусловленное стремлением к уходу от реальности путем изменения 
психического состояния с помощью употребления психоактивных веществ, изменяющих 
сознание (наркотики, никотин, алкоголь) либо болезненную фиксацию внимания на 
определенных предметах или видах деятельности [5, 61].  
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Бойков А.Е. выделяет следующие виды зависимостей [2, 872]: 

1. химические зависимости; 
2. нехимические зависимости; 
3. промежуточные зависимости. 

К химическим зависимостям стоит отнести прежде всего алкоголизм, наркоманию, 
табакокурение, зависимость от лекарств. Она связана с использованием веществ, 
изменяющих сознание человека. Данные вещества являются токсичными и способны 
вызывать необратимые изменения в организме человека. 

Наиболее важными для текущего исследования являются нехимические или 
поведенческие зависимости, к которым такие зависимости, предметом которых является 
становится определенный паттерн поведения, а не вещество, вызывающее изменение 
сознания. 

К таковым можно отнести пристрастие к азартным играм, аддикции отношений, 
работоголизм, шопоголизм, а также, что наиболее важно, информационные зависимости 
(интернет-, компьютерные и телевизионные зависимости).  

К промежуточным зависимостям относятся поведенческие зависимости, имеющие 
подкрепление также на биохимическом уровне. 

По мнению Бойкова А.Е., приведенные выше виды зависимостей имеют ряд 
принципиально схожих признаков, общим из которых является устойчивое стремление к 
изменению психофизиологического состояния. 

Под интернет-зависимостью Коптелова Н.И. понимает психическое расстройство, 
навязчивое желание подключиться к интернету и неспособность вовремя от него 
отключиться без явного психологического дискомфорта без явного психологического 
дискомфорта [3, 3102-3104]. 

Как известно, в подростковом возрасте индивид выходит на качественно новую 
социальную позицию, в это время происходит важный период его социализации. В этот 
период у него появляются новые социальные потребности (в самостоятельности и 
автономии от родителей, в общении, в обладании групповою принадлежностью, 
познавательная потребность) которые кроме как с помощью живого общения способны 
удовлетворяться в виртуальном пространстве.  

В крайнем случае реализации такого удовлетворения виртуальная среда является 
эрзац-реальностью, что приводит к дезадаптации индивида в обществе. 

Принято выделять следующие признаки интернет-зависимости: 
1. значительное увеличение количества времени, проводимого за 

компьютером; 
2. снижение успеваемости в школе; 
3. потеря интереса к окружающим; 
4. бессонница, нарушения сна; 
5. частые, довольно резкие изменения эмоционального фона; 
6. неадекватное, болезненное нежелание выключать компьютер. 

Существуют следующие виды интернет-зависимости, выделяемые у подростков: 
1. хакерство, создание информационных продуктов, способных нанести вред 

другим пользователям интернета; 
2. коммуникативная деятельность в интернете, выражающаяся в постоянной 

потребности общаться с помощью социальных сетей; 
3. геймерство, самая распространенная интернет-зависимость, связанная с 

изобилием в интернете разнообразных компьютерных игр, находящихся в 
свободном доступе. Преобладание данного типа зависимости связано с 
динамичностью, увлекательностью игр. 

Более подробно хотелось бы остановиться на коммуникативной деятельности 
подростков в интернете. Крайним проявлением данного вида зависимости можно считать 
групповые подростковые суициды. 
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По данным ученых, за 2016 год в России было совершено более 700 детских 

суицидов и все подростки были подписчиками определенных групп в социальных сетях 
[4, 18]. 

Данные группы принято называть «группами смерти». В них подросткам внушают 
идею самоубийства в формате игры, наиболее известной из которых является игра 
«Синий кит».  

Участников данной игры заставляют выполнять различные задания, итогом 
которых должно стать самоубийство. В случае отказа они получают угрозы, что во 
многом и подталкивает подростков к суициду [6, 45].  

Таким образом, интернет-зависимость является весьма распространенной среди 
подростков в современной России. Несмотря на кажущуюся по сравнению с химическими 
зависимостями безобидность, интернет-зависимость может привести не только к 
нарушению адаптации подростка в социуме, но также и к совершению им суицидальных 
действий. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме адаптации современной семьи в обществе. 

Анализируются структурные и функциональные характеристики семьи. Рассматриваются 
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Abstract 
This article is devoted to a problem of adaptation of modern family in society. Structural 

and functional characteristics of family are analyzed. Components of social adaptation of family 
are considered. 
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Современное общество предъявляет большие требования к семье, как к ячейке 

общества. Семья же, в свою очередь, сталкивается с огромными проблемами. Одна из 
проблем – проблема адаптации семьи к окружающей действительности. Одной из 
адаптационных характеристик является состояние семьи или социальный статус семьи. 

Для рассмотрения указанной проблемы необходимо проанализировать целый ряд 
структурных и функциональных характеристик семьи. Важно учесть и индивидуальные 
особенности членов семьи. 

Для изучения проблемы социальной адаптации исследуются  следующие 
структурные характеристики семьи: 

 наличие брачных партнеров (полная, формально полная, неполная); 

 стадия жизненного цикла семьи (молодая, зрелая, пожилая); 

 порядок заключения брака (первичный, повторный); 

 количество поколений в семье (одно или несколько поколений); 

 количество детей (многодетная, малодетная). 
 Анализируя перечисленные характеристики, можно сделать предположение, что в 

них заложены  как потенциальные возможности семьи (материальные, воспитательные и 
др.), так и факторы социального риска. Например, повторность брака, с одной стороны 
образование полной семьи, члены которой полностью выполняют свои ролевые функции. 
С другой стороны, возможность проявления негативных эмоциональных состояний в 
виду неприятия нового члена семьи. Это будет сказываться и на воспитании детей и на 
психологическом климате семьи в целом.  

Изучая структурные и функциональные характеристики семьи, важно не забыть и 
индивидуальные особенности ее членов. К данным особенностям необходимо отнести 
следующие: социально-демографические, физиологические, психологические, 
патологические привычки взрослых членов семьи.  Не менее важны характеристики 
ребенка: возраст, уровень физического, психического, речевого развития в соответствии с 
возрастом ребенка; интересы, способности; образовательное учреждение, которое он 
посещает; успешность общения и обучения; наличие поведенческих отклонений, 
патологических привычек, речевых и психических нарушений. Слияние  индивидуальных 
характеристик всех членов семьи в совокупности с ее структурными и функциональными 
параметрами образует определенный комплекс, так называемый, статус семьи. 
Исследователи рассматривают четыре статуса семьи. К ним относят: социально-
экономический, социально-психологический, социокультурный и ситуационно-ролевой 
статус. Эти статусы дают возможность охарактеризовать состояние семьи, ее положение в 
той или иной сфере жизнедеятельности в определенный промежуток времени. 

К первому компоненту социальной адаптации семьи относят материальное 
положение. Учитывая денежную и имущественную обеспеченность, а именно, доход 
семьи, жилищные условия, можно сделать вывод о материальном благополучии семьи. 
Необходимо учесть и социально-демографические характеристики каждого из членов 
семьи. Все вышеперечисленные критерии составляют социально-экономический статус 
семьи. 

Психологический климат - второй компонент социальной адаптации семьи. 
Психологический климат  складывается из эмоциональных состояний членов семьи, 
отношений друг к другу, возможности поделиться душевными переживаниями. К 
показателям состояния психологического климата в семье относятся: степень 
эмоционального комфорта, уровень тревожности, степень взаимного понимания, 
уважения, поддержки, помощи, сопереживания и взаимовлияния; место проведения 
досуга (в семье или вне ее), открытость семьи во взаимоотношениях с ближайшим 
окружением. 

Третий компонент структуры социальной адаптации семьи — социокультурная 
адаптация. Для определения общей культуры семьи,  учитывают уровень образования 
взрослых членов семьи, так как именно данный фактор является определяющим в 
воспитании детей. Также анализируют непосредственную бытовую и поведенческую 
культуру членов семьи. Семья, сохраняющая традиции, празднующая семейные 
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праздники, ориентированная на всестороннее развитие и воспитание своих детей, 
обладающая широким диапазоном интересов, применяющая совместные формы быта и 
досуга считается семьей с высоким уровнем культуры. Если семья неблагополучна, с 
неорганизованным бытом и досугом, в воспитании детей присутствуют насильственные 
методы – говорят о семье с низким уровнем культуры. 

Ситуационно-ролевая адаптация – это четвертый показатель. Данный показатель 
связан с отношением к детям в семье. При высоком ситуационно-ролевом статусе семьи 
наблюдаются  конструктивное отношение к детям, активность и высокая культура в 
решении проблем детей. При среднем – обнаруживается акцентирование на проблемах. 
Когда же происходит игнорирование проблем детей, сопровождающееся негативным 
отношением к ним, говорят о низком ситуационно-ролевом статусе семьи. 

Благополучные семьи успешно справляются со своими функциями, практически 
не нуждаются в поддержке социального педагога, так как за счет адаптивных 
способностей, которые основываются на материальных, психологических и других 
внутренних ресурсах, быстро адаптируются к нуждам своего ребенка и успешно решают 
задачи его воспитания и развития. В случае возникновения проблем им достаточно 
разовой однократной помощи в рамках краткосрочных моделей работы.  

В зарубежной практике накоплен богатый опыт оказания социально-
педагогической помощи нуждающимся семьям с использованием долгосрочных и 
краткосрочных форм работы. Среди краткосрочных форм ученые выделяют 
кризисинтервентную и проблемно-ориентированную модели взаимодействия. 

Кризисинтервентная модель работы с семьей предполагает оказание помощи 
непосредственно в кризисной ситуации, которые могут быть обусловлены изменениями в 
естественном жизненном цикле семьи или случайными травмирующими 
обстоятельствами. Такие неблагоприятные периоды сопряжены с возрастными кризисами 
ребенка, когда в семье усиливаются психолого-педагогические проблемы. Кризис трех 
лет, связанный с процессом формирования основных индивидуально-психологических 
качеств личности и создания предпосылок для развития социально-нравственных качеств; 
7-8 лет — адаптация к новому социальному статусу школьника, усвоение нового режима 
жизни, установление отношений с учителем, детским коллективом; 12-17 — период 
самоутверждения, изменения отношений с родителями и миром взрослых в целом, 18-21 
— социальное самоопределение. Поскольку кризисная ситуация требует быстрого 
реагирования, ее оценка не предполагает детальной диагностики, а фокусирует свое 
внимание на масштабах дезадаптации и имеющихся средствах ее преодоления. При этом 
используются как внутренние ресурсы семьи, так и внешние формы помощи. Независимо 
от того, какие проблемы привели к кризисной ситуации, задача социального педагога — 
путем оказания непосредственной эмоциональной поддержки смягчить воздействие 
стрессового события и мобилизовать усилия семьи на преодоление кризиса. 

Помощь считается успешной, если удается добиться снижения тревожности, 
зависимости, психического дискомфорта и других проявлений кризисного состояния, а 
также формируется новое понимание возникшей проблемы, развиваются адаптивные 
реакции, которые могут быть полезны и в будущем. Задача социального педагога состоит 
в том, чтобы помочь преодолеть первоначальную реакцию подавленности и 
растерянности, а в дальнейшем занять активную позицию в реабилитации семьи, 
сосредотачивая свои усилия на развитии личности каждого из ее членов, поиске 
адекватных способов социализации и достижении оптимального уровня адаптации в 
обществе. Для этого социальный педагог оказывает образовательную помощь, 
предоставляя семье информацию, касающуюся этапов выхода семьи из кризиса и ее 
перспектив, подкрепляя ее документальными фактами. 

Семья является важнейшим институтом становления человека как личности. 
Именно в ней ребѐнок получает первый опыт общения, социального взаимодействия. На 
протяжении какого-то времени семья вообще является единственным местом получения 
такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты такие, 
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как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья продолжает оставаться одним 
из важнейших факторов социализации личности. 

В настоящее время подростки и молодѐжь оказались в сложном положении. 
Разрушены ценностные ориентиры, утратилась связь между поколениями, резко 
изменились стереотипы поведения, СМИ и телевидение демонстрирует негативные 
примеры взаимоотношений между членами семьи, нестабильность в стране, 
неопределѐнность, сложности в трудоустройстве, стрессовые ситуации также оказывает 
отрицательное влияние. Всѐ это приводит к риску вовлечения детей в употреблении 
психоактивных веществ (ПАВ), что нередко ведет к ранней инвалидизации и смерти 
несовершеннолетних. Все перечисленные факторы усложняют процесс адаптации семьи в 
обществе. 

Вышеприведенные факты, анализ структурных и функциональных характеристик 
семьи, а также рассмотрение индивидуальных особенностей ее членов, дают возможность  
определить структурно-функциональный тип каждой семьи и вместе с тем сделать вывод 
об уровне социальной адаптации семьи в обществе. 
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Аннотация 
В статье акцентируется внимание на важности развития ответственности у 

работников аппарата суда. В ней освещаются особенности развития ответственности как 
целостного образования, личностного симптомокомплекса ответственности, и морально-
этической ответственности  у работников аппарата суда  со стажем до пяти и после пяти 
лет работы.  

Ключевые слова:  ответственность, личностная ответственности, социальная 
ответственность, морально-этическая ответственность, работник аппарата суда. 

  
Abstract 
The article focuses on the importance of the development of responsibility in the staff of 

the court. It highlights the features of the development of responsibility as a holistic education, 
personal symptoms of responsibility, and moral and ethical responsibility of the staff of the court 
with experience up to five years and after five years of work. 

Keywords: responsibility, personal responsibility, social responsibility, moral and ethical 
responsibility, employee of the court staff. 

 
В любые времена, и наше не исключение, люди нуждались в ответственном 

выполнении социально значимых функций представителями всех профессий. Особую 
значимость ответственность личности обретает, когда речь идет о работниках аппарата 
суда как  гражданских служащих, призванных обеспечивать четкое обслуживание 
судебной системы.  
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Ответственность  –  это черта личности, являющаяся результатом 

«интериоризации социальных ценностей, норм и правил»;  «реализуемый в разных 
формах контроль над деятельностью субъекта с позиции выполнения им принятых норм и 
правил» [9, с. 376]. Выделяют внешнюю и внутреннюю форму контроля  деятельности 
субъекта. Внешняя форма контроля  выступает как возложение ответственности за 
выполняемую деятельность, на подотчетных, которых можно наказать. Внутренняя  
форма   контроля   проявляется как чувство ответственности и чувство долга, и  
фигурирует как регуляция самим человеком контроля над собой, своей деятельностью.   

Ответственность  – есть добровольное и самостоятельное осуществление 
необходимой деятельности в границах и формах, определяемых самим субъектом [1]. 
Ответственная личность – это личность, которая гарантирует достижение результата 
деятельности, если у нее есть возможность самой выбирать деятельность, степень ее 
сложности, время ее выполнения, учитывать возможные неожиданности и трудности  [2, 
3]. Ответственность, как одна из самых существенных характеристик человека, 
выражается в такой активности человека, при которой он проявляет  самостоятельность 
при выборе норм поведения, добровольно следует им [15]. Социальная ответственность 
личности – это социальное качество личности, которая при выполнении социальных 
ролей придерживается общепринятых социальных норм, и проявляет готовность давать 
отчет за свою деятельность [13]. Личностная ответственность  как психологический 
феномен,  является «принимаемой  и субъективно-разделяемой личностью 
необходимостью и обязанностью отдавать отчет в своих действиях и поступках, 
осознавать их последствия» [7,  с. 179].   

Ответственное поведение происходит добровольно, на основе принятия человеком 
социально ценных обязанностей, и его результатом является качественно выполненная 
работа [11].  

Таким образом, мы видим, что в  отечественной классической традиции 
просматривается тенденция определения ответственности как формы контроля, черты 
личности и качества личности, с помощью таких понятий как добровольность и 
самостоятельность, нормы поведения.  

В наше время ученых в большей мере интересует ответственность как 
характеристика самосознания, как нравственная характеристика личности, в связи с 
нравственным развитием личности. Ответственность, так же как и самостоятельность, 
является одним из главных личностных составляющих понимания человеком себя [4]. 
Ответственность – это характеристика нравственно-этической сферы личности, свободно 
и самостоятельно принимающей, берущей  и реализующей  свои обязательства. 
Основанием для этого являются, с одной стороны, субъективно воспринятые и усвоенные 
морально-этические нормы и правила, а с другой стороны, соответственное восприятие, 
осознание, осмысление и оценка своих возможностей как субъекта, берущего на себя 
ответственность за выполнение деятельности. Психологическими детерминантами 
ответственности являются такие комплексные компоненты как играющая ведущую роль 
Я-полисфера  –  самооценка личностью своих возможностей как субъекта 
ответственности, и  такие мотивационно-личностные полисферы как мотивация 
достижения успеха, эмпатия и терпимость  [10]. Таким образом, можно утверждать, что 
современные исследования ответственности личности больший акцент делают на  
нравственно-этической сфере личности, прежде всего, обусловленной особенностями 
развития  самооценки – оценки субъектом ответственности своих возможностей. В 
качестве других психологических особенностей, обуславливающих развитие 
ответственности личности выделяют мотивацию достижения успеха, эмпатию и 
терпимость.  

Одни авторы утверждают, что ответственность надо исследовать как целостное 
образование, принципиально обособленное качество личности [14],  а другие как  сумму 
разноплановых проявлений ответственности и ее компонентов [8].  Было выявлено, что 
ответственность как личностное качество является среднеразвитым и у молодых людей, и 
у взрослых [6], взрослые  люди с высоким уровнем развития ответственности 
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характеризуются более глубоким пониманием нравственности и ее взаимосвязи с 
развитием ответственности [5].  

В качестве проблемы исследования выступило противоречие между острой 
необходимостью ответственных работников аппарата суда, которые должны уметь четко 
следовать профессиональным и должностным требованиям, грамотно составлять 
документы, качественно подготавливать к рассмотрению судебные дела, оперативно и в 
срок оформлять их после рассмотрения, сознательно соблюдать моральные принципы и 
правовые нормы, и объективной недостаточной степенью исследованности этой 
проблемы в научной литературе.  

Эмпирическое исследование проводилось с целью выявления психологических 
особенностей развития ответственности работников аппарата суда.  Для исследования 
использовался тест «Экспресс-диагностика ответственности» (ЭДО) [14], «Опросник  
ДУМЭОЛП – диагностика уровня морально-этической ответственности личности (И.Г. 
Тимощук)»,  «Опросник диагностики личностного симптомокомплекса ответственности 
(ОДЛСО)» [12].  

База исследования: районные суды Астраханской области. В исследовании 
приняли участие 205 сотрудников аппарата суда (помощников судей, секретарей 
судебных заседаний, секретарей суда, специалистов со стажем работы до 5 лет – 105 
человек, и со стажем работы более 5 лет –  100 человек).  

Было выявлено, что ответственность как целостное образование личности развито 
средне и у начинающих работников суда (хср = 0,547), и у опытных (хср = 0,523) 
(достоверных различий показателей не выявлено).  Личностный симптомокомплекс 
ответственности достоверно  (р < 0,01) в большей мере развит у работников аппарата суда 
со стажем работы до 5 лет (хср = 0,644), чем у работников аппарата суда со стажем работы 
более 5 лет (хср = 0,511). Морально-этическая ответственность личности достоверно  (р < 
0,05) в большей мере развита у  работников аппарата суда со стажем работы более 5 лет 
(хср = 0,578), чем у работников со стажем работы до 5 лет (хср = 0,473).  

Таким образом, нами выявлено, что у работников аппарата суда ответственность 
как целостное образование личности развито в средней мере. У  работников аппарата суда 
с меньшим стажем работы в большей мере развит личностный симптомокомплекс 
ответственности, включающий в себя такие   типологические варианты ответственного 
поведения  как   принципиальность и  самоутверждение, нормативность, этичность и 
самопожертвование. У  работников аппарата суда с большим стажем работы в большей 
мере развита морально-этическая ответственность личности, включающая  рефлексию на 
морально-этические проблемы и конфликты, интуицию в морально-этической сфере как 
нравственную интуицию, экзистенциальный аспект ответственности, альтруистические 
эмоции, морально-этические ценности и показатели социальной желательности 
честности. Полученные данные обозначают направления оказания психологической 
помощи работникам аппарата суда как в развитии у них ответственности, как целостного 
образования, так и в развитии личностного симптомокомплекса ответственности, 
особенно у опытных работников аппарата суда, и морально-этической ответственности 
личности, особенно у начинающих работников  аппарата суда.  
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Аннотация 
В статье представлено содержание экспериментальной работы, в которой 

изучаются особенности самостоятельного сочинения задач младшими школьниками. 
Были выделены четыре способа составления «маршрутных» задач (связанных с 
перемещением воображаемых персонажей на игровом поле по определенным правилам), 
– формальный, содержательный, продуктивный, оригинальный и охарактеризовано 
распределение этих способов среди учеников 1, 2, 3 и 4 классов.  

Ключевые слова: ученики 1 – 4 классов, способы составления задач, 
«маршрутные» задачи.  

 
Abstract 
The article presents the content of the experimental work in which the features of the 

independent composing of problems by younger students are studied. Four ways of composing 
―route‖ problems (associated with the movement of imaginary characters on the playing field 
according to certain rules) were singled out - formal, informative, productive and original, and 
the distribution of these ways among students in classes 1, 2, 3 and 4 was characterized.  

Key words: students 1 - 4 classes, ways of composing problems, "route" problems. 
 
В ФГОС НОО содержатся положения о том, что  одним из важных итогов 

освоения основной образовательной программы начальной школы выступает 
формирование творческого мышления. В частности, указывается, что  метапредметные 
результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать, в том числе, освоение детьми способов решения проблем 
творческого характера [4].  

Мы полагаем, что составление детьми новых задач также представляет собой 
проблему творческого характера и требует применения приемов творческого мышления. 
В этой связи целью нашего исследования было изучить способы, которые применяют 
ученики первого, второго, третьего и четвертого классов в своей творческой деятельности 
при составлении новых задач. 

В исследовании участвовало в общей сложности 428 учеников: 110 
первоклассников, 104 второклассника, 108 третьеклассников, 106 четвероклассников. С 
учениками каждого класса были проведены четыре серии индивидуальных 
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экспериментов. Каждому ребенку предлагалось сначала решать задачи, а затем составлять 
аналогичные.  

Методика данных экспериментов включала маршрутные задачи «с правилами», 
где нужно узнать, как перемещается воображаемый персонаж по клеточному игровому 
полю (подробнее о задачах этого рода см. в наших работах [1], [2], [3]. В задачах этого 
вида (в отличие от маршрутных задач «без правил», где воображаемый персонаж может 
перемещаться по любым клеткам игрового поля, выполняя любое число действий) поиск 
решения определяется предложенным правилом перемещения по клеткам игрового поля и 
требуемым числом действий.  

В четырех сериях экспериментов нашего исследования  использовались такие 
маршрутные задачи, в которых требовалось узнать, как может «петух» (воображаемый 
персонаж), перемещаясь по клеткам игрового поля,  попасть из одного пункта в другой за 
нужное число действий. При этом перемещение по клеткам игрового поля 
осуществлялось по правилу, предусматривающему чередование элементарных 
перемещений – шагов. Один шаг — это перемещение в соседнюю клетку, например, 
прямо, т. е. по вертикали или по горизонтали. Другой шаг — это перемещение в 
соседнюю клетку наискось, т. е. по диагонали (примеры перемещений «петуха» см. на 
рис.1). 

 
Рисунок 1. Игровое поле 1 

 
Например, из клетки 1 в клетку 9 возможен такой маршрут перемещений «петуха». 

Первый шаг можно сделать прямо, — в клетку 2, второй шаг должен быть уже наискось, 
— например, в клетку  6, третий шаг опять должен быть прямо, – например, в клетку 5, 
четвертый шаг должен быть снова наискось  — в клетку 9.  

Таким образом, правило перемещений воображаемого персонажа («петуха») в 
задачах этого вида заключается в том, что шаг в соседнюю клетку прямо чередуется с 
шагом в соседнюю клетку наискось и, наоборот, шаг наискось чередуется с шагом прямо. 
Это правило означает, следовательно, что «петух» не может делать два одинаковых шага 
подряд, т. е. ему нельзя шагать два раза подряд прямо или два раза подряд наискось. 

Как отмечалось, с задачами подобного рода было проведено четыре серии 
экспериментов. В каждой из них сначала требовалось такие задачи решать, а затем 
составлять.  

В первой серии детям предлагалось действовать во внешнем плане, — как при 
решении, так и при составлении задач.  

Сначала решалась тренировочная задача. Для этого ребенку предлагалось 
ознакомиться с игровым полем из 25 клеток (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Игровое поле 2 
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В экспериментах первой серии детям предлагалось решать и составлять задачи 

подобного вида во внешнем плане. Это означает, что роль воображаемого персонажа 
(«петуха») играл кубик, который можно было перемещать по клеткам игрового поля, 
начерченного на отдельного листе бумаги (каждая клетка была размером 4 см на 4 см), а 
начальный и конечный пункты перемещений обозначались картонными кружками. 

Сначала ребенку сообщали, что каждая клетка на игровом поле имеет название, 
которое образуется от сочетания буквы и цифры. Так, клетка в левом нижнем углу 
называется А1, в правом нижнем углу — Д1, в левом верхнем углу — А5, в правом 
верхнем углу — Д5. Затем экспериментатор указывал на различные клетки, чтобы 
убедиться, что ребенок ориентируется в названиях клеток в разных местах игрового поля.  

Далее ребенку говорили, что по клеткам этого игрового поля ходит «волшебный 
петух». У него есть правило: он не может прыгать по клеткам, а может только шагать в 
соседнюю клетку, — либо прямо (например, из клетки А1 в клетку А2 или в клетку Б1), 
либо наискось (например, из клетки А1 в клетку Б2). 

Затем (чтобы убедиться, что ребенок понял правила перемещений «петуха») ему 
предлагалось с помощью кубика показать, как может «петух», соблюдая правило 
чередования шагов, попасть из клетки А5 в клетку Д1. 

После выполнения этого задания ребенку предлагалась тренировочная задача: 
«Как может «петух» двумя шагами попасть из клетки А3 в клетку А2?» Если ребенок 
испытывал затруднения или ошибался, ему оказывалась необходимая помощь. 

На втором этапе эксперимента (после выполнения тренировочной задачи) ребенку 
предлагалось решать подряд три основных задачи: №1 («Какие два шага сделал «петух» 
из А1 в Б3?»), — рис. 3; №2 («Какие три шага сделал «петух» из В3 в Д5?»), — рис. 4;  №3 
(«Какие четыре шага сделал «петух» из Д1 в Б4?»), — рис. 5. 

 

 
Рисунок 3. Задача №1. 

 

 
Рисунок 4. Задача №2. 

 

 
Рисунок 5. Задача №3 

 
В задаче №1 требовалось найти два шага, которые сделал «петух», чтобы попасть, 

соответственно, из А1 в Б3, в задаче №2 — три шага из В3 в Д5, в задаче №3 — четыре 
шага из Д1 в Б4.  

Решение отмеченных задач в первой серии осуществлялось во внешнем плане. В 
связи с этим ребенку предлагалось обозначать начальный и конечный пункты 
перемещений почтальона на игровом поле картонными кружками, а для поиска маршрута 
перемещений «петуха» — использовать передвижения кубика.  

На третьем этапе эксперимента, если испытуемый справлялся с задачами №1 и №2  
(независимо от того, справлялся ли он с задачей №3), ему предлагалось составлять задачи 
первой степени сложности (т. е. такие, где, как и в задаче №1,  нужно было найти  два 
шага). При этом слева от ребенка на столе располагался лист с игровым полем, где 
картонными кружками были накрыты клетки А1 и Б3, т. е. было представлено условие 
задачи-образца.  

Для составления задач ему давали еще несколько листов бумаги с таким же 
игровым полем, что и раньше, много картонных кружков и кубик.  

Ребенку говорили: «Теперь будешь сам придумывать задачи, где нужно найти два 
шага «петуха». Такую задачу ты уже решал. Придумай столько задач, сколько хочешь». 
Говоря это, экспериментатор показывал на расположенное на столе игровое поле с 
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условиями задачи №1 (где в клетках А1 и Б3 были картонные кружки). Таким образом,  
испытуемым предлагалось придумывать задачи первой степени сложности, аналогичные 
задаче №1. 

Один из листов бумаги с игровым полем располагался непосредственно перед 
ребенком и ему говорили: «Придумай, между какими клетками сделал «петух» два шага и 
помести в эти клетки кружки. Так получится задача, где нужно найти два шага». 

При составлении задач дети действовали по-разному. Первая группа реализовала в 
своих действиях формальный подход, составляя задачи, которые нельзя было решить 
путем применения лишь двух шагов: они просто помещали кружки в клетки начального и 
конечного пунктов перемещений «петуха», не проверяя, сколько на самом деле нужно 
сделать шагов по правилу «петуха», чтобы попасть от начального пункта к конечному.       

Как правило, эти дети составляли задачи не первой, а второй степени сложности (т. 
е. такие, где «петух» должен сделать три шага, а не два, как предлагалось испытуемым). 
Иначе говоря, они составляли задачу, которую нельзя решить за два шага (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Задача второй степени сложности. 

 
Для детей этой группы характерными были следующие действия. Посмотрев на 

условия задачи №1, расположенные на игровом поле слева от себя, они, как можно было 
заметить, отмечали (иногда даже вслух), что обе клетки с картонными кружками 
расположены наискось. Затем на своем игровом поле помещали картонные кружки в 
клетки В1 и Г4, также расположенные наискось. После этого они говорили, что задача 
придумана. Таким образом, можно считать, что они ориентировались лишь на внешние 
особенности задачи-образца, не выясняя особенностей ее построения.  

Составляя такие задачи, дети, как можно было наблюдать, сами их не решали, а 
просто сначала ставили один кружок в начальную клетку (например, в В1), а второй 
кружок в конечную клетку (например, в Г4) и сообщали, что задача готова. 

Испытуемые второй группы действовали содержательно, – они составляли одну-
две правильных задачи, которые имели решение за два  шага «петуха», например,  такая 
задача (рис. 7): 

 
Рисунок 7. Правильная задача в два действия. 

 
В отличие от детей предыдущей группы,  они не просто смотрели на условия 

задачи №1, а, как можно было заметить, изучали его, вспоминая свое решение: иногда 
просто говорили: «…сначала прямо, потом наискось…», иногда передвигали кубик прямо 
из Б1 в Б2, а потом наискось – из Б2 в В3.  

Затем обращались к своему игровом полю, помещали картонный кружок в какую-
нибудь клетку, например, А2 и передвигали кубик сначала в клетку А3 и затем в клетку 
Б4. Потом помещали кружок в Б4.  

Когда экспериментатор просил рассказать условия этой задачи, они обычно 
говорили: «Надо узнать, какие два шага сделал «петух» из А2  в Б4».   

После этого экспериментатор откладывал игровое поле с условиями первой задачи 
и спрашивал ребенка, хочет ли он еще сочинять задачи. Если ребенок соглашался, то ему 
предлагалось взять еще одно игровое поле. При составлении второй задачи дети 
действовали так же, как и при составлении первой. В результате они отмечали кружками 
начало и конец двух шагов «петуха».  

Дети третьей группы также составляли решаемые задачи, но не одну-две (как дети 
второй группы), а три – пять. Они, таким образом, действовали продуктивно. При этом, 
приступая к составлению задач, так же, как и дети второй группы, они сначала 
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рассматривали условие задачи-образца (задачи №1), выделяя там два шага «петуха», и 
затем предлагали первую задачу.  

Дети этой группы составляли несколько (три – пять) одинаковых задач  (т. е. таких,  
где «петух» делал одинаковые шаги), — об этом можно было судить, наблюдая за тем, 
как эти дети перемещали кубик, составляя задачи: если в первой задаче сначала был шаг 
наискось, а затем прямо, то и в остальных задачах выполнялись точно такие же шаги; 
кроме того, расстояние от начальной клетки до конечной во всех задачах также было оди-
наковым (см. рис. 8, 9, 10 и 11, 12, 13). 

Одни дети этой группы (подгруппа А) проводили кубиком из клетки Б1 в клетку 
Б2 и далее в клетку В3 и помещали картонные кружки в клетки Б1 и В3 (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Первая составленная задача (подгруппа А). 

 
Далее, взяв второе игровое поле, они смотрели уже на условие первой 

составленной задачи и после этого проводили кубиком из клетки В1 в клетку В2 и далее в 
клетку Г3 и помещали картонные кружки в клетки В1 и Г3 (рис. 9). 

 
Рисунок 9. Вторая составленная задача (подгруппа А).  

 
Затем брали третье игровое поле и действовали так же, как при составлении второй 

задачи: объединяли клетки Г1 – Г2 – Д3, помещая кружки в Г1 и Д3 (рис. 10). 
 

 
Рисунок 10. Третья составленная задача (подгруппа А). 

Таким образом, дети этой подгруппы вторую и третью задачи (а иногда четвертую 
и пятую) получали просто путем смещения на одну клетку в сторону, — вправо, — 
картонных кружков, обозначающих начальную и конечную клетки двух шагов «петуха». 
При этом во всех составленных задачах расстояние между начальной и конечной 
клетками было одинаковым.   

Другие дети этой группы (подгруппа Б) проводили кубиком из клетки Б1 в клетку 
В2 и далее в клетку Г2 и помещали картонные кружки в клетки Б1 и Г2 (рис. 11). 

 
Рисунок 11. Первая составленная задача (подгруппа Б). 

 
Далее, взяв второе игровое поле, они смотрели уже на условие первой 

составленной задачи и после этого проводили кубиком из клетки Б2 в клетку В3 и далее в 
клетку Г3 и помещали картонные кружки в клетки Б2 и Г3 (рис. 12). 

 
Рисунок 12. Вторая составленная задача (подгруппа Б). 

 

Затем брали третье игровое поле и действовали так же, как и при составлении 
второй задачи: объединяли клетки Б3 – В3 – Г4, помещая кружки в Б3 и Г4 (рис. 13). 

 
Рисунок 13. Третья составленная задача (подгруппа Б). 

 
Таким образом, дети подгруппы Б (в отличие от детей подгруппы А) вторую и 

третью задачи (а иногда четвертую и пятую) получали путем смещения на одну клетку 
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вверх – кружков, обозначающих начальную и конечную клетки двух шагов «петуха». При 
этом (как и у детей подгруппы А) во всех составленных задачах расстояние между 
начальной и конечной клетками были одинаковым. 

В результате дети обеих подгрупп третьей группы действовали продуктивно, 
составляли несколько задач, но построенных одинаково.  

Дети четвертой группы, как и дети третьей группы, предлагали несколько (три – 
пять) задач, но эти задачи были построены по-разному: начальная и конечная клетки в 
этих задачах находились на разном расстоянии. Дети этой группы создавали, таким 
образом, разнообразные задачи и проявляли, следовательно, на наш взгляд, не только 
продуктивность, но и оригинальность авторского мышления.  

Для детей этой группы были характерны следующие действия. При составлении 
первой задачи они действовали так же, как и дети третьей группы: сначала рассматривали 
условие задачи-образца (задачи №1), выделяя там два шага, и затем предлагали первую 
задачу, где «петух» перемещался, как в задаче-образце в вертикальном направлении, 
например (рис. 14). 

 
Рисунок 14. Первая составленная задача (четвертая группа).  

 
Далее, взяв второе игровое поле, они, в отличие от детей третьей группы, смотрели 

не только на условие первой составленной ими задачи, но и, как можно было наблюдать, 
сопоставляли это условие с условием решенной ими на втором этапе задачи №1 (т. е. 
задачи-образца). В результате вторая задача получилась у них, не такая, как первая, — в 
ней «петух» перемещался на близкое расстояние между начальной и конечной клеткой  
(рис. 15). 

 
Рисунок 15. Вторая составленная задача (четвертая группа).. 

 
При составлении третьей задачи они, взяв третье игровое поле, сопоставляли уже 

условия трех задач, — задачи №1 и двух составленных ранее задач. В результате третья 
задача отличалась от первой задачи по направлению движения и от третьей задачи по 
расстоянию между начальной и конечной клетками, — в ней «петух» перемещался в 
горизонтальном направлении (рис. 16).  

 
Рисунок 16. Третья составленная задача (четвертая группа). 

 
В экспериментах второй серии дети после тренировочной задачи также решали три 

основных задачи во внешнем плане (как и в первой серии), но для составления задач 
отбирались испытуемые, сумевшие решить задачу №3 (третьей степени сложности, — с 
четырьмя шагами «петуха»). Этим испытуемым предлагалось составлять задачу №2 
(второй степени сложности, — с тремя шагами «петуха»). При этом слева от ребенка на 
столе располагался лист с игровым полем, где картонными кружками были накрыты 
клетки В3 и Д5, т. е. было представлено условие задачи-образца.   

Ребенку говорили: «Теперь будешь сам придумывать задачи, где нужно найти три 
шага «петуха». Такую задачу ты уже решал. Придумай столько задач, сколько хочешь». 
Говоря это, экспериментатор показывал на расположенное на столе игровое поле с 
условиями основной задачи №2 (где в клетках В3 и Д5 были картонные кружки). Таким 
образом,  испытуемым предлагалось придумывать задачи второй степени сложности, 
аналогичные задаче №2. 

Один из листов бумаги с игровым полем располагался непосредственно перед 
ребенком и ему говорили: «Придумай, между какими клетками сделал «петух» три шага и 
помести в эти клетки кружки. Так получится задача, где нужно найти три шага». 
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Как и в первой серии, было выделено четыре группы детей. Первая группа 

действовала формально, составляя задачи, не решаемые с помощью трех перемещений 
«петуха», например, предлагалась задача, где нужно было сделать четыре шага (рис. 17). 

 
Рисунок 17. Нерешаемая задача (первая группа). 

 
Вторая группа детей действовала при составлении задач содержательно, — после 

изучения условий задачи №2 они предлагали одну-две задачи, которые можно решить с 
помощью трех перемещений «петуха» (см., например, задачу на рис. 18). 

 
Рисунок 18. Решаемая задача (вторая группа). 

Третья группа детей (как и в первой серии) действовала продуктивно: после 
изучения условий задачи №2 и выделения там трех шагов «петуха» они составляли три — 
пять задач, построенных так же, как и задача №2, где начальная и конечная клетки 
перемещений «петуха» расположены через клетку по диагонали (рис. 19). 

 
Рисунок 19.Продуктивные задачи (третья группа). 

 
Дети четвертой группы (как и дети этой группы в первой серии) предлагали 

несколько (три – пять) задач, но эти задачи были построены по-разному: начальная и 
конечная клетки в этих задачах находились на разном расстоянии. Дети этой группы 
создавали, таким образом, разнообразные задачи и проявляли, следовательно, на наш 
взгляд, не только продуктивность, но и оригинальность авторского мышления.  

Для детей этой группы были характерны следующие действия. При составлении 
первой задачи они действовали так же, как и дети третьей группы: сначала рассматривали 
условие задачи-образца (задачи №2), выделяя там три шага, и затем предлагали первую 
задачу, где «петух» перемещался, как в задаче-образце по трем направлениям: сначала по 
горизонтали, далее по диагонали, затем по вертикали (рис. 20). 

 
Рисунок 20. Первая «оригинальная» задача (четвертая группа). 

 
Далее, взяв второе игровое поле, они смотрели уже на условие первой 

составленной ими задачи и предлагали условие задачи, построенной по-другому: 
начальная и конечная клетки перемещений «петуха» находились рядом (рис. 21). 

 
Рисунок 21. Вторая «оригинальная»задача (четвертая группа). 

 
При составлении третьей задачи они, взяв третье игровое поле, сопоставляли уже 

условия двух составленных ранее задач. В результате третья задач отличалась от первых 
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двух: расстояние между начальной и конечной клеткой перемещений «петуха» было в ней 
наибольшим (рис. 22). 

 
Рисунок 22. Третья «оригинальная»задача (четвертая группа). 

 

В экспериментах третьей серии (в отличие от первых двух серий) предлагалось 
решать задачи во внутреннем плане: не разрешалось использовать при решении задач 
перемещение кубика по игровому полю, а при составлении задач нельзя было размещать 
картонные кружки в начальной и конечной клетках перемещения «петуха». 

После освоения названия клеток и правила перемещений «петуха» (так же, как это 
было и в двух предыдущих сериях), им (в отличие от предыдущих серий) предлагалось 
рассказать, какие шаги должен сделать «петух», чтобы попасть из клетки А5 в клетку Д1, 
— требовалось, таким образом, указывать, какой шаг делал «петух» (прямой или 
наискось), и сообщать название клеток, в которые он шагал. 

После выполнения этого задания ребенку предлагалось устно решать 
тренировочную задачу: «Как может «петух» двумя шагами попасть из клетки А3 в клетку 
А2?» Если ребенок испытывал затруднения или ошибался, ему оказывалась необходимая 
помощь. 

После выполнения тренировочной задачи ребенку предлагалось решать подряд три 
основных задачи: №1 («Какие два шага сделал «петух» из А1 в Б3?»), — рис.3; №2 
(«Какие три шага сделал «петух» из В3 в Д5?»), — рис.4; №3 («Какие четыре шага сделал 
«петух» из Д1 в Б4?»), — рис.5.  

Условия  этих задач предъявлялись в письменной форме: каждая задача на 
отдельном листе под игровым полем – задача №1 (рис. 23), задача №2 (рис. 24), задача №3 
(рис. 25). 

 
Рисунок 23. 
Задача №1 

Рисунок 24. 
Задача №2 

Рисунок 25. 
Задача №3 

 
Для решения задачи №1 на листе бумаги (рис.23) предлагалось ее условие в 

следующей форме (рис. 26). 

 
Рисунок 26.Условие задачи №1. 

 

Ребенку говорили: «Отгадай, какими двумя шагами попал «петух» из клетки А1 в 
клетку Б3?» и указывали: «Напиши в пустой прямоугольник название той клетки, в 
которую «петух» сделал шаг из А1 и из которой он сделал шаг в Б3».    
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В результате размышления он мог вписать в пустой прямоугольник правильный 

ответ, – промежуточную клетку Б2 (рис. 27) или А2. 

 
Рисунок 27.Решение задачи №1. 

 

Для решения задачи №2 на другом листе бумаги (рис.24) предлагалось ее условие 
также в письменной форме (рис. 28). 

 
Рисунок 28.Условие задачи №2. 

 

Ребенку говорили: «Отгадай, какими тремя шагами попал «петух» из клетки В3 в 
клетку Д5?» и указывали: «Напиши в пустые прямоугольники названия тех двух клеток, 
по которым «петух» шагал из В3 в Д5».    

При успешном решении ребенок вписывал в пустые прямоугольники названия 
обеих промежуточных клеток: Г3 и Д4 (рис. 29) или В4 и Г5. 

 
Рисунок 29. Решение задачи №2. 

 

Для решения задачи №3 на листе бумаги (рис.25) предлагалось ее условие также в 
письменной форме (рис. 30). 

 
Рисунок 30.Условие задачи №3. 

 
Ребенку говорили:  «Отгадай, какими четырьмя шагами «петух» попал из клетки 

Д1 в клетку Б4?» и указывали: «Напиши в пустые прямоугольники названия тех трех 
клеток, по которым «петух» шагал из Д1 в Б4». 

При правильном решении этой задачи ребенок вписывал в пустые прямоугольники 
названия трех промежуточных клеток. При этом возможны три варианта ответа: (1) 
клетки Д2, Г3, В3 (рис. 31), (2) клетки Г2, В2, Б3, (3) клетки Г1, В2, В3. 

 
Рисунок 31.Решение задачи №3. 

 
Если испытуемый справлялся с задачами №1 и №2 (независимо от того, 

справлялся ли он с задачей №3), ему предлагалось составлять задачи первой степени 
сложности (т. е. такие, где, как и в задаче №1, нужно было найти  два шага). При этом 
слева от него на столе располагался лист с условием задачи №1,  который до этого 
предъявлялся ему для решения (см. рис. 23 и рис. 27).  

Для составления задач ребенку давали лист бумаги, на котором было размещены 
игровое поле и форма для создания условия задачи разной сложности. (Следует отметить, 
что в третьей серии  предлагалось составлять задачи первой степени сложности, в 
четвертой серии – второй степени сложности). 

Ребенку говорили: «Теперь будешь сам придумывать задачи, где нужно найти два 
шага «петуха». Такую задачу ты уже решал. Придумай столько задач, сколько хочешь». 
Говоря это, экспериментатор показывал на расположенный на столе слева лист с игровым 
полем и условиями основной задачи №1 (рис. 23).  

Таким образом, детям предлагалось придумывать задачи первой степени 
сложности, аналогичные задаче №1. 
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Один из листов бумаги с игровым полем и формой для создания условия задачи 

располагался непосредственно перед ребенком и ему говорили: «Придумай, между 
какими клетками «петух» сделал два шага и напиши названия этих клеток в пустые 
прямоугольники слева и справа, а средний прямоугольник оставь пустым для записи 
решения. Так получится задача, где нужно найти два шага «петуха»». Говоря это 
экспериментатор указывает на лист с условием задачи №1, расположенный слева.  

При составлении задач дети действовали по-разному. Первая группа (как и в двух 
предыдущих сериях) реализовала в своих действиях формальный подход, составляя 
задачи, которые нельзя было решить путем применения лишь двух шагов: они не изучали 
условие задачи №1 (на листе, расположенном слева) и просто записывали (как это было 
изображено в условии задачи №1) в крайние прямоугольники (в нижней части на своем 
листе) названия клеток между которыми, по их мнению, «петух» мог сделать  два шага, — 
они не проверяли, сколько шагов на самом деле нужно сделать «петуху», чтобы попасть 
от начального пункта к конечному. Чаще всего они предлагали задачи с тремя шагами 
(см., например, рис. 6). 

Испытуемые второй группы действовали содержательно, — они (так же, как и 
дети этой группы в первых двух сериях) сначала изучали условие задачи №1, вспоминая 
свое решение, и затем составляли одну-две правильных задачи, которые можно решить 
(см., например, рис. 7). 

Дети третьей группы также составляли решаемые задачи, но не одну-две (как дети 
второй группы), а три – пять. Они (как и дети этой группы в первых двух сериях) 
действовали продуктивно: сначала изучали условие задачи-образца (задачи №1), выделяя 
там два шага «петуха», и затем предлагали первую задачу.  

Так же, как и в первой серии, одни дети этой группы (подгруппа А) составляли 
одинаково построенные задачи, в которых «петух» шагал в вертикально ориентированном 
направлении (см., например, рис. 8, 9 и 10), другие дети (подгруппа Б) составляли также 
задачи, построенные по одному шаблону, – но в этих задачах «петух» шагал в 
горизонтально ориентированном направлении (см., например, рис. 11, 12 и 13).  

Дети четвертой группы (так же, как и в первых двух сериях) проявили 
оригинальность авторского мышления, поскольку предлагали несколько (три – пять) 
задач, но эти задачи были построены по-разному, – расположение начальной и конечной 
клеток в этих задачах имело разную пространственную ориентацию: через клетку 
наискось по вертикали (см, например, рис. 14), в соседнюю клетку по вертикали (см., 
например, рис. 15), через клетку наискось по горизонтали (см., например, рис. 16).  

В четвертой серии экспериментов испытуемым предлагалось решать и составлять 
задачи так же, как и в третьей серии, – во внутреннем плане (задачи решались в 
письменной форме).  

Однако, составлять задачи предлагалось лишь тем испытуемым, кто после 
выполнения тренировочного задания смог правильно решить задачи №1, №2 и, главное, 
задачу №3, т. е. третьей степени сложности, где требовалось найти четыре шага «петуха» 
(см. рис. 5).  

Этим испытуемым предлагалось (так же, как это было организовано в третьей 
серии) составлять задачи второй степени сложности, в которых нужно было найти три 
шага «петуха» (см., например, рис. 4). При этом на  столе слева от ребенка располагался 
лист с игровым полем  и условием задачи №2 (рис. 24).  

Для составления задач ребенку (как и в третьей серии)  давали лист бумаги, на 
котором было размещено игровое поле и форма (т.е. четыре прямоугольника под игровым 
полем) для создания условия задачи второй степени сложности (рис. 24).  

Ребенку говорили: «Теперь будешь сам придумывать задачи, где нужно найти три 
дорожки, по которым прошел почтальон. Такую задачу ты уже решал. Придумай столько 
задач, сколько хочешь».  

Говоря это, экспериментатор показывал на расположенный на столе слева лист с 
игровым полем и условиями основной задачи №2 (рис. 24).  
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Таким образом,  испытуемым предлагалось придумывать задачи второй степени 

сложности, аналогичные задаче №2. 
Один из листов бумаги с игровым полем и формой для создания условия задачи 

располагался непосредственно перед ребенком и ему говорили: «Придумай, между 
какими клетками «петух» сделал три шага и напиши названия этих клеток в пустые 
прямоугольники слева и справа, а два средних прямоугольника оставь пустыми для 
записи решения. Так получится задача, где нужно найти два шага «петуха»».  

Говоря это, экспериментатор указывает на лист, расположенный слева, где 
размещены игровое поле и условие задачи №2 (рис. 24).  

При составлении задач дети действовали по-разному.  
Первая группа (как и в трех предыдущих сериях) реализовала в своих действиях 

формальный подход, составляя задачи, которые нельзя было решить путем обнаружения 
лишь трех шагов «петуха»: они не изучали условие задачи №2 (на листе, расположенном 
слева) и просто записывали (как это было изображено в условии задачи №2) в крайние 
прямоугольники (в нижней части своего листа, под игровым полем) названия клеток, 
между которыми, по их мнению, «петух» мог сделать три шага, – они не проверяли, 
сколько шагов на самом деле нужно сделать «петуху», чтобы попасть от начального 
пункта к конечному пункту. Чаще всего они предлагали задачи с четырьмя шагами 
«петуха» (см., например, рис. 17).  

Испытуемые второй группы действовали содержательно, – они (так же, как и дети  
этой  группы  в трех первых сериях) сначала изучали условие задачи №2, вспоминая свое 
решение, и затем составляли одну-две правильных задачи, которые можно решить (см., 
например, рис. 18). 

Дети третьей группы также составляли решаемые задачи, но не одну-две (как дети 
второй группы), а три – пять.  

Они (как и дети этой группы в первых трех сериях) действовали продуктивно: 
сначала изучали условие задачи-образца (задачи №2), выделяя там три шага «петуха», и 
затем предлагали первую задачу.  

Так же, как и во второй серии, дети этой группы составляли одинаково 
построенные задачи, в которых, как и в задаче №2, начальная и конечная клетки 
перемещений «петуха» расположены  через клетку по диагонали (см., например, рис. 19).  

Дети четвертой группы (так же, как и в первых трех сериях) проявили 
оригинальность творческого мышления, поскольку предлагали несколько (три – пять) 
задач, но эти задачи были построены по-разному: начальная и конечная клетки в этих 
задачах находились на разном расстоянии (см., например, рис. 20, 21, 22). 

Среди учеников первого класса в первой серии экспериментов участвовало 26 
человек, во второй – 28, в третьей – 23, в четвертой – 27 человек; среди учеников второго 
класса в первой серии участвовало 27 человек, во второй – 24, в третьей – 29, в четвертой 
– 25 человек; среди учеников третьего класса в первой серии  участвовало 29 человек, во 
второй – 25, в третьей – 27, в четвертой – 26 человек; среди учеников четвертого класса в 
первой серии  участвовало 28 человек, во второй – 27, в третьей – 29, в четвертой – 28 
человек. 

Таблица 1 

Количество учеников первого класса, составивших маршрутные задачи формально, 

содержательно, продуктивно и оригинально в каждой из четырех серий экспериментов 

(в %). 
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Таблица 2. 

Количество учеников второго класса, составивших маршрутные задачи формально, 

содержательно, продуктивно и оригинально в каждой из четырех серий экспериментов 

(в %). 

 
Таблица 3. 

Количество учеников третьего класса, составивших маршрутные задачи формально, 

содержательно, продуктивно и оригинально в каждой из четырех серий экспериментов 

(в %). 

 
Таблица 4. 

Количество учеников четвертого класса, составивших маршрутные задачи формально, 

содержательно, продуктивно и оригинально в каждой из четырех серий экспериментов 

(в %). 

 
Количество учеников первого, второго, третьего и четвертого классов, 

составивших маршрутные задачи формально, содержательно, продуктивно и оригинально 

по четырем сериям в каждом классе, – в среднем (в %). 
Таблица 5. 
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Анализ данных, представленных в таблицах 1 – 5, позволяет сформулировать ряд 

положений. 

Во-первых, в каждом классе количество детей, составляющих нерешаемые задачи 

(т. е. действующих формально) и решаемые задачи (т. е. действующих содержательно, 

продуктивно или оригинально) прямо зависит от степени их сложности. Так,  в первой и в 

третьей сериях решаемые задачи составляло большее число детей, чем, соответственно, 

во второй и четвертой, хотя в первой и второй, а также  в третьей и четвертой сериях им 

предлагалось составлять задачи в одних и тех же условиях (напомним, что в первой и 

третьей сериях предлагалось составлять задачи первой степени сложности, а во второй и 

четвертой сериях  — второй степени сложности).  

Во-вторых, в каждом классе количество детей, составляющих нерешаемые и 

решаемые задачи прямо зависит от условий, в которых они действуют: во внешнем плане 

или во внутреннем. Так, в первой и второй сериях решаемые задачи составляло большее 

число детей, чем, соответственно, в третьей и четвертой,  хотя в сравниваемых сериях им 

предлагалось составлять задачи одной и той же степени сложности, —— первой степени 

(в первой и третьей сериях) или второй  степени (во второй и четвертой сериях), — 

напомним, что в первой и второй сериях предлагалось составлять задачи с помощью 

карточек и кубика, а в третьей и четвертой – без карточек и кубика.  

В-третьих, представляет интерес тот факт, что форма действий при составлении 

задач в большей мере влияет на успешность авторского мышления, чем степень их 

сложности. Так, в каждом классе общее число детей, составляющих задачи 

содержательно, продуктивно или оригинально во второй серии (т. е. с помощью карточек, 

но второй степени сложности) больше, чем число детей, составляющих задачи 

содержательно и продуктивно в третьей серии (т. е. без карточек, но первой степени 

сложности).  

В-четвертых, более интенсивно в период обучения в начальных классах возрастает 

число детей, составляющих задачи продуктивно (с 12,4% в первом классе до 52,8% в 

четвертом)  и менее интенсивно – составляющих оригинально (с 0,9% до 16,1%), — см. 

таблицу 5. В отличие от этого, число детей, составляющих задачи содержательно, 

достаточно интенсивно уменьшается, — с 36,3% в первом классе до 18,7% в четвертом.  

Представленные данные свидетельствуют о том, что общее число детей, 

составляющих решаемые задачи, возрастает, – с 49,6% в первом классе до 87,6% в 

четвертом. При этом число детей, составляющих три – пять задач продуктивно или 

оригинально, увеличивается, а число детей,  составляющих одну-две задачи (т. е. 

действующих содержательно), уменьшается. 

В целом, проведенное исследование позволяет утверждать, опираясь на 

полученные данные, что по отношению к маршрутным задачам младший школьный 

возраст выступает периодом относительно интенсивного (в пределах от восьмой части 

учеников в первом классе до незначительного большинства учеников в четвертом классе) 

формирования продуктивного способа авторского мышления как развитой формы его 

осуществления. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье, посвященной соционике и основным еѐ положениям, 

рассматривается историческое развитие этой теории с учѐтом всех этапов и особенностей, 

на основе чего определяется статус соционики в современной науке. 

Ключевые слова: соционика, статус соционики, теория интертипных отношений, 

психологические типы. 

 

Abstract 

In this article, devoted to socionics and its main provisions, the historical development of 

this theory is considered taking into account all the stages and features, on the basis of which the 

socionic status in modern science is determined. 

Keywords: socionics, status of socionics, intertype relationship theory, psychological 

types. 

 

Довольно многие люди в настоящее время знакомы со словом «соционика», но 

история еѐ формирования и закономерности, на которых она основана, известны совсем 

не многим. Кроме того, в научной среде долгое время идут споры о статусе соционики. 

Независимые специалисты и приверженцы соционической концепции спорят о том, 

достаточно ли она методологически оснащена, являются ли выявленные еѐ создателем 

взаимосвязи обоснованными и применимыми на практике в качестве научного 

инструментария.  И связано это опять же с тем, как и в какое время была создана и 

развивалась соционика, с еѐ спецификой. Для разрешения сложившихся противоречий, 

обусловленных сложным ходом развития соционической теории, необходимо 

последовательно изучить какие этапы становления прошла соционика. 

Итак, соционика – концепция типов личности, направленная на изучение 

взаимоотношений между людьми. Основоположница соционики – Аушра Аугустивичюте 

– советский литовский психолог и социолог, создала свою концепцию в 1970-х годах,  

исходя из типологии известного швейцарского психолога Карла Гюстава Юнга и теории 

информационного метаболизма польского психиатра Антона Кемпинского.  

Типология К. Юнга, изложенная в книге «Психологические типы», основывалась 

на разделении типов в соответствии с психологическими функциями, которые 

характеризуют индивидуальные психические процессы. Юнг выделил такие функции, 

как: мышление, чувство, ощущение и интуиция. При этом мышление и чувство – 

функции рациональные, а ощущение и интуиция – иррациональные. По его мнению, одна 

функция может проявляться наиболее полно и тогда, в соответствии с ней, складывается 

психологический тип (мыслительный, чувственный, ощущающий или же интуитивный). 

Так же он указывал, что каждый индивид имеет экстравертную или интровертную 

психологическую установку – познаѐт преимущественно внешний или же свой 

внутренний мир. Юнг писал: «Человек интровертного мыслительного типа … по 

возможности не проявляет вовне никаких чувств, а лишь логически корректные воззрения 

и корректный образ действия в значительной степени потому, что он, во-первых, питает 

естественное нерасположение к выставлению чувств напоказ, и, во-вторых, потому, что 

он боится некорректностью вызвать в своих ближних беспокоящие раздражения … . Он 

сравнивает их с теми чувствами, которые выказывают ему другие, конечно, прежде всего, 

люди экстравертного чувствующего типа, и находит, что его собственные «чувства» — 
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совсем другие сравнительно с чувствами других людей. Поэтому он приходит к мысли, 

что его «чувства» (точнее сказать, его эмоции) единственны в своем роде, то есть 

индивидуальны. Естественно, что они отличаются от чувств экстравертного 

чувствующего типа, ибо эти последние являются дифференцированным орудием 

приспособления и потому они лишены той «настоящей страстности», которой отличаются 

внутренние чувства интровертного мыслительного типа.». 

Рациональность/иррациональность, экстраверсия/интроверсия позволяли Юнгу 

рассматривать характеристики личности, которые, видимо, были обусловлены 

генетически. Так, в соответствии с психологическими функциями и психологическими 

установками К. Юнг выделял 8 психологических типов. 

 Теория информационного метаболизма А. Кемпинского раскрывает процесс 

обмена информацией индивида с окружающим миром. Информационный метаболизм 

ощущается как набор впечатлений от внешнего мира, которые человек испытывает и 

упорядочивает в соответствии со своей индивидуальностью. Кемпинский описывал 

информационный метаболизм следующим образом: «В непрерывном обмене энергией и 

информацией со средой (метаболизм энергетический и информационный) каждый живой 

организм, от простейшего до самого сложного, стремится сохранить свой собственный 

порядок.  

Этот последний род порядка относится к сигналам, получаемым из окружающего 

мира и специфическим реакциям на них. Благодаря информационному метаболизму 

"моим" становится не только собственный организм, но также и окружающий мир, 

который своеобразным способом воспринимается, переживается и на который индивид 

своеобразно реагирует.» 

Аушра Аугустинавичюте увидела взаимосвязь указанных научных предположений 

и создала свою теорию, положения которой впервые изложила в книге «О дуальной 

природе человека». Термин «дуальность» использовал и К. Юнг, подразумевая под ним 

бессознательную взаимосвязь основных функций типов. Аушра выделила 16 

психологических типов, которые определяются психологическими установками, 

различиями информационного метаболизма у индивидов, относящихся к определѐнным 

типовым группам, основной функцией, и дополняющей еѐ. Понятие вспомогательной или 

дополнительной функции для более точного описания человеческой психики также ввѐл 

К. Юнг, а Аушра «вписала» его в картину типологии личности.  

Таким образом, Аугустинавичюте разработала концепцию, которая по еѐ мнению 

раскрывала проблему взаимосвязей между людьми: «В общении людей и в их 

взаимопонимании важными моментами являются уровень интеллекта и культура, к 

которой индивиды относятся. Но когда мы говорим о психическом дополнении и 

психической совместимости, самое главное — тип ИМ. Он определяется порядком 

селекции и обработки информации, получаемой психикой. Этот порядок определяет 

многие психические свойства человека: склонности, способности, интересы, формы 

активности, целенаправленность и мотивацию поведения, отношения с другими людьми, 

эстетические и эротические вкусы.». Соционика была подана как теория, 

дифференцирующая общество на группы, а именно людей принадлежащих к 

конкретному психологическому типу, и рассматривающая особенности их 

взаимодействия в соответствии с критерием их совместимости – дуальностью.  

Но уже на этом этапе Аушра понимала, что круг проблем, изучаемых соционикой 

слишком широк и ей с коллегами не хватает знаний и средств для дальнейшего развития 

теории. Научные дискуссии со специалистами из близких к соционике наук были 

невозможны ввиду ситуации, сложившейся в научной среде, возникла угроза того, что 

теория, не принимаемая советским научным обществом, будет запрещена и через какое-то 

время перенята специалистами других стран.  Именно поэтому Аушра Аугустинавичюте 

лишила соционику статуса научной теории и представила еѐ миру в виде ролевой игры, 

дав каждому психологическому типу легко запоминающиеся исторический или 
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персонажный псевдоним, выбранный по именам известных исторических деятелей или 

литературных героев: Штирлиц, Максим Горький, Джек Лондон, Робеспьер, Гюго, 

Драйзер, Гамлет, Достоевский, Жуков, Габен, Наполеон, Дюма, Дон Кихот, Бальзак, 

Гексли, Есенин; кроме этого она внесла некоторые изменения в названия основных 

функций Юнга.  

Решение Аугустинавичюте, правильность которого можно бесконечно оспаривать, 

тем не менее, принесло необходимый результат: соционическая теория была принята 

читателями. 

На первом этапе, проходившем в условных временных рамках с момента создания 

соционики в 1970-х годах до представления еѐ читателям, Аушре Аугустинавичюте и еѐ 

единомышленникам удалось сформулировать и обосновать ведущие положения, 

приобрести «своих читателей» и тем самым обеспечить дальнейшее развитие теории 

интертипных отношений. 

Начало второго этапа можно условно обозначить 1980-ми годами, когда 

материалы по соционике начали публиковать в известных газетах и журналах. Благодаря 

тому, что соционика приобрела игровой характер, она довольно быстро распространялась 

и привлекала в свои ряды всѐ большее количество людей, в разной мере владеющих 

знаниями из области психологии, социологии и психиатрии, в том числе специалистов в 

точных науках. Одни горели желанием проверить применимость соционических гипотез 

и методов в теории и на практике, другие хотели внести свой вклад в развитие 

набиравшего обороты учения. Поэтому второй этап можно назвать периодом накопления 

знаний, вследствие привлечения человеческого капитала, создания новых и развития 

существующих гипотез.  

В 1987 году возник первый крупный соционический клуб в Киеве, начался 

усиленный обмен информацией и предположениями между приверженцами соционики из 

разных стран. Часть советских периодических изданий начала публиковать статьи, 

посвящѐнные соционике. В свет начали выходить научно-популярные книги, также 

раскрывающие аспекты соционической теории: "Введение в соционику" и "Основы 

социоанализа" А. Молодцова, В. Гуленко, "Соционика: тайна человеческих отношений и 

биоэнергетика" А. Букалова и А. Бойко, "Соционика для вас" Е. Филатовой, "Соционика - 

путь к личности" А. Овчарова, " Соционика и метапсихология" Р. Седых и многие другие. 

Кроме этого начинают переиздаваться в различных научных сборниках и выходить 

отдельными изданиями работы А. Аугустинавичюте. Формулируется понятийная 

система, терминология и определяется место соционики в системе других наук, что 

происходит в основном благодаря вовлечению экспертов из многих научных дисциплин. 

Подобные процессы вели к бесконечному преумножению гипотез и теорий 

напрямую или косвенно относившихся к соционике. На этом периоде было 

сформулировано множество соционических законов: «Закон мерности функций», «Закон 

сменяемости квадр» (А. Букалов), «Закон психического равновесия», «Закон 

особенностей общения» (Т. Педан), «Закон восстановления энергии (М. Бриггс) и т.д., но 

особенностью такого бурного развития мысли часто являлась еѐ неподтверждѐнность. 

Многочисленные последователи Аушры предлагали свои теории, но проверять их 

достоверность на практике не считали необходимым.  Поэтому имело место явление, 

которое ещѐ К. Юнг называл «интелектуальным суеверием» - представление 

предположений или догадок в виде теорий и законов без соответствующей доказательной 

базы.  

Таким образом, на втором этапе  значительно увеличилось количество 

сторонников соционики, которым за небольшой промежуток времени удалось развить 

основные положения теории А. Аугустинавичюте, выявить взаимосвязи, касающиеся 

действия психики человека, усовершенствовать методологию, создать понятийную 

систему и, тем самым, заявить права соционики на статус науки. 
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В 1991 году как научно-исследовательская организация был основан 

Международный Институт Соционики, благодаря его работе, выпуску научных журналов 

по соционике и смежным дисциплинам, проведению научных конференций и 

публикации научных трудов ведущих исследователей в области соционики, она получила 

широкое распространение как наука, методы которой находят применение в различных 

областях. Поэтому 1990-е  можно считать началом условного третьего этапа еѐ развития. 
Данный этап был принципиально отличным от предыдущих тем, что предлагаемы 

теории и открываемые законы получали практическое подтверждение. За чередой 
теоретических исследований, основанных зачастую на неподтверждѐнных данных, 
последовал переход к экспериментальной проверке накопленной информации.  

В 1999 году в Днепропетровске проходит серия экспериментов по поиску огрехов 
в соционической теории, получивших большую известность. Эксперимент был направлен 
на оценку  сходимости результатов типоопределения разных социоников и его итогом 
стал вывод о том, что: «…в соционике нет концепции, которая могла бы служить 
основанием надѐжного типоопределения…», что объяснялось так: «Развивая идеи 
К.Г. Юнга и А. Кемпинского, А. Аугустинавичюте положила в основу соционики 
типологию моделей ТИМ психики, а не типологию реальных людей того или иного типа 
психики как в типоведении.» 

 С 2001 по 2002 год Д.А. Лытов, М.Ю. Морозов и М.Ф. Стовпюк проводили 
«Супер-эксперимент с сюрпризами», целью которого было сравнить понимание 16 
психологических типов в соционике и в американской типологии Майерс-Бриггс, так же 
основанной на типологии К. Юнга, и выявить причины расхождения. Авторы пришли к 
выводу, что американские типы отличаются от соционических, но, в общем, 
представления о соционических типах совпадают. 

В 2004 году Д.А. Лытов и М.Ф. Лытова поставили цель – разработать тест, 
который позволял бы определять типы с высокой степенью надѐжности и валидности, т.к. 
тесты, распространѐнные до тех пор, основывались на устаревшей методологии, что 
рождало множество противоречий. Результатом данного экспериментального 
исследования стал многофакторный опросник. 

Кроме этого проводились и другие экспериментальные исследования, в числе 
которых: функциональный тест (Р.Мак-Нью), семейная статистика (А.Букалов, 
О.Карпенко, Г.Чикирисова и независимо от них – Е.Филатова), масштабные 
исследования в сфере профессиональной пригодности типов (А.Букалов, О.Карпенко, 
Г.Чикирисова и независимо от них – другие исследователи). 

Описанные выше процессы, протекавшие на третьем этапе развития соционики, 
дают основания полагать, что соционика перешла на качественно-новую ступень, которая 
требует определения статуса теории в соответствии с еѐ усовершенствованной формой.  

А. Аугустинавичюте в одной из своих работ пишет: « ... соционика – наука, 
изучающая информационную психологию общения. Соционика – наука молодая, однако 
она уже завоевала огромную популярность в самых широких кругах. Соционика 
установила и аргументированно доказала существование шестнадцати человеческих 
типов, каждый из которых знает лишь язык общения своей группы, и выявила основные 
типовые законы отношений между ними». 

Но соответствует ли на самом деле соционика критериям научности? Выделив 
этапы развития соционики, рассмотрев историю и специфику еѐ становления, мы можем 
сделать некоторые выводы о степени научности данной теории.  

С одной стороны, соционике свойственны черты научной теории: она чѐтко ставит 
цели исследования, имеет собственную уникальную терминологию, разработанную 
методологию и определѐнный экспериментальный опыт, позволяющий считать многие 
открытые психологические законы и разрабатываемые подтеории вполне основанными и 
делать прогностические предположения  по результатам проводимых исследований.  

Но с другой стороны, соционике приписывают множество недостатков, среди 
которых наиболее часто выделяются следующие: достаточно большое количество 
неподтверждѐнных догадок, которые выдаются за научные достижения, не всегда 
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возможно проверить полученные результаты на практике и многократно их использовать, 
что связано со спецификой получаемого в ходе изучения объекта знания.  

Исходя из приведѐнных фактов, можно сделать заключение: соционика, при всей 
ценности открытых А. Аугустинавичюте законов, касающихся действия психики 
человека, не является наукой, из-за того, что получаемое знание может быть 
фальсифицируемо. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития организационной культуры 

образовательных  организаций на этапе слияния. Представлены результаты 
исследовательской деятельности. Предложенные выводы могут стать основой для 
разработки рекомендаций по повышению эффективности процедуры слияния. 

Ключевые слова: образовательная организация, корпоративная культура, уровень 
корпоративной культуры,  стиль управления. 

 
Abstract 
The article deals with the features of the development of organizational culture of 

educational organizations at the stage of merger. The results of research activities are presented. 
The proposed conclusions can be the basis for the development of recommendations to improve 
the efficiency of the merger procedure. 

Keywords: educational organization, corporate culture, level of corporate culture, 
management style. 

 
В настоящее время научные круги обратились к исследованию проблематики 

образования, в том числе к проблемам оптимизации функционирования и 
усовершенствования структуры его управления и развития. Одним из показателей 
упорядоченности и продуктивности образовательной системы является еѐ корпоративная 
культура, как совокупность идей, ценностей, норм и образцов поведения и воспитания.   

Введение новых образовательных стандартов выявило целый ряд проблем 
управления и актуальность внедрения модернизации образования. Возникла 
необходимость оптимизации социально-психологической системы, как и корпоративной 
культуры образовательного учреждения. Прямое или косвенное отношение к 
проблематике исследований в области корпоративной культуры имеют социально-
психологические исследования отношений в коллективе, к труду, включенности личности 
в трудовую педагогическую деятельность. Процесс успешной педагогической 
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деятельности постоянно сопровождается созданием комфортных во всех сферах условий 
для основных компонентов образовательной среды, определяющего зависимость 
эффективности деятельности педагога от корпоративной культуры, организации труда и 
выполнения профессиональных задач. Корпоративная культура, формируя устойчивые 
духовные связи и коммуникации внутри организации, создает ее внутренний 
потенциал, за счет которого новая социально-экономическая система в образовании 
сможет выжить в условиях кризиса реформирования. 

Одной из форм проведения реформ стала оптимизация образования - это слияние 
двух или нескольких образовательных учреждений, работающих в одной сфере или с 
единой целью. Чаще всего это объединение более крупного и небольших учреждений в 
единое образовательное учреждение с одноименным общим названием. Всем известно, 
что любое изменение в «организме» организации вызывает стресс. Но стресс можно 
смягчить и даже преобразовать в скачок. Ученые утверждают, что корпоративная 
культура принимает большое участие в ускорении процесса партнерства в ситуациях 
слияния, когда двум разным коллективам приходится работать вместе и при этом не 
потерять эффективности. Поэтому проблема взаимодействия коллективов и 
корпоративных культур двух наиболее крупных организаций со своими традициями на 
этапе слияния и стала темой этой работы. 

Наличие в трудовых коллективах слабой корпоративной культуры вызывает, как 
правило, появление депрессивных настроений, чувства беспомощности и даже 
бессмысленности существования персонала, низкой оценки профессиональной 
компетентности, что, в конечном счете, сказывается на работоспособности человека и 
приводит к снижению продуктивности деятельности. При умелом использовании 
корпоративной культуры можно привести предприятие к успеху, процветанию и 
стабильности. Поэтому корпоративную культуру необходимо изучать, следить за ее 
развитием и формированием, совершенствовать и регулировать ее изменения. Она 
должна стать органичной частью всего предприятия, быть адекватной к требованиям 
времени, продиктованными экономическим и технологическим развитием, спецификой 
российского законодательства и менталитета, а также спецификой конкретной 
организации, она должна содействовать повышению эффективности еѐ деятельности и 
достижению поставленных целей. 

В целом эффективную корпоративную культуру отличает следующее: 
слаженность, командный дух; удовлетворение сотрудников работой и гордость за 

ее результаты; преданность организации и готовность соответствовать ее высоким 
стандартам; высокая требовательность к качеству труда; готовность к переменам, 
вызванным требованиями, невзирая на трудности. 

При изменении корпоративной культуры очень важно соблюдать постепенность и 
поэтапность проводимых нововведений, и не менее важно, чтобы элементы 
зарождающейся культуры не вступали в явное противоречие с существующими 
системами ценностей в организациях. Нужно, чтобы новую культуру принимали и 
поддерживали как руководитель, так и коллектив. Только тогда развитие и 
совершенствование корпоративной культуры в дальнейшем будет способствовать 
процветанию организации. 

Корпоративные культуры двух организаций, которые оказались в ситуации 
слияния, схожи в своих целях и задачах, имеют миссию и традиции, работают совместно 
по программе преемственности, имеют собственную символику и атрибуты. Обе 
организации имеют общего учредителя.  

Вместе с тем, стиль управления в изучаемых организациях разниться. В первом 
случае преимущественно представлен комбинированный стиль управления, во второй 
организации – авторитарный стиль управления.  Отсюда вытекает различие 
психологического климата в коллективах: в первом случае - напряженная атмосфера от 
надвигающихся преобразований,  во втором - спокойное принятие информации.  

Для определения уровня корпоративной культуры коллективам обеих организаций 
всем работникам организации было предложено ответить на тест-анкету «Уровень 
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корпоративной культуры» Т. А. Блиновой. Исследование проводилось до и после 
процесса слияния. Результаты теста определяются подсчетом суммы результатов по 
секциям: работа, коммуникации, управление, мотивация и мораль.  

При выполнении тесового задания до процедуры слияния в первой 
образовательной организации были получены следующие данные. Наибольший 
показатель определен по секции «работа», наименьший - секция «мотивации и мораль». 
Это показатель наиболее высокой оценки условий трудовой деятельности, в то время как 
само мотивация оказалась не удовлетворяющей ожиданий. Но показатели по 
«коммуникациям» и «управлению» примерно на том же уровне держатся, что и «работа», 
что означает примерно одинаковую оценку сразу по трем показателям.  

С точки зрения структуры корпоративной культуры выявлены несколько четко 
выраженных по силе проявления элемента, как миссия компании, материальные условия 
работы, постоянное внедрение инноваций и участие в проектах. Однако, имеется ряд 
узких мест, что говорит нам о перспективах в работе над корпоративной культурой: 
завышенная трудовая нагрузка; низкий уровень двусторонней коммуникации, нет 
обратной связи от подчиненных; устранение подчиненных от решений вопросов 
организации; низкая степень делегирования полномочий руководства; низкая оценка 
взаимоотношений с руководителем. 

Недостаточное развитие ценностно-нормативной базы тоже обнаруживает 
недостатки корпоративной культуры организации. В организации не приняты Кодексы с 
правилами поведения, а это тоже атрибут успешного управления корпоративной 
культурой. 

Вопрос с показателем по мотивации, согласно данных теста, становится острым, 
существует проблема в совершенствовании системы мотивации. Это связано с тем, что 
нет четко разработанных форм мотивации. 

Так же отношение руководства негативно сказывается на психологическом 
климате в коллективе, создавая ощущение неустойчивости. Половина опрошенных не 
ощущают себя вовлеченными в процесс принятия решений, считают деятельность 
предприятия плохо организованной, что поднимает вопрос доверия к руководству. 

Общий вывод по результатам исследования свидетельствует о том, что, несмотря 
на слабые места, в целом, уровень корпоративной культуры первой образовательной 
организации высокий.  

Результаты теста «Уровень корпоративной культуры» по второй организации 
также свидетельствуют, что корпоративная культура находится на высоком уровне. 
Наибольший показатель определен по секции «коммуникации», наименьший - секция 
«работа». Система коммуникаций в организации достаточно высоко развита: 
подчиненные могут непосредственно общаться со своим руководителем. Это показатель 
наиболее высокой оценки информированности сотрудников, в то время как трудовая 
деятельность оказалась на более низком уровне. Однако показатели по «управлению» и 
«мотивации» так же достигли примерно того же показателя, что и предыдущие, разница 
незначительная, что означает примерно одинаковую высокую оценку сразу по всем 
четырем показателям.  

Имеются и узкие места в данной организации: недостаточная оснащенность 
рабочих мест ввиду плохого финансового обеспечения; низкий уровень заработной платы 
некоторых сотрудников; недостаточно внимания уделяется индивидуальным 
особенностям сотрудников; недостаточно высокий уровень участия подчиненных в 
решении организационных вопросов. 

Однако работникам предоставлена возможность овладеть своей специальностью в 
полной мере и приобрести необходимый опыт работы. Среди сотрудников отмечен 
престиж работы и гордость за организацию, что говорит о правильно принятых 
ценностях. Сотрудники не считают себя полностью обеспеченными всем, что требуется 
для успешной деятельности, эта проблема относится к недостаточному материальному 
обеспечению и влияет на комфортное ощущение на работе. Одна из низких оценок 
относится к непосредственному обращению к руководителю, вероятно из-за соблюдения 
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иерархии между ним и подчиненными. Так же низкая оценка позиции участия 
подчиненных в коллективном принятии решений, несвоевременность решений 
руководства, однако на климат в коллективе это не особо влияет, общий уровень оценок 
достаточно высок.  

Сохраняется высокий уровень мотивации, однако у половины коллектива 
вызывает напряжение низкий уровень зарплаты и частичное отсутствие внимания к 
индивидуальным особенностям работников. Решением этого станет составление 
психологических индивидуальных карт коллектива и учет некоторых особенностей 
сотрудников при распределении времени отпусков, смен. А также рассмотрение вопроса 
по повышению оплаты труда в зависимости от качества исполнения трудовых 
обязанностей. 

Общий вывод по результатам исследования, устранение некоторых причин 
дискомфорта коллектива вызвано не столь внутренними причинами, сколько внешними: 
финансирование, внешняя и информированность, невозможность выйти за рамки 
служебных обязанностей. Высокий уровень корпоративной культуры по праву 
установлен в этой организации.  

Проводя сравнение уровней корпоративной культуры, мы получили данные о том, 
что обе организации на момент слияния имели высокий уровень корпоративной 
культуры, найдены узкие места, которые требовали дельнейшей работы и особого 
внимания, и на момент слияния являлись сильными самодостаточными учреждениями с 
профессиональными коллективами и со своими сформированными ценностями и 
традициями. 

По завершению процесса слияния повторное проведение исследовательских 
процедур позволил выделить следующую динамику: изменение уровня корпоративной 
культуры до уровня среднего.  

В связи с разобщенностью организаций и отсутствия пока общих сетевых 
коммуникаций особенно остро встал вопрос по секции «Коммуникации». Низкие оценки 
практически по всем суждениям половины опрошенных показывают отсутствие 
должного внимания со стороны руководства на эту сторону развития организации, 
разработка инструкций не завершена, а работа сотрудников продолжается по правилам, 
существовавшим до слияния, что вносит неорганизованность и не способствует 
эффективности развития корпоративной культуры и успешной деятельности 
объединѐнной организации.  

Из этого следует, что не налаженное формирование ценностно-нормативной базы 
не дает развиваться корпоративной культуре организации. 

После всех проведенных исследовательских мероприятий можно сделать 
определенные выводы: они продемонстрировали возможность выделения средних 
показателей, характеризующих уровень корпоративной культуры и представлений 
педагогов о комфортности жизнедеятельности.  

После произведенных расчѐтов можно определить, что высокий уровень 
корпоративной культуры организации после проведения процедуры слияния снизился до 
среднего уровня, что показывает напряженность проводимых процессов, 
ориентированных на достижение миссии и стратегии в коллективах, изменения в 
философии организации и корпоративных ценностей. 

Как показали результаты нашего исследования, наиболее существенными в этом 
плане оказались характеристики, связанные, прежде всего со спецификой мотивационно-
целевой направленности деятельности педагогов, особенно по результатам беседы; как 
они реагируют на возникающие в процессе работы сбои и затруднения. 

*** 
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Аннотация 
В данной статье освящается новый взгляд на организацию мозговой деятельности, 

а именно вопросы причинно – следственной связи между зрительным гнозисом и 
активностью вентральных и дорсальных систем мозга. Целью исследования являлось 
выявление взаимодействия между доминирующим когнитивным режимом у студентов 
медицинского колледжа и способами обработки зрительных стимулов. Проблема изучена 
недостаточно, не было исследовано влияние на развитие этих мозговых систем возраста 
испытуемых, а также специфики и учебной и профессиональной деятельности. 
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные данные 
исследования могут быть использованы в организации учебного процесса при подготовке 
медицинских работников среднего звена. В ходе исследования выяснилось, что 
наилучшие показатели зрительного гнозиса обнаружены у студентов с режимом 
приспособления, характеризующимся низкой активностью   как вентральных, так и 
дорсальных систем мозга. Так же выяснилось, что испытуемые с преобладанием режима 
восприятия, обусловленного активностью вентральных систем, лучше опознают 
перцептивно сложные изображения  и не склонны к грубым ошибкам, которые иногда 
встречаются на фоне режима стимулирования и приспособления.  

Ключевые слова:  
Когнитивный режим, зрительное восприятие, вентральная система, дорсальная 

система, зрительная информация. 
 
Abstract 
This article focuses on a new view on the organization of brain activity, namely questions 

of a causal relationship between visual gnosis and the activity of the ventral and dorsal systems 
of the brain. The aim of the study was to identify the interaction between the dominant cognitive 
regime in medical college students and ways to handle visual stimuli. The problem has not been 
studied enough; the influence on the development of these brain systems on the age of the 
subjects, as well as on the specifics and educational and professional activities, has not been 
studied. The practical significance of the work lies in the fact that the research data obtained can 
be used in the organization of the educational process in the training of mid-level medical 
personnel. The study revealed that the best indicators of visual gnosis were found in students 
with a mode of adaptation characterized by low activity of both ventral and dorsal brain systems. 
It also turned out that subjects with a predominance of the perception mode, due to the activity of 
the ventral systems, better recognize perceptually complex images and are not prone to gross 
errors, which are sometimes found against the background of the stimulation and adaptation 
mode. 

Keywords: 
Cognitive mode, visual perception, ventral system, dorsal system, visual information. 
 
Методы исследования: 

1. Теоретический анализ литературы. 
2. Методы нейропсихологической диагностики, предложенные  

А.Р.Лурией(2003) и снабженные количественной оценкой коллективом 
авторов во главе с Ахутиной Т.В. (2003): пробы на узнавание перечеркнутых, 
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недорисованных, наложенных изображений;дорсально-вентральный 
опросник Стивена М.Косслина и Дж. Миллер (2016). 

3. Методы математической статистики: описательная статистика; 
однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 

Выборка исследования: будутисследованы 75студентов 2 курса, обучающиеся в 
медицинском колледже по специальности «Сестринское дело». Средний возраст 
испытуемых 23 года. Пол женский. 

При определении преобладающего режима когнитивного функционирования у 
студентов медицинского колледжа (активности дорсальных и вентральных систем мозга), 
были получены следующие данные, представленные в диаграмме. 

 
Рис.1. Распределение студентов с учетом преобладающего режима когнитивного функционирования. 

 

Из данной диаграммы видно, что большинство испытуемых, чаще используют 
дорсальнуюсистеме мозга (режим стимулирования) (41,4%). Это говорит о том, что 
испытуемые чаще используют систему верхнего мозга в отличие от нижних отделов 
коры.Такие люди могут быть творческими и оригинальными, но не всегда знают, когда 
пора остановиться. 

Одинаково высокой активностью дорсальных и вентральных систем мозга (режим 
деятельности) обладают 25,7% испытуемых, это говорит о том, что данные испытуемые 
активно используют системы как верхнего, так и нижнего мозга в равной степени. Такие 
люди осуществляют планы, используя систему верхнего мозга, а при анализе результатов 
используют системы нижнего мозга. 

Данные диаграммы так же свидетельствуют о том, что 25,7% испытуемых в 
равной степени не склонны к использованию дорсальных и вентральных систем мозга, 
что соответствует режиму приспособления. Такие люди не склонны строить планы и не 
особенно стремятся к классификации и интерпретации своего опыта. 

Наименьшими по количеству являются представители режима восприятия (7,1%). 
Такие людичасто задействует систему нижнего (вентральная) мозга, в отличие от системы 
верхнего (дорсальная) мозга. Они опираются на систему нижнего мозга, стремясь 
разобраться в том, что они воспринимают, такие люди нечасто реализуют детальные и 
сложные планы, они комфортнее всего чувствуют себя в позиции чуткого наблюдателя. 

Таблица 1. 
Соотношение показателей активности дорсальных и вентральных систем мозга 
в разных группах (при разных когнитивных режимах) (тест на определение 

преобладающего режима когнитивного функционирования Стивена М. Косслина) 
 

Показатели Верхний мозг Нижний мозг 

1гр 42,84 36,81 

2гр 42,03 28,07 

3гр 32,83 38,33 

4гр 33,47 26,68 

A N O V A
 

F 41,66 38,81 

7,1 

25,7 

41,4 

25,7 

режим восприятия 

режим деятельности 

режим 
стимулирования 

режим 
приспособления 
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P 0,000 0,000 

1-2  0,000** 

1-3 0,000**  

1-4 0,000** 0,000** 

2-3 0,000** 0,000** 

2-4 0,000**  

3-1 0,000**  

3-4 0,000**  

p≤0,01**; p≤0,05*; р<0,001***. 
Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – 

студенты с доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим 
когнитивным режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом 
приспособления. 

 

 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика зрительного гнозиса у студентов с разным соотношением 

активности дорсальной и вентральной систем мозга. 
(Пробы на узнавание перечеркнутых, недорисованных и наложенных изображений). 
Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – 

студенты с доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим 
когнитивным режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом 
приспособления. Пер – продуктивность с 1 попытки, при узнавании перечеркнутых изображений; Нед – 
продуктивность с 1 попытки, при узнавании недорисованных изображений; Нал – продуктивность с 1 
попытки, при узнавании наложенных изображений.  

 
Рис. 3. Сравнительная характеристика зрительного гнозиса у студентов с разным соотношением 

активности дорсальной и вентральной систем мозга. 
(Ошибки при узнавании перечеркнутых, недорисованных и наложенных изображений). 

Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – студенты с 
доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим когнитивным 
режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом приспособления; ВП – 

общее число вербально – перцептивных ошибок во всех 3-х пробах; ПБ – общее число перцептивно – близких 
ошибок во всех 3- х пробах; ФР – общее число ошибок фрагментарности во всех 3-х пробах; ФФ – общее 

число ошибок фигуры и фона во всех 3-х пробах; ПД – общее число перцептивно – далеких ошибок во всех 3-
х пробах. 
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Как видно из таблицы,  по степени активности верхнего мозга, различаются все 

группы когнитивных режимов, кроме группы с преобладанием когнитивного режима 

деятельности и когнитивного режима стимулирования.  

Так же статистически значимые различия были выявлены при сравнении 

показателей активности нижнего мозга во всех группах, выделенных с учетом 

когнитивных режимов, кроме групп, с преобладанием когнитивного режима деятельности 

и когнитивного режима стимулирования; а также когнитивного режима восприятия и 

когнитивного режима приспособления. 

Оценка зрительного гнозиса с помощью проб на узнавание перечеркнутых, 

недорисованных и наложенных изображений выявило следующие результаты. 
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика состояния зрительного гнозисау студентов с 

разным соотношением активности дорсальной и вентральной систем мозга. 
(Пробы на узнавание перечеркнутых, недорисованных и наложенных 

изображений). 
Показатели Пер Нед Нал ВП ПБ ФР ФФ ПД 

1гр 4,19 
 

4,12 

 
 

0,87 

 

 
 

1,06 

 
 

0,38 
 

0,56 
 

0,06 

 
 

0,00 

2гр 4,43 3,87 2,68 1,00 0,97 0,31 0,10 0,38 

3гр 4,83 4,00 2,33 1,00 0,33 0,33 0,00 0,00 

4гр 5,16 4,75 2,73 0,84 0,50 0,00 0,10 0,05 

A
N

O

V
A

 F 7,90 0,44 2,22 0,32 0,44 3,54 0,28 3,46 

P 0,000 0,727 0,094 0,815 0,727 0,019* 0,838 0,021* 

1-2        0,031* 

1-3         

1-4      0,016*   

2-3        0,031* 

2-4 0,000***     0,026*   

3-4         

p≤0,01**; p≤0,05*; р<0,001***. 
Примечание: 1гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом деятельности; 2гр. – 

студенты с доминирующим когнитивным режимом стимулирования; 3гр. – студенты с доминирующим 
когнитивным режимом восприятия; 4гр. – студенты с доминирующим когнитивным режимом 
приспособления. Пер – продуктивность с 1 попытки, при узнавании перечеркнутых изображений; Нед – 
продуктивность с 1 попытки, при узнавании недорисованных изображений; Нал – продуктивность с 1 
попытки, при узнавании наложенных изображений; ВП – общее число вербально – перцептивных ошибок во 
всех 3-х пробах; ПБ – общее число перцептивно – близких ошибок во всех 3- х пробах; ФР – общее число 
ошибок фрагментарности во всех 3-х пробах; ФФ – общее число ошибок фигуры и фона во всех 3-х пробах; 
ПД – общее число перцептивно – далеких ошибок во всех 3-х пробах. 

 
Сравнив результаты, представленные в таблице 2 между собой, можно сделать 

следующие выводы. Испытуемые, активно использующие систему верхнего мозга и мало 

использующие систему нижнего мозга (когнитивный режим стимулирования), более 

склонны допускать перцептивно – далекие ошибки при узнавании изображений, чем 

испытуемые активно использующие системы верхнего и нижнего мозга (когнитивный 

режим деятельности), включающие в себя затылочную область коры, отвечающую за 

зрительное восприятие. 

 Статистически значимые различия были выявлены при сравнении показателей 3 

(когнитивный режим восприятия) и 4 (когнитивный режим приспособления) групп по 

показателям количества допущенных ошибок фрагментарности. Это говорит о том, что 

испытуемые активно использующие системы верхнего и нижнего мозга (когнитивный 

режим деятельности), которые включают в себя затылочную область коры допускают 

меньшее количество ошибок фрагментарности, чем испытуемые в равной степени не 
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использующие систему как верхнего, так и нижнего мозга (когнитивный режим 

приспособления). 

Данные представленные в таблице 2 свидетельствуют о статистически значимых 

различиях среди испытуемых с режимом стимулирования и режимом восприятия. 

Испытуемые мало использующие систему верхнего мозга и часто использующие систему 

нижнего мозга (когнитивный режим восприятия) более склонны совершать перцептивно 

далекие ошибки, в отличии от испытуемых часто использующих систему верхнего мозга 

и редко использующих систему нижнего мозга. Возможно такой результат связан с более 

успешной актуализацией прошлого опыта в ответ на воспринимаемые объекты у 

испытуемых с режимом стимулирования. 

Сравнив результаты, представленные в таблице 2, можно сделать следующие 

выводы. Подгруппа, характеризующаяся режимом стимулирования, выполнила пробы на 

узнавание перечеркнутых изображений лучше, чем представители режима 

приспособления. Об этом так же говорит значение результатов при анализе ошибок 

фрагментарности. Испытуемые активно использующие систему верхнего мозга и в 

меньшей мере использующие систему нижнего мозга воспринимают перечеркнутые 

фигуры лучше и допускают меньше ошибок фрагментарности, чем испытуемые мало 

использующие системы верхнего и нижнего мозга.  

Таким образом, среди обследованных студентов медицинского колледжа чаще 

встречается преобладание активности дорсальных систем мозга (44%), преимущественная 

активность вентральных систем присуща только 7%, у остальных наблюдается высокая 

или низкая сочетанная активность обеих систем. 

Наилучшие показатели зрительного гнозиса обнаружены у студентов с режимом 

приспособления, характеризующимся низкой активностью   как вентральных, так и 

дорсальных систем мозга. Эти студенты  существенно лучше узнают перечеркнутые 

изображения и не допускают ошибок фрагментарности. 

Испытуемые с преобладанием режима восприятия, обусловленного активностью 

вентральных систем, при опознании перцептивно сложных изображений  не склонны к 

наиболее грубым перцептивным ошибкам, которые иногда встречаются на фоне режима 

стимулирования и приспособления.  
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Аннотация 
В статье представлен психолого-педагогический анализ понятия 

«демонстративность личности», показывающее место данного феномена  в системе наук. 
Ключевые слова: демонстративность, демонстративность как деформация, 

демонстративность-истерия, педагогический артистизм. 
 
Abstract 
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Исследование феномена «демонстративности» в разных областях научного знания 

привело к пониманию того, что данная категория  в современной науке рассматривается 
лишь с одного полюса его проявлений.  

Поскольку первыми исследование демонстративности начали ученые–
клиницисты, которыми это качество личности традиционно рассматривалась, как один из 
симптомов в картине психического неблагополучия, то,  соответственно, проявления 
демонстративности чаще всего связывались ими с акцентуациями в характере 
демонстративной личности,  с различными формами истерических проявлений, неврозами 
и психопатией [7]. 

Дальнейшие исследования рассматривают  демонстративность  как одну из 
разновидностей профессиональных  деформаций (в том числе у педагогов), и опираются, 
в том числе,  на исследования и выводы клинической психологии. 

Кроме того,  в научной литературе нет единого подхода к содержанию понятия 
«профессиональная деформация», ввиду  трудности раскрытия ее природы, и наиболее 
общий подход к этому понятию показывает, что суть деформации - это отклонение от 
нормы [6]. 

Таким образом, возник ряд вопросов, которые требовали разрешения: 

 какие личностные черты присущи демонстративному индивиду (в 
частности педагогу) в «норме», т.е. до наступления деформации; 

 какое личностное качество или свойство характера, подвергаясь давлению 
внешних и внутренних факторов видоизменяется и  лежит в основе 
«демонстративность - истерия» или  «демонстративность как деформация»; 
описано ли где-то это качество; 

 какие факторы или черты   личности индивида (в том числе педагога)  
являются сдерживающими для предотвращения  развития 
«демонстративности как деформации»? 

Необходимо отметить, что клиницисты признают, что демонстративные личности 
могут быть весьма успешны в повседневной жизни и социально адаптированы.  Об этом 
писал К. Леонгард: «В акцентуированных личностях потенциально заложены как 
возможности социально положительных достижений, так и социально отрицательный 
заряд. Некоторые акцентуированные личности предстают перед нами в отрицательном 
свете, так как жизненные обстоятельства им не благоприятствовали, но вполне возможно, 
что под влиянием других обстоятельств они стали бы незаурядными людьми» [3]. 
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Поиск личностного качества «демонстративность в норме», был начат с 

подробного описания понятий «демонстративность - истерия» и «демонстративность как 
деформация» разными учеными, в результате чего были выявлены основные черты, 
свойственные демонстративной  личности: постоянное стремление произвести 
впечатление, желание выделяться, быть в центре внимания, умение вживаться в роль, 
театральность, склонность к преувеличениям, эгоцентризм, экспрессивность, 
эмоциональная возбудимость, спонтанность, самонадеянность [6,7]. 

Дальнейшие исследования различных областей науки показали, что в педагогике 
при изучении и систематизации профессинально-важных качеств педагога многие ученые 
среди прочих ПВК называют «педагогический артистизм». Огромное значение этому 
качеству придавали ученые Абдуллин Э.Б., Азаров Ю.П., Амонашвили Ш.А., Белухин 
Д.А., Букатов В.М., Булатова О.С., Гальперин И.М., Головенко О.М., Ершов П.М., 
Загвязинский В.И., Кан-Калик В.А., Кулагина И.Ю., Кузовлев В.П., Шаталов В.Ф., 
Якушев С.Д. и т.д.  

Выдающийся педагог Амонашвили Ш.А. писал: «Если я хочу, чтобы дети, 
сидящие за партами, смотрящие мне в глаза, ожидающие от меня чего-то важного, 
действительно радовались каждому школьному дню, воспитывались и обучались, не 
думая о том, что воспитываются и обучаются, ... я должен набраться смелости и сыграть 
неповторимую роль педагога-актера. А суть этой роли заключается в том, что деловые 
отношения между мною и детьми не должны терять для них своей правдивости… " [1]. 

Булатова О.С. ссылается на работы Леонгарда К., и выделяет 3 стимулирующих 
момента для артистической натуры: эмоциональную возбудимость; демонстративные 
черты характера; интровертированность.  

Говоря о том, что «артистизму нельзя научить», Булатова О.С. проводит мысль об 
определенной психофизиологической сущности личности артистичного педагога, которой 
свойственны «демонстративные черты характера» [2]. 

Врач и психотерапевт Нарицын Н.Н. в своих работах пишет, о необходимости 
отличать «истинную» демонстративность  от «простого» намерения произвести 
впечатление, выделиться среди других, от излишней пафосности и эпатажности [5]. 

Об экспромтности решений педагога, как профессионально-важном качестве,  
писал Кан-Калик В.А., называя это педагогической импровизацией [4]. 

Таким образом, было выявлено профессионально-важное качество личности 
педагога, а именно «педагогический артистизм», в основе которого лежит личностное 
качество педагога - «демонстративность». Сопоставление разных проявлений понятия 
«педагогический артистизм» с понятиями  «демонстративность-истерия» и 
«демонстративность как деформация» привели нас пониманию, что речь идет об одном и 
том же психологическом качестве индивидума – «демонстративность», но на разных 
полюсах проявлений этого качества, в зависимости от того какой полюс в общей шкале 
ценностей, свойственных демонстративной личности, они занимают: 

 так «стремление во что бы то ни стало обратить на себя внимание» у 
истеричной или деформированной личности проявляется как «умение 
подать себя, умение  внушать и убеждать»; 

 «эгоцентризм», свойственный  акцентуированной личности, при описании 
«педагогического артистизма» назван сдержанным термином 
«самопринятие», или как «центрация на своей персоне при отсутствии 
нездорового эгоцентризма»; 

 «склонность к преувеличениям (лживость)»  истериков  у артистичных 
педагогов характеризуется как «образность мышления, игра 
воображения...»; 

 «умение вживаться в роль», имеющее манипулятивный оттенок у 
демонстративной (истеричной) личности рассматривается как важное в 
педагогической деятельности качество - «способность перевоплощаться», 
«работать на публику, становиться  другим, оставаясь при этом самим 
собой»; 
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 «экспрессивность» характеризуется  как «богатство чувств и эмоций, 
ритмичность и энергетика фраз», как профессионально-необходимый 
элемент; 

 «спонтанность к необдуманным поступкам» на одном полюсе -  не что иное 
как «острота реакции, экспромтность решений, владение педагогической 
импровизацией» на другом полюсе феномена «демонстративность»;  

 «самонадеянность» на одном из полюсов феномена «демонстративность» 
становится «уверенностью в себе» на другом полюсе этого феномена; 

 «упрямство» у деформированной личности педагога проявляется как 
«педагогическая устремленность» у педагога с «педагогическим 
артистизмом»;  

 «позирование», «расцвечивание своих переживаний,  демонстрация поз и 
поступков, рассчитанных на внешний эффект» - на противоположном 
полюсе рассматриваемого феномена названо «профессиональным умением 
быть выразительным, убедительным, увлекать других, умением свободно и 
целесообразно действовать в публичной обстановке»;  

 «спонтанность, склонность к необдуманным поступкам» не что иное как 
«острота реакции, экспромтность, педагогическая импровизация» у 
демонстративного  педагога в рамках «педагогического артистизма». 

Всестороннее исследование феномена «демонстративность» позволило помимо 
«педагогического артистизма» выявить и другие качества личности, в основе которых 
лежит данный феномен. Все это говорит о едином психологическом содержании 
феномена «демонстративность», независимо от терминологии, принятой разными 
научными направлениями. 
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Abstract 
The article emphasizes the relevance of the moral development of psychologists. The 

features of moral choices of future psychologists with different levels of development of 
morality of their choices in different life situations are revealed. Recommendations are given for 
the development of morality in the election of future psychologists. 
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В настоящее время нашему обществу нужны психологи, которые прежде всего в 

своей профессиональной  деятельности следуют этическим нормам и правилам. Для этого 
у будущих психологов необходимо развивать нравственность, которая будет проявляться 
в рассмотрении конкретных жизненных ситуациях клиентов. 

Н.Г. Брюхова, подчеркивая важность общечеловеческих регуляторов 
принимаемых решений, находящих свое отражение в десяти библейских заповедях, 
принимаемые в связи с ними решения – называют нравственными, а сам этот процесс – 
принятием нравственных решений  [3].  

Одним из основных из этапов принятия нравственных решений является 
нравственных выбор [6], который должен быть  у психолога [2] человечным [4], 
компетентным [12], профессиональным [5]. Для того чтобы им предоставлялась этически 
ответственная психологическая помощь клиентам.  

Нравственные решения воплощаются человеком во всевозможных сферах 
жизнедеятельности, – начиная с психической реальности самого человека [1], и 
продолжаясь в экономических, организационных процессах, которые могут 
распространяться и на других людей [11]. Нравственные выборы личностью 
осуществляются во всевозможных, как в личных, так и в социальных контекстах и 
жизненных ситуациях [10].  

О.К. Тихомировым были обозначены как основные виды принятия решений: 
интеллектуальные, эмоциональные и волевые. По критерию преимущественной 
опосредованностью теми или иными психологическими механизмами, Т.В. Корниловой 
предлагается следующая классификация видов принятия решений. Решения о выборе 
действия – при преимущественной опоре на память образно-концептуальные модели. 
Волевые решения – связанные с волеизъявлением (подчас вплоть до максимально 
эмоционально обусловленного волюнтаризма) и мотивационной регуляцией  принятия 
решений о трудности выбираемой цели, когда успех-неуспех «угрожает» самооценке. 
Интеллектуальные решения – по критерию их опосредованностью мыслительной 
деятельностью [9].  

В качестве одной из разновидностей решений особым образом выделяются 
личностные решения, о которых, по мнению Т.В.Корниловой, можно говорить только 
«применительно к тем выборам, когда человек смог подняться над требованиями 
ситуации благодаря акту доопределения собственных ценностных предпочтений, или 
личностных ценностей» [8].   

Следовательно,  выборы бывают: интеллектуальные, эмоциональные и волевые, 
личностные. Одними из видов личностных решений, когда человек руководствуется 
нравственными нормами и правилами, являются нравственные выборы, являются этапов 
принятия нравственных решений.   

С целью выявления особенностей принимаемых решений будущих психологов, 
характеризующихся разной степенью нравственности их выборов, использовалась 
методика Е.К. Веселовой «Друг-советчик» [7].  

Базой исследования выступил Астраханский государственный университет. 
Выявлялись корреляционные показатели шкалы «нравственный выбор» с показателями 
шкал, свидетельствующих об особенностях будущих психологов с разными уровнями 
развития нравственности выбора в различных ситуациях. В исследовании приняли 
участие 120 студентов, осваивающих профессию «психолог». Чем больше у будущих 
психологов развивается нравственность выбора, тем большее влияние она оказывает на 
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нравственность их выбора. Рассмотрим взаимосвязь нравственности выбора с решениями 
будущих психологов принимаемыми ими в конкретных ситуациях. 

Эта взаимосвязь в ситуации с «беременной и брошенной возлюбленным 
девушкой» у будущих психологов с высоким уровнем развития нравственности выбора (r 
= 0,691, р < 0,01)  проявляется средне, с низким уровнем развития (r = 0,462, р < 0,01) и со 
средним уровнем развития (r = 0,396 р < 0,01) – умеренно.  Чем больше нравственность 
выбора, тем больше взаимосвязь в ситуации с «удобным случаем поквитаться с 
недругом» у будущих психологов со средним уровнем развития нравственности выбора 
проявляется высоко, с низким уровнем развития – умеренно, с высоким уровнем развития 
– очень слабо. 

Эта взаимосвязь в ситуации с «продавец не взял с меня денег за кофточку» у 
будущих психологов с низким уровнем развития нравственности выбора – средне, с 
высоким уровнем развития – умеренно, со средним уровнем развития проявляется очень 
слабо. 

Взаимосвязь нравственности выбора с решениями будущих психологов 
принимаемыми ими в конкретных ситуациях, в ситуации с «ресторан или помощь с 
переездом (друзья)» у будущих психологов с высоким уровнем и со средним уровнем 
развития нравственности выбора проявляется высоко, с низким уровнем развития – слабо. 

Эта взаимосвязь в ситуации с «муж не обращает внимания и ухаживания другого» 
у будущих психологов с низким уровнем и со средним уровнем развития нравственности 
выбора проявляется умеренно, с высоким – слабо.  

Эта взаимосвязь в ситуации с «не лгать возможному работодателю о наличии 
опыта» у будущих психологов с высоким уровнем развития нравственности выбора 
проявляется средне, со средним уровнем и с низким уровнем развития нравственности 
выбора – очень слабо. 

Чем больше нравственность выбора, тем больше эта взаимосвязь в ситуации с 
«внести в мою книгу эротические сцены для продаж» у будущих психологов со средним 
уровнем развития нравственности выбора проявляется высоко, с высоким уровнем 
развития – умеренно, с низким – очень слабо. 

Эта взаимосвязь в ситуации с «уборка лестницы с немощной старухой по очереди» 
у будущих психологов с низким уровнем развития нравственности выбора проявляется 
средне, с высоким уровнем развития – умеренно, со средним – очень слабо. 

Эта взаимосвязь в ситуации с «что делать при охладевших супружеских 
отношениях» у будущих психологов со средним уровнем развития нравственности 
выбора – средняя, с низким уровнем развития – слабая, с высоким уровнем – очень 
слабая. 

Эта взаимосвязь в ситуации с «заболел и перестал быть привлекательным» у 
будущих психологов с низким уровнем развития нравственности выбора проявляется 
средне, с высоким уровнем развития – слабо, со средним уровнем – очень слабо. 

Эта взаимосвязь в ситуации с «расторгнуть контракт в ущерб партнеру» у будущих 
психологов с низким уровнем развития нравственности выбора проявляется умеренно, со 
средним уровнем и с высоким уровнем развития нравственности выбора – очень слабо. 

Таким образом, чтобы будущие психологи, характеризующиеся разными уровнями 
развития нравственности, оказывали ответственную, этическую психологическую 
помощь своим клиентам, у них необходимо развивать потребность и способность не 
изменять. У будущих психологов с низким и средним уровнями развития нравственности 
выбора нужно развивать способность не лгать. У будущих психологов со средним 
уровнем развития нравственности выбора – такие способности как: оказывать 
физическую помощь и вступать в добросовестные деловые отношения. У будущих 
психологов с высоким уровнем развития нравственности выбора необходимо развивать 
способность не мстить, а содействовать гармонизации развития себя и других людей. 

*** 
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Аннотация 
В статье анализируется проблема изучения влияния психотипов личности на 

поведение в конфликтных ситуациях. Выявлены основные причины конфликтов. 
Рассмотрены некоторые пути урегулирования возникших разногласий. Даны 
рекомендации по минимизации конфликтных ситуаций для различных психотипов. 

Ключевые слова: психотип, конфликт, общество, темперамент 
 
Abstract 
The article gives the analysis of the problem of investigation of an individual specific 

psychological type impact on its behavior in case of conflict situation. The root causes of 
conflicts originations are revealed. Few variants are observed, how to manage a controversy 
occurred and bring it to a close. Proposals on ways of mitigating conflict situations for 
individuals of different psychological types are given. 

Keywords: psychological type, conflict, community, temperament. 
 
В настоящее время проблема изучения влияния психотипов личности на поведение 

в конфликтной ситуации находит свое отражение во многих работах. У такого 
многогранного феномена, как конфликт, имеется множество источников, затаившихся в 
природе человека. 

В III веке до н. э. китайский философ Сунь–цзы подтверждал существование «злой 
природы» человека. Известный мыслитель Средневековья Н.Макиавелли видел исток 
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конфликтов в «порочности самой природы человека», а Ч. Дарвин и его последователи – в 
борьбе за существование. 

З. Фрейд полагал, что человек имеет конфликтную природу, так как в 
противостоянии находятся глубинные слои его психики, в самом человеке существует 
склонность к агрессии и изначальная враждебность к другим людям [1, с. 112-113]. На 
существование у людей инстинкта враждебности указывал немецкий философ и социолог 
– Г. Зиммель, чувства агрессивности – К. Лоренц, дефицита доброжелательности – К. 
Хорни. Австрийский психолог А. Адлер причину конфликтов видел в попытках человека 
избавиться от комплекса неполноценности и доминирования над ним. 

Данный обзор суждений исследователей наводит на определенные суждения: 
распространенность конфликтов в обществе – суть проявления конфликтной природы 
человека. Если так, то конфликтующим следует искать причины конфликтов, прежде 
всего, в себе, а не только в действиях оппонентов [2]. 

Актуальность темы определяется значимостью изучения влияния психотипов на 
поведение в конфликтной ситуации, так как благодаря этому мы сможем правильно 
предотвращать возникновение конфликтов, либо успешно ими управлять.  

Цель исследования заключается в нахождении зависимости типов темперамента от 
стиля поведения в конфликтной ситуации.  

Темперамент – совокупность психических свойств человека, имеющих 
физиологической основой тип высшей нервной деятельности и проявляющихся в 
поведении, в силе чувств, в отношении к окружающей действительности [3]. 

Это индивидуальное свойство представляет собой деятельность, которая включает 
в себя систему целенаправленных действий, обеспечивающих взаимоотношения со всем 
окружающим. Многие классификации темперамента показывают всевозможные 
направления, которые учитывают и конституцию человека, и внутреннее эмоциональное 
состояние, а также наличие определенной жидкости в организме [4, 34]. 

Классификация типов темпераментов, осуществленная Гиппократом еще в V в. до 
н. э., не претерпела значительных изменений и до сегодняшнего дня. Благодаря учению 
известного ученого Ивана Петровича Павлова о свойствах нервной системы и типах 
высшей нервной деятельности, она лишь обогатилась. Именно поэтому к холерикам 
прибавляют такие прилагательные, как сильный и неуравновешенный, к меланхоликам – 
слабый, к сангвиникам – уравновешенный и подвижный, к флегматикам – 
уравновешенный и медлительный.  

Каждый тип темперамента проявляется в его суждениях и поступках, а также 
связан с определенным поведением человека. Столкновение разных типов темперамента 
может стать причиной конфликтов. Например, холерика легко вовлечь в конфликтную 
ситуацию, а флегматика, наоборот, трудно вывести из состояния спокойствия.  

Различия, связанные с принадлежностью людей к разным типам темперамента 
часто является причиной конфликтов на основании взаимного недопонимания, 
расхождения ценностей, интересов и подходов к разрешению возникающих проблем. 
Некоторые ученые связывают особенности поведения личности и отношения к другим 
людям, самому себе и обществу в целом с проявлением гражданственности и 
гражданской позиции [5, 6, 7]. 

Такие ученые, как А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов в своих исследованиях по 
сущности и проблематике конфликтов соотнесли множественные определения 
конфликта, которые были предложены отечественными психологами, после чего пришли 
к выводу об отсутствии общепризнанного понимания конфликта. Анализ изученных ими 
определений межличностного конфликта позволил выделить следующие основные 
свойства межличностного конфликта: 

1. Наличие противоречий между интересами, ценностями, целями, мотивами 
сторон как основа конфликта 

2. Противодействие между субъектами конфликта 
3. Стремление разными способами нанести максимальный ущерб оппоненту, его 

интересам и ценностям 
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4. Негативные чувства и эмоции по отношению друг к другу [8]. 
Среди студентов 2 курса ПИУ имени П. А. Столыпина (27 человек) были 

проведены следующие методики на выявление типов темперамента и стиля поведения в 
конфликтной ситуации: 

1. Личностный опросник Г. Айзенка. 
2. Опросник Майерс–Бриггс (MBTI). 
3. Методика К. Томаса «Стиль поведения в конфликте». 
Результаты исследования по первой методике представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты теста по методике Айзенка 

Тип темперамента Результаты исследования, (чел.) 

Холерик 9 

Флегматик 3 

Меланхолик 4 

Сангвиник 4 

Холерик–сангвиник 5 

Холерик–меланхолик 2 

 
Опросник Майерс–Бриггс (MBTI) был разработан в США в конце 50–х годов К. 

Бриггс и И. Майерс на основе идей известного психолога К. Юнга. 
Комбинация предпочтений по каждой паре оппозиций дает один из 16 типов 

поведения, составляя индивидуальный профиль человека. 
Е (экстраверт) – ориентация на внешние объекты 
I (интроверт) – ориентация на самого себя 
S (сенсорика) – ориентация на полученный опыт и факты 
N (интуиция) – ориентация на предчувствия 
T (мышление, логика) – способность рационально взвесить все «за» и «против» 
F (чувство) – решения принимаются с участием эмоций 
J (суждение) – решения принимаются на основе определенных суждений 
P (восприятие) – стремление ориентироваться по обстоятельствам, умение 

адаптироваться к сменившейся обстановке 
Результаты исследования по второй методике представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты теста по методике MBTI 

Типология MBTI Результаты исследования, (чел.) 

ESFP (политик, Наполеон) 5 

ESFJ (энтузиаст, Гюго) 4 

ENFJ (наставник, Гексли) 3 

ISTP (мастер, Габен) 3 

ENTP (новатор, Дон Кихот) 5 

INFP (романтик, Есенин) 3 

ESTJ (администратор, Штирлиц) 1 

ISTJ (инспектор, Максим) 3 

 
Опросник «Стиль поведения в конфликте» разработан К.Томасом и предназначен 

для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению.  
Результаты исследования по третьей методике представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты теста по методике К. Томаса «Стиль поведения в конфликтной ситуации» 

Тип поведения в конфликтной ситуации Результаты исследования, (чел.) 

Соревнование 7 

Приспособление 6 

Компромисс 4 

Избегание 3 

Сотрудничество 7 
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Проанализировав полученные данные, удалось сделать следующие выводы: 

1. Холерики более склонны к конфликтному поведению, так как чаще других 
выбирают стратегию «соревнования» для поведения в конфликтной 
ситуации. По методике MBTI эти люди чаще относятся к психотипам ESFP, 
ENFP. 

2. Меланхолики и сагвиники менее всего склонны к конфликтному 
поведению, так как, в основном, выбирают стратегию «компромисс» для 
поведения в конфликтной ситуации. По методике MBTI эти люди чаще 
всего относятся к психотипам ISFP, ESTJ, ESFJ. 

Управление конфликтом – сознательная деятельность по отношению к 
современным трудовым конфликтам, осуществляемая на этапе его возникновения, 
развития и завершения. Управление конфликтом включает в себя такие этапы, как 
диагностика, симптоматика, прогнозирование, предупреждение, разрешение и 
урегулирование. Чтобы минимизировать столкновения для каждого психотипа будут 
даны рекомендации.  

Так как холерики наиболее склонны к конфликтному поведению, то данному 
психотипу нужно пытаться выбирать такие стратегии поведения в конфликтной ситуации, 
как «компромисс» или «сотрудничество». Благодаря этому выбору можно избегать 
конфликтов, которые могли бы возникнуть, если бы человек выбрал другую стратегию 
поведения в конфликтной ситуации.  

Таким психотипам как сангвиник и флегматик нужно следить за тем, чтобы со 
стратегии «сотрудничество» не перейти на стратегию «избегания», видя, как оппоненты 
не хотят принимать должного участия в разрешении конфликтной ситуации.  

А меланхолику следует чаще остальных использовать стратегию «сотрудничества» 
или «компромисса», так как данный психотип легче остальных ставит интересы и 
ценности другого человека превыше своих. 

Таким образом, невозможно отнести человека исключительно к какому–то одному 
психотипу, потому что у каждого присутствуют черты характера из разных 
классификаций. Просто некоторые из них проявляются ярче, а другие – только в 
некоторых ситуациях, или не так выражены. 

Каким психотипом обладает человек, знать важно, ведь появляется возможность 
исправить некоторые черты, которые мешают в отношении с близкими людьми, 
коллегами или в жизни в целом. А самое главное – это поможет в дальнейшем 
предотвратить множество конфликтов, ведь зная свой психотип, люди будут стремиться 
выбрать определенную стратегию поведения в конфликтной ситуации. Самопознание 
поможет быстрее и успешнее реализоваться в определенной сфере деятельности, 
адаптироваться в обществе. 

*** 
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Аннотация 
В статье указано, что ребята из рок-субкультуры имеют свои социально-

психологические черты. Автор отмечает, что  выявив личностные особенности молодых 
людей, примыкающих к рок-субкультуре, можно наблюдать их способ общения и стиль 
жизни.  В статье показано, что  ребята из рок-субкультуры, имея свои социально-
психологические черты, гораздо эмоциональнее и не бояться показать свои чувства, чем 
осужденные. 

Ключевые слова: рок-субкультура, коллектив, личностные особенности, 
осужденный, формирование личности, молодежь. 

 
Abstract 
The article states that the guys from the rock subculture have their own socio-

psychological features. The author notes that by identifying the personality characteristics of 
young people adjacent to the rock subculture, one can observe their mode of communication and 
lifestyle. The article shows that the guys from the rock subculture, having their own socio-
psychological traits, are much more emotional and not afraid to show their feelings than 
convicts. 

Key words: rock subculture, collective, personality traits, convict, personality formation, 
youth. 

 
Если говорить о причинах побудивших людей прийти в рок субкультуру, то чаще 

всего высказываются такие суждения. Одни «рокеры» считают, что рок музыка вселяет в 
них уверенность в себе, собственных силах. Другие говорят, что рок субкультура дала им 
ту поддержку, которой так не хватало дома. Третьи же говорят что пришли в рок 
субкультуру случайно, но почувствовав ту свободу, тот сумасшедший драйв не смогли от 
этого отказаться. Из разговора с «рокером» можно сделать вывод, что для них это не 
просто музыкальное пристрастие это культура, способ общение и стиль жизни.  

Для них рок-субкультура становиться не только местом для проведения времени, 
она становиться почти семьей. Их нередко сравнивают с наркоманами, и это неслучайно, 
они уже не могут отказаться от рок-музыки, причем в увеличивающихся дозах. Как пишет 
А.Н. Платонов, один японский рокоман однажды признался: «Рок – это как наркотик, 
только не преследуется законом и значительно дешевле»[2]. 

Актуальность нашей темы заключается в том, что в нынешнее время ученые 
рассматривают феномен субкультуры с разных позиций. Некоторые считают ее 
источником опасности для нравственного, физического и морального здоровья, другие же 
ученые рассматривают ее как источник инноваций в моде, формах досуга, искусстве, 
третьи считают ее примитивной массовой культурой. К сожалению, в нашей стране 
наиболее актуально первое. Хотя  изначально субкультура служила способом 
социализации так называемых «выпавших» членов общества. 

Термин субкультура не означает, что те или иные группы настроены против 
культуры, хотя в нынешнее время субкультура именно так воспринимается. 

«Мы ищем в толпе похожих на нас, но не всегда находим их в море «безликой 
массы». Вот и современная молодежь, примеряя маски то одной субкультуры, то другой, 
пытается найти себя, но не всегда понимает, как это может обернуться. И часто поступок 
на первый взгляд кажущийся обычной шалостью, жаждой веселья оказывается 
наказуемым. Но и принадлежность к субкультуре считать клеймом, что в наше время 
часто происходит, тоже не стоит, если конечно это не перерастает рамки человеческого 
общества  
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Объект исследования: молодежная рок субкультура. 
Предмет исследования: социально психологические особенности рок субкультуры. 
Цель исследования: выявить личностные особенности молодых людей, 

примыкающих к рок-субкультуре. 
Гипотеза: принадлежность к рок-субкультуре оказывает влияние на социально-

психологические особенности личности.  
Под молодежной субкультурой так же понимается культура определенного 

молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, 
ценностей и стереотипов [1]. 

От характера субкультуры зависит степень жѐсткости статусной структуры. В 
закрытых субкультурах она приобретает крайнюю степень жѐсткости, определяя как 
положение в ней ребят, так и во многом их жизнь и судьбу в целом. 

Практическое  исследование проводилось в колонии Воронежской области, на 
двух группах. Одной из этих групп была группа осужденных, примыкающих к 
криминальной субкультуре, другая – осужденные, не относящиеся  к этой субкультуре. 
Каждая группа состояла из 12 человек. Исследование проводилось индивидуальным 
методом.  

 Цель данного исследования: выявить различия между личностными 
особенностями молодых людей примыкающими к криминальной субкультуре и 
осужденные, не состоящими в криминальной субкультуре. 

В нашем исследовании мы использовали опросник социально-психологической 
адаптации Роджерса Даймонда. 

Опросник социально-психологической адаптации Роджерса Даймонда проводился 
нами  на двух группах. Первая группа – ребята, примыкающие к рок-субкультуре, 
состоявшая из 12 человек. И вторая группа ребята, не примыкающие не к одной 
субкультуре. Также состоящая из 12 человек. Методика проводилась индивидуально с 
каждым участником. 

После проведения методики мы сравнили результаты этих двух групп. В 
результате нашего исследования получились такие результаты: адаптация: ребята из 
субкультур менее адаптированы. Адаптация составляет 42%, когда у второй группы 
составляет 45%. Принятие других 1 группа – 46%, 2 группа – 69%; интернальность 
(внутренний контроль): 1 группа – 71%, 2 группа – 45%. Из чего следует, что внутренний 
контроль у первой группы развит гораздо сильнее, чем у второй группы; самовосприятие: 
1 группа – 76%, вторая 49%; эмоциональная комфортность у первой группы на высоком 
уровне 60%, у ребят из второй группы несколько ниже 52%; стремление к 
доминированию: 1 группа – 64%, 2 группа 38%.  

Итак, исходя их полученных результатов проведенного нами экспериментального 
исследования, можно сделать выводы: ребята из субкультур при решении проблем 
больше полагаются на группу чем на себя; у них гораздо более выражен внутренний 
контроль при почти полном отсутствии внешнего контроля; они более ориентированы на 
счастливую семейную жизнь, нежели на любовь; материальные блага в виде хорошо 
оплачиваемой работы не так важны и находятся практически на последнем месте; у ребят 
из субкультуры гораздо выше стремление к доминированию чем у обычных молодых 
людей; ребята, примыкающие к рок-субкультуре более эмоциональны.  

Выбрав тему для данной статьи нам хотелось показать, что ребята из рок-
субкультуры имеют свои социально-психологические черты. И то, что не всегда эти 
черты отрицательны. Таким образом, наша гипотеза, «принадлежность к рок-субкультуре 
оказывает влияние на социально-психологические особенности личности» подтвердилась. 
Эти ребята стремятся к свободе, независимости, не желают быть загнанными в рамки 
современной манеры поведения, они стремятся к самовыражению. Они гораздо 
эмоциональней и не бояться показать свои чувства.  

*** 

1. Громов А.В., Кузин О.С. ―Неформалы. Кто есть кто?» - М., 1990г. 269с. 
2. Платонов А.Н. «Энергетическая подзарядка или подделки под рок.-М.: «КЖ» Молодая гвардия, 187. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы воздействия психологических факторов, 

связанных с выполнением служебных обязанностей работниками правоохранительных 
органов и возможные пути их решения. 
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Abstract 
The article deals with the problems of the impact of psychological factors related to the 

performance of official duties by law enforcement officials and their solutions. 
Keywords: psyche, law enforcement agencies, psychological factors, extreme situations, 

mental stress, suicidal behavior. 
 
Написать данную статью нас побудила неутешительная, тревожная и даже 

пугающая статистика ухода из жизни работников органов внутренних дел по причинам, 
напрямую не связанную с выполнением ими своих должностных обязанностей, а именно, 
статистика суицидов. 

Конечно же, по понятным причинам, такая статистика как минимум, не 
афишируется и, как максимум, скрывается от всеобщего обозрения. Собирая материал по 
этой проблеме, мы не смогли выяснить достоверно, какое ведомство ответственно за сбор 
и систематизацию этой информации, т.к. все заинтересованные ведомства заявляют, что 
статистика такого рода не в их ведении. Но такая статистика, без сомнения, все же, 
ведется, и данные, на которые мы ссылаемся, получены из публикаций в открытых 
источниках со ссылкой на высказывания должностных лиц министерства внутренних дел.  

А статистика эта такова: от 200 до 400 (в разные годы и по разным оценкам) 
работников органов внутренних дел Российской Федерации ежегодно заканчивают жизнь 
самоубийством. И ведь это гибель не от рук преступников, не в результате несчастного 
случая, а намеренный, самостоятельный уход из жизни людей, находящихся в расцвете 
лет (41% всех случаев суицида приходится на возраст от 31 до 40 лет). Речь здесь идет 
только о сотрудниках МВД. Но огромные психические нагрузки вынуждены переносить и 
работники других правоохранительных органов.  

Поэтому цель данной статьи - донести молодым людям, желающим связать свою 
жизнь с почетной профессией работника органов внутренних дел, прокуратуры, судебной 
системы и др., с какими особенностями им придется столкнуться, работая в таких 
структурах. Ведь в практической деятельности не все так красиво и романтично, как 
может показаться, посмотрев художественные фильмы и, что при выборе будущей 
профессии необходимо обладать соответствующими качествами. 

Это первая составляющая цели данной статьи. Вторая же составляющая, но, 
возможно, более важная - обратить внимание кадровых органов, должностных лиц, 
производящих психологический и профессиональный отбор, ответственных за 
подготовку и назначение на должности на необходимую психологическую 
подготовленность работников правоохранительных органов, а также, в дальнейшем на их 
психологическое сопровождение.  

Для качественного выполнения своих должностных обязанностей работнику 
данной сферы деятельности недостаточно иметь хорошую теоретическую подготовку, 
физическую форму, необходимо иметь еще способность и готовность переносить 
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тяжелые психические нагрузки, связанные с различными рисками и другими 
особенностями профессии.  

Риск присутствует в любой профессии и любом деле. Однако в юридической 
деятельности он присутствует практически постоянно, причем степень риска здесь 
повышенная. Сами виды риска многообразны: риск ухода преступника от 
ответственности, риск получения взыскания, риск потери или понижения в должности, 
риск для своего авторитета, риск получения увечья, риск для своей жизни и близких 
людей и др.  

Вся деятельность сотрудников МВД, прокуратуры, судебной системы изобилует 
такими ситуациями, которые отличаются наличием в них факторов, обладающих 
повышенной силой воздействия на человеческую психику. Такие факторы называются 
экстремальными, т.е. создающими для человека дополнительные трудности, 
вынуждающие его предельному напряжению сил и возможностей для достижения цели и 
решения поставленной задачи. Кроме вышеперечисленных стрессоров, это и задержание 
преступников, освобождение заложников, применение оружия, обеспечение 
правопорядка при проведении массовых мероприятий, стихийных бедствиях и 
чрезвычайных ситуациях. Правильные действия в таких обстоятельствах требуют особой, 
усиленной психологической подготовки кадров.  

Независимо от разновидности стрессоров, психологи изучают последствия, 
которые они вызывают на физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях. 
За редкими исключениями последствия эти отрицательные. Происходят эмоциональные 
сдвиги, деформируется мотивационная сфера, изменяется стиль мышления, восприятие 
всего происходящего, нарушается двигательное и речевое поведение. Особенно сильное 
воздействие на человеческую деятельность производят эмоциональные стрессы, 
достигшие степени аффекта. В этом состоянии сознание сужено, воля ограничена, и 
человек не способен адекватно реагировать на ситуацию и принимать правильные 
решения.  

А после пережитых волнений могут возникнуть особые комплексы, которые 
запускаются без осознания вызвавших реакцию причин. Следовательно, оптимизация 
психических состояний и поведения человека в экстремальных ситуациях должна быть 
обеспечена соответствующей психологической подготовкой, практическую важность 
которой трудно переоценить. Ведь нет оснований полагать, что пребывающий в 
стрессовом состоянии работник будет действовать быстро, рационально, решительно, 
адекватно ситуации. 

Все экстремальные ситуации относительно восприятия человеком реальности 
можно разделить на три типа: 

а) объективно экстремальные ситуации (трудности и опасности в них исходят из 
внешней среды, возникают перед человеком объективно); 

б) потенциально экстремальные ситуации (опасность выражается как скрытая 
угроза); 

г) лично спровоцированные экстремальные ситуации (опасность порождается 
самим человеком, его поступками и действиями; 

д) воображаемые экстремальные ситуации (ошибочно воспринимаемые как 
опасные, но не несущие реальной угрозы ситуации). 

Все эти типы экстремальных ситуаций в различной степени влияют на человека в 
зависимости от устройства его нервно-психической деятельности и создают 
дополнительные сложности в решении задач, сказываются на успешности действий. 

Экстремальность ситуации определяется наличием в ней факторов, вызывающих 
напряжение или перенапряжение нервных процессов. В практической деятельности 
можно выделить две группы таких факторов.      Первая группа - экстремальные 
морально-психологические факторы, например, осознание своего долга в пресечении 
преступления; наблюдаемые страдания и гибель людей; осознание опасности для 
здоровья и жизни граждан, своих коллег и себя; подкуп (правонарушители готовы 
предложить материальное вознаграждение за возможность уйти от ответственности), 
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который ставит человека перед моральным выбором - профессионального предательства 
или верности долгу, присяге, чести.  

Для противостояния этим факторам человек должен обладать высокими морально-
этическими принципами, стойкостью, психологической подготовленностью, 
самообладанием. 

Вторая группа - экстремальные профессионально-психологические факторы, 
которые характерны общим воздействием на психику, затрудняющим реализацию 
обычных, отработанных ранее действий, успешно выполнявшихся в спокойной 
повседневной деятельности. К этой группе можно отнести непредсказуемость и 
стремительность развития ситуации, где действовать нужно немедленно, не по 
выученному алгоритму, а гибко, нестандартно; 

комплексное воздействие нагрузок: умственных, физических, психических, 
длительность и интенсивность нагрузок. Часто приходится решать задачи в 

условиях нарушения режима приема пищи, отдыха и сна, соблюдения личной гигиены и 
пр. 

Качественное выполнение своего долга при наличии перечисленных обстоятельств 
возможно только работником, обладающим особым типом личности, который часто 
называется личностью безопасного типа. Такой тип личности обладает следующими 
характеристиками: 

 обостренное чувство долга, ответственности и решимости, соединенное с 
готовностью выполнить самые трудные задачи; 

 способность к полной мобилизации своих сил и способностей в ходе 
деятельности; 

 повышенная бдительность, внимательность, наблюдательность, чѐткая 
идентификация ситуации и быстрое принятие решения; 

 постоянная готовность к любым неожиданностям, к быстрым реакциям на 
изменение обстановки и возникновение опасности; 

 устойчивость к временным неудачам и упорство в достижении цели и др. 
Работа людей с таким типом личности, отличается высоким качеством, 

производительностью и результативностью в любых ситуациях. Однако на плохо 
подготовленных в профессиональном, физическом, морально-волевом и психологическом 
отношении работников экстремальные ситуации и присущие им факторы оказывают 
резко отрицательное воздействие. В психической деятельности таких людей преобладают: 

 психическое напряжение, которое быстро выходит за пределы полезности; 

 беспокойство, растерянность, замедленность реакций, нерешительность в 
принятии решений; 

 боязнь неудачи и последующей ответственности на неѐ; 

 проявления искаженного восприятия действительности; 

 снижение активности, настойчивости, упорства в достижении цели и, 
наоборот усиление чувства слабости, усталости, бессилия; 

 обострение чувства самосохранения, которое захватывает всѐ сознание, 
теряется контроль над собой, возможны проявления нечестности, трусости 
и даже отказа от выполнения задач, особенно связанных с риском для 
жизни.  

При появлении перенапряжения (дистресса) у человека сначала утрачивается 
творческая способность и действия становятся шаблонными. При дальнейшем 
повышении интенсивности психического напряжения начинают появляться ошибки даже 
в отработанных умениях и навыках, их число постепенно увеличивается, а сами они 
делаются всѐ более грубыми; процент полезных действий быстро уменьшается.  

При возникновении предельного напряжения появляются грубейшие ошибки. В 
случае, когда перенапряжение продолжает нарастать и переходит критическую точку, 
происходит срыв психической деятельности, который проявляется в утрате способности 
понимать происходящее и отдавать отчет в своих действиях. Срыв может выражаться в 
тормозной форме (ступор, психологический шок, потеря сознания и др.) либо в 
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истерической, проявляющейся в панических, бессмысленных, хаотичных действиях. 
Здесь можно привести пример водителя, который, видя экстремальную ситуацию, в 
которой от него требуется принять меры к немедленной остановке транспортного 
средства, вместо того, чтобы нажать на педаль тормоза, нажимает на педаль газа, а потом 
не может объяснить, почему он так сделал. 

Практический опыт позволяет утверждать, что при качественной эмоционально-
волевой и профессионально-психологической подготовке, серьезной личной работе 
человека над собой все возможные отрицательные влияния экстремальных факторов 
могут быть успешно нейтрализованы. 

Очень большое влияние на психику человека и его работу оказывает обстановка в 
коллективе, в котором проходит его служебная деятельность. 

В коллективах, где присутствуют нездоровые и пессимистические настроения, 
распространяются слухи, недовольство, руководством не выполняется его главная роль – 
организующая, наблюдается снижение дисциплины, нарушение уставных и служебных 
норм поведения, законности, конфликтные ситуации. И, напротив, в тех коллективах, где 
работники психологически хорошо подготовлены, где действия подчинены интересам 
службы и общества, наблюдаются здоровый морально-психологический климат, 
оптимистическое настроение, проявления товарищества и взаимопомощи. И здесь крайне 
важно влияние руководства на подчинѐнных. Хороший руководитель не 
противопоставляет себя коллективу, а выступая составной его частью, организует работу 
таким образом, что коллектив функционирует как единый организм и совокупная его 
производительность превышает индивидуальные способности каждого работника.  

Возвращаясь к суицидальному поведению, скажу, что по данным психиатров, 
такое поведение характерно для людей со склонностью к, так называемому, 
дихотомическому мышлению, которое красит мир лишь в два цвета – чѐрный и белый. 
Люди с таким типом мышления не осознают всю разнообразную палитру цветов 
природы; человек делит людей лишь на врагов и друзей, не замечая множества форм 
взаимодействий между людьми, не в состоянии сделать правильных оценок, кроме крайне 
противоположных: добро или зло, плохо или хорошо, любовь или ненависть, война или 
мир. Это мышление порождает грубое отношение к людям, природе, 
обществу. Дихотомическое мышление должно выявляться еще на стадии приема в 
учебные заведения, готовящих работников правоохранительных органов,  в худшем 
случае во время обучения, до приема на работу в органы, где постоянный стресс может 
стать спусковым механизмом необратимого процесса.  

В структуре МВД имеются специализированные подразделения - Центры 
психологической диагностики, в которых выявляются наклонности человека, кандидат 
проходит тестирование и составляется его психологический портрет. Но беда здесь в том, 
что в дальнейшем, в большинстве случаев, руководством почти не обращается внимание 
на психологический портрет работника, то в каких условиях он формировался как 
личность, как и чем живет в настоящее время, его мотивация для работы в органах. Это 
объясняется острой нехваткой кадров; кадровые органы рады любым кандидатам, лишь 
бы заполнить вакантные должности. Специалисты же Центра не вправе отказать 
кандидату. Они лишь дают свои заключения, которые имеют четыре варианта: 
«рекомендуется в первую очередь», «рекомендуется», «рекомендуется условно» и «не 
рекомендуется». То есть, варианта прямого отказа нет. И последний вариант: «не 
рекомендуется» не трактуется как невозможность принять кандидата на работу. То есть, 
кадровые органы, по своему усмотрению, вправе принять такого кандидата. Такое, 
правда, происходит не повсеместно и не часто, ведь ответственность «в случае чего», 
придется взять на себя.  

В процессе же служебной деятельности работники правоохранительных органов 
не видят смысла ходить к психологам, от этого нет никакого положительного эффекта. В 
лучшем случае психолог проведет анкетирование из 700 вопросов и даст пройти тест 
Люшера, на основании чего сделает вывод о психическом состоянии и даст какие-то 
рекомендации. А в худшем случае такой поход к психологу помешает в продвижении по 
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служебной лестнице, даже просто сам факт обращения к психологу может в этом 
навредить. 

Подводя итоги, можно сказать, что для успешного выполнения работниками 
юридической сферы своих должностных обязанностей необходимо выстроить такую 
систему, которая будет слаженно работать по определению подходящих кандидатов, 
отвечающих требованиям жесткого морально-психологического и профессионального 
отбора, по подготовке и последующему психологическому сопровождению работников 
правоохранительных органов. В этом заинтересовано всѐ общество. И государству 
следует именно на это направить главные усилия. 

*** 
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Аннотация 
В суете повседневной жизни человечество часто не замечает, как нагружает себя 

массой бесполезных вещей. В последнее время широко распространяется минимализм, 
главная идея которого – это сосредоточение на том, что действительно важно. Почему 
минималистический образ жизни пользуется такой популярностью?  

Ключевые слова: минимализм, стиль жизни, общество потребления, простая 
жизнь, осознанность.  

 
Abstract  
In the bustle of everyday life, humanity often does not notice how it loads itself with a 

mass of useless things. Recently, minimalism has spread widely, the main idea of which is to 
focus on what is really important. Why is the minimalist lifestyle so popular? 

Keywords: minimalism; lifestyle; society consumption; simple life; mindfulness. 
 
Минимализм становится одним из трендов и привлекает большие массы людей. О 

нем пишут много книг и статей, разрабатывают и проводят тренинги, ему посвящают 
блоги. Понятие «минимализм» возникло в Нью-Йорке в 1960-х годах. В России стиль 
минимализм начал расцветать в двадцатые годы XX столетия. Сначала он являлся только 
направлением в изобразительном искусстве, архитектуре, дизайне. Постепенно течение 
выходило за пределы искусства, проникая в обычную жизнь. Минимализм начал 
применяться во многих сферах человеческой жизни: гардеробе, финансах, здоровье, 
профессии и так далее. 

Что же такое минимализм? Слово «minimus» в переводе с латыни означает 
«наименьший». В искусстве: минимализм — это стиль, который характеризуется 
лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. 
Минимализм в интерьере подразумевает простую геометрию форм и функциональность 
небольшого количества мебели, много света и воздуха в пространстве, лаконичность без 
излишеств в предметных аксессуарах и ярких цветах.  

Как образ жизни минимализм – это, прежде всего, отказ от излишеств. 
Осмотревшись вокруг, можно увидеть, как много ненужных вещей окружает каждого из 
нас. Человеку достаточно некоторого набора материальных и нематериальных благ, но в 
современном обществе мало кто ограничивается необходимым минимумом. Происходит 
сверхпотребление, которое относится как к объектам владения, так и к впечатлениям. 
Потребности и стимулы определяют деятельность человека как субъекта общественных 
отношений, в полной мере испытывающего влияние социального окружения, социальной 
системы в целом. «Многие вещи — лишние, но мы понимаем это только в тот момент, 
когда лишаемся их. Мы пользовались ими только потому, что они у нас были, а не 
потому, что они были нам нужны. Как много вещей мы покупаем только потому, что 
видим, что они есть у других!» Минимализм – умеренность и осознанность в 
потреблении, нацеленность на созидание, стремление не усложнять жизнь, а делать еѐ 
проще и ценить то, что уже есть.  Минималист предпочитает быть богатым духом и 
желает достигать больших целей, а не владений.  

Большинство людей часто не понимают всю идею минимализма и приравнивают 
его к аскетизму. На самом деле, такой стиль жизни не ограничивает человека, а, наоборот, 
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помогает ему сосредоточиться на главном. Строя жизнь вокруг материальных вещей, 
человек забывает о самом себе, о своей душе и мыслях. Минималисты же стремятся к 
созданию вокруг себя лаконичного пространства, где будут чувствовать себя свободно. 
«Минимализм – это сознательное продвижение и развитие того, что мы больше всего 
ценим, а также избавление от того, что отвлекает от достижения наших целей».  

Минимализм – это не просто тренд, которого стоит придерживаться. Он на самом 
деле способен изменить жизнь человека. Каждый может практиковать минимализм по-
своему. Избавление от лишних вещей в жизни – это значимая составляющая 
минимализма, но это лишь его часть. Минимализм не ограничивается на том, чем владеет 
человек. Он может быть применим для свободного времени, покупательских, пищевых, 
финансовых и других привычек. Один из аспектов, который привлекает многих людей в 
минимализме – это экономия денег. Многочисленные компании, устраивая распродажи и 
скидки, призывают нас покупать всѐ больше вещей, в которых мы не нуждаемся. 
Покупать больше – не значит жить лучше. Владение большим количеством вещей только 
усложняет нашу жизнь. Можно легко жить, обходясь без ежемесячного обновления 
гардероба, очередного автомобиля или смартфона. Преимущество минималистичного 
подхода по отношению к финансам в том, что уже совсем скоро из сэкономленных денег 
накопится некоторая сумма, которую можно использовать в благих целях. 

Минималистический стиль меняет отношение человека к своему здоровью. 
Избавившись от «хлама» в жизни, можно в полной мере уделять внимание своему телу. 
Это касается правильного питания и регулярных тренировок.  

Забота об окружающей среде – еще один аспект минимализма как образа жизни. 
Осознанный подход к покупкам позволяет лучше заботиться не только о своем организме, 
но и о природе. Минималисты выбирают натуральные продукты и обращают внимание на 
упаковку приобретаемых товаров- меньше химии, пластика, синтетики!  

Минимализму также присуща идея «разхламления». Освобождение физического 
пространства – шаг к гармонизации собственной жизни.  Очистив свой дом от ненужных 
вещей, человек получает: больше свободного места, свободное время, сэкономленное на 
уборке и перестановке множества вещей, свободную энергию, которая уходила на мысли 
и чувства, связанные с этими вещами. Минимализм подразумевает меньше мебели и 
очень простой декор, тогда человек действительно сможет расслабиться в своѐм доме.  

Минимализм в одежде: лаконичность против необдуманности. При выборе 
одежды минималист отдаѐт предпочтение качеству, а не количеству. Базовый набор 
вещей невелик, но все они отличаются высокой функциональностью и легко могут 
сочетаться между собой. Лучше купить одну-две дорогих и качественных вещи, нежели 
много дешѐвых, которые не прослужат и года. Это решает сразу две проблемы: 
захламление и трата ресурсов. «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», - 
говорил барон Ротшильд.  Смысл этого выражения в том, что, покупая дешевые вещи, мы 
вкладываем в них больше, так как приходится тратиться на ремонт или чаще покупать 
новые вещи.  

В контексте минимализма, цифровой минимализм охватывает ту же философию: 
разумно использовать технологии. Минималисты сокращают время, которое они 
проводят с гаджетами. Многократная проверка электронной почты или бездумный 
просмотр новостей в социальных сетях крадут время, которое можно уделить близким 
людям. 

Изменениям подвергается и информационное пространство. Здесь 
подразумевается идеальная пропорция слов и смысла, они подобраны в нужном 
количестве, качестве и порядке. Всего одна фраза - и ваш ум получает 
концентрированную мысль. Также, научившись фильтровать поступающую информацию, 
можно извлечь больше выгоды и защитить свой разум от "мусора". Очень часто именно 
из соображений экологии информационного пространства минималисты избавляются от 
телевидения. 

Минималистический подход проявляется и в тайм-менеджменте. Во-первых, в 
ограничении количества проектов, над которыми человек одновременно работает. 
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Человек способен удерживать «параллельный» контроль над 5–9 предметами, будь то 
дела или взаимоотношения. Когда же их становится больше 9, зачастую теряется 
ощущение контроля над происходящим. Количество проектов в работе стоит 
ограничивать тем максимумом, с которым может справиться наша память. Во-вторых, в 
ограничении количества задач, которые человек ежедневно планирует выполнить. В 
начале каждого дня рекомендуется определять 1-3 самые важные задачи, и обязательно их 
выполнять. Это отличается от подхода «традиционного» тайм-менеджмента, где на день 
может планироваться несколько десятков задач, большая часть которых является 
рутинными делами.  В-третьих, в ограничении коммуникаций только теми, которые 
необходимы. Чтобы качественно выполнить поставленные задачи требуется длительное 
сосредоточение и концентрация. В работе минималистический подход к организации дел 
позволяет избегать «переключения» между многими делами, которые только кажутся 
важными. 

Многие считают, что минималист не имеет возможности хранить любимые вещи 
или не может выбрать хобби, подразумевающее какие-либо дополнительные предметы. 
Минимализм – это не избавление от всего имущества, а сокращение количества вещей до 
тех, которые используются. Вся идея минимализма в освобождении от всего лишнего, в 
самодисциплине и концентрации на сути вещей для того, чтобы лучше видеть, 
чувствовать и ценить прекрасные моменты жизни. Многие пытаются следовать 
определѐнным правилам, например, оставить для жизни меньше 100 предметов или 
меньше 37 единиц одежды в шкафу, но это является распространенным стереотипом о 
минимализме. Быть минималистом – значит найти оптимальное количество вещей, 
которое будет для всех разным. 

Минимализм является достаточно кардинальным шагом в сторону от 
общепринятых норм поведения в обществе. Даже если не принимать во внимание 
общественную реакцию, минимализм подразумевает отказ от привычного уклада жизни, 
традиции откладывать вещи ―на всякий случай‖, покупать про запас, накапливать то, что 
жалко выкидывать. Минимализм основан на индивидуальности, личных причинах, 
которые побуждают изменить свою жизнь. 

Пытаясь стать минималистом, нельзя забывать о том, что мгновенный отказ от 
старых привычек или лишение себя всего, что составляло зону комфорта, станет 
причиной сильного стресса. Человек не может быстро перестроить свое мышление на 
нужный лад, даже если понимает необходимость кардинальных перемен. Чаще всего путь 
к минимализму рекомендуют начинать с простых шагов, например, с расхламления 
вещей. Такое начало пройдет проще, чем попытки сразу же разобраться с ненужными 
отношениями или слишком большой загруженностью на работе. Очищенное 
пространство в доме подарит ощущение легкости и мотивацию к движению вперед. 
Таким образом, изменения не будут слишком резкими и человек сможет постепенно 
перейти к новому стилю жизни.  

Расчистка круга общения и занятий, которым мы посвящаем свое время, не менее 
важно, чем чистота пространства. Этот шаг нередко бывает гораздо сложнее, чем 
избавление от вещей, так как привязанность к людям и повседневным делам намного 
сильнее. Необходимо быть строгим к себе и без сожаления избавляться от всего лишнего.  

Начать жизнь в стиле «минимализм» — это значит навести порядок в делах и в 
мыслях, избавиться от тревог, научиться получать удовольствие от каждого дня. Когда 
человек меняет свой менталитет на минималистичный, тогда он перестает ассоциировать 
свою ценность с теми вещами, которыми он обладает, перестает обращать внимание на 
то, чем обладают другие люди. Появляется уверенность в себе, собственные взгляды и 
ценности. Человек обретает свободу от постоянной гонки за чем-то лучшим. Люди от 
природы склонны к тому, чтобы жить в согласии с самими собой, своим мировоззрением, 
убеждениями, принципами, философией. Именно это позволяет нам чувствовать себя 
целостными и удовлетворенными. 

Путь к минимализму непрост и он будет продолжаться всю жизнь. Для того, чтобы 
изменить свой уклад жизни, потребуется немало времени. Поэтому необходимо запастись 



– 78 –     Тенденции развития науки и образования 

 
терпением и понять, что это очень трудоемкий процесс. Минимализм для начинающих 
приходит с тем, что нужно научиться отказывать ненужным делам, вещам и людям, но 
важно помнить, что мы говорим «нет» не человеку, а тому, что он предлагает. 
Минимализм – это личный выбор каждого человека, поэтому не стоит навязывать свою 
жизненную позицию и уговаривать окружающих пойти по этому же пути.  

 «Минимализм – это инструмент, который поможет вам достичь свободы. Свободы 
от страха, свободы от беспокойства, свободы от стресса, свободы от вины, свободы от 
депрессии, свободы от рабства».  Идеология минимализма благоприятствует изменению 
определѐнных установок и привычек, ориентирует на гармонизацию жизненного уклада. 
Человек, который нашел гармонию с собой, смотрит на ситуацию иначе, и решение 
многих вопросов становится значительно проще. Это может проявляться в хозяйственных 
вопросах или в покупках, где необходимо чувствовать меру. Научитесь довольствоваться 
малым, чтобы быть по-настоящему счастливым человеком! 
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Данная статья посвящена социологическому осмыслению проблемы 

дискриминации на рынке труда,  рассмотрены  самые распространенные виды трудовой 
дискриминации;  представлены результаты социологических опросов. Особое внимание 
уделено методам  борьбы с дискриминацией. 
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Abstract 
This article is devoted to a sociological understanding of the problem of discrimination in 

the labor market, the most common types of labor discrimination are considered; presents the 
results of sociological surveys. Particular attention is paid to methods of combating 
discrimination. 
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Дискриминация на рынке труда (рыночная, трудовая дискриминация) означает 

менее благоприятное отношение к людям из-за присущих им качеств, не относящихся к 
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их личным заслугам или требованиям к данной работе (раса, пол, религия, цвет кожи и 
прочие). 

Рыночная дискриминация может возникать на разных этапах развития трудовых 
отношений, в частности: 

 при найме на работу; 

 при установлении условий трудового договора, в частности оплаты труда; 

 при выплате премий, бонусов, предоставлении ―социального‖ пакета; 

 при привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности; 

 при переводе и отстранении от работы; 

 при продвижении по службе; 

 при увольнении и в других случаях. 
С разнообразными проявлениями дискриминации на рынке труда в большинстве 

стран ведется последовательная борьба, но она осложняется устойчивостью 
общественных традиций, нравов, предубеждений.  

Принято выделять следующий ряд причин порождающих трудовую 
дискриминацию: 

1. Личные предубеждения работодателя 
Предубеждение работодателя может распространяться на женщин (или мужчин), 

эмигрантов, слишком пожилых (или слишком молодых) работников, недостаточно (или 
излишне) образованных людей и т.п. Причины предубеждений могут быть разными. 
Неприязнь к представителям той или иной расы или национальности может быть 
результатом воспитания или пропаганды в стране идей расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости. Предубеждения являются в большинстве случаев главной 
причиной для отказа потенциальному работнику, что приводит к нарастанию 
необоснованной, а значит и несправедливой социальной дифференциации, к 
конфликтности, социальной напряженности, отчуждению.  

2. Статистика 
Наниматель, при приеме на работу, делает вывод о работнике на основе 

усредненных данных о производительности той профессиональной группы, к которой 
относится данный работник (т.е. на основе статистики). Таким образом, работодатель не 
берет во внимание индивидуальную производительность работника, которая может не 
совпадать со средней в группе. 

3. Монопсоническая власть 
Наниматель основывается на предположении о разной эластичности предложения 

труда и разной мобильности различных групп работников. 
4. Профессиональная сегрегация  

Профессиональная сегрегация – это закрепление профессий между определенными 
группами работников из-за их неравного доступа к различным видам трудовой 
деятельности. 

Рассмотрим детально два самых распространенных вида дискриминации 
Возрастная дискриминация 
Возраст является основным фактором, влияющим на удачное трудоустройство. В 

результате опроса, проведенного в марте 2006 года были выявлены следующие факторы, 
которые чаще всего влияют на отказ в приѐме на работу соискателей старше 45 лет: 

Высокая вероятность заболеваний 3,00% 

Низкая работоспособность  15,50% 

Сложности с обучением  22,00% 

Сложности с использованием современной техники  7,50% 

Отсутствие желания карьерного роста 8,50% 

«Советский» менталитет 19,00% 

Высокие требования к заработной плате 5,00% 

 Другой  5,50% 

Ни один из вышеперечисленных факторов не влияет на 

трудоустройство после 45 лет   

14,00% 

  



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Стоит отметить, что данные факторы относятся к трудоустройству на «офисную» 

должность. Если же речь идет о приеме специалиста, то, как считают работодатели, эти 
факторы из отрицательных превращаются в положительные. Следовательно, если 
наниматель ищет на должность работника со знаниями специалиста, то работники старше 
45 лет будут обладать преференцией на основании: 

 советского профессионального образования  

 отсутствия желания карьерного роста 

 низких требований к заработной плате 

  более высокой работоспособности 
Гендерная(половая) дискриминация 
В основе гендерной дискриминации лежат 2 вида стереотипов: 

1) Стереотип положения 
Наниматель считает, что женщина обладает меньшей работоспособностью из-за 

наличия домашних обязанностей и отсутствия стремления к карьерному росту. 
2) Стереотип поведения  

Женщины сами предполагают, что они обладают менее ценными для работы 
качествами, поэтому и выбирают профессии, которые не требуют больших трудовых 
усилий. 

Также, причиной гендерной дискриминации является гендерная сегрегация. В 
обществе закрепились представления о «женских» и «мужских» профессиях. Всѐ еще 
остается актуальной проблема ограничения доступа к некоторым профессиям, зачастую, 
возможность продвижения по службе  у женщин  меньше, чем у мужчин , а также 
существование предвзятого отношения к женщинам- политикам. 

Таким образом, для ликвидации гендерного неравенства недостаточно обеспечить 
одинаковое участие мужчин и женщин в трудовой деятельности. Необходимо изменить 
структуру спроса на рынке труда, практику найма и продвижения персонала, повысить 
значимость и престижность занимаемых женщинами должностей. 

Дискриминация – явление достаточно распространенное. Оно негативно влияет на 
многие сферы жизни общества. Дискриминация создает социальное напряжение в 
трудовых отношениях, стрессовые ситуации для работников, что выливается в трудовые 
конфликты, никак не способствующие улучшению экономических результатов. В 
политической сфере дискриминация влечет за собой политическую нестабильность и 
развал правовой системы. Но самыми опасными ля общества являются социальные 
последствия дискриминации, так как они порождают разложение общественных нравов, 
ксенофобию и усугубляют дифференциацию. Эти негативные последствия трудовой 
дискриминации говорят о необходимости борьбы против нее.   

В ходе социологических опросов выяснилось, что многие респонденты уверены, 
что борьба против дискриминации бессмысленна, так как она не дает гарантий, что 
работник не подвергнется ей снова, а также сама дискриминация трудно доказуема.  

Хорошо заметен рост в законодательной и институциональной областях, 
достигнутый многочисленными странами, а также введение в совсем недавно принятые 
трудовые кодексы законов, касающихся отрицания дискриминации и обеспечения 
равенства. Можно обозначить такие новые инициативы, как создание «Свода 
практических правил МОТ по вопросу ВИЧ/ СПИД в сфере труда». 

Что касается неудач, то нужно сказать, что по-прежнему остаются проблемы, 
нормативная практика сохраняется на недостаточно высоком уровне, а создание 
институтов по борьбе с дискриминацией испытывает трудности из-за нехватки кадров и 
капитала. Более того, дискриминация тоже развивается. Так, недавно была замечена 
тенденция развития новых видов рыночной дискриминации, таких как неравное 
обращение с «людьми, имеющими генетическую предрасположенность к определенным 
заболеваниям, либо с теми работниками, чей образ жизни считается нездоровым. 

Социологи советуют предпринять ряд мер, нацеленных на борьбу с 
дискриминацией. Речь идет о более совокупном и согласованном продвижении 
гендерного равенства в мировом масштабе, о более эффективном осуществлении 
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законодательства; о более эффективных мерах вне нормативной области, например, в 
государственных закупках, кредитной и инвестиционной политике, о использовании на 
рабочих местах коллективных переговоров и разработка кодексов корпоративного 
поведения. 

В заключение хочется сказать, что дискриминация в труде не исчезнет сама собой. 
Данную проблему необходимо решать, прежде всего на законодательном уровне как 
отдельных стран, так и на международном уровне. Наряду с этим необходимо 
взаимодействие всех участников трудовых отношений для разрешения данной проблемы 
посредством диалога, в котором каждый участник будет иметь равные с остальными 
участниками права. 
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Аннотация 

В статье раскрывается роль и особенность цифровых коммуникаций в процессе 

воздействия на сознание членов общества и государства; приведены инструменты 

манипуляции массовым сознанием в контексте цифровых коммуникаций. 

Систематизированы положительные и отрицательные последствия влияния 

существующих цифровых коммуникаций на современной стадии развития государства и 

общества. 
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Abstract 

The article reveals the role and feature of digital communications in the process of 

influencing the consciousness of members of society and the state; the tools of manipulation of 

mass consciousness in the context of digital communications. The positive and negative 

consequences of the influence of existing digital communications at the present stage of 

development of the state and society are systematized. 

Keywords: information society, digital communication, media, manipulation, the 
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Современное российское государство, обусловленное влиянием  различных 

технологических инструментов как элементов информационного общества,  

характеризуется возрастающей ролью цифровых коммуникаций, транслируемых 

каналами СМИ [2]. Данные коммуникации не только всесторонне влияют на 

общественное сознание и настроение, но и провоцируют определенные способы 

поведения со стороны населения конкретного государства. Качеству передаваемой 

субъектам информации отводится принципиальная роль, которая не наблюдалась на 

ступенях традиционного и модернизируемого индустриального общества. Более того, 

объем информационных потоков удваивается каждые два года против 50 лет, показатель 

которого наблюдался в середине XIX в. [8] 

Современное информационное общество провоцирует интенсификацию всех 

процессов, связанных с осуществлением информационных трансакций, в ходе чего 

цифровые коммуникации выступают на передний план как средство  передачи 

необходимой информации. Именно благодаря возрастающим возможностям цифровых 

коммуникаций информация с высокой долей вероятности в нужные сроки и в 

полагающемся объеме доходит до адресата, многократно тиражируется, ретранслируется 

и активно  интегрируется в сознание масс. 

В современном государстве и обществе произошла трансформация роли цифровых 

коммуникаций из инструмента поиска, переработки и передачи соответствующей 

информации в средства контроля и воздействия на внутренней мир граждан. Изначальная 

модель расширения границ человеческого сознания, придания ему черт автономности и 

суверенности  в суждениях постепенно уступает место жесткому и всестороннему 

манипулированию сознанием масс посредством распространения определѐнных, 

регламентированных извне стандартов поведения. Донося сформированный внешними 

лицами информационный контент, цифровые коммуникации выполняют определенную 

задачу – побудить импульсы и реакции со стороны общества, соответствующие 

требованиям заказчика. В роли заказчика могут выступать любые институты общества, 

включая коммерческие и государственные инстанции.  При этом дальнейшее 

совершенствование технических возможностей в рамках процессов НТП еще более 

расширяет масштабы манипуляции сознанием членов общества, которое не всегда 

располагает навыками и способами критического анализа и восприятия, что делает 

способность управления людьми со стороны цифровых коммуникаций практически 

безграничной. 

Стоит отметить, что именно благодаря наличию и распространению цифровых 

коммуникаций в пределах широкой общественности, включая мировую, население 

любого государства имеет возможность знакомства с современным образом жизни. Более 

того, цифровые коммуникации способствуют социализации и формированию ценностных 

ориентаций.  Однако, вместе с тем, стоит отметить наличие таких негативных тенденций, 

которые сопровождают деятельность цифровых коммуникаций, как: 

 информационная перегрузка населения, не способного справляться со 

значительным объемом информации; 

 большой объем интегрируемой информации, чаще всего 

разнонаправленной и дискутируемой между собой, еще более ослабляет 

способность к критическому восприятию со стороны населения; 

 транслируемые ценностные ориентации, которые впоследствии 

принимаются за эталон и основу развития общества, не всегда являются 

положительными и несут высокий духовный смысл [1].  

Таким образом, большинство авторов сходятся во мнении, что роль цифровых 

коммуникаций приобретает негативный окрас в процессе неявной, но осязаемой 

манипуляции массовым сознанием в современном государстве и обществе. 

Телевидение, особенно при переходе к его цифровому варианту, выступает 

высшей формой манипуляции сознанием людей, подверженных восприятию 
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транслируемого им контента. С помощью ловкой манипуляции фактами и различных 

речевых уловок медиа навязывает нам определенные убеждения путем систематического 

повторения одних и тех же мыслей [4]. Например, политические технологии, актуальные 

для общественного развития в данный промежуток времени, при формировании каналов 

воздействия в первую очередь опираются на визуальные образы телевидения [5]. 

Совокупность презентативных символов как основа телевизионного образа не 

претендуют на истинность или ложность показываемых картинок, в то же время являясь 

центральным звеном для передачи  информации в массы.  

Телеобразы обуславливают манипулятивное воздействие на аудиторию постольку, 

поскольку несут в первую очередь эстетическую смысловую нагрузку. Тем самым 

логическая обработка информации посредством осмысления, выстраивания 

аргументации, последовательности в рассуждениях «телевизионному аудиовизуалу» не 

свойственна [1]. Телевизионный образ – это не более, чем отображение реальной жизни, 

которое, однако, инсценируется как воплощение реальности, преподносимой массам без 

должной словесной аргументации и логической связи. Тем самым, возникает иллюзия 

солидарности аудитории с тем потоком, который транслируется телевидением.  

В связи с этим, как отмечает ряд социологов, цифровые коммуникации выступают 

неким гипотетическим компьютером, который в пространстве задает скорость и 

траекторию движения космонавтам – всем членам общества и государства [8].  

Нельзя не отметить, что в информационном обществе значительное влияние 

приобрел Интернет, существенным образом изменившим поведение и образ жизни 

миллионов людей. С одной стороны, с учетом роста информационных технологий, 

ускорения процессов информатизации возрастает степень зрелости общественных 

отношений, а также общественное мнение и общественное устройство приобретают вес 

как определенные ценностные ориентиры. С другой стороны, Интернет способствует еще 

большему манипулированию общественным сознанием масс. Интернет-технологии  

становятся все более популярными и доступными, способствуют появлению новых 

возможностей и способов коммуникации. Формируются новые сферы информационного 

воздействия, новые виды общественных отношений [6]. Характерно, что борьба за 

культурные интересы и предпочтения граждан в сфере информационных технологий 

становится такой же острой и напряженной, как и на рынках сбыта в сфере индустриаль-

ной культуры. 

Интернет выступает средством формирования информационной среды, 

задействующей деятельность политических лидеров и политических партий [3]. В этом 

смысле имидж публичного деятеля, его приоритеты, общественное мнение в целом 

выступают доминантами, которые  легко корректируются с помощью стратегий 

цифровых коммуникаций, в частности, сети Интернет.  

В целом, можно утверждать, что Интернет посредством фальсификации и 

дезинформирования граждан является своеобразным способом «информационного 

терроризма» [7]. 

Таким образом, цифровые коммуникации в современном государстве и обществе 

выступают инструментом опосредованного, косвенного воздействия на сферу чувств, что 

составляют основу эффективного манипулирования сознанием граждан.  Предлагая 

определенные «рецепты» восприятия и оценки какого - либо события, цифровые 

коммуникации  распространяют ту информацию, которая необходима для сознательного 

функционирования граждан и их полноценного участия в жизни государства.  В этом 

контексте, с одной стороны, коммуникации способствуют осведомленности населения об 

окружающем мире, с другой – выступают фактором его манипуляции постольку, 

поскольку стандартизируют взгляды и поведение, провоцирует массовизацию личности, а 

также вырабатывают единообразие их реакций. Происходит стандартизация образа 

мышления, что на сегодняшний момент достигло не просто национального, а 

континентального масштаба. В связи с этим можно с уверенностью утверждать, что тот, 
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кто транслирует и контролирует передаваемую через цифровые коммуникации 

информацию, тот обладает широкими возможностями для влияния на поведение и 

воззрения масс.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается  такое социальное явление как бодипозитив, 

также анализируются различные аспекты данного течения.  
Бодипозитив достаточно актуален в наши дни, потому что общество приходит к 

тому, что рушатся идеалы красоты, стираются грани понимания привлекательной 
внешности, идеального тела. Но социум злоупотребляет этой идей, превращая ее в объект 
пропаганды ожирения, вредных привычек личной гигиены и т.п.  Можно сделать вывод, 
что бодипозитив неоднозначное явление, которое может принести как пользу, так и вред. 

Ключевые слова: бодипозитив, фетшейминг, эйбилизм, феминизм, стереотипы, 
красота, тело, социальные сети, ожирение. 

 
Abstract 
This article discusses such a social phenomenon as body-positive, and also analyzes 

various aspects of this trend. 
Bodypositive is quite relevant today, because society comes to the fact that the ideals of 

beauty are crumbling, the facets of understanding of a beautiful appearance, perfect body are 
erased. But society abuses this idea, turning it into an object of propaganda for obesity, bad 
personal hygiene habits, etc. It can be concluded that bodypositive is an ambiguous phenomenon 
that can bring both benefit and harm. 

Key words: bodipositive, fetcheshimming, eibilism, feminism, stereotypes, beauty, body, 
social networks, obesity. 
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В современном мире взгляды людей на стандарты красоты и условия 

привлекательности довольно часто меняются. Вследствие этого идет продвижение 
относительно новых направлений. Но сможет ли общество преодолеть стереотипы, 
связанные с красоты? Насколько динамично будут развиваться бодипозитив и феминизм? 
Только ли положительные черты присущи бодипозитиву?  

Бодипозитив- это общественное движение, направленное на принятие 
собственного тела и разрушение стереотипов общества по отношению к людям, чья 
внешность отличается от общепринятого стандарта. 

Движение «Бодипозитив» появилось в 1996 г. в Америке и ставило своей целью 
освобождение людей от страданий, связанных с необходимостью соответствовать 
нормативному образу тела, принятому в обществе. Основатели данного движения пришли 
к идее о его создании, так как  сами столкнулись с пищевыми расстройствами: в роли 
больного (Конни Собчак) и в роли психиатра (Элизабет Скотт). Идеологическая модель 
Body Positive, сформированная Э. Скотт и К. Собчак, предполагает, что людям 
необходимо освободиться от критики и общественного осуждения их собственного тела, 
чтобы услышать потребности тела и полюбить его. [1] Позднее уже получает 
распространение в России. 

Бодипозитив также тесно связан и осуждает фетшейминг и эйбилизм. 
Фэтшейминг (от англ. fat «жир» или «толстый», to shame  «стыдить») — это действия или 
высказывания, которые унижают, высмеивают или оскорбляют 
человека или группу людей за полноту. [2] Эйблизм — это вид 
дискриминации, а именно системная дискриминация и социальное предубеждение проти
в людей с инвалидностью, хроническими соматическими или      психическими 
расстройствами. [3] 

Хотелось  бы разобрать некоторые спорные моменты бодипозитива. Во-первых, 
благодаря  такому направлению как бодипозитив, люди с различными проблемами и 
особенностями тела могут быть замотивированы тем, чтобы не зацикливаться на своих 
изъянах, а принимать и любить себя такими, какие они есть. Общество, насколько бы 
толерантно оно ни было, иногда не хочет принимать таких людей, в следствие 
существования стереотипного мышления об идеальном теле. Никто не должен быть 
объектом травли. Во-вторых, тело другого человека- это его выбор, и свобода не 
ограничивается только походом в конкретное кафе или же ношением определенной 
одежды. В-третьих, у многих людей существуют недостатки во внешности, которые не 
так легко исправить, поскольку они появились от независящих от них 
обстоятельств(шрамы, гормональный сбой, сахарный диабет и т.д. ). Но в некоторых 
ситуациях общество не до конца понимает эти щепетильные моменты. Именно для таких 
людей бодипозитив является утешением, способом принятия себя. 

Если же рассмотреть другие аспекты бодипозитива, соответствующие 
современным тенденциям, то можно пронаблюдать некую «замаскированную» 
пропаганду ожирения и отказ от ухода за собой. Многие бодипозитивные активистки 
думают иначе. «Меня раздражает уверенность некоторых в том, что бодипозитив — это 
движение только для людей с инвалидностью, шрамами и другими особенностями, 
которые нельзя изменить. А люди с пышными формами якобы прикрываются им, чтобы 
продолжать вести «пассивный образ жизни и есть вредную еду». Нет, они не 
прикрываются бодипозитивом — они приходят к нему после многих лет давления и 
дискриминации. Им нужно это движение, чтобы отстаивать право самостоятельно 
распоряжаться своим телом и спокойно жить», - рассказывает блоггер Оля Касс о 
вредных мифах бодипозитива. Должна быть пропаганда здорового тела, именно 
здорового, а не идеального. Самопринятие и комфортное ощущение себя в любом виде 
это прекрасно, но у ожирения есть не очень приятные последствия, влекущие за собой 
многие заболевания. Тут как раз стоит задуматься. Что будет с обществом, если каждый 
индивид, прикрываясь популярным течением, будет лениться следить за собой и 
соблюдать элементарные правила гигиены? Такое общество в скором времени 
деградирует.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


– 86 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Всплывает и другой вопрос. Можно ли назвать бодипозитив маркетинговым 

ходом? Ответ скорее будет положительным, так как бодипозитив привлекает и начинает 
носит массовый характер. Общество всѐ больше выражает претензии многим брендам 
одежды, в рекламе которых нет относительно полных людей. Но при этом, глупо 
отрицать, что продажи таких компаний растут. 

Также огромную роль играют и социальные сети.  В них может как 
разворачиваться травля, так и могут изменяться взгляды людей на стандарты красоты. В 
2018 году университет Миссури в Канзас-Сити опубликовал результаты своего 
исследования, посвященного восприятию различных типажей женской внешности.[4]  
Участникам предлагали выбрать из предложенных фотографий девушек наиболее 
привлекательную, на их взгляд, фигуру. Респонденты склонялись больше к девушкам, 
имеющим наиболее мускулистые и подтянутые фигуры, а худощавые девушки многим 
были не очень приятны. Франсес Бозик, руководитель исследования, объясняет , что 
целью работы была демонстрация изменения взглядов на привлекательность под 
воздействием популярных хештегов, онлайн-кампаний и аккаунтов знаменитостей. 
Основой для сдвига в восприятии являлся , в частности,  хештег #filspo , популярный 
среди поклонников здорового образа жизни. Из данного исследования можно сделать 
вывод, что популярным в той или иной степени может стать фактически любой тип 
внешности, который активно продвигается с помощью известных личностей и средств 
массовой информации. В том числе и такой, каким обладает Тесс Холлидей. 

Основав бодипозитивное онлайн-движение «Eff Your Beauty Standards» , Холлидей 
получила известность в 2013 году[5] . Но больше всего шумихи  навела еѐ фотография на 
обложке журнала «Сosmopolitan». Мнения людей резко разделились. Часть из них считала 
появление на обложке журнала женщины таких форм большим прорывом, так как 
девушки, имеющие схожую комплектацию тела, вдохновлялись ею и не чувствовали себя 
непринятыми в обществе. Другая же часть осуждала «Сosmopolitan», считая 
неприемлемым появление на обложке женщины, несоответствующей стандартам 
красоты.  

Таким образом, бодипозитив в ХХI веке приобретает многогранный вид, большое 
влияние социальных сетей, пропаганда меняют мышление молодежи. Социум должен 
брать из каждого нового течения только лучшее, не пропагандируя ожирение, лишний вес 
и нежелание людей, а в основном девушек, следить за собой. В итоге получается так, что 
хорошая идея начинает пожирать саму себя. Для бодипозитива важно не только принятие 
человеком себя, но и адекватное отношение других людей к недостаткам этого человека.  

*** 

1. Sobczak C. Embody: Learning to Love Your Unique Body (and quiet that critical voice!). Carlsbad, CA: Gÿrze 
Books, 2014. 120 p. ISBN 978-0-936077-81-9 (e-book). 

2.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Фэтшейминг  
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эйблизм  
4. https://eurekalert.org/pub_releases/2018-01/s-tii012518.php  
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В данной статье рассматривается влияние отечественных и зарубежных 

мультфильмов на психику детей. Проводится анализ современных детских телепередач 
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для выявления основных отрицательных или положительных  направлений такого 
взаимодействия.  

Ключевые слова: мультипликация, мультипликационные фильмы, телевидение, 
телепередачи, психика ребенка. 

 
Abstract 
This article discusses the impact of domestic and foreign cartoons on the psyche of 

children. An analysis of modern children's television programs is conducted to identify the main 
negative or positive directions of such interaction.  

Keywords: animation, cartoon films, television, TV shows, the psyche of the child. 
 
В настоящее время цифровая индустрия стала неотъемлемой частью жизни не 

только взрослых, но и детей. Современные дети растут в совершенно ином мире, который 
значительно отличается от того, в котором жили наши родители, дедушки, бабушки. 
Современные родители пытаются отобрать в постоянно нарастающем потоке 
информации самую безопасную для их детей. Одним из продуктов культурно-
образовательной деятельности современного ребенка является мультипликационные 
(анимационные) фильмы, которые обладают воспитательным потенциалом и выступают 
определенной формой познания и средством освоения мира. 

По сравнению с детскими рассказами и сказками мультипликационные фильмы 
появились сравнительно недавно, но уже за такое относительно короткое время они уже 
оказали достаточное влияние на детей. Они играют огромную роль в воспитании ребенка 
и участвуют в дальнейшем развитии его жизнедеятельности. Многие считают, что дети 
чересчур напичканы визуальной информацией, которую им дают данные мультфильмы. 
Ребенок, как самый впечатлительный и неискушенный зритель попадает под наибольшее 
воздействие. Большинство современных мультфильмов, а особенно зарубежных, сегодня 
переполнены насилием, агрессией, плохими примерами, и даже эротическим подтекстом. 
А ведь все это может травмировать психику детей и привести к другим психологическим 
проблемам, например, ухудшению в учебной деятельности или к трудностям в 
воспитании. 

При неконтролируемом потреблении такой информации ребенком она может 
отрицательно сказаться не только на психологическом, но и на физическом уровне, это, 
например, ухудшение зрения, появление неврологических заболеваний, отставание в 
психическом и физическом развитии и др. Существуют и другие виды отрицательного 
воздействия мультфильма на ребенка – плаксивость, капризность, различные страхи и 
боязни, раздражительность, нарушение сна и многое другое. 

Очень часто родители имеют ошибочное мнение о том, что дети получают мало 
впечатлений. Но здесь необходимо помнить о том, что качество информации здесь играет 
большую роль, чем ее количество. Поверхность восприятия (множество объектов) и 
снижение ценности отдельных впечатлений влияют и на речь и на мышление. По мнению 
детских психологов, ребенок воспринимает информацию в виде множественных образов, 
из которых он потом и строит свою модель мира. Он примеряет их на себе а потом несет 
их в общество. 

Как уже было сказано выше, в мультфильмах может присутствовать неприемлемая 
для детей информация. Не всегда то, что мы можем увидеть в мультфильмах, является 
безопасным и нужным для еще пока неокрепшей детской психики. Особенно, согласно 
исследователям детской психологии, пагубное влияние мультипликационные фильмы 
оказывают на эмоциональную сущность ребенка. Если верить В.С. Мухиной, советскому 
и российскому психологу, педагогу и философу, отдельную самостоятельную культуру 
иконических знаков представляют куклы, которые таят в себе особенно глубокие 
возможности воздействия на психику как взрослого, так и ребенка. Кукла - иконический 
знак человека или животного, изобретенный для обрядов. Кукла оказывает 
многосоставное воздействие на психическое развитие. Для ребенка же внешность куклы-
мультяшки имеет огромное значение. Положительные персонажи обязаны быть 
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красивыми и изящными, в то время как отрицательные – наоборот. Хотя это нередко 
может поменяться в новомодных мультфильмах и тогда у детей формируются двойные 
стандарты о добре и зле. Все потому, что дети еще не способны разграничивать истинные 
ценности и ложные, и это приводит к пагубному влиянию на становление их личности. 
Часто встречается и такое, что все персонажи в мультике ужасны, уродливы и страшны 
вне зависимости от их роли. Как следствие у ребѐнка стираются четкие границы для 
оценки поступков героев. А так же он может воспринять такой жанр мультфильма как 
ужасы, что вызывает у него страх, боязливость, тревогу. 

Исследования А. Бандуры, которые были проведены еще в 60-х годах XX века, 
показали, что сцены насилия, грубого и невежественного отношения в мультиках 
увеличивает у детей после просмотра агрессивное поведение и формирует не самые 
лучшие черты характера. Как уже было сказано выше, ребенок копирует все то, что видит 
на картинках в мультиках. Он может не так воспринять данную информацию и следовать 
ложным примерам. Другими словами у него развивается «иммунитет» на восприятие 
агрессии и насилия, которые показываются в телепередачах, и он дублирует их в 
жизненных ситуациях. Одним из примеров мультфильмов с множественными сцен 
насилия может служить всем известный «Том и Джерри». 

Во многих случаях, ребенок, увидев сцены ужаса на экране, пытается на 
бессознательном уровне защититься от них, но у него это не получается. Его психика 
ломается и выставляет так называемый «блок», после чего ребенок перестает испытывать 
страх. Ребенок не только перестает ужасаться при виде кошмаров, но и теряет 
способность сопереживать чужим страданиям. 

Множественные исследования и научные эксперименты показали, какие факторы 
оказывают наибольшее влияние на то, каким, отрицательным или же положительным, 
будет воздействие мультфильма на поведение ребенка. Это может быть, во-первых, 
степень агрессивности содержания мультипликации и длительность воздействия, во-
вторых, личностные качества самого ребенка и интерпретация им ситуации общения, в-
третьих, стиль родительского воспитания, ну и наконец, влияние сверстников на 
формирование личности ребенка. Все эти факторы связанные вместе требуют системного 
рассмотрения ситуации. 

Существует две точки по поводу того, как влияют мультфильмы на развитие детей. 
Одна из них гласит, что мультики оказывают негативное влияние на ребенка только в том 
случае, если он начинает сравнивать себя с героями, сопоставлять себя с ними и начинает 
им подражать. Другая же основывается на идее о том, что чрезмерное поглощение 
информации, которую дети получают из зарубежных мультфильмов, может пагубно 
сказать на психике ребенка, порождает в нем  грубость и агрессию, в то время как 
отечественные мультики вселяют в ребенка добропорядочность и дружелюбие. 

В наши дни сфера мультипликаций довольно таки обширна: начиная с наших 
отечественных мультиков и заканчивая современными. Сейчас мультфильмы 
выпускаются в неограниченном количестве, совершенно разнообразных тематик, а также 
они создаются для разных возрастных категорий. Естественно, перед родителями встаѐт 
очевидный  вопрос: какие мультфильмы полезны для просмотра их детям, а какие 
вредны? У старых добрых советских мультфильмов есть множество преимуществ перед 
американскими и западными в целом. Конечно, советские мультики возникли как, так 
называемые, подражатели диснеевских произведений, но они превзошли их по многим 
параметрам и все потому, что они представляли собою творение совершенно другой 
культуры. Наш народ всегда стремился во всем преуспевать и сфера 
мультипликационных фильмов не стала исключением, поэтому советские 
мультипликаторы создали настоящие шедевры.  

Какие задачи стоят перед карикатуристами при создании поучительного и доброго 
мультфильма для маленьких непосед? Это формирование мировоззрения, нравственного 
воспитания, эстетического воспитания и трудового воспитания. 

Так например, советский мультик направлен в основе своей на формирование 
положительной картины мира. Он добрый, спокойный, правильный, то есть именно 
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такой, какой нужен нашим детям. Отрицательный персонаж в нем, как правило, легко 
перевоспитывается, а его первоначальная отрицательная натура была обусловлена, тем, 
что с ним никто не дружил, никто его не любил и никто его не понимал. В принципе зло в 
советских мультиках подается в иронично-комичном стиле, что смягчает его природу. В 
советском мультфильме совершенно четко можно проследить направленность на 
воспитание, формирование у детей исключительно положительных, позитивных качеств. 
Эти мультфильмы помогают понять, что правильно, а что нет, способствуют появлению 
идеального поведения и образа мышления. Здесь зло имеет локальный легкопобеждаемый 
характер, нет насилия, как зачастую мы можем увидеть в западных мультфильмах,  
персонажи несут в себе добро, сострадание и взаимопонимание. 

К глубочайшему сожалению, таких мультфильмов очень мало, по сравнению с 
иностранными творениями, которых выпускается с каждым годом все больше и больше. 
В них нет таких ярких, красивых картинок или высоких спецэффектов, 
высокотехнологичной компьютерной графики. Для современного ребенка такие мультики 
стали старомодны, примитивны и неинтересны. 

Диснеевские мультфильмы принято оценивать в целом, как отдельную 
индустрию. Отзывы в основном у них отрицательные. Классическая организационная 
структура самого мультфильма заключается в том, что весь вымышленный мир погружен 
в темноту, так называемое зло. Добро здесь имеет локальный и ситуативный характер. 
Добрые герои расправляются со злом физически, то есть его уничтожают, в то время как в 
советских мультфильмах, зло убеждается в том, что лучше быть на стороне добра; так у 
ребенка складывается ощущение, что добро всегда побеждает зло. Так же в диснеевских 
мультиках наблюдается высокий уровень агрессивности.  

Психологи оценивают Дисней очень радикально. Диснеевские мультфильмы 
оставляют в сознании ребенка неправильный женский образ. Слишком яркие и красивые 
героини мультфильмов, каждая из которых похожа на другую, формируют у мальчиков 
стремление к идеальной женской красоте, которой на самом деле и нет, хотя они этого не 
понимают. Такие красавицы имеют, как правило, эротически подчеркнутый образ. В 
мультиках высмеиваются многие черты хорошей девушки, как например, застенчивость, 
скромность и бескорыстие. У маленьких девочек это оставляет в сознании отнюдь не ту 
модель поведения, которая должна складываться. Психологи также видят в зарубежных 
мультиках смешение роли полов: девушки дерутся со злом, приобретая черты 
классических супергероев, таким образом, смешиваются привычные роли полов, и в 
женском преобладает больше мужское начало чем само женское. Так же исследователи 
заметили, что в современных мультфильмах отсутствует категория материнства. Главные 
героини, как правило, не имеют детей, что создает у девочек неправильные представления 
о семейных ценностях. 

В МБОУ «Красномаяковская СОШ» был проведен опрос среди 2-4 классов, в 
котором приняли участие 30 учеников. Анализ  их анкет показал, что все учащиеся любят 
смотреть мультфильмы. Причем   10 человек  любят абсолютно все мультфильмы, будь то 
зарубежные или российские. 15 человек (50%) предпочитают зарубежные мультфильмы, 
т.к. они красочные. И 5 человек (20%) – российские мультфильмы, т.к. они веселые и 
добрые. 

Таким образом, мы видим существенную разницу между мультфильмами 
отечественными и зарубежными. Создатели разных жанров мультфильмов по-разному 
представляют себе картину мира. В современных мультиках ситуации более приближены 
к настоящей, реальной жизни. Там показаны те же проблемы, которые испытывают 
взрослые в реальной жизни. Это борьба за власть, проблема нехватки денег, экология, 
преступления и многое другое. Там присутствуют драки, сражения, бои и все это может 
негативно сказаться на сознании ребенка. Хотя детские телепередачи и складывают у 
ребенка первичные представления о добре и зле, создают в его голове идеальные образы и 
эталоны, не стоит забывать и о вреде, который они несут. 

Таким образом, мультфильмы оказывают сильное влияние на подсознание детей. 
Характер влияния на ребенка и на его развитие в целом зависит от степени погружения 
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ребенка в медиа-сферу и содержания самих мультфильмов, ведь просмотр мультфильма – 
это не только то, чем можно занять свое свободное время, но и эффективное средство 
социализации и развития. 
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В каждом обществе для успешного его функционирования должна действовать 

определенная система социальной защиты населения. Она составляет необходимый и 
существенный параметр общественного устройства и одной из еѐ составляющих является 
пенсионная система. 

Любую систему какой бы эффективной она не была нужно время от времени 
пересматривать, развивать и модернизировать по причине меняющихся экономических, 
политических и социальных условий. 

Именно поэтому каждые несколько лет пенсионная система реформируется и 
принимаются новые законы. В период 2018-2019 пенсионная система подверглась 
серьѐзным изменениям и 3 октября 2018 года был принят закон о совершенствовании 
пенсионного законодательства, который вступил в силу с 1 января 2019 года. Одним из 
главных пунктов, вызвавшим наибольший диссонанс в обществе, является увеличение 
пенсионного возраста на 8 лет для женщин и на 5 лет для мужчин. Повышение будет 
происходить постепенно и окончательно возраст выхода мужчин на пенсию составит 65 
лет и возраст для женщин 60 лет к 2028 году. 

Сторонниками реформы было указано несколько причин для проведения столь 
радикальной реформы. Во-первых, это более быстрый темп роста числа иждивенцев по 
отношению к числу занятых. Численность населения РФ на 1 января 2018 года 146,9 млн 
человек – их них пенсионеров 46,5 млн человек. Число же трудоспособного населения на 
2018 год составляет 73 млн человек и в случае непринятия реформы к 2023 году эта цифра 
составит 70,6 млн человек. Получается, что нагрузка на трудоспособное население с 
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каждым годом будет только возрастать. Если в 1970 году на 1 пенсионера приходилось 
примерно 4 человека, то сейчас эта цифра приближается к двум. 

Таким образом возник дефицит Пенсионного фонда России (ПФР). Согласно 
высказыванию главы государства В. В. Путина, если не проводить никаких изменений и 
продолжать дотировать фонд из средств госбюджета, то примерно через 7—10 лет 
средств не остается. Поэтому было принято решение о снижении нагрузки на ПФР и 
перенаправлении высвобождающихся средств ПФР на увеличение пенсий, в среднем, на 
1000 руб./мес. ежегодно. Действительно, пожилые люди, проработав дополнительные 5 
лет, в сумме потеряют около 1 млн. руб., что позволит значительно увеличить госбюджет. 

В качестве второй причины проведения реформы указан прогнозируемый рост 
продолжительности жизни. На 2018 год продолжительность жизни мужчин и женщин 
составляет 68,6 и 78,3 года соответственно. Согласно данным Росстата возраст женщин к 
2030 году составит 80 лет, а возраст мужчин 72 года. 

И наконец, повышение пенсионного возраста явление общемировое и не касается 
только России. Это действительно так, пенсионный возраст выше, чем в России, к 
настоящему времени установили 70% стран большой двадцатки и все страны Европы, 
включая Белоруссию. Например, в таких странах как Великобритания и Германия люди 
выходят на пенсию в 65 лет, однако планируется увеличить эту цифру до 66, как для 
мужчин, так и для женщин. 

Изменения коснутся большинства граждан РФ, однако остаются льготы для 
представителей таких профессий как: педагоги, врачи, артисты балета, цирковые 
гимнасты и др., для жителей Крайнего Севера, для женщины, родившей пять и более 
детей и воспитавшей их до 8 лет и т.д. Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у 
большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, в 
частности, относятся: силовики, военные, лица, занятые на тяжѐлых работах и вредных 
производствах (лѐтчики, шахтѐры, геологи, железнодорожники и др.)

3
. 

Летом 2018 года было объявлено решение правительства о проведении новой 
пенсионной реформы. Многочисленные аналитические центры провели опросы, чтобы 
узнать наиболее чѐткую картину отношения россиян к планируемой реформе. 

Несмотря на все объективные причины, которые были перечислены выше, 
согласно данным исследовательской организации «Левада-центр» абсолютное 
большинство опрошенных (89%) не согласны с намерением властей увеличить возраст 
выхода на пенсию для мужчин и 90% опрошенных – против увеличения пенсионного 
возраста для женщин до 63 лет. При этом 70% и 73% опрошенных соответственно 
высказали резко отрицательное отношение. Каждый третий считает, повышение 
пенсионного возраста не даст людям дожить до пенсии или урежет пенсионный возраст. 

Примечательно то, что в разных возрастных группах было получено разное 
соотношение ответов. Наиболее резкое несогласие высказали люди среднего и 
предпенсионного возраста (31-45 и 46-60 лет), по сути те, кто в срочном порядке 
вынужден будет пересмотреть свои жизненные ориентиры. Их доля составляет 86%. 
Меньше всего противников реформы среди людей старше 60 лет, т.е. тех, кто сейчас уже 
находятся на пенсии— 71%. И это не удивительно ведь данную категорию граждан 
реформа уже не затронет. Также среди уже пенсионеров больше тех, кто поддерживает 
реформу (11%) или относится к ней безразлично (13%). Что касается возрастной группы 
18-30 лет, результаты опроса молодѐжи оказались ближе всех к средним показателям: 5% 
согласны с реформой, 77% не согласны и 15% отнеслись к ней безразлично. 

Респондентам «Левада - центра» также был задан вопрос «Какой возраст выхода 
на пенсию они считают оптимальным?» и вот его результаты: 87% опрошенных 
проголосовали за 60 лет для мужчин и 84% за 55 лет для женщин. Для большинства из 
них именно прежний возраст является оптимальным. И лишь 13-14% опрошенных не 
против более позднего выхода на пенсию. Но только в том случае, если этот срок не 
превышает нынешний больше чем на 3-4 года. 

На самом деле такие результаты совсем не вызывают удивления, так как после 
выхода на пенсию в настоящее время продолжают работать всего лишь 25% опрошенных. 
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В среднем после выхода на пенсию женщины работают до 60 лет, мужчины — до 64 лет. 
Причѐм половина (51%) среди опрошенного населения прекращала работать по 
достижении пенсионного возраста. 

Причины, по которым при наступлении пенсионного возраста пришлось оставить 
работу, многочисленны. Самая распространѐнная среди них это по состоянию здоровья и 
физическая или психологическая усталость (58%). Ещѐ одной из причин является 
трудность с поиском работы в случае увольнения. На неѐ указали 18%. Семейные 
обстоятельства вынудили оставить работу 15% опрошенных. И лишь для 7% пенсии 
вполне достаточно, чтобы не работать. 

2/3 опрошенных ответили, что для них продолжение работы это получение дохода 
и возможность накопить денег. Но есть и те (44%), кто не захотел выходить на пенсию и 
продолжают работать по причине нежелания менять привычный трудовой образ жизни на 
пенсионный, увлечѐнности к своей работе, ее общественной значимости и важности. 

Из этого следует, что обещанный правительством рост ежемесячной пенсии в 
среднем на 1000 руб., при переходе на новый пенсионный возраст, ничуть не ослабляет 
недовольство населения. По данным Росстата РФ средний размер пенсии по старости в 
2018 году составляет 13 323 рубля. При этом, как считают респонденты, самый 
минимальный размер пенсии должен составлять не менее 26 000 руб. т.е. почти в 2 раза 
больше сегодняшнего. Всѐ также остаѐтся проблема низкого уровня жизни пенсионеров 
так, как их основным доходом является пенсия (на это указали 78% опрошенных). 

Однако повышение пенсионного возраста не единственная причина по которой 
пенсионная реформа была воспринята негативно. С решением о не индексации пенсии 
работающим пенсионерам было не согласно 75 % опрошенных.  

Таким образом, можно сделать вывод, что отношение россиян к подъѐму 
пенсионного возраста было и остаѐтся безоговорочно негативным, что отмечают, в том 
числе идеологи реформы. Оно и понятно так как, перспектива видится не самая хорошая. 
Сомнительная прибавка к пенсии 1000 рублей в год и тот факт, что некоторым не удастся 
дожить до пенсии не внушает оптимизма. У людей предпенсионного возраста возникнут 
проблемы с поиском работы и наличием стабильного дохода, так как работодатели не 
всегда охотно берут людей пожилого возраста, а если и берут, то на не особо 
высокооплачиваемые должности. Появятся сложности и у более молодого поколения ведь 
если пожилые люди дополнительно будут занимать рабочие места ещѐ несколько лет, то 
повысится уровень безработицы, молодѐжи просто негде будет работать.  

Вполне возможно, что решение о повышении пенсионного возраста было 
поспешным и, чтобы избежать такой всплеск негодования, вызвавший многочисленные 
антиреформенные пикеты, можно было бы оставить возраст прежним. Предоставить 
трудящимся право выбора - либо сразу же при наступлении пенсионного возраста 
уходить на минимальную пенсию, либо, если есть желание и позволяет здоровье, 
поработать ещѐ несколько лет и получать повышенную.  
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В данной статье рассмотрено такое социальное явление, как чайлдфри, основные 

причины и история его появления, плюсы и минусы данной жизненной позиции. А также 
изучены основные типы «чалдфри», приведены реальные примеры людей с 
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Abstract 
This article considers such a social phenomenon as childfree, the main reasons and 

history of its appearance, the pros and cons of this position in life. And also studied the main 
types of "chaldfri", given real examples of people with the ideology in question, noted the 
statistics of the number of "childfree" in Russia and the need to perceive this social phenomenon 
as the norm in the modern world. 

Keywords: ―childfree‖, social phenomenon, abandonment of children, life position, 
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"Чайлдфри" — субкультура и идеология, характеризующаяся сознательным 

нежеланием иметь детей¹. Другими словами, это люди, которые не хотят иметь детей по 
каким-то особым на то причинам, при этом они являются репродуктивно здоровыми. Мы 
дали определение данному социальному исследованию, оно является одним из самых 
распространенных. Однако оно не объясняет и не раскрывает полной сути этого 
социального феномена. Именно поэтому у нас есть возможность рассмотреть его более 
подробно. 

Давайте обратимся к истории. Сам термин «чайлдфри» (англ. Childfree-свободный 
от детей) имеет американские корни. Появился он в США в 1970 г. и был предложен 
двумя женщинами, Ширли Радл и Элен Пек, которые вели активную борьбу за женские 
права. Но не следует путать «чайлдфри» с «чайлдхейт»(англ. Chaildhate-
детоненавистник), поскольку нельзя сказать, что   ―чайлдфри» не любят детей, скорее они 
просто не испытывают к ним никаких чувств и единственное, что их не устраивает — это 
проблемы, которые возникают с появлением детей. Итак, более популярно движение 
«чайлдфри»  становится в США к 1990 году, после появления Национальной организации 
«Для не родителей», которая была создана в 1972 г. Таким образом, данная идеология 
распространилась по всему миру и дошла до России, однако произошло это сравнительно 
недавно, в 2000-х годах. 

К основным причинам появления людей ―чайлдфри‖ относят следующие: 
 Как и множество других социальных движений, движение «чайлдфри» 

имеет представителей, которые стремятся распространить своѐ 
мировоззрение. Главным принципом людей-чайлдфри является отказ от 
детей во имя саморазвития, самореализации и успешной карьеры. Они 
считают, что отвержение «демографического долга», есть главный путь к 
достижению успеха. 

 Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что живем в веке «технологий 
и инноваций», поэтому Интернет не является для нас экзотическим 
новшеством. Большую часть своего времени молодежь проводит в 
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социальных сетях и «Всемирной паутине», а ведь именно они оказывают 
значительное влияние на социализацию подрастающего поколения. 
Интернет предоставляет информацию об изменившихся ценностях 
общества и знакомит с образом жизни «чайлдфри». Перед подростком 
выстраивается картина «роскошной жизни», сопровождающаяся 
повышением в должности, высокой заработной платой, прекрасной 
карьерой, которая не достижима, если в семье появится ребенок. Таким 
образом, у тинейджеров начинает работать социальный механизм 
подражания,  который и приводит к смене системы  ценностей у 
подростков. Теперь рождение ребенка является преградой к достижению 
успеха². 

 Еще одной причиной появления ―чайлдфри‖ становится материальная 
нестабильность. Это связано с тем, что молодые семьи начинают 
задумываться о возможности содержания ребенка (питание, одежда). 
Более того, вероятность нехватки материальных средств ограничивает 
обеспечения детей достойным уровнем жизни, шансами и возможностями 
(образование, путешествия, комфорт и т.д.) 

 Люди думают, что всякая экономическая и социальная стабильность 
зависит от их достатка и хорошей работы, которой они могут лишиться с 
появлением ребенка. 

 За последние несколько десятков лет женщины во многом преуспели, 
стали более самостоятельны и независимы. Теперь они строят карьеру 
наравне с мужчинами, даже превосходя их. Таким образом, прекрасная 
часть человечества не хочет тратить время на рождение и воспитание 
ребенка, ведь от этого зависит их дальнейший успех и профессиональное 
развитие. Это связано с тем, что на сегодняшний день большинство 
работодателей сомневаются в ограниченной трудоспособности молодых 
женщин, которые могут оказаться «в положении» или уйти в декрет.  

 Причиной так же является негативный опыт отношений с собственными 
родителями. Именно отрицательное воздействие со стороны опекунов 
приводит к психологическим травмам, которые в свою очередь 
способствуют возникновению желания не иметь детей. 

 Добровольное желание не иметь детей. Обычно такие люди бросают 
обществу вызов, пытаясь отстоять свою позицию. Они счастливы и 
получают удовольствие от такой жизни, никто не вправе осуждать их 
выбор. 

 «Дети крадут покой у родителей» — это одна из часто встречающихся 
причин отказа от детей. Молодые семьи не хотят тратить нервы на 
переживания о своем ребенке, к тому же приходится тратить время на 
заботу о своем потомстве. Все это отнимает у людей ощущение покоя и 
внутреннего баланса, что делает их более рассеянными. 

 Эгоизм³ 

 Большая ответственность 

 Боязнь родов, отсутствия комфорта во время беременности, потеря 
физической формы.  

 Стремление женщин развеять стереотип о том, что принадлежность к 
―слабому полу‖ накладывает на их хрупкие плечи обязательный долг- 
родить ребенка .  

 Понятие ―семья‖ в современном обществе стало довольно неустойчиво. 
Это связано с тем, что сейчас резко повышается количество разводов, 
измен одного из партнеров, и как результат, ребенок, рожденный в такой 
семье и обстановке, остается один, без опоры на родительскую любовь и 
понимание. Вместе с этим, женщина боится, что после рождения ребенка, 
муж уйдет из семьи в связи с большой ответственностью, 
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неудовлетворенностью своей женщиной (как физическим, так и 
психологическим состоянием). Именно этот страх одиночества и приводит 
к формированию у женской части населения убеждений ―чайлдфри‖.  

Официально выделяют два основных типа ―чайлдфри‖: 

 «Реджекторы»- люди, которые отрицательно относятся к детям, грудному 
вскармливанию, беременности. Обычно они агрессивно настроены и 
готовы любым образом отстоять совою точку зрения. 

 «Аффексьонадо»- люди, которые сознательно не хотят детей. Они могут 
вступать в брак, но в приоритете будут иметь другие ценности, не 
касающиеся детей.  

 К «чайлдфри» так же можно отнести следующие типы людей (но уже с натяжкой): 
1. «Вольнообразные отказники» — это те люди, которые не могут решить, 

хотят они детей или нет. Обычно, они используют хорошие 
контрацептивы, поэтому чаще всего не заводят детей. 

2. «Постоянные откладыватели» — это люди, которые откладывают 
рождение ребенка, оправдываясь нехваткой времени, нестабильным 
материальным положением и другими причинами. 

Как и всякое любое социальное явление, «чайлдфри» имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. ⁴  

К плюсам можно отнести следующее: 

 Сохранение своей физической формы и внутренней гармонии; 

 Отсутствие ограничений в личной свободе и действиях; 

 Достаток во времени;  

 Профессиональный рост;  

 Отсутствие ответственности; 

 Отсутствие лишних материальных затрат; 

 Отсутствие некоторых болезней, которые могут быть спровоцированы 
беременностью; 

 Возможность не менять свой стиль жизни, поскольку имея детей, люди не 
могут позволить себе курить, пить, даже принимать легкие наркотики, 
спать допоздна или болеть; 

А вот, что включают в себя минусы: 

 Одиночество в преклонном возрасте; 

 Семейные конфликты, поскольку не все люди отказываются от детей; 

 Проблемы со здоровьем; 

 Неполная самореализация; 

 Нарушение демографической ситуации в стране; 

 Большое количество абортов: 

 Осуждение со стороны традиционного общества; 

 Непонимание со стороны родителей, поскольку они требуют продолжение 
рода; 

 Проблемы, связанные с поиском партнера, который так же 
придерживается идеологии ―чайлдфри‖; 

Каково же распространение ―чайлдфри‖ в нашей стране? Стоит учесть тот факт, 
что в России это движение появилось недавно по сравнению с другими странам. Данные 
статистики показывают, что в 2005 таких людей было довольно мало, а на сегодняшний 
день их количество достигает 6 % от населения России. На 2013 год в Москве движение 
―чайлдфри‖ охватывало целых 17 % от населения города. А вот, например, в США 
насчитывается 25 % женщин, которые не имеют детей. 

Как показывают исследования, ―чайлдфри‖ становятся не только женщины, но и 
мужчины. Главной причиной отказа от детей у мужской части планеты выступает 
финансовый достаток. Среди мужчин, которые имеют низкий достаток больше тех, кто не 
хочет иметь детей, однако мужчины с большим доходом, как правило, имеют несколько 
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детей от разных женщин.  Средние затраты на содержание и обеспечение нормальных 
условий жизни ребенка в ранние годы составляют примерно 350 тысяч рублей в год. Это 
довольно расточительно для семей, где работает только один родитель, как правило, 
мужчина-отец. 

Не стоит расценивать людей ―чайлдфри‖ как неких «отбросов общества». Это 
всего лишь люди, которые сделали свой жизненный выбор в пользу других ценностей. 
Нельзя сказать, что их поведение влияет на жизнь других людей только в отрицательном 
аспекте. Среди «чайлдфри» много знаменитостей, например Дженнифер Энистон, 
американская актриса. Объясняя свою жизненную позицию, она делает акцент на то, что 
никогда не видела материнство смыслом своей жизни. Такого же мнения 
придерживаются такие знаменитости как: Джордж Клуни, звезда фильма «Холодная 
игра» Ренне Зеллвегер, французская певица Милен Фармер. 

Таким образом движение ―чайлдфри‖ не представляет собой угрозу обществу. Эти 
люди просто хотят быть счастливыми и сами выбирают способ такими стать. Никто не 
имеет права осуждать их выбор, иметь ребенка или нет - личное желание каждого из нас. 
Мы сами определяем, что есть для нас счастье, для кого-то это большая многодетная 
семья, а для кого-то превосходный карьерный рост. Я считаю, что обществу стоит более 
терпимо относится к людям ―чайлдфри‖ и уважать их выбор. 

*** 

1. Бичарова М.М., Морозова О.В. Идеология чайлдфри и еѐ влияние на современную систему семейных 
ценностей // Глобальный научный потенциал, № 12 (69), 2016. С. 7—10. ISSN: 1997-9355  

2. Кислов А.Г., Шапко И.В. Социальный чайлдфри-симптом // Культура, личность, общество в 
современном мире: Методология, опыт эмпирического исследования: матер. XVIII Междунар. научн.-
практ. конф. Памяти проф. Л.Н. Когана (19–20 марта 2015 г., Екатеринбург, УрФУ). – Екатеринбург: 
УрФУ. – 2015. – С. 2171– 2182.  

3. Электронный ресурс URL: https://scienceforum.ru/2014/article/2014001410 (дата обращения 12. 03. 2019) 
4. Электронный ресурс URL: http://sovetland.ru/node/1001 (дата обращения 12. 03. 2019) 

Садовникова А.Ф. 

Абьюзивные отношения как форма девиантного поведения 

Самарский государственный экономический университет  

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/lj-04-2019-67 

idsp: ljournal-04-2019-67 
 

Научный руководитель: Чеджемов Г.А. 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено такое социальное явление, как абьюзивные 

отношения, его главные признаки и причины появления, методы воздействия абьюзера на 
партнера,  четыре основные группы абьюза, каждая из которых имеет свои особенности, 
изучены доминирующие причины, по которым жертве трудно разорвать «токсичные» 
отношения, а также способы борьбы с данным проявлением девиантного поведения. 
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Abstract 
This article examines such a social phenomenon as abusive relations, its main features 

and causes of occurrence, methods of influence of an abuser on a partner, four main groups of 
abuse, each of which has its own characteristics, studied the dominant reasons for which it is 
difficult for a victim to break off ―toxic‖ relations , as well as ways to combat this manifestation 
of deviant behavior. 

Key words: abuse, emotional abuse, abuzer, victim, «gaslighted», physical abuse. 
 



Тенденции развития науки и образования  – 97 –   

 
"Абьюзивные отношения" (от английского abuse – злоупотреблять, оскорблять) –

это социальное явление, подразумевающее  жестокость во фразах или действиях в адрес 
близкого человека

1
. Иначе говоря, этот термин означает постоянное нарушение норм 

общения, основанных на взаимоуважении.  
В таком типе отношений один человек является абьюзером, то есть он использует 

самые разные методы для того, чтобы подчинить, унизить, запугать партнера
2
, а другой – 

жертвой. Нужно отметить, что агрессор и жертва не могут меняться местами.  
 Считается, что абьюзером может стать как  мужчина, так и женщина, однако 

разница лишь в том, что каждый из них оказывает отрицательное воздействие на своего 
партнера различными способами. Так, согласно статистическим данным, в 90% случаев 
сексуального и физического насилия виноваты мужчины-абьюзеры, а вот к 
психологическим приемам чаще прибегают женщины

3
. 

Очень важно уметь распознавать абьюзивные отношения, ведь, имея такую 
способность, человек сможет сохранить свое психическое и физическое здоровье. 

Признаки абьюзивных отношений: 
 Чрезмерная, необоснованная ревность. Абьюзер крайне негативно 

реагирует на то, что партнер общается с человеком противоположного 
пола. 

 Постоянные обвинения. Абьюзер регулярно пытается выставить партнера 
виновным в различных проблемах. 

 Абьюзер всегда старается контролировать каждый шаг жертвы.  
 Отсутствие стабильного настроения. Партнер может применять 

физическое насилие, а позже вести себя так, будто ничего не произошло4. 
Также необходимо обратить внимание на то, по каким причинам человек 

становится абьюзером. 
1. В детстве ребенок был свидетелем абьюзивых отношений между 

родителями. То есть он перенимает опыт взаимодействия с агрессором  
и усваивает разрушительное поведение

5
. 

2. Наличие у человека заболеваний и психических расстройств. 
3. Абьюзер имеет низкую самооценку и за счет власти над другим человеком 

хочет ее повысить. 
4. Человек имеет такие особенности характера, как агрессивность, 

неспособность осуществлять контроль над своими эмоциями, 
эгоистичность. 

Можно выделить 4 группы абьюза, каждая из которых имеет свои особенности: 
1. К первой группе относится физическое насилие. Оно подразумевает такое 

негативное влияние со стороны абьюзера на партнера, как применение 
физической силы. К этой группе относятся: рукоприкладство, пощечины, 
удары. Абьюзер использует физическое насилие для того, чтобы 
подчинить жертву. Но в обоснование своих действий он утверждает, что 
партнер неверно себя повел, чем и спровоцировал негативное поведение. 
Но даже если жертва станет вести себя идеально, абьюзер продолжит 
проявлять враждебность и агрессию.   

2. Моральное насилие. К этой группе можно отнести оскорбления, 
унижения, манипулирование, угрозы и другие психологические 
воздействия на партнера. Такой вид насилия может рассматриваться как 
открытый и скрытый. При скрытом виде абьюзер относится к партнеру 
хорошо при условии, что рядом присутствуют люди, и только наедине он 
выплескивает весь негатив. При открытом виде абьюзер не стесняется 
окружающих и свободно проявляет свою агрессию. К моральному 
насилию также можно отнести газлайтинг - психологические 
манипуляции, призванные выставить индивида «дефективным», 
ненормальным

6
. 

3. Сексуальное насилие. Данная группа подразумевает принуждение к 
близости без желания партнера. Это означает, что абьюзер рассматривает 
жертву как объект для удовлетворения его сексуальных потребностей, 
ведь он не учитывает интересы и вкусы партнера. 
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4. Экономическое насилие. Эта группа рассматривает такие отношения, в 

которых один из партнеров находится в финансовой зависимости от 
другого. Абьюзер жестко осуществляет надзор над расходами, не давая 
жертве распоряжаться общим бюджетом. 

Часто избавиться от абьюзивных отношений бывает сложно, на то есть ряд 
причин.  

Во-первых, жертва абьюза может финансово зависеть от партнера и поэтому ей 
некуда податься, ведь собственное жилье может отсутствовать, а денег на аренду 
недостаточно. 

Во-вторых, из-за чрезмерной агрессии и власти жертва ощущает страх за свою 
жизнь и не прекращает отношения, боясь, что абьюзер с новой силой проявит жестокость, 
узнав о намерении развестись. 

В-третьих, наличие общих детей также заставляет жертву не расторгать отношения 
с партнером. Это связано с установившимся мнением о том, что воспитание ребенка в 
полной семье лучше, чем воспитание одним родителем. 

Иногда жертва не понимает, что находится в нездоровых отношениях. Это 
обусловлено тем, что она ранее не была свидетелем нормальных отношений или ложно 
принимает абьюз за заботу. 

Если человек понял, что находится в абьюзивных отношениях, то у него всего два 
выхода. 

Первый подразумевает обращение к соответствующим специалистам для 
нормализации отношений. Данный процесс может занять длительное время, но он дает 
шанс улучшения качества жизни пары. 

Второй выход заключается в расторжении абьюзивных отношений. Жертве также 
следует обратиться к психологу, чтобы побороть те трудности, которые заставляли ее 
долгое время сохранять отношения. 

Таким образом, абьюзивные отношения – это совокупность нездоровых 
взаимоотношений между людьми, в которых один является абьюзером и с помощью 
унижений или физической силы старается принудить партнера к таким действиям, 
которые он хочет видеть, а другой – жертвой. Абьюз сильно влияет на качество жизни, 
ведь если не изменить или прекратить отношения с абьюзером, то вскоре человек будет 
чувствовать себя бесполезным и плохим, как внушает партнер. Жертва должна сама 
позаботится о своем психологическом и физическом благоприятном состоянии, иначе 
абьюзер продолжит портить жизнь партнеру.  
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Аннотация 
Статья посвящена методам управления конфликтами в организациях. Рассмотрены 

классические методы, а так же особенности современного менеджмента. Руководителям 
организаций приходится подстраиваться под современные условия и менять стратегию 
поведения в ходе управления, в том числе и в разрешении конфликтов. Также для 
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повышения конкурентоспособности руководителям приходятся совмещать и 
модифицировать методы управления конфликтами. 

Ключевые слова: руководитель, организация, конфликт, трудовой коллектив, 
метод управления 

 
Abstract 
Article is devoted to methods of management of the conflicts in the organizations. 

Classical methods, and also features of modern management are considered. Leaders of 
organizations should adapt to modern conditions and to change the strategy of behavior during 
management including in resolution of conflicts. Also for improving competitiveness to leaders 
have to combine and modify methods of management of the conflicts. 

Keywords: manager, company, conflict, labour collective, method of management 
 
Основу любой организации составляет трудовой коллектив – группа людей, 

объединенная совместной деятельностью для достижения поставленных целей. Но  
каждый работник в процессе труда преследует индивидуальные, особенные, личностные, 
а часто и эгоистические цели, что приводит к столкновению разных интересов  и служит 
основой для возникновения конфликтных ситуаций. 

Конфликт вполне закономерное и естественное состояние организации, поэтому 
необходимо управлять им, т. е. вовремя  диагностировать конфликтную ситуацию, найти 
пути ее разрешения, целенаправленно воздействовать на конфликтующие стороны с 
целью урегулирования ситуации и восстановление предшествующих конфликту 
взаимоотношений и предпринять профилактические меры, предотвращающие конфликты  
в будущем. 

Руководителю очень важно определить конфликт и вмешаться в него на начальной 
стадии. 92% конфликтов успешно разрешаются, если руководитель начинает управлять 
им на начальном этапе [8, с. 74]. 

Управленческое воздействие на конфликт должно исходить из социально-
психологических характеристик конфликтующих и их поведения в конфликтной 
ситуации. 

Структурные методы – это методы устранения конфликтов в организации, 
появляющихся в результате недостаточной мотивации сотрудников, низкого уровня 
организации труда и из-за неправильного распределения полномочий [1, с. 365]. К 
структурным относятся такие методы как: разъяснение требований к работе, 
использование координационных механизмов, уточнение общеорганизационных целей, 
создание обоснованных систем вознаграждения. 

Метод «Разъяснение требований к работе» реализуется путем разработки 
специальных документов, регламентирующих права, распределение функций и 
ответственность, и считается одним из самых эффективных методов.  

Использование координационных механизмов заключается в задействовании 
должностных лиц, которые могут вмешаться в конфликт и помочь устранить причины 
спора между сторонами. Примером может служить иерархия полномочий. Если 
сотрудники имеют разногласия по какому-то вопросу, конфликта можно избежать, 
обратившись к общему руководителю с предложением принять необходимое решение.  

Метод уточнения общеорганизационных целей объединяет усилия сотрудников и 
направляет на достижение поставленных целей. А так же создание обоснованных систем 
поощрений положительно сказывается на поведении людей, что позволяет избежать 
деструктивных конфликтов. 

К межличностным методам относятся:  
1. Соперничество (для решительных действий);  
2. Уход от взаимодействия (когда нужна пауза, чтобы избежать 

разрушительных последствий);  
3. Компромисс (когда одинаково важны цели обеих сторон);  
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4. Сглаживание (применяется, когда одна из сторон осознает ошибочность 

своей позиции); 
5. Сотрудничество (для достижения взаимовыгодных решений) [4, с. 49].  

Во многих организациях присутствует демократический стиль управления, но это 
не мешает руководителям применять метод принуждения при разрешении конфликтных 
ситуаций. Принуждение подразумевает под собой попытку заставить любой ценой 
принять точку зрения управляющего. С одной стороны, этот «стиль» управления 
эффективен, когда у руководителя есть значительная власть над сотрудниками. Но, с 
другой, в этом методе рассматривается только одна точка зрения, и могут не учитываться 
какие-либо важные факторы.  

Метод «решение проблемы» означает признание различных точек зрения и поиск 
путей, приемлемых для всех сторон. Использующий этот метод не пытается добиться 
своих целей за счет других, а просто ищет наилучший вариант. 

Одним из самых эффективных считается метод «переговоров». Представляет 
собой набор приемов, направленных на поиск подходящих вариантов для обеих сторон. 
Этот метод можно применять, когда отсутствуют существенные различия в полномочиях 
конфликтующих, когда есть взаимозависимость сторон и когда степень развития 
конфликта позволяет вести переговоры [2, с. 48]. 

Крайне нежелательным считается метод ответных агрессивных действий. 
Используя этот метод, руководитель вынужден решать конфликтную ситуацию с позиции 
грубой силы, но, к сожалению, бывают случаи, когда урегулирование конфликта 
возможно только таким способом [2, с. 48].  

Все вышеперечисленные методы долгие годы использовались управленцами 
различных организаций и до сих пор применяются руководителями. 

Новая социально-экономическая ситуация, коренная трансформация системы  
ценностей и ценностных ориентаций работников, зарождение и развитие конкурентной 
среды, новые техника и технологии требуют от руководителей принципиально иных 
методов управления персоналом, в том числе и в конфликтных ситуациях. 

Руководители начали комбинировать и модифицировать стили и методы. 
Современный менеджмент отличается от традиционного рядом новых черт. Во-первых, 
стал преобладать интеллектуальный характер процессов принятия решений. Решение, 
эффективное в одной сфере, может вызвать негативные последствия или снижение 
эффективности в других сферах. В традиционном управлении многоцелевой фактор 
практически не учитывается. Даже если говорится о нескольких целях, они 
рассматриваются изолированно, как набор, а не комплекс, и планирование 
осуществляется по готовым шаблонам, что неизбежно приводит к ошибкам и снижению 
эффективности. В принципы современного менеджмента входит непрерывность и 
повсеместность инновационных процессов внутри организации. Развитие любой 
организации без организации инновационных процессов обрекает ее на быструю потерю 
рыночных позиций. 

Необходимо образование интеллектуального ядра, состоящего из сети команд. 
Команды в свою очередь объединяют наиболее талантливых менеджеров и специалистов. 
В традиционном подходе вся организация – одна команда. Одна команда не способна 
решить весь комплекс проблем. Эффективный менеджмент основан на многополярности 
интересов, соответственно должно быть несколько команд со своей структурой и 
специализацией. Образование нескольких команд помогает снизить риск возникновения 
межличностных и структурных конфликтов [5, с. 87]. 

Расширение функций менеджеров, обогащение их содержания и возникновение 
новых функций, что связано с усложнением среды управления. Необходим рост 
интеллектуального уровня и квалификации менеджеров.  

Интенсивное развитие и становление самоуправления внутри организации. 
Развитие самоуправления – одна из наиболее важных черт современного менеджмента. В 
отличие от российских организаций, где решения в основном принимаются 
исключительно руководством, в зарубежных компаниях все более явно видна тенденция 
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передачи части решений подразделениям. Вовлечение персонала в управление ведет к 
росту производительности и качества труда, сокращает расходы, снижает конфликтность 
сотрудников, повышает эффективность и отдачу инвестируемых средств [5, с. 85 – 86]. 

Рост социальной ориентации менеджмента внутри компании и по отношению к 
обществу. При использовании традиционных методов управления к менеджерам 
относятся как к простым работникам, в то время как в современном управлении 
стараются создать обстановку партнерства и вовлечь сотрудников в долевое участие в 
прибыли, а так же создать для него долгосрочную перспективу улучшения условий 
работы, что приводит к снижению риска появления внутриличностных конфликтов. В 
этом методе есть свои минусы, а именно потеря имиджа компании. В условиях жесткой 
конкуренции это может стать решающим фактором в борьбе за клиентов. 

Использование информационных технологий в менеджменте. Внедрение 
информационных технологий ускоряет обмен информацией, помогает автоматизировать 
многие процессы и качественно меняет характер труда. Позволяет меньше 
контактировать сотрудникам предприятия, что ведет к снижению уровня конфликтности 
[5, с. 90].  

Заключение 
Развитие любого общества, любой социальной общности или группы, в том числе 

и трудового коллектива, представляет собой сложный процесс, который не всегда 
развертывается гладко, часто он связан с возникновением, развертыванием и разрешением 
противоречий. Вся жизнь любого человека, любого коллектива или организации, любой 
страны включает в себя противоречия. Весь процесс функционирования общества состоит 
из конфликтов и консенсусов, согласия и противоборства. 

В работе рассмотрено определение конфликта. Он представлен как ситуация, при 
которой одна сторона препятствует интересам другой стороны, провоцируя на ответную 
реакцию. Управление конфликтами – это процесс целенаправленного воздействия на 
стороны с целью урегулирования ситуации и восстановление предшествующих 
конфликту взаимоотношений. Существует большое количество методов разрешения 
конфликтов. Их можно разделить на группы методов: межличностные, 
внутриличностные, структурные, переговоры, агрессивные действия. Руководитель 
должен уметь распознать конфликт и подобрать метод исходя из социальных и 
психологических характеристик конфликтующих. Наиболее рационально использовать 
весь комплекс методов для разрешения спорной ситуации. 

Руководители начали комбинировать и модифицировать стили и методы. Среди 
современных подходов к управления предприятием выделяют: организация 
инновационных процессов во всех сферах жизнедеятельности коллектива и предприятия, 
настрой на сплоченность коллектива, появление разных видов менеджмента, в том числе 
и инновационный менеджмент, значительное расширение функций руководителей, 
внедрение самоуправления в коллектив, создание обстановки коллегиальности и 
партнерства в коллективе, создание долгосрочной перспективы и конечно же 
использование информационных технологий. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено такое социальное явление, как фриганизм и его 

значение и воздействие на общество, особенности и история возникновения, «Кодекс 
чести» фриганов, закрепляющий свод правил, которых они придерживаются, смысл 
«Закона Макрона», принятого во Франции, а также представлено распространение 
данного явления в различных странах, в том числе и в России. 
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Abstract 
This article examines such a social phenomenon as Friganism and its significance and 

impact on society, features and history of emergence, the Frigans Code of Honor, which 
establishes the set of rules they follow, the meaning of the ―Macron Law‖ adopted in France, and 
also presents the spread of this phenomenon in various countries, including in Russia. 

Key words: friganism, freegans, «Macron Law», megans, ideology. 
 
«Фриганизм» - это такой стиль жизни, характеризующийся отрицанием принципов 

потребительства и расточительства. Его сторонники, или как их еще называют 
«фриганы», стараются минимизировать количество потребляемых ресурсов, тем самым 
меняя основы традиционной экономической жизни общества. Эти люди ведут данный 
стиль жизни не из-за недостатка материальных средств, трудного положения или других 
факторов, а по своим собственным убеждениям, принципам. Поэтому, источником 
пропитания для них являются отходы, выбрасываемые на свалку или в мусорные 
контейнеры 

1
. 

 
Они верят, что если хотя бы небольшая группа их сторонников будет брать 

с помойки всѐ необходимое, то им удастся минимизировать потребление в современной 
экономической системе общества. Потребности и стимулы определяют деятельность 
человека как субъекта общественных отношений, в полной мере испытывающего влияние 
социального окружения, социальной системы в целом.

5 

Для более подробного понимания данного термина, обратимся к истории его 
возникновения. Термин «фриганизм» образовался от «фриган», которое было упомянуто 
впервые в середине 1990-х годов ударником американской рок-группы «Against Me» 
Уорреном Оксом. В 1999 году на манифесте фриганов он выпустил  памфлет (брошюра, 
буклет) «Почему фриган?». Слово «freegan» с английского является производным от 
слова «vegan», именно так называют себя заядлые сторонники растительной и молочной 
пищи – вегетарианцы. Наверное, поэтому между этими словами есть определенное 
созвучие. Эта связь обоснована тем, что большая часть фриганов старается поддерживать 
основную часть положений веганов. Они также как и веганы стараются избегать всего 
мясного. Но есть фриганы, которые всѐ едят, включая и мясо; их называют «меганами» 
или «миганами» (от слов «meat» — «мясо» — и «vegan»). 

Фриганы стараются следить за своим здоровьем, поэтому они не станут есть 
испорченные продукты. В большинстве случаев, они ищут товары, которые перед 
выкладкой на полки магазина были забракованы по каким-либо причинам, а 
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следовательно, были выброшены в свежем виде. Довольно часто, из-за несоответствия 
нормам одного образца, на помойке оказывается вся партия продуктов 

4
. 

Появление фриганизма конкретно в США обосновывается достаточно просто. Для 
этой страны характерно меньшее по количеству население, чем, к примеру, в Китае или 
Индии; наличие крупнейшей в мире экономики касательно номинального ВВП. 
Следствием чего является перепроизводство и многие нереализованные продукты 
отправляются на помойку. Ясное дело, что легче выбросить, чем нанять человека для 
сортировки. Есть даже такая статистика, которую приводят сами фриганы: в той же 
Америке, 30-50 процентов еды, пригодной к употреблению, попадает на свалки 

2
. 

В США в 2003 году появилась специальная организация фриганов, создавшая свой 
собственный сайт freegan.info – на сегодняшний день он является одним из самых 
известных во всем мире. Фриганы занимаются организацией различных мероприятий, 
таких как фримаркеты, устраивают мастер-классы по ремонту различных изделий, 
бесплатные ужины, экспедиции по помойкам и многое другое. Помимо данного 
объединения, конечно, существуют и другие в таких странах как Франция, Сингапур или 
Австралия 

4
. Во Франции даже был принят специальный закон, именуемый «закон 

Макрона», согласно которому нереализованную продукцию  активные в стране 
продуктовые магазины (площадью более 400 м²)  обязаны отдавать благотворительным 
организациям и фондам помощи нуждающимся.  

Если говорить о России, фриганизм в истинном значении здесь только начинает 
зарождаться. Если  кто и занимается фриганизмом, то делает это лишь из-за практических 
соображений, но никак не с целью улучшения состояния окружающей среды или 
вступления в противоборство с обществом. В нашей стране быть фриганом возможно 
лишь в большом городе, где много крупных магазинов, многоэтажных домов и жилых 
кварталов. При виде человека, копающегося в мусорном контейнере,  у  большинства 
обывателей складывается однозначное мнение, что это бомж. Много вопросов возникает, 
когда это практикуют молодые люди. Поэтому фриганам в России приходится либо 
маскироваться, то есть осуществлять поиски товаров в ночное время, либо полностью 
изолироваться от общества. Повседневные взаимодействия различных социальных групп 
и слоев населения, связанные с различиями в интересах, мотивах, ценностях, 
обуславливают разнородность и неоднозначность их отношения к происходящим 
процессам в общественной жизни и, как следствие, высокую вероятность возникновения 
социальных конфликтов 

6
. 

Фриганы выставляют себя противниками обществу, базирующегося на 
сверхпотреблении и сверхпроизводстве. У фриганов есть своя идеология,  которой они 
следуют. Смысл ее в том, чтобы люди старались употреблять самое необходимое и при 
этом придерживались определенного минимума.  

За время своего существования данное движение создало для себя ряд 
неофициальных законов. В них нуждаются не только сами сторонники фриганизма, но и 
те, кто является наблюдателями за копающимися в ящиках с отходами персонажами 

3
. 

Такой свод правил в фриганизме носит название «Кодекс чести» и включает 
следующие условия: 

 Собирать выброшенные продукты лишь на помойках рядом с 
супермаркетами и многоквартирными домами.  Фриганы не будут 
забираться на задний двор частного дома. Ради своей же безопасности, 
фриганы обходят стороной контейнеры, куда сбрасываются отходы из 
медицинских учреждений; 

 Разрешено проникать только на общественные территории с 
общедоступными мусорными контейнерами.  

 При этом фриганам необходимо соблюдать чистоту рядом с мусорными 
баками. Так, после посещения свалки, ее необходимо оставить в лучшем 
состоянии, чем она была до их прихода, тем самым облегчив «работу» 
следующей группе фриганов.  
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 При  обнаружении среди мусора документов и прочих записей с 
конфиденциальной информацией не использовать их в своих целях, так 
как вмешиваться в личную жизнь строго запрещено. 

Естественно, хоть и существуют такие правила, не всегда фриганы ведут себя в 
соответствии с этими принципами. Даже сам Уоррен Оукс в одном своем манифесте 
писал о магазинных кражах, как об одном из способов раздобыть еду.  

Как считают сами фриганы, плюсом занятием такого рода деятельности является 
то, что им приходится гораздо меньше работать. В современном обществе большая часть 
людей работает сверх нормы, тем самым стараясь повысить уровень своего заработка. 
Безусловно, деньги нужны человеку для приобретения продуктов питания, предметов 
роскоши, досуга, образования, медицины и прочего.  Но если подумать, то существует 
множество вещей, без которых мы вполне можем  обойтись, будь то новый смартфон или 
линейка дорогой одежды.  

Отдельные люди относятся к фриганизму с неким азартом, привычкой или даже 
манией. Некоторые из них отправляются к местам с мусорными контейнерами на 
собственной машине, надевают перчатки, используют влажные салфетки, а после идут на 
поиски, искренне радуясь найденным фруктам или овощам, обрезав которые можно 
использовать в дальнейшем для салата. Другие же выбирают конкретные продукты, такие 
как хлеб и выпечка. 

Таким образом, движение фриганов не представляет собой какую-либо угрозу 
обществу. Является ли данный род деятельности фанатичным и радикальным или это 
всего лишь один из возможных способов жизни? Каждый считает по-разному, но 
фриганизм не является каким-то развлечением, н представляет собой ответную реакцию 
на сложившуюся экономическую ситуацию в стране. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам репродуктивного поведения молодежи в Российской 

Федерации и Калужском регионе. В настоящее время Россия занимает лишь 9 место 
среди других стран по численности населения, а репродуктивный потенциал 
рассматривается как основной источник и ресурс, способный вывести страну из 
демографического кризиса. В современной России у многих женщин приоритетными 
целями являются финансовая независимость от мужчин, самостоятельность, получение 
образования, построение карьеры и только потом, возможно, семья. В Калужской области 
отмечается характерная и для страны в целом закономерность, а именно, рост числа 
пробных и гостевых браков, увеличения численности убежденных холостяков, снижение 
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престижности понятия семьи и ценности семейных отношений, рост числа длительных 
добрачных отношений. При этом сохраняется высокая рождаемость добрачных детей. В 
целях стимулирования эффективного репродуктивного поведения современной молодежи 
в калужском регионе, ориентированного, в первую очередь, на рост рождаемости 
необходим комплекс мер, который положительное влияние на повышение 
репродуктивной культуры молодежи. 

Ключевые слова: аборт, демографический кризис, демография, женское здоровье, 
планирование семьи, репродуктивное поведение молодежи, репродуктивный потенциал. 

Abstract 
The article is concerned with problems of reproductive behavior of the youth in the 

Russian Federation and Kaluga Region. At the present time Russia takes only the ninth place 
among other countries by population size and the reproductive potential is seen as the main 
source and resource that is capable for bringing the country out of its demographic crisis. In 
modern Russia the priority aims of the most women are financial independence from the men, 
self-sufficiency, education, career building, and only then maybe family. In the Kaluga Region 
there is a common for the whole country tendency of growing the amount of trial and guest 
marriages, increasing the numbers of confirmed bachelors, decreasing the status value of family 
and family relationships, high amount of the long-lasting extramarital relationships. However, 
high birthrate of the premarital children remains. For purposes of stimulation of effective 
reproductive behavior of the youth in the Kaluga region focused first of all on increasing the 
birth rate complex of such measures is necessary that will have positive effect on the improving 
reproductive culture of the youth. 

Key words: abortion, demographic crisis, demography, women’s health, family 
planning, reproductive behavior of the youth, reproductive potential. 

 
Имея огромные территории, России трудно подняться на лидирующие позиции на 

демографическом поле. Если по численности населения Россия в 1991 году занимала 6 
место, то в 2012 году спустилась на 4 позиции и заняла 10 место. Зато по сравнению с 
2012 годом в 2018 году численность населения увеличилась почти на 4 млн. человек и 
составила почти 147 млн. человек, однако при этом удалось занять лишь 9 место среди 
всех стран. Согласно медианному прогнозу ООН, к середине 2030 года численность 
населения России уменьшится до 138,7 миллиона человек [9]. Картина демографического 
кризиса в стране очевидна. Поэтому данная ситуация демографического кризиса и 
репродуктивный потенциал остаются в центре внимания общественности и государства, 
темой споров возможных выходов из сложившейся ситуации. 

Все больше специалистов приходят к мнению, что репродуктивный потенциал 
является тем ресурсом, который имеет возможность вывести Россию из состояния 
тяжелого демографического кризиса [8, с.5]. Поэтому сегодняшней молодежи и 
населению в целом следует внимательно и с ответственностью относиться к своему 
здоровью.  

В современном мире мы можем наблюдать изменение отношения самих женщин к 
созданию семьи и готовности родить ребенка. Сейчас у многих женщин приоритетными 
целями являются финансовая независимость от мужчин, самостоятельность, получение 
образования, построение карьеры и только потом, возможно, семья. В данной ситуации 
положительным является то, что решение о рождении ребенка является обдуманным, и 
будущие родители подходят к этому событию достаточно серьезно, возрастает понимание 
ценности детей. Практически отсутствует желание не иметь детей вообще. Согласно 
статистике, 5-6 % семей не имеют детей по объективным жизненным обстоятельствам, 
которые связаны с биологическими предпосылками деторождения, а не из – за 
намеренного решения отказа от рождения детей [19, с.121]. 

Данные исследований, проведенных в России, свидетельствуют о том, что 16% 
семей являются бесплодными, и пока такая тенденция не стремится к уменьшению. В 
свою очередь, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) утверждает, если по 
данному критерию количество бесплодных семей превышает 15 %, то это становится не 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/out+of+its+demographic+crisis
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только медицинской, но и социально – демографической проблемой [11]. По данным 
Научного центра акушерства и гинекологии Минздрава России на сегодняшний день 
бесплодными являются 4 млн. мужчин, а количество женщин, страдающих от бесплодия, 
составляет 8 млн человек [3, с.11].  

В настоящее время одной из серьезных проблем является то, что в 
репродуктивный возраст вступают люди, рожденные в 1990 – е годы, когда численность 
рожденных была минимальной. В связи с этим, чтобы выйти из демографического 
кризиса и увеличить численность населения, необходимо в каждой семье иметь по 3-4 
ребенка. 

В России, особенностью репродуктивного поведения женщин является аборт - как 
средство прерывания нежелательной беременности, и его негативное последствие 
заключается в том, что он становится причиной дальнейшего бесплодия женщин, 
материнской, а также младенческой смертности. Хотя, Правительством Российской 
Федерации было принято постановление, которое запрещает прерывать беременность на 
сроке до 22 недель, а также был ограничен перечень медицинских показаний, 
прекращающих беременность на этом сроке, количество искусственных оборотов по-
прежнему очень велико. За 2015 г. было официально зафиксировано 848 тыс. абортов (по 
данным Росстата), но стоит учитывать то, что аборты так же делаются в коммерческих 
организациях, количество которых не учитывается при подсчете [3, с.12]. Поэтому о 
настоящих цифрах можно только догадываться. Исходя из доклада Евростата, который 
был сделан в 2015 году, Россия занимает первое место по числу женщин, прерывающих 
беременность, на тысячу человек. Если сравнивать с Западной Европой, то в России 
делается в 2 раза больше операций по прерыванию беременности.  

Учитывая тот факт, что Российское государство направляет свою деятельность на 
повышение уровня рождаемости, естественный прирост населения все равно находится на 
низком уровне. Одной из причин такого положения является рост заболеваемости 
репродуктивной системы женщин. Снижение уровня репродуктивного здоровья женщин 
ведет к увеличению количества осложнений во время беременности и родов, в том числе 
[12, с.41]. Но нельзя не отметить, что тенденцию к устойчивому снижению демонстрирует 
материнская и перинатальная смертность, и вопреки низкой рождаемости в 2016 году, 
положительными остаются и показатели естественного прироста населения. 

Калужский регион, являясь одним из субъектов Российской Федерации и 
Центрального федерального округа, также характеризуется депоппуляцией, когда 
смертность превышает рождаемость и естественные потери населения частично 
компенсируются миграцией. При этом репродуктивное поведение современной молодежи 
характеризуется ранним вступлением в половую связь.  

Для региона характерна среднероссийская тенденция, когда средний возраст 
начала сексуальной жизни у современной молодежи колеблется от 15,8 до 16,2 лет, а 
вступление в брак и рождение первенца откладывается до 28 – 30 лет [13, с.74]. Не 
приходиться удивляться, что к этому возрасту многие сталкиваются с различного рода 
инфекциями, передающимися половым путем, а также с нежелательной беременностью, 
которая, в следствии, заканчивается абортами. Все это, безусловно, вместе с 
гинекологическими заболеваниями, которые в последнее время набирают обороты, а 
также с высокой распространенностью вредных привычек, негативно сказывается на 
состоянии репродуктивного здоровья современной молодежи [8]. 

В целях выяснения особенностей репродуктивного поведения современной 
молодежи на территории города Калуги авторами было проведено выборочное 
исследование в форме опроса. В нем участвовали люди в возрасте от 14 до 30 лет, так как 
согласно Постановлению ВС РФ от 03.06.1993 N 5090-1 «Об основных направлениях 
молодѐжной политики в Российской Федерации», Распоряжению Правительства РФ от 
29.11. 2014 №2403-р и Закона Калужской области от 18.06.98 (ред. от 26.04.2012) «О 
молодежи и государственной политике в Калужской области» к категории молодѐжи в 
Российской Федерации относятся граждане в возрасте от 14 до 30 лет. 
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Опрос состоял из нескольких блоков вопросов, и в нем приняли участие 65% лиц 

женского пола и 35% мужского, а возрастной диапазон включал 3 группы: 14-17 лет, 18-
23 года и 24-30 лет. Большая часть опрошенных относится к возрастной группе 18-23 года 
(рис.1), что еще раз подтверждает актуальность темы репродуктивного поведения для 
данной возрастной группы населения. 

 
Рис.1. Диаграмма о возрасте опрашиваемой молодежи в исследовании 

 
Первым интересующим авторов вопросом был вопрос о количестве родных 

братьев и сестер. Результаты показали, что только лишь около 15% молодежи выросли в 
многодетной семье (рис.2). 

 
Рис. 2. Диаграмма о количестве родных сестер и братьев у молодежи 

 

Что же касается ответов на вопрос: «Повлияло на ваше желание иметь детей 
ситуация с количеством детей в вашей семье?» лишь 10% ответили, что да, а мнение 
остальных опрашиваемых никак не соприкасается с положением в семье. 

Согласно результатам опроса, основная масса молодежи не состоит в браке, что 
говорит о не стремлении поспешно выходить замуж и женится. А это, в свою очередь, 
отражает современное состояние института брака, когда финансовые возможности и 
карьерный рост являются приоритетом для людей. 

Подтверждением вышесказанного является диаграмма, которая иллюстрирует 
приемлемый возраст для брачного союза (рис.3).  

Наибольшее количество респондентов считает 25 лет как наиболее подходящим 
для вступления в брак.  
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Рис. 3. Диаграмма о возрасте вступления в брак современной молодежи 

 
Как уже говорилось, среди опрашиваемых, большинство молодежи никогда не 

вступали в брак, но, по результатам опроса, около половины людей в возрасте от 18 до 23 
лет в ближайшие 2-3 года планируют создать ячейку общества. Вместе с тем они не 
стремятся так быстро становиться родителями. 

Причинами отказа от продолжения рода в возрасте от 18 до 23 лет являются: 

 стремление к карьерному росту; 

 получение высшего профессионального образования; 

 нежелание брать на себя ответственность за ребенка; 

 сомнение в возрастной зрелости. 
Так как особенностью репродуктивного поведения современной молодежи 

является раннее вступление в половую связь, был задан вопрос, который касается 
применения средств контрацепции и абортов. Согласно результатов у молодежи в ответах 
прослеживается тенденция роста использования контрацептивных препаратов, как 
способа профилактики незапланированной беременности. 85% опрашиваемых следят за 
своим здоровьем и склонны использовать средства контрацепции при половых актах.  

В вопросах аборта мнения мужской и женской части опрашиваемых разделились. 
Если мужчины считают, что девушка сама вольна решать этот вопрос, то есть подходят к 
данной теме нейтрально, то женская половина респондентов, наоборот, отрицательно 
настроена, для нее аборт является лишь вынужденным средством. 

Более того в Калужской области отмечается характерная и для страны в целом 
закономерность, а именно, рост числа пробных и гостевых браков, увеличения 
численности убежденных холостяков, снижение престижности понятия семьи и ценности 
семейных отношений, рост числа длительных добрачных отношений. При этом 
сохраняется высокая рождаемость добрачных детей. Как верно отмечают аналитики, 
изменения в развитии института брака обусловлены не только экономическими, 
финансовыми и социально-политическими проблемами, сколько изменениями 
ценностных ориентаций, в том числе изменениями в нормах сексуального поведения [4]. 

Из данного выборочного исследования можно сделать вывод, что современная 
молодежь не готова к рождению детей, так как на первом месте стоит финансовое 
благополучие и карьерный рост. 

В целях стимулирования эффективного репродуктивного поведения современной 
молодежи в калужском регионе, ориентированного, в первую очередь, на рост 
рождаемости необходимо: 

 разработать приемлемые условия в системе ипотечного кредитования для 
молодых семей, а именно снижение процентной ставки и первоначального 
взноса; 
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 обратить внимание на потребность в сексуальном образовании молодежи. 
Данные мероприятия в области сохранения репродуктивного здоровья и 
охраны репродуктивного поведения смогли бы снизить уровень 
нежелательной беременности и, вследствие, абортов; 

 обеспечить создание комплексной системы поддержки молодой семьи, то 
есть пропагандировать развитие полной семьи, формировать в сознании 
людей позитивный образ материнства и отцовства. 

Репродуктивное здоровье молодежи является основным потенциалом для 
обеспечения благополучия демографического развития страны. Однако многие меры, 
которые направлены на повышение уровня рождаемости в стране, являются 
малоэффективными, естественный прирост населения все еще находится на низком 
уровне, что ведет к демографическому кризису. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются тенденции, характеризующие основные направления 

правонарушений, совершаемых современными подростками. Дается попытка объяснить 
причины, способствующие распространению в настоящее время в молодежной среде 
агрессии, которая проявляется в подростковой преступности.  
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делинквентное поведение, латентность подростковых преступлений. 
 
Abstract 
The article discusses the trends characterizing the main directions of offenses committed 

by modern adolescents. An attempt is made to explain the reasons contributing to the current 
spread of aggression among the youth, which is manifested in juvenile crime.  

Keywords: juvenile delinquency, deviant conduct, delinquent conduct, latency of 
juvenile crimes.  

 
Преступность традиционно рассматривается в качестве сферы уголовного права.  

Но, как и любое массовое явление, криминогенная ситуация требует объективного 
социологического анализа. Все ключевые еѐ функции имеют социальные характеристики: 
типовое мотивирование, распространение в социуме, социальная организованность и т.д.  

Вопросы подростковой преступности становятся площадкой научных дискуссий 
не только современных правоведов, но и социологов, психологов, социальных педагогов.   

Так, социолог Я.И. Гилинский указывает, что «подростково-молодежная 
преступность подчиняется общим закономерностям. Нет каких-то специфических 
мотивов преступности молодежи» [1]  

В.В. Кухарук выдвигает иную точку зрения: «Причины и условия преступности 
несовершеннолетних коренным образом отличаются от «взрослых» преступлений, они, 
прежде всего, зависят от конкретных исторических условий жизни общества, от 
содержания и направленности его институтов, сущности и способов решения основных 
противоречий» [2]. 

В монографии Х.М. Шахбановой дается следующая трактовка: «Преступность 
несовершеннолетних имеет свои причины: негативные социально-психологические 
детерминанты, включающие элементы экономической, политической, правовой, бытовой 
психологии на разных уровнях общественного сознания, порождающие преступность как 
следствие» [3]. 

В психолого-педагогических   исследованиях [4] (И.А.Протасова) о причинах 
девиантного поведения несовершеннолетних выделяются: 

1. Морально-этические: низкий морально-нравственный уровень 
современного общества, разрушение ценностей; безразличие общества к проявлениям 
делинквентного поведения. 

2. Биологические: генетические нарушения умственного развития, 
повреждения нервной системы; психофизиологические; физиологические отклонения, что 
часто является устойчивым мотивом «доказать» другим свою состоятельность 
противоправными действиями; 

3. Социально-психологические: как следствие кризиса подросткового возраста 
(дефицит социального опыта, неразвитость эмоционально-волевой сферы, 
несформированность адекватной самооценки, отсутствие или слабое проявление 
самоконтроля, склонность к подражанию, повышенная конформность и др.).  

Социальные педагоги связывают преступления несовершеннолетних с   
проникновением в их социальную среду стандартов поведения, не совместимых с 
существующими общепринятыми ценностными ориентирами общества, через СМИ 
средства массовой информации, бытовые контакты. [5] В современной молодежной среде 
и культуре культивируются агрессия, вредные привычки, асоциальное поведение как 
«нормы» жизни, что находит отражение в: 

1. Пропаганде насилия в СМИ, Интернете, на телевидении: то, что подросток 
видит «на экране», стремиться воплотить в жизнь. Социологами выявлен «эффект Лары 
Крофт» [6], когда, виртуальная жестокость из кинофильмов и видеоигр воплощается в 
социальной практике индивида и становится причиной «феминизации» молодежной 
преступности. Исследования, проведенные под патронажем Американской Ассоциации 
Психологов, показали, что приобретенная данным способом агрессивность 
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аккумулируется в неустойчивом сознании подростка и способна спровоцировать его на 
преступление. Нельзя забывать, что в России выросло целое поколение, воспитанное на 
фильмах и компьютерных играх с пропагандой насилия и порнографии.  

2. Пропаганда в литературе и кино стандартов асоциального поведения.  
3. Отсутствие должного контроля со стороны родителей, перелагающих свои 

воспитательные функции на школу и другие социальные институты 
4. Неблагополучные семьи как негативный пример аморального образа жизни, 

деформирующий в сознании ребенка идеальный образ семьи.  
5. Девиантные семьи как фактор вовлечения несовершеннолетних в 

наркоманию, проституцию, занятиями азартными играми; формирования 
антиобщественных взглядов.  

6. Деликвитные семьи, характеризующиеся протекающими конфликтами, 
разрывами семейных связей, супружеской неверностью. Треть подростков живут в 
семьях, где есть судимые.  Порядка 40% несовершеннолетних преступников являются 
выходцами из таких семей.  

7. Воздействие «дурной» компании, неформальных групп как факторы 
распространения алкоголизма, наркотиков, токсикомании и вовлечения в преступную 
деятельность. 

8. Отсутствие сети детского и подросткового досуга: кризис в экономике 
привел к тому, что отрасли сферы обслуживания населения постоянно снижают объемы 
предоставляемым семьям социальных услуг. Способствует углублению кризисного 
состояния подростковой среды и политика, направленная на коммерциализацию 
культуры, искусства, спорта. 

Из-за высоких цен подросткам недоступно большинство форм досуга.  
9. Низкая правовая грамотность. Учащиеся не всегда знают, что некоторые 

моральные запреты санкционированы законом, и многие поступки не только 
недопустимы с точки зрения нравственности, но и влекут за собой ответственность по 
закону. 

10. Следует отметить еще одну, на наш взгляд, важную причину частых 
рецидивов преступлений несовершеннолетних – это латентность подростковых 
преступлений. Латентная преступность (от лат. latens — скрытый, невидимый) — 
преступность, не получившая по тем или иным причинам отражения в официальной 
уголовной статистике. [7] 

Некоторые исследования показывают, что еще до первого осуждения подростки 
успевают совершить несколько преступлений. Это создает атмосферу безнаказанности. 
Не обеспечивается неотвратимость наказания - важнейшее средство предупреждения 
преступного поведения. 

Только по совокупности перечисленных критериев можно составить достоверное 
представление о состоянии преступности в стране, на отдельной территории и на основе 
этих данных проводить анализ профилактики преступности. Сегодня в России сложились 
крайне негативные тенденции: преступность молодеет, возросла повторная преступность 
несовершеннолетних. Если до середины 80-х годов объектом внимания были 
несовершеннолетние 16−18 лет, то во второй половине 90-х годов — уже 14−15-летние 
подростки, а сегодня особого внимания заслуживает криминальная деятельность 
несовершеннолетних в возрасте 8−10 лет [8].  

Статистика показывает, что прочной тенденцией является то, что преступность 
несовершеннолетних была и остается в своей основной массе групповой, на долю 
группировок приходится половина от общего числа правонарушений 
несовершеннолетних [9]. 

Для выявления уровня преступности несовершеннолетних за последние годы мы 
собрали статистические данные по Самарской области за последние 7 лет. [10] 

Региональный ГУ МВД по Самарской области информирует, что с 2012 по 2013 
год число правонарушений несовершеннолетних в Самарской области снизилось 
на 28,2%. [11] С 2013 по 2015 годы наблюдался рост таких преступлений.  В 2017 году 
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прослеживалась отрицательная динамика: в суд было направлено 254 уголовных дел, что 
на 65% меньше, чем в 2015 году. В 2016 году было выявлено более 1500 
административных правонарушений несовершеннолетних, а в 2017 году – около 1000. 
Большая часть преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2018 году, 
квалифицировалась по статье «незаконный оборот наркотиков»: она составила 54,2% от 
общего числа подростковых преступлений. Рост по сравнению с 2017 годом составил 
150%. «Причиной стало многоэпизодное преступление, совершенное группой из четырех 
подростков».  

Одновременно по итогам прошедшего года отмечается снижение подростковой 
преступности — в целом на 6%. На 35,8% снизилось количество преступлений, 
совершенных ранее судимыми подростками. Также снизилось количество преступлений в 
отношении несовершеннолетних — на 6,5%. На халатное отношение с детьми в 2018 году 
в облпрокуратуру поступило около 1,5 тысяч заявлений. По итогам статистики отдела по 
надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 
Самарской области за прошедший год на учет было поставлено 1436 родителей. Всего на 
учете у прокуратуры региона сегодня состоит 2256 неблагополучных родителей. В 
отношении них в прошлом году было составлено 8209 протоколов. 

Мы проанализировали статистику и структуру правонарушений среди 
несовершеннолетних по Самарской области и пришли к следующим выводам:  

1) В последний год количество правонарушений, совершаемых подростками в 
Самарской области, снижается;  

2) На первом месте по статистике находятся незаконный оборот наркотиков;  
3) В 2014 и 2015 гг. подростками были совершены тяжкие и особо тяжкие 

преступления (убийства, причинение тяжкого вреда здоровью);  
4) На 35,8% снизилось количество преступлений, совершенных ранее 

судимыми подростками; 
5) Большая часть несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП, из 

неблагополучных семей; 
Статистика правонарушений несовершеннолетних не полностью отражает 

реальное состояние преступности несовершеннолетних, прослеживается их латентный 
характер. 
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