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Аннотация 

В статье рассматриваются основные причины бездействия женщин-жертв 

домашнего насилия. Описана специфика поведенческих реакций в ситуации угрозы 

жизни. Затронуты аспекты законодательного уровня домашнего насилия в России. 

Ключевые слова: насилие в семье; жертва, насилие; стресс; женское насилие; 

агрессор; абьюзер. 

 

Abstract 

The article discusses the main causes of inaction of women victims of domestic 

violence. The specificity of behavioral reactions in a life threatening situation is described. 

The aspects of the legislative level of domestic violence in Russia are touched. 

Keywords: violence in family; victim, violence; stress; female violence; aggressor; 

abuser. 

 

Семья является важнейшей составляющей общества, которая закладывает 

основы социальных норм и влияет на процесс первичной социализации личности. 

Зачастую, российская семья проживает период кризиса. Одним из проявлением кризиса 

является нарастание насилия между членами семьи. 

Проблема домашнего насилия над женщинами остается одной из наиболее 

серьезных и нерешенных проблем современности. 

По мнению Е.П. Агапова, домашнее насилие - это умышленное нанесение 

физического и/или психологического ущерба и страдания членам семьи, а также угрозы 

совершения подобных актов, принуждение и лишение личной свободы. То есть 

насилие - это действие, посредством которого добиваются неограниченной власти над 

человеком, полного контроля над его поведением, мыслями и чувствами [1]. 

По данным НКО, с начала апреля 2020 года число жалоб на домашнее насилие в 

России выросло в 2,5 раза. Из них 75 % жертвами являются женщины. В связи с 

необходимостью самоизоляции из-за коронавируса, в марте 2020 года число звонков на 

всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% в сравнении с февралем 

— с 2050 до 2537 обращений. Результаты опроса для MeduzaCare в январе 2020 года 

показали, что 35% опрошенных женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с 

физическим или сексуальным насилием со стороны партнера  [8]. 

Согласно российским данным, каждая третья женщина России страдает от 

физического насилия со стороны мужа. В целом по России около 36 тыс. женщин в 

день подвергаются избиениям в семье. Ежегодно более 10 тыс. россиянок погибают от 

рук мужа или партнера.  

Насилие развивается не сразу, первые признаки протекают в латентной форме. 

Влюбленные женщины чаще всего оправдывают партнера, они принимают признаки 

насилия в свой адрес за неудачную шутку, вспыльчивый характер, плохое настроение. 

Жертва легко находит объяснению будущего абьюза. Влюблѐнность закрывает глаза на 

все обстоятельства, отмечает А.С. Синельникова [3]. 
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Когда происходит явное проявление насилия (истерика, скандал с  угрозами, 

порча имущества), жертва чаще всего оказывается в весьма уязвимом положении. Как 

правило, она находится на последних месяцах беременности, либо имеет на руках 

младенца. Поэтому отсутствие мобильности и финансовой независимости не позволяет 

ей встать на защиту своих интересов. В скором времени наступает момент оправдания 

абьюзера. Жертва рождает в себе надежду, что подобный инцидент больше не 

повторится. 

Синельников А отмечает, что во время наступления фазы «медового месяца» 

мужчина может преобразиться, демонстрировать необыкновенную доброту и 

раскаяние. Он может вы" глядеть великолепным отцом и мужем, предлагать любую по" 

мощь, обещать не совершать насилие, — или, наоборот, обвинить женщину в том, что 

это она спровоцировала насилие, «довела его до срыва». В этот период женщина может 

ощущать себя очень счастливой: она любит этого человека, верит в то, что он может 

измениться. Но механизмы насилия продолжают работать. Мужчина все" таки одержал 

«победу» над женщиной, и теперь он хочет закрепить свой «успех», захлопнуть 

ловушку и удержать женщину в этих отношениях. Это время, когда женщине труднее 

всего уйти и все повторяется опять. [4]. 

Учитывая очевидную опасность физического и психологического вреда 

здоровью, возникает вопрос, что является причиной бездействия жертвы? 

По мнению Писклаковой М, причина кроется в сломленном психологическом 

состоянии женщины. Как правило, самооценка жертвы критически занижена, верить в 

себя и свои силы не представляется возможным. [2].  

Манипулятор проводит огромную работу над тем, чтобы закрепить эти чувства у 

жертвы. Его цель – отнять у женщины эмоциональные силы. Жертва поздно понимает 

серьезность ситуации и часто уходят в себя. 

Происходит вынужденный отказ от внешнего мира, партнер запрещает 

поддерживать связи с близкими, накладывает запрет на общение в социальных сетях,  

устанавливает контроль за жертвой, устраивает сцены ревности, угрожает, следит за 

передвижением, требует отчет финансовых трат. Постепенно, женщина обнаруживает у 

себя личностные дефекты, так как постоянно слышит в свой адрес оскорбления и 

унижения. Спустя время, жертва начинает замечать, ее контакты сузились, количество 

работы сократилось вместе с доходом и она становится все больше зависимой.  

Физическому насилию всегда предшествует психологическое. И.Горшкова и 

И.Шурыгина отмечают, что это один из наиболее распространенных и опасных типов 

насильственных действий. Согласно данным исследований, 58% российских женщин 

подвергались физическому насилию со стороны близких им мужчин.  При этом каждая 

пятая женщина в России находится в ситуации регулярного и жестокого физического 

воздействия со стороны мужа, характеризующегося частыми побоями, травмами, 

требующими обращения к врачу, обращения за помощью в милицию, ожиданием 

новых нападений мужа.  Мужчина отрезает жертву от социума, во всем контролирует, 

систематическими унижениями поселяет чувство вины и несоответствие идеалу, после 

чего ломает самооценку и отнимает волю [10]. 

При длительном психологическом насилии мозг жертвы перестает нормально 

функционировать, чувство страха ослабевает концентрацию, зачастую работает только 

кратковременная память. Синдром хронического стресса притупляет реальность, и 

женщина не может элементарно спланировать ходы для своей безопасности, она 

начинает задумываться о невиновности партнера.  

Финансовая составляющая – еще одна причина страха. Часто женщина 

финансово зависима от насильника, как и в обычных семьях. Но в ситуации опасности 

для женщины, абьюзер часто обрывает ее желание строить карьеру и реализовываться в 

каких-либо сферах. Он обесценивает ее увлечения, настаивает в их бесполезности для 

общества. Такая женщина теряет уверенность в способности самой воспитать детей, 
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она не имеет поддержки, у нее нет круга друзей, она испытывает сложности и страх в 

коммуникациях [5].  

Основной причиной молчания женщин и доведение их жизни до особо тяжких 

случаев, вплоть до летальных исходов, является безнаказанность насильника. На 

сегодняшний день, на территории Российской Федерации не существует закона об 

уголовной ответственности за домашнее насилие. 56% заявлений в полицию о 

домашнем насилии регистрируются — остальные «теряются» на разных этапах. 

Абсолютное большинство убийств происходит с теми женщинами, которые приняли 

решение уйти, только ушли или обратились в полицию [9].   
Проблема такого вида преступления в том, что оно является «скелетом в шкафу» 

конкретного клана, внутрисемейные проблемы которого сложно отследить извне. 
Общественные организации в силу скрытности и быстро развивающегося характера 
подобных преступлений, как правило, узнают о трагедии, когда она уже случилась. 

Когда женщина решается уйти от мужа-насильника, она испытывает 
сильнейший стресс. В приоритете еѐ действий безопасность и будущее детей. К 
сожалению дети,  привыкшие жить в жестоких отношениях между родителями, видеть 
порицание и чувствовать угрозу жизни матери, зачастую повторяют их судьбу. 
Девочки повторяют судьбу матери – жертвы, а мальчики – судьбу насильника – отца. 
Психологи это называют сценариями жизни людей. И дети нередко играют роли своих 
родителей  [6]. 

По мнению Бокуть Е.Л и Рассказова А.Л, выйти из роли жертвы, выбрать роль 
счастливой женщины, любящей жены и матери  – довольно трудоемкий процесс. Но у 
каждой женщины такая возможность есть. И если есть понимание, что находиться в 
роли жертвы, терпеть унижение и идти против ценностей своей жизни женщина не 
хочет, но чувствует, что для ее изменения у нее недостаточно сил и средств, она может 
обратиться  в кризисный центр в своем городе, где ей окажут своевременную помощь, 
во многих городах есть возможность разместиться в убежище. Но самое важное в этом 
процессе, принять решение рассказать о своей проблемы, и дать понять, что женщина 
не одна и ей помогут [7]. 

В заключении следует сказать, вопрос домашнего насилия непростой и требует 
участия многих сторон, общественных организаций, правоохранительных органов, 
государства и СМИ. Опасность таких преступлений требует внесения поправок в 
уголовное законодательства России. Существует острая необходимость создания 
защитных механизмов по предотвращению насилия для стабилизации и регулирования 
насилия внутри семьи. 
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профессионального самоопределения, мероприятия для подготовки старшеклассников 

к будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональному выбор, старшеклассник, 

профессиональная самореализация личности, профессиональное самоопределение. 

 

Постановка проблемы. Важной особенностью самореализации личности как 

целенаправленного процесса является понимание противоречивости собственного 

развития, раскрытия и разрешения противоречий как источника личностного 

становления. Поэтому понимание противоречия как источника развития собственной 

социальной сущности приводят личность к пониманию необходимости постоянной 

самокритичности, самонегативности, формируют способность к систематическому 

самоотрицания существующих форм и способов самореализации. В процессе 

самореализации в личности формируется не только чувство удовлетворения от 

достижения избранных целей и собственного саморазвития, но и здоровое чувство 

неудовлетворенности, способов самореализации. Это заставляет человека искать 

высшие цели, адекватные способы самореализации. Это один из источников и 

движущих сил становления личности. Последнее в этом контексте для личности 

является внутренне необходимым способом создания собственной жизни. 

На сегодняшний день существует мало исследований феномена 

профессионального самореализации, которое является одной из важнейших 

составляющих, а для большинства людей и основной формой личностного 

самоосуществления. 

Цель исследования – изучить проблемы профессиональной самореализации 

личности в современном мире. 

Изложение основного материала. Под понятием «профессиональная 

самореализация» понимаем социализированный путь гармоничного развития личности, 

соединенный с получением профессионально-практического и духовного опыта в 

процессе получения квалификации специалиста в период первичного 

профессионального становления (обучение в высшей школе) и совершенствование 

профессионального роста в процессе выполнения профессиональных ролей и 

обязанности, что является неотъемлемым атрибутом раскрытия и осуществления 

личностного профессионального потенциала. 

Профессиональная самореализация личности рассматривается как 

характеристика всего ее жизненного пути в контексте профессиональной сферы от 

этапа начального профессионального становления до выхода на пенсию. В условиях 

общественных отношений нового типа и социально-экономического кризиса, 

коммерциализации жизни имеет свою специфику трансформация мотивационных 

особенностей профессиональной самореализации личности [1, c. 48]. 
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Вопрос выбора профессии является первым и одновременно одним из главных 

жизненных решений старшеклассников. Выбор профессии одновременно уваляется 

очень сложной проблемой, ведь количество профессий в наши дни измеряется 

пятизначным числом. Удачно выбранная профессия повышает самоуважение и 

позитивное представление человека о себе. Однако по данным исследований, 

выпускники могут назвать в среднем лишь 20-30 профессий, поэтому выбор профессии 

часто носит стихийный характер. При этом, это первое и такое важное для всей 

дальнейшей жизни решение старшеклассника приходится принимать, опираясь не в 

собственный опыт, а, скорее всего, на свои представления об окружающем мире и свои 

перспективы в нем. В связи с этим перед общеобразовательной организацией стоит 

довольно сложная задача - подготовить старшеклассников к осознанному выбору 

профессии, понимающих значение профессиональной деятельности для человека и 

общества. Таким образом, выбор профессии является сочетанием трех аспектов - 

«хочу», «могу» и «надо». Именно поэтому, чем более осознанным будет образ 

будущего в сознании учащихся старших классов, тем более ответственно они будут 

относиться к осуществлению профессионального выбора. 

Таким образом, формирование личностной готовности старшеклассников к 

профессиональному выбору является важным фактором профессионального и 

личностного становления будущего специалиста. 

По результатам теоретического анализа научных исследований, которые 

условно выделены нами в направлении «профессиональная самореализация личности 

как социально-психологический феномен», выявлено: 

 основными составляющими профессиональной самореализации 

личности считаются: характер отношения к профессиональной 

деятельности; степень взаимодействия и согласованности системы 

профессиональных и личных ценностей, традиций и норм; характер 

восприятия взаимодействия с трудовым коллективом; специфика 

групповых и межличностных трансакций в контексте профессиональной 

деятельности;  социально-психологические проявления личности в 

процессе профессионализма [1, c.96]. 

 проблема профессиональной самореализации личности изучается в 

рамках следующих подходов: междисциплинарный; философский 

(современное направление - постмодернизм) бихевиористический; 

социокультурный; общеметодологический; социологический. 

По нашему мнению, профессиональная самореализация - это совокупность 

проявления индивидуальных профессионально-личностных качеств и свойств. 

Проблема самореализации личности появляется в раннем детском возрасте и 

сопровождает индивида на протяжении всей его дальнейшего жизненного пути. 

Проведенный анализ исследования проблемы профессиональной самореализации 

личности в современной научно-психологической литературе позволил выделить 

следующие направления изучения данного вопроса: 

 профессиональная самореализация личности как социально 

психологический феномен; 

 профессиональная самореализация как один из аспектов процесса 

реализации личностного потенциала; 

 профессиональная самореализация личности в контексте изучения 

касающихся социально-психологических категорий (профессиональная 

рефлексия, профессиональное самоопределение, профессио 

специалиста, через которые он воспроизводит свою сущность в 

многомерной практической и профессиональной деятельности [2, c. 56].  
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Проблема самореализации личности появляется в раннем детском возрасте и 

сопровождает индивида на протяжении всей его дальнейшего жизненного пути. С 

ранней юности появление профессионального самоопределения делится на три 

больших периода: 

1) период фантазий, который присущ детям до 11 лет: период пробных 

выборов. Дети воображают, кем они хотят быть, независимо от потребностей, 

способностей, возможности получить работу по этой специальности и других 

реалистических соображений. На этой стадии ребенок еще не умеет связывать цели и 

средства, его мечты еще не переросли в жизненные планы, представление о профессиях 

очень поверхностное. 

2) период реалистического выбора после 17 лет включает 

исследовательскую стадию, стадию кристаллизации, когда проводится оценка многих 

факторов, влияющих на выбор, стадию детализации, уточнения выбора [3, c. 27]. 

Все эти периоды охватывает школьное обучение. Поэтому составной 

содержания учебно-методического комплекта для старшеклассников должно стать 

ознакомление с основами производства и его структуре; технологическим процессом 

изготовления продукции; конструкциями и действием машин, станков, аппаратов, 

инструментов и приспособлений, средств автоматизации и механизации; чертежам; 

технологическими и инструкционных карточками; техникой безопасности и культурой 

труда; производственной гигиеной и противопожарными мероприятиями; экономикой 

и условиями оплаты труда имеющимся профессиям в организациях и предприятиях; 

организацией труда на рабочих местах и тому подобное. Это предопределяет создание 

образовательно-научной системы для подготовки старшеклассников к будущей 

профессиональной деятельности, обеспеченной научно-методическим 

сопровождением. 

Налаживание такой системы требует следующих мероприятий: 

 проведение перспективных экспериментальных исследований; 

 разработки теоретико-методологических основ профессиональной 

ориентации; 

 разработки и совершенствования методов определения имеющейся и 

перспективной потребности регионального рынка труда, методов учета, 

оперативного поиска и использования соответствующей информации на 

практике и разработки соответствующих систем для информационного 

обеспечения учебных заведений и общественных институтов, которые 

проводят профориентационные мероприятия; 

 разработки методов экономического и морального регулирования 

процесса распределения и закрепления трудовых ресурсов на рынке 

труда; 

 разработки системы мер по повышению привлекательности для 

школьников сфер материального производства и обслуживания; 

разработки системы мер по повышению эффективности воздействия 

средств массовой информации на формирование мотивов выбора 

профессии, а также обновление общегосударственной системы 

профессиональной ориентации (профессиональная информация, 

профессиональная консультация, профессиональный отбор, 

профессиональная адаптация) [4, c. 7]. 

Вывод. Профессиональной самореализации в современном мире предполагает, 

что личностная готовность к выбору профессии является интегральным образованием 

личности, основанной на устойчивой внутренней мотивации к будущей профессии, 

сформированности профессиональной перспективы, предусматривает развитие 
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рефлексивных умений и профессионально значимых качеств и, в общем, определяет 

личность как субъекта будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования, 

позволяющие утверждать, что профессиональная самореализация личности в интернет-

пространстве связана с уровнем мотивации профессиональной деятельности, 

удовлетворением потребности в достижении цели, успеха и инструментальной 

компетентностью. 

Ключевые слова: профессиональному выбор, старшеклассник, 

профессиональная самореализация личности, профессиональное самоопределение, 

методику мотивации профессиональной деятельности, разработанную К. Замфира, А. 

Реан, методики А.И. Лучинкиной [30] и методики Ю.М. Орловой, опросник Дж. 

Лакоффа, критерий Манна-Уитни 

 

Постановка проблемы. Интернет, являясь виртуальной средой, представляет 

собой реальную жизненную сферу, в которой осуществляется как самопознание, так и 

первичные пробы самореализации личности. Согласно сетевой парадигме, жизнь 

личности в интернет-пространстве проходит не только в реальном, но и в сетевом мире, 

в сетевом обществе, жизнь в котором имеет свои особенности. Два уровня сети: 

локальный, где осуществляется обмен информацией, процесс коммуникации, и более 

широкий, масштабный, предполагающий большие возможности коммуникации, поиска 

информации, а также возможность стать законодателем сетевого пространства. 

В интернет-пространстве формируется профессиональная самореализация, 

имеющая трехкомпонентную  структуру, которая включает в себя ценностный, 

когнитивный, поведенческий критерий. Позволяющие личности реализоваться в 

интернет-пространстве через определенные группы, сообщества.  

Цель исследования – провести эмпирическое исследование профессиональной 

самореализации личности. 

Изложение основного материала. Профессиональная самореализация личности 

рассматривается как характеристика всего ее жизненного пути в контексте 

профессиональной сферы от этапа начального профессионального становления до 

выхода на пенсию. В условиях общественных отношений нового типа и социально-

экономического кризиса, коммерциализации жизни имеет свою специфику 
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трансформация мотивационных особенностей профессиональной самореализации 

личности [1, c. 48]. 

Эмпирическое исследование было проведено на практикующих психологов, 

работающих в офисе в количестве 30 - студенты, которые подрабатывают в интернете и 

30 студентов, которые не работают в интернете, две группы респондентов 

обучающиеся психологического факультета. 

Гипотеза исследования заключалась в следующем: предположение о том, что 

профессиональная самореализация личности в интернет-пространстве связана с 

уровнем мотивации профессиональной деятельности, удовлетворением потребности в 

достижении цели, успеха и инструментальной компетентностью 

Для реализации поставленных целей и решения задач использовались 

адекватные психологические методы и методы статистической обработки данных. В 

исследовании были применены стандартизированные психодиагностические методики. 

Для количественного и качественного анализа эмпирических данных использовались 

методы математической статистики. 

На первом этапе исследования использовали методику мотивации 

профессиональной деятельности, разработанную К. Замфира, А. Реан [3] с целью 

определения мотивации профессиональной деятельности работающих и неработающих 

студентов психологического факультета. 

На втором этапе исследования с помощью методики А.И. Лучинкиной [2] и 

методики Ю.М. Орловой, изучали направленность умение целенаправленно работать  с 

информацией, скоростью навигации, то есть умением ориентироваться в сети 

Интернет. 

Заключительный этап работы был направлен на изучение удовлетворенности 

профессиональной самореализацией, деятельностью в профессиональных интернет-

сообществах с помощью опросника Дж. Лакоффа [4]. 

Для обработки данных, полученных в ходе исследования, взят статистический 

критерий Манна-Уитни, используемый для оценки различий между двумя 

независимыми выборками по уровню признака, измеренного количественно. 

Вычисление среднего значения использовалось для нахождения среднего 

арифметического значения показателей по шкалам, внутри методик. 

Первой методикой, результаты которой мы рассмотрим – это методика 

мотивации профессиональной деятельности (К. Замфир, А. Реан). Средние результаты 

показателей внутренней, внешней положительной и внешней отрицательной мотивации 

в группах студентов-психологов показаны на рис. 1.  

 

Рисунок 1 – Средние показатели мотивации профессиональной деятельности (К. Замфир, А. Реан) 
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ВМ – показатели внутренней мотивации,  

ВПМ – показатели внешней положительной мотивации 

ВПМ – показатели внешней отрицательной мотивации  

Как видно из рис. 1, у студентов-психологов, которые работают в интернете 

выше показатели внутренней мотивации, а у неработающих студентов выше показатели 

внешней отрицательной и внешней положительной мотивации. Это означает, что 

работающие студенты в большей мере мотивированы на профессиональную 

самореализацию по сравнению с неработающими студентами.  

На следующем этапе исследования был проведен опросник «Личность в 

виртуальном пространстве» (методика А.И. Лучинкиной), который позволяет выявить 

уровень мотивации, вовлеченности и направленность на виртуальное общение. Так как 

мотивация представлена различными мотивами, рассмотрим ее отдельно (рисунок 2 и 

3).  

 

 
Рисунок 2 – Выраженность мотивов творческой мотивации виртуального общения у студентов-

психологов 

 

Как видно на рисунке 2, у работающих студентов выше средний показатель 

мотива взноса, то есть, они в больше мере склонны делиться в интернете различной 

информацией, помогать советами по сравнению с неработающими студентами. А у 

неработающих студентов выше показатели мотива репликации и личного пространства, 

они в большей мере склонны создавать в сети фейковые страницы, примерять 

различные роли, а также им важно иметь свое личное пространство в сети, которое бы 

не нарушали, например, закрывать личные аккаунты и т.д.  

Как видно на рисунке 3, у работающих студентов выше средние показатели всех 

двух потребительских мотивов – мотива присутствия и мотива воплощения в роль по 

сравнению с неработающими студентами. Это означает, что интернет важен им с точки 

зрения его возможностей общаться с людьми из любой точки мира, отсутствие границ, 

а также с точки зрения того, что в интернете можно создать любой желаемый имидж.  
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Рисунок 3 –Выраженность мотивов потребительской мотивации виртуального общения у студентов-

психологов 

 

Последняя методика, показатели которой мы рассмотрим – это опросник по 

исследованию степени удовлетворѐнности профессиональной самореализацией (на 

основе теории Джорджа Лакоффа) (рис. 4,5,6).  

 

 
Рисунок 4 –Уровни удовлетворѐнности профессиональной самореализацией у работающих студентов-

психологов 

 

Как видно на рисунке 4, у большинства работающих студентов-психологов – 

46% - средний уровень удовлетворенности профессиональной самореализацией, у 21% 

- высокий, у 33% - низкий.  
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Рисунок 5 – Уровни удовлетворѐнности профессиональной самореализацией у неработающих 

студентов-психологов 

 

Как видно на рисунке 5, среди неработающих студентов-психологов у 

большинства – 67% - низкий уровень удовлетворенности профессиональной 

самореализацией, у 33% - средний уровень удовлетворенности. Средние показатели 

представлены на рис. 12.  

 
Рисунок 6 – Средние показатели удовлетворенности профессиональной самореализацией 

 

Как видно на рисунке 6, средние баллы у работающих в интернете студентов-

психологов также выше, чем у не работающих.  

Далее, для проверки гипотезы о том, что у работающих в интернете студентов-

психологов, существуют отличия в мотивации и уровне профессиональной 

самореализации по сравнению с неработающими студентами, были использованы 

методы математической статистики – непараметрический критерий Манна-Уитни для 

несвязных выборок.  

Были выявлены статистически-значимые различия в следующих показателях: 

 внутренняя мотивация, у работающих студентов выше, чем у 

неработающих (на уровне р≥0,05); 
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 внешняя отрицательная мотивация, у неработающих студентов 

достоверно выше (на уровне р≥0,01); 

 потребность в достижении, у работающих студентов достоверно выше, 

чем у неработающих (на уровне р≥0,05); 

 творческая мотивация, у неработающих студентов достоверно выше, чем 

у работающих (на уровне р≥0,01); 

 потребительская мотивация , у работающих студентов достоверно 

выше, чем у неработающих (на уровне р≥0,01); 

 вовлеченность, у неработающих студентов достоверно выше, чем у 

работающих (на уровне р≥0,01); 

 виртуальность, у неработающих студентов достоверно выше, чем у 

работающих (на уровне р≥0,01); 

 направленность, у работающих студентов достоверно выше, чем у 

неработающих (на уровне р≥0,01); 

 удовлетворенность профессиональной самореализацией, у работающих 

студентов достоверно выше, чем у неработающих (на уровне р≥0,01). 

Выводы. Делая выводы, отметим, что студентов-психологов, которые работают 

в интернете выше показатели внутренней мотивации, а у неработающих студентов 

выше показатели внешней отрицательной и внешней положительной мотивации. У 

работающих студентов потребительская мотивация использования интернета выше, чем 

творческая, и в этой группе показатели потребительских мотивов выше, чем у 

неработающих. 
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Аннотация 

Принятие рациональных решений требует целостного (системного) подхода к 

разработке, принятию и реализации управленческих решений. Использование 

системного подхода к принятию решений вызывает все больший интерес со стороны 

специалистов по управлению и руководителей компаний. Очень часто это называют 

новым типом управленческого мышления. В настоящее время практически любая 

научная работа по экономическим и управленческим проблемам содержит ссылки на 

использование системного подхода, поскольку позволяет повысить организацию, 

качество и эффективность управляемых объектов. 

Ключевые слова: системный подход, управление, объект, компания. 
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Abstract 

Making rational decisions requires a holistic (systematic) approach to the 

development, adoption and implementation of management decisions. The use of a systematic 

approach to decision-making is attracting increasing interest from management specialists and 

company managers. This is often referred to as a new type of managerial thinking. Currently, 

almost any scientific work on economic and management problems contains references to the 

use of a systematic approach, since it allows you to improve the organization, quality and 

efficiency of managed objects. 

Keywords: system approach, management, object, company. 

 

Системный подход — это философия управления, метод выживания на рынке, 

метод преобразования сложного в простое и превращения из абстрактного в 

конкретное. [1] 

Системный подход является основным методологическим инструментом для 

принятия управленческих решений, который включает в себя систематическое 

изучение объектов знаний как сложных динамических систем, состоящих из отдельных 

элементов и имеющих многочисленные внутренние и внешние связи. Этот подход 

обеспечивает углубленное изучение объекта с выявлением его значимых причинно-

следственных связей, с учетом их динамичности, взаимодействия, взаимозависимости, 

сложности, целостности, с выделением основного звена. 

Таким образом, системный подход позволяет при принятии любого решения 

определить все взаимосвязи и, принимая во внимание их, установить влияние этого 

решения на поведение всей системы и ее отдельных частей. 

Другими словами, системный подход — это методология изучения объектов как 

систем. Система состоит из двух частей: 

1) внешняя среда, включая входы и выходы, связь с внешней средой, 

обратная связь; 

2) внутренняя структура — это совокупность взаимосвязанных 

компонентов, которые обеспечивают субъекту процесс управления 

объектом, обработки от ввода к выводу и достижения целей системы. [7]  

Следовательно, система представляет собой единое целое из взаимосвязанных 

частей, которые имеют особое единство с внешней средой и составляют подсистему 

системы более высокого порядка. 

Если мы рассматриваем промышленную компанию как систему, ее 

подсистемами могут быть производственная, маркетинговая, финансовая, 

управленческая и снабженческая деятельность. Для торговли наиболее важными будут 

подсистемы снабжения, маркетинга и финансов. Однако в каждом конкретном случае 

выбор основных подсистем осуществляется индивидуально с учетом специфики 

деятельности компании. Например, для промышленной компании, которая работает в 

основном по системе государственного заказа, функция продаж будет не такой важной, 

как для компании, которая продает свою продукцию на открытом конкурентном рынке. 

Целью системы является конечный результат или результат, к которому она 

стремится, в зависимости от ее структурной организации. Например, цель 

производственной системы может состоять в том, чтобы достичь необходимой массы 

вновь созданной ценности, выпуская конкурентоспособные товары для потребителей. 

[2] 

Для несистемного подхода часто характерно рассматривать одно из нескольких 

возможных решений, чаще всего в соответствии с конкретной инструкцией по 

обслуживанию, сложившейся традицией, без оценки эффективности и последствий 

этого решения. 

В соответствии с потребностями практики принятие управленческих решений 

должно основываться на более полном и последовательном применении системного 
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подхода. Это должно проявляться в учете отдельных экономических объектов любого 

уровня управления как отдельных систем, органически связанных и активно 

взаимодействующих с другими системами в рамках национального экономического 

комплекса, путем определения роли каждой из них. Их в общем процессе 

функционирования экономики.  

Такими системами может быть экономика страны в целом, ее отрасли, отрасли, 

виды деятельности, хозяйствующие субъекты. Таким образом, при принятии 

управленческих решений относительно торговли на макроуровне эта сфера 

деятельности будет рассматриваться как часть национальной экономики, а на среднем 

уровне - как сочетание оптовой, розничной и внешней торговли, что, в свою очередь,  

является обобщением деятельности торговых предприятий, сходных по своему 

характеру с их торговыми услугами. [4] 

Системный подход к управлению организацией требует перехода от 

разрозненных частных экономических моделей, изолированного рассмотрения 

экономических категорий и отдельных частных проблем к общей концепции, которая 

позволяет вам следовать всей системе отношений и Отношения в экономике, весь 

спектр параметров, определяющих лучшие пути ее развития и способствующих 

реализации планов. Тот же подход следует использовать при принятии решений на 

уровне отдельных организаций и предприятий. Системный подход является прямым 

контрастом с практикой локального временного решения проблем без учета 

последствий таких решений в будущем. 

Принципы системного подхода — это общие положения, которые обобщают 

опыт человека, который работает со сложными системами. Они часто рассматриваются 

как ядро методологии. [6] В настоящее время известно около двух десятков принципов, 

и желательно подчеркнуть следующее: 

 приоритет конечной цели (цели всех структурных элементов системы 

управления для реализации принятых решений, цели всех лиц, 

участвующих в организации, должны быть скоординированы и 

соответствовать целевому вектору организации); 

 единство (все элементы системы принятия решений и их реализации 

взаимосвязаны и взаимозависимы для достижения общей цели, которая 

должна способствовать друг другу); 

 взаимосвязь (все элементы системы управления, реализующей принятые 

решения, связаны не только друг с другом, но и с окружающей средой); 

 иерархия (все элементы системы разработки, принятия и реализации 

принятых решений находятся в иерархической взаимосвязи 

подчиненности и ответственности); 

 функциональность (совместное рассмотрение структуры управления для 

реализации решений и функций с приоритетом функции над 

структурой); 

 развитие (с учетом изменчивости системы управления, ее потенциала 

развития); 

 децентрализация (сочетание принятия решений и управления 

централизацией и децентрализацией); 

 неопределенность (с учетом реализации решений по неопределенности 

и случайности); 

 модульная конструкция (целесообразно и возможно при изучении 

деятельности лиц, принимающих решения и управленческого 

персонала, исходить из возможности размещения в ней модулей). [5] 
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Системный подход основан на представлении о системе как о чем-то целостном, 

с новыми свойствами (качествами) по сравнению со свойствами составляющих ее 

элементов. В то же время новые свойства понимаются очень широко. 

Они могут выражаться, в частности, в способности решать новые проблемы или 

достигать новых целей. 

Для этого необходимо определить границы системы, изолировать ее от 

окружающего мира, затем соответствующим образом изменить (преобразовать) или, 

говоря на математическом языке, перевести систему в требуемое состояние. 

Е.П. Голубков выделил следующие этапы системного подхода: 

1. Определение проблемы (проблемы): определение предмета 

исследования, постановка целей, постановка критериев экспертизы 

объекта и управление им. 

2. Изложение границ рассматриваемой системы и ее структурирование. На 

этом этапе весь набор объектов и процессов, связанных с целью, делится 

на 2 класса - сама система и внешняя среда. 

3. Составление математической модели исследуемой системы: 

параметризация системы, задание области определения параметров, 

определение взаимосвязи между вводимыми параметрами. 

4. Изучение построенной модели: прогноз развития исследуемой системы 

на основе ее модели, анализ результатов моделирования. 

5. Выбор оптимального управления. [3] 

Выбор только оптимального управления позволяет привести систему в нужное 

состояние (цель) и тем самым решить проблему. 

Несмотря на четкую математическую интерпретацию системного подхода, он не 

получил, однако, однозначной практической интерпретации. В связи с этим несколько 

направлений его практической реализации развиваются. Наиболее распространенными 

являются АСУПовские и системотехнические направления, суть которых заключается 

в совершенствовании существующих систем управления. Для этого они изучаются 

(диагностический анализ), выявляются недостатки и способы устранения последних, 

принимаются меры по совершенствованию систем, разрабатываются проекты АСУ, 

реализация которых рассматривается как способ преобразования существующих 

систем управления. АСУПовское направление официально признано и закреплено в 

соответствующих методических материалах. 

Системное направление требует больше знаний и в настоящее время находится в 

разработке. 

Планирование сложной системы делится на два этапа: внешнее (или макро) 

планирование и внутреннее (или микро) планирование. Внешнее планирование 

отвечает за вопрос: почему создана система? Внутренний - к вопросу: как реализована 

система? Другими словами: «Благодаря внешнему планированию создаются цель и 

критерий эффективности будущей системы, а затем адаптируется ее модель. Сама 

система локализована, определены ее границы, определены факторы окружающей 

среды, влияющие на систему или находящиеся под ее влиянием; определяет исходные 

данные, на которые должна реагировать система, и типы ответов, критерии 

эффективности ее функционирования. Внутреннее планирование определяет 

содержание самой системы. 

Этап внешнего планирования состоит из подфаз, анализа и синтеза. На первом 

втором этапе формируется цель разработанной системы, изучается существующая 

система, разрабатывается общая схема будущей системы. На втором этапе 

предварительное, техническое и эксплуатационное планирование системы выполняется 

последовательно. 

В заключении отметим, что системный подход основан на глубоких 

исследованиях причинно-следственных связей и моделей развития социально-
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экономических процессов. Расширение применения системного подхода при принятии 

управленческих решений будет способствовать повышению эффективности 

функционирования экономической системы страны в целом и ее отдельных структур. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие «самоутверждение», анализируется 

феномен человеческого самоутверждения в рамках научных философских и 

психологических исследований. Феномен самосознания раскрывается как единство 

внутренних и внешних, природных и социальных факторов, а также личностной 

активности человека, его стремления к совершенствованию и саморазвитию.  

Ключевые слова: самоутверждение, самосознание, развитие личности, науки о 

человеке.  

 

Abstract 

This article discusses the concept of "self-affirmation", analyzes the phenomenon of 

human self-affirmation in the framework of scientific philosophical and psychological 

research. The phenomenon of self-awareness is revealed as a unity of internal and external, 

natural and social factors, as well as a person’s personal activity, his desire for perfection and 

self-development. 

Keywords: self-affirmation, self-awareness, development of personality, human 

science. 

 

Проблемы, связанные с профессиональным самоутверждением специалистов 

различного профиля, привлекают все большее внимание исследователей в области 

педагогики и психологии. Объективное возрастание интереса к вопросам, связанным с 

самоутверждением и профессиональным ростом личности педагога связано с общей 

тенденцией гуманизации наук о человеке. Исследовательский интерес, в первую 

очередь, направлен на изучение различных аспектов психологического благополучия 
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отдельного человека, а не общества в целом. Только сильная личность, готовая жить и 

работать в стремительно меняющемся мире, способная смело разрабатывать 

собственные стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно мыслить, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой и 

обществом, то есть личность самоутверждающаяся и саморазвивающаяся, в состоянии 

сделать свою жизнь и жизнь окружающих содержательной, интересной, радостной.  

Практически во всех фундаментальных исследованиях категория 

«самоутверждение» анализируется как синоним термина «побуждение», обозначающие 

внутреннюю потребность человека в самовыражении («человеческая воля к жизни А. 

Шопенгауэра», «воля к власти» Ф. Ницше, «стремление к совершенству» А. Адлера, и 

«притязании» К.А. Левина) [2]. 

Современную теорию и практику психологии характеризует повышенный 

интерес к человеческой «самости», которая характеризует целую систему качеств: 

самосознание, самооценка, самоуважение, самостоятельность и т.д. Она связана с 

процессами самопознания, самоорганизации, саморегуляции, самореализации, 

самоутверждения и т.п.   

Проблема самоутверждения личности – одна из «вечных» проблем человеческой 

жизни. Как человеку найти себя, исполниться, доказать свою значимость себе и другим 

людям – эти и многие другие вопросы составляют содержание проблемы человеческого 

самоутверждения. Без самоутверждения – как стремления, как процесса и как 

результата – нет и не может быть личности. Если воспользоваться известным 

изображением личности в виде индивидуального, уникального, исключительного 

микрокосма, то задача самоутверждения и состоит в конституировании этой 

уникальности, а также в ее осознании личностью и доведении до сознания других 

людей.  

Целесообразным будет рассмотреть проблему самоутверждения в различных 

аспектах: философском, психологическом и педагогическом. Термин 

«самоутверждение личности» имеет короткую историю, но предыстория проблемы 

становления человека как личности, насчитывает более двух тысяч лет. Проблема 

ставилась и решалась в разные исторические эпохи по-разному, сквозь призму задач 

своего времени, в зависимости от созданной картины мира и взглядов на сущность 

человека, т.е. в зависимости от господствующего мировоззрения.  

Философы были первыми, кто очертил грани этой проблемы; косвенный, 

неявный интерес к ней пронизывает всю историю философии. И в, настоящее время 

философы считают, что самоутверждение - философская категория, обосновывая это 

тем, что самоутверждение «рождаясь в недрах психики, как потребность, 

осуществляется оно в конечном итоге на социальном фоне, в деятельности значимой, а 

посему и категория самоутверждения необходима философии для разработки целого 

ряда личностных проблем».  

Наиболее близким по смыслу понятию «самоутверждение» выступает понятие 

«самореализация». Таким образом, самоутверждение можно воспринимать как 

необходимую ступень, шансом для последующей самореализации. Шанс состоит в 

обретении человеком позиции самоутверждения, которая включает в себя утверждение 

уникальности человека в предметном мире, в других людях. С другой стороны 

количественные и качественные характеристики  профессионального самоутверждения 

индивида являются наиболее очевидными показателями  его благополучия  и как 

специалиста и как личности.  

Кроме того, самоутверждение, как психологический феномен, является 

интегральной характеристикой личности и определяется такими важнейшими ее 

составляющими, как самосознание и мотивация. Проблема изучения самосознания 

является одной из фундаментальных и  ключевых в психологической науке. 

Особенности внутренней динамики самосознания, структура и специфика отношения 
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личности к своему «Я» оказывает регулирующее влияние практически на все аспекты 

поведения человека. Самосознание играет важнейшую роль в установлении 

межличностных отношений, в постановке и достижении целей, в способах 

формирования и разрешения кризисных ситуаций, в управлении человеком 

собственной жизнью, в профессиональном и личностном саморазвитии, достижении 

успехов в деятельности.  

Изучение феномена самосознания имеет истоки в античной и средневековой 

философии. Осознание человеком самого себя раскрывалось в концепциях философов - 

рационалистов 18 века и в большинстве философских учений 19 века еще до 

возникновения психологии как самостоятельной научной дисциплины.  

Первые представления о самосознании возникли еще в античной философии. 

Феномен рефлексии впервые осмыслил древнегреческий философ Плотин (III в. н.э.), 

основатель римской школы неоплатонизма. В учении этого философа психология 

впервые в ее истории становится наукой о сознании, понимаемом как «самосознание». 

Этот философ выделил базисную характеристику самосознания человека, а именно, 

обращенность души на себя, на собственные незримые действия: она как бы следит за 

своей работой, становится ее «зеркалом». Через много столетий способность субъекта 

не только ощущать, чувствовать, помнить или мыслить, но обладать внутренним 

представлением об этих функциях, получила название рефлексии, которая служит 

неотъемлемым механизмом сознательной деятельности человека, соединяющим его 

ориентацию во внешнем мире с ориентацией в мире внутреннем, в самом себе [1].  

Предметом собственно психологических концепций проблема самосознания 

становится лишь во второй половине 19 века. В отличие от философских теорий, 

претендующих на раскрытие общечеловеческой природы и сущности «Я» в целом, в 

центре внимания психологии становятся внутренние механизмы самосознания, его 

структура, место и роль в психической организации человека, которые могут 

подвергаться экспериментальному исследованию. Однако, и в истории психологии, и в 

современной науке, существует множество различных концепций самосознания 

личности.  

Своеобразный синтез представлений философских и психологических 

представлений о самосознании на рубеже 19-20 веков был отражен в теории У. Джемса. 

Именно этот исследователь заложил основы понимания структуры и функций 

самосознания человека. Многие понятия, которые У. Джемс использовал для анализа 

отдельных сторон личности (самооценка, притязания, успех и неуспехи др.) нашли 

впоследствии широкую разработку в различных направлениях психологии 

самосознания. Однако, социальные и индивидуально - природные компоненты «Я» 

остаются в схеме Джемса равнозначными.  

Сторонники бихевиоризма, а затем и необихевиоризма, напротив, старались 

выявить и подчеркнуть влияние окружающей действительности на психическую 

деятельность человека, прежде всего на его поведение. Они устранили сознание и 

самосознание из сферы психической жизни и отказались от этих понятий как 

ненаучных. В это время появляются и развиваются и другие концепции самосознания, в 

которых акцентируется внимание прежде всего на социальной природе «Я», которые 

развивались как продолжение бихевиористской традиции [3]. 

Формирование собственного «Я» в процессе реального взаимодействия 

индивида с другими людьми в рамках определенных социальных групп и в 

зависимости от выполнения личностью определенных ролей было исследовано 

американским ученым Дж. Мидом, родоначальником интеракционистической 

ориентации в психологии, который утверждал, что самосознание - это процесс, в 

основе которого лежит взаимодействие индивида с другими людьми. 
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Одним из основных направлений психологии, в центре внимания которых 

находились вопросы сознания и самосознания человека, стал психоанализ. Именно 

психоаналитики обратились к изучению феноменов внутренней психической жизни 

человека, не данных непосредственному наблюдению. В рамках психоаналитической 

концепции сознание и самосознание выступают как определенная сфера жизни, 

отличная от бессознательного. При этом, ведущая роль в функционировании сознания 

и самосознания принадлежит влечениям, инстинктам, заложенным в человеческой 

природе.  

Фрейд подразделяет психику человека на три системы: «Оно» (врожденные 

инстинкты, бессознательные психические влечения и импульсы), «Эго» (Я) - центр, 

регулирующий процесс сознательной адаптации и Супер – «Эго» (Сверх-Я) - 

своеобразная моральная цензура, нормы, установки, привнесенные культурой. При 

этом сознание и самосознание четко не разграничиваются. Они занимают 

второстепенное место по отношению к бессознательной сфере, которая, по существу, 

управляет ими. В качестве определяющих факторов развития самосознания Фрейд 

выделил врожденные биологические инстинкты как иррациональные психические 

силы. Неофрейдисты Хорни К., Фромм Э. и другие признают зависимость 

самосознания от существующих условий жизни и межличностных отношений, они 

допускают влияние социальной среды на его формирование и качественное 

своеобразие, но только до определенного предела. Потеря социальной адаптации, 

перемещения личности в другие в социальные слои или общности влечет кризис 

идентичности, проявляющийся в потере себя, смысла, направления своей жизни, в 

невротической отчужденности от мира и от себя.  

В 50-е гг. в русле гуманистической психологии (Абульханова-Славская К.А.; 

Анцыферова Л.И. и др.) феномен самосознания раскрывается как единство внутренних 

и внешних, природных и социальных факторов, а также личностной активности 

человека, его стремления к совершенствованию и саморазвитию, что согласуется в 

отечественных концепциях самосознания, в которых придается значение активности 

личности как субъекта собственной жизнедеятельности и подчеркивается ее 

стремление к саморазвитию. Считается, что самосознание формируется в процессе 

деятельности и общения с другими людьми, а также внутренней работы личности по 

саморазвитию (Ананьев Б.Г., Божович Л.И., Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., 

Рубинштейн С.Л.) [1].  

Таким образом, изучение проблемы самоутверждения представляется наиболее 

важным именно в воспитательной и образовательной деятельности, поскольку  она 

способствует формированию  тех свойств личности, которые влияют на специфику 

профессионального и личностного самоутверждения.  Основываясь на историческом 

контексте исследования феномена самоутверждения личности, можно утверждать, 

личностно - ориентированная парадигма современной системы образования требует 

появления новых образовательных технологий, способствующих  саморазвитию и 

самоутверждению личности, нацеленных на раскрытие возможностей человека во всех 

его проявлениях, на изменение мотивационного отношения личности к делу, к самому 

себе, к другим людям. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются положительные и отрицательные аспекты 

психологического онлайн-консультирования, по сравнению с личным приѐмом 

психолога в кабинете. Почему всѐ большую популярность у людей находит именно 

формат онлайн-консультирования психолога в настоящее время? 

Ключевые слова: онлайн-консультирование; личный приѐм психолога; кабинет 
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Abstract 

The article discusses the positive and negative aspects of online psychological 

counseling compared to the personal reception of a psychologist in the office. Why is it that 

the format of online counseling of a psychologist is currently finding increasing popularity 
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До недавнего времени, многие люди в нашей стране, психологическую помощь 

представляли, как личное посещение кабинета специалиста. Однако, за последние 3-5 

лет, ситуация в предоставлении психологических услуг стала значительно меняться. В 

основном из-за доступности у большинства населения к интернету, о чѐм 

свидетельствует статистика. За последние 7 лет, пользователей сети интернет в мире 

увеличилось вдвое и составило 4,4 миллиарда людей. В нашей стране (РФ) показатели 

на 2019 год выявили- 80% (примерно 120 миллионов) населения имеют доступ к 

интернет ресурсам. Таким образом мы видим, доступность ресурсов интернета, доступ 

к которому имеется не только при помощи компьютера, но и в большинстве 

современных мобильных устройств. Интернет является необходимой составляющей 

наступившей эпохи и соответствует времени, знаниям и потребностям современного 

образа мышления человека и его темпа жизни. 

 Многие люди используют возможности интернета не только как поиск 

информации, но также и как онлайн развлечения, электронную почту, различные 

формы общения: социальные сети, приложения знакомств, продажи услуг и товаров, а 

также многое другое. И в настоящее время, как раз на популярных сайтах можно 

увидеть широкий выбор услуг психологов, которые предлагают различные формы 

консультирований [6]. Почти все объявления об услугах психолога предлагают онлайн-

консультации при использовании интернет приложений и программ, которые 

включают разнообразные формы общения: аудиовызов, видеосвязь, электронные 

письма, голосовые сообщения. Личные приѐмы и консультации предлагают не все 

специалисты, а если и практикуется данный формат, то часто он оговаривается 

индивидуально, из-за отсутствия у части специалистов личного кабинета. Получается, 

что между психологом и клиентом при онлайн-консультировании не важно место 

встречи, а нужно только иметь доступ к интернету.  

Онлайн-консультирование имеет большое количество преимуществ перед 

личным посещением психолога. В большинстве предложений, психологическая 

онлайн-консультация оказывается дешевле, чем приѐм в кабинете. Также, имеет 
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широкий выбор формата онлайн консультаций и их разновидность. Клиенты, которые 

испытывают трудности в откровенном общении с малознакомым человеком, даже с 

психологом, скорее выберут онлайн консультацию. Люди, находясь дома в привычной 

для себя обстановке, чувствуют себя безопаснее чем в чужом кабинете один на один с 

психологом. Потому что нужно рассказать о самом сокровенном, о страхе, боли, 

трудностях, при этом желая соблюсти анонимность. Оперативность и большая 

доступность, с которой человек способен выбрать и получить помощь психолога 

онлайн из любой страны мира, так как формат интернет коммуникации подразумевает 

возможность более доступного типа общения без необходимости куда-либо ехать. При 

этом не затрачивая свои силы и время. Конечно, для многих людей возможность 

прямого личностного контакта является принципиальной и наиболее комфортной. 

Однако, бывают в жизни каждого человека ситуации, когда психолог онлайн является 

единственной возможностью получить поддержку и своевременную психологическую 

помощь [5]. 

Однако, несмотря на большинство преимуществ онлайн-консультирования, есть 

люди, которые скептически относятся к онлайн-консультированию, считая, что 

эффективность будет хуже, нежели при личном посещении психолога. Эти сомнения 

были также у ряда специалистов [2], что терапия не может или не должна быть 

поставлена через интернет. Значительную часть этих доводов о дистанционном 

консультировании развенчивает В.Ю. Меньшиков в своем исследовании [3] на основе 

данных центра психолого-педагогической помощи населению. О равной степени 

эффективности онлайн-консультирования и личном приѐме написано в обзоре Барак, Л. 

Хен, М. Бониел-Ниссим, Н. Шапира [4].  

Безусловно, у каждой стороны две медали и ничего идеального не бывает, 

поэтому и онлайн-консультирования имеются свои недостатки. В частности, 

необходимое наличие устойчивого сигнала интернет, компьютера или другого гаджета, 

при помощи которого осуществляется связь. Помехи или слабый сигнал интернета не 

позволят полноценно провести консультацию. Не всегда возможно проследить за 

полной телесной информацией о человеке. В основном при видеосвязи мы видим 

верхнюю часть тела, ноги же чаще всего не доступны взору специалиста. Если же 

используется консультация без видео, то специалисту не доступна информация об 

телесных реакциях, мимике, позах, жестах. Ещѐ часть специалистов считают, что 

ролевые, игровые, психодраматические методы, методы телесно-ориентированной 

терапии и арт-терапии затруднительны к применению. Помимо вышеперечисленных 

недостатков, онлайн-консультирование не сможет передать полностью энергетику 

личного общения, телесной подстройки психолога к клиенту, а также индивидуального 

ритуала, который возникает у части клиентов, связанный именно с личным посещением 

кабинета специалиста.  

Однако, бывают в наше время различные катаклизмы и чрезвычайные ситуации, 

например, как в данный момент, всемирного «карантина-самоизоляции», который 

происходит с начала весны 2020 года. Когда именно онлайн-консультирование, 

является единственно возможным, а соответственно становится актуальным и 

востребованным. В связи с невозможностью контактировать лично и свободно 

передвигаться,  люди ещѐ больше оценят преимущества данного формата 

психологических онлайн консультаций, а возможно и будут использовать только его.  

В январе 2020 года я провѐл опрос, целью которого было выяснить - какую 

форму психологического консультирования выберут люди для себя в качестве клиента. 

В опросе участвовало 55 респондентов (29 женщин, 26 мужчин) в возрасте от 22 до 37 

лет. Основной вопрос звучал следующим образом: «Наиболее комфортная форма 

психологического консультирования?» Варианты ответов были: 1) личная 

консультация в кабинете психолога; 2) онлайн консультация с использованием 

различных форм (видеосвязь, аудиосообщения, электронная перепись, телефонный 
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разговор). В итоге, ответ 1) личная консультация в кабинете выбрали 41 (75%) человек, 

из них 19 (66%) женщин и 22 (86%) опрошенных мужчины. Второй вариант ответа 

(онлайн консультации с психологом) выбрали 14 респондентов, 10 (34%) женщин и 

всего 4 (14%) мужчины.  

Из данных опроса, можно предположить, что большинство респондентов 

считают личные консультации у психолога в кабинете более комфортными для себя. 

Причѐм мужчины более склоны к личной консультации 86%, у женщин этот показатель 

составляет 66%. Можно сделать предположение, что для мужчин наиболее важен 

компонент личного контакта с специалистом в кабинете, нежели онлайн. Женщины в 

большинстве своѐм тоже отдают предпочтение «живой» консультации, но 34% из 

опрошенных выбрали онлайн-консультирование, в отличии от 14% мужчин.  

Из этого можно сделать вывод, что несмотря на доступность и большое 

количество преимуществ онлайн-консультирования, они не могут полностью заменить 

«живое» общение клиента с психологом, даже в эпоху доступности интернета. 

Однако, нельзя уже и отрицать, что психологи должны приспособиться к миру 

изменений и ответственно принять новые инновационные инструменты, чтобы 

вписаться в мир сегодня и завтра, чтобы лучше оправдывать надежды клиентов и их 

потребности. Ведь в этом заинтересованы обе стороны, но выбор формата 

консультаций будет делать именно клиент. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию роли и места совладающего поведения в 

системе адаптационного потенциала личности. Изучено назначение защитных 

механизмов и копинг-стратегий, их функции в обеспечении благоприятного 

функционального состояния личности, выявлена значимость взаимодействия всех 

компонентов адаптивных возможностей. Выявлены факторы эффективного 

функционирования адаптационного потенциала, в том числе обусловленные 

спецификой совладающего поведения. 

Ключевые слова. Адаптационный потенциал, копинг-стратегия, совладающее 

поведение, психологический защитный механизм, личностные образования, 

адаптационный механизм, стресс, нервно-психическая устойчивость. 
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Abstract 
The article is devoted to the study of the role and place of coping behavior in the 

system of the adaptive potential of a person. The purpose of the protective mechanisms and 
coping strategies, their functions in ensuring a favorable functional state of the personality is 
studied, the significance of the interaction of all components of adaptive capabilities is 
revealed. The factors of the effective functioning of the adaptive potential, including those 
due to the specificity of coping behavior, are revealed. 

Keywords. Adaptation potential, coping strategy, coping behavior, psychological 
defense mechanism, personality formations, adaptation mechanism, stress, psychological 
stability. 

 
Проблема совершенствования адаптационного потенциала личности в 

настоящее время приобретает особую актуальность. Это связано с социально-
экономическими факторами, предъявляющими повышенные требования к 
функциональным возможностям человека, и воздействующими на истощение его 
психических ресурсов. Современные условия жизнедеятельности и 
профессионализации индивида требуют разработки научных подходов к поиску новых, 
эффективных способов адаптации, поддержки гомеостаза организма, профилактике 
эмоционального выгорания. 

Мы, вслед за Е.Р. Исаевой, считаем важным исследовать «маркеры психической 
уязвимости личности»[6], влияющие на возникновение психической дезадаптации. В 
частности, в рамках данной статьи, рассмотрим место и роль совладающего поведения  
личности  (как интеграции копинг-стратегий и психологических защит) в структуре ее 
адаптационного потенциала, а также как фактора сохранения психического 
благополучия в преодолении стрессогенных условий жизнедеятельности.  

Задачи статьи: 

 изучить понятие и составляющие адаптационного потенциала личности; 

 выявить сущностные характеристики, особенности функционирования и 
назначение конструктов «психологический защитный механизм» и 
«копинг-стратегия»; 

 рассмотреть особенности взаимосвязи данных феноменов как 
адаптационных механизмов, специфику их сочетаний при разных 
условиях жизнедеятельности; 

 разработать рекомендации по оптимизации адаптационного потенциала 
личности, с учетом интеграции всех его составляющих. 

В рамках обеспечения адаптационного потенциала личности особое значение 
имеют личностные характеристики, ответственные за совладание с психологически 
напряженными жизненными трудностями. Защитные механизмы и копинг-стратегии 
применяются в определенном контексте, стимулирующем личностную тревожность. В 
исследованиях Габдреевой Г.Ш.[2,3] доказано, что «защитные механизмы и копинг-
стратегии взаимодействуют друг с другом, объединяясь в целостное образование - 
структуру, обеспечивающую адаптацию человека». На рисунке 1 представлена модель 
данной структуры. 

 

 
Рисунок 1 – Структура адаптационного потенциала личности 



– 28 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Исходя из данных схемы, можно заключить, что качество адаптивных 

возможностей личности будет зависеть от взаимодействия нескольких механизмов, 

обеспечивающих преодоление психотравмирующих событий, стрессогенных ситуаций: 

1)  Психологических защитных механизмов, «функционирующих на 

бессознательном уровне и направленных на первичное снятие 

напряжения»/ [9] 

2) – Копинг-стратегий, имеющих сознательный характер и выраженных в 

рамках когнитивных и поведенческих усилий личности по снижению 

стресса; 

3) Личностных образований (тревожности, эмоциональной стабильности, 

коммуникабельности и других). 

Необходимо отметить, что для достижения устойчивости данной структуры 

адаптационных возможностей и эффективности защитно-совладающего поведения 

должен быть выработан «регламент» взаимоотношений между данными компонентами, 

основанный на принципах взаимодополнения, взаимодействия. Мы полностью 

разделяем научный вывод Г.Ш. Габдреевой, демонстрирующий алгоритм включения 

адаптационных механизмов в рамках достижения оптимальной психической 

саморегуляции: «За актуализацией тревожности должна следовать активизации 

психологических защитных механизмов, для снижения уровня этого состояния…» [2]  

А при чрезмерной напряженности «неконструктивных защит и копинг-стратегий - 

должна актуализироваться тревожность»[2] как сигнал о неэффективном совладающем 

поведении. 

Существует множество исследований, доказывающих существование значимых 

взаимосвязей между личностными образованиями и спецификой совладающего 

поведения. В частности, авторитетными учеными установлена корреляция между 

качеством адаптационных возможностей личности и индивидуальным соотношением 

применяемых ею защитных механизмов и копинг-стратегий. [1,2,4,5] 

Формируясь в юношеском возрасте, данные конструкты трансформируются под 

влиянием условий социализации и профессионализации. При этом их адекватное 

использование, в надлежащем сочетании будет зависеть от наличия стрессогенных, 

несущих угрозу жизни факторов, их интенсивности и длительности воздействия на 

человека. Так, в исследовании А.В. Антоновского доказано, что изменение копинг-

стратегий обуславливают «адаптационные и дезадаптационные пути реагирования на 

определенные стрессоры»[1]. Изучая специфику формирования совладающего 

поведения у педагогов, он показывает корреляцию неадаптивных механизмов  с 

невротизацией личности. Это подчеркивает системный характер адаптационной 

модели, в котором следствием  неуспешного применения копинг-стратегий является 

«выход за пределы адаптационного барьера и невротизация». По данным автора, 

результатом социально-напряженных условий труда является особая структура 

защитно-совладающего поведения, с преобладающим в ней защитным механизмом 

регрессии и избегания, а также копинг - стратегии – «Поиск социальной поддержки». 

По мере роста психической напряженности  усиливается частота проявления незрелых 

защитных механизмов и эмоционально-ориентированных копинг-стратегий. 

Исследования Мельниковой М.Л.[1] подтверждают данные сочетания 

адаптационных механизмов, в частности, в них указано, что низкий уровень 

стрессоустойчивости и высокая невротизация личности активизируют такие защитные 

механизмы, как, отрицание и регрессия, усиливая «общую напряженность 

психологических защит». А среди сочетающихся с ними копинг-стратегий, автор 

выделяет такие как фантазирование и самообвинение,  также не предполагающих 

активных рефлексивных и поведенческих компонентов в целях адекватной адаптации. 

В исследованиях Г.Ш. Габреевой показано своеобразие взаимосвязей изучаемых 

адаптационных механизмов в зависимости от специфики профессиональной 
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деятельности, сформированности личностных новообразований и поведенческих 

паттернов реагирования в данном контексте. Исследуя специфику защитно-

совладающей системы военнослужащих, в сравнении со студентами,  ученый 

формулирует следующий научный тезис: «адаптационный потенциал значительно 

актуализируется в напряженных, связанных с депривацией социальных и когнитивных 

потребностей, условиях нервно-психического напряжения».[3] Результаты 

исследований подтверждают данный тезис, демонстрируя нам жесткую структуру 

адаптационного потенциала военных, характеризующуюся согласованным единством 

всех его компонентов, с преобладанием копинг-стратегии «Планирования решения 

проблемы». Данная стратегия в совокупности с адаптивными качествами личности 

нейтрализует действие примитивных защитных механизмов. В условиях умеренной 

психической напряженности, в контексте активного социального взаимодействия 

студенческой жизни – в адаптационном потенциале большее значение играют 

психологические качества эмоциональной стабильности, адаптивности и 

коммуникабельности, обеспечивая гибкость адаптационных возможностей. 

Таким образом, одной из задач формирования защитно-совладающего поведения 

является снятие противоречия между необходимостью эффективной адаптации и 

снятием чрезмерного эмоционального напряжения. В рамках оптимизации 

адаптационного ресурса личности необходимо помнить, что существует ряд факторов, 

вызывающих напряженность функционирования адаптационных механизмов, к 

основным из которых относятся: 

 резкое изменение условий среды, недостаточность существующих 

адаптационных механизмов; 

 значительное преобразование потребностей и целей личности, 

вызывающих тревогу и неэффективное совладающее поведение; 

 существенное уменьшение физических и психических ресурсов. 

В исследованиях В.В. Ищенко [7,8] доказано, что защитные механизмы и 

совладающее поведение являются важными составляющими преодоления стресса, так 

как способствуют «реализации активности в процессе стресса», наряду с 

рефлексивными механизмами и механизмами ценностно-смысловой сферы. (Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2- Место совладающего поведения в преодолении стрессовой ситуации [7] 

 

Анализ научной литературы [4,5,9] позволил нам сформулировать условия 

успешного функционирования адаптационных ресурсов человека: 

1. Использование зрелых психологических защитных механизмов: 

сублимации и рационализации для нормализации самочувствия, 

«перезарядки» для новой активности; 
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2. Осознанное отношение к трудностям. стрессогенным ситуациям, 

связанное с ценностно-смысловой оценкой значимости ситуации. 

3. Применение рефлексивных способностей оценки вреда от стрессора и 

собственных ресурсов преодоления возникшей ситуации. Выбор 

адекватной копинг- стратегии: с фокусировкой на проблеме (при 

понимании ситуации, способах разрешения; с фокусировкой на 

внутреннем состоянии (при невозможности решения ситуации). 

4. Овладение эффективными, адекватными контексту копинг-стратегиями, 

необходимыми для адаптации в конкретной ситуации; их своевременное 

применение. 

5. Опыт преодоления стрессогенных ситуаций: накопление когнитивных и 

поведенческих паттернов поведения. Сформированные навыки анализа 

соотношения неосознанных и сознательных механизмов регуляции 

поведения в стрессе и т.п. 

При разработке программ психологического сопровождения и развития 

адаптационных возможностей личности важно осуществлять комплексный подход, 

предусматривающий учет: 

 специфики профессиональной деятельности и требований к 

определенной социальной роли; 

 культурно-исторического контекста и наличия экстремальных факторов 

жизнедеятельности; 

 особенностей сформированных личностных образований, оказывающих 

дезадатирующее воздействие и другие. 

Анализ всех рассмотренных нами составляющих адаптационного потенциала 

личности, специфики их тесного взаимодействия могут способствовать формированию 

целенаправленного социального поведения, актуализирующего адекватные личностные 

ресурсы и осознанные стратегии действий для разрешения стрессогенных ситуаций и 

кризисов. 
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Аннотация 
Конформизм является мощным способом влияния на человека и его сознание. 

Предрасположенность каждого индивида к конформизму, в той или иной степени, 
является опасным и губительным для каждого человека готового слепо следовать 
мнению большинства. При выборе решения, субъект не всегда осуществляет 
окончательный выбор самостоятельно. Социальное поведение обычно подвергается 
влиянию ценностей, норм, действий групп и их членов. В настоящее время принято 
отстаивать приоритет личности, свободу и независимость, но, не смотря на это, жизнь 
каждого подвергается влиянию разных социальных групп, в которые входит человек.   

Ключевые слова: конформизм, конформность, подчинение, социальное 
влияние, личность, групповое давление  

 
Abstract 
Conformism is a powerful way to influence a person and his consciousness. The 

predisposition of each individual to conformism, to one degree or another, is dangerous and 
destructive for every person who is ready to blindly follow the opinion of the majority. When 
choosing a solution, the subject does not always make the final choice on his own. Social 
behavior is usually influenced by the values, norms, actions of groups and their members. 
Currently, it is customary to defend the priority of the individual, freedom and independence, 
but, despite this, the life of everyone is influenced by different social groups, which include 
people. 

Keywords: conformism, conformity, submission, social influence, personality, group 
pressure. 

 
В современном мире каждый человек ежедневно вынужден принимать какие-

либо важные решения, которые направлены на реализацию значимых для него 
вопросов и удовлетворения потребностей. При выборе решения, субъект не всегда 
осуществляет окончательный выбор самостоятельно. Социальное поведение обычно 
подвергается влиянию ценностей, норм, действий групп и их членов. В настоящее 
время принято отстаивать приоритет личности, свободу и независимость, но, не смотря 
на это, жизнь каждого подвергается влиянию разных социальных групп, в которые 
входит человек.   

Сейчас в обществе мы можем наблюдать тенденцию усиления интереса к 
социально-психологическим механизмам, которые направлены на управление 
процессами жизни, осуществляемыми в нашем обществе в целом, а так же в больших и 
малых группах в частности. Человек, склонный к конформизму, может искажать или 
изменять поведение, убеждения, взгляды, решения, в результате реального или 
воображаемого давления со стороны группы. 

Акцент исследователями делается на факторы и виды влияния, которые 
оказывают воздействие на человека. Одним из видов выступает фактор конформизма 
или социального влияния. В той или иной степени такому влиянию подвержен каждый 
из нас. Помимо различных факторов, в каждой ситуации существуют социальные 
условия, которые могут оказать влияние на степень конформного поведения человека, 
но уже для каждого конкретного случая индивидуально. Дополнительным фактором 
может выступать подверженность человека влиянию индивида с более высоким 
социальным статусом т.е. подчинение авторитету является одной из самых 
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распространенным форм социального влияния. Стоит отметить, что степень 
конформности зависит от характера ситуации, как объективной, так и переживаемой 
субъектом.  

Конформизм, или социальное влияние представляет собой пассивное согласие 
индивида с общественными нормами, взглядами, ценностями, которые существуют в 
группе, к которой принадлежит индивид. 

С конформизмом неразрывно связано понятие конформности. Конформность 
определяет степень социального влияния на поведение индивида. Она может иметь 
различную природу своего происхождения: так, она может быть внутренней или 
внешней. Но это далеко не единственная классификация конформности так, Э. Аронсон 
в работе «Общественное животное» различает: подчинение, идентификацию, 
интернализацию. В той или иной степени, социальному влиянию подвержен каждый 
современный человек, находящийся в обществе. Это можно объяснить 
психологической потребностью людей в одобрении со стороны общества, в ощущении 
собственной принадлежности к различным группам, общему делу и т.д.  

В результате исследований проведенных в этой области, можно отметить 
факторы, влияющие на конформное поведение личности. Во-первых, это своеобразие 
личности самого человека. По результатам проведенных исследований, можно 
отметить, что наибольшая степень конформности проявляется в подростковом и 
юношеском возрасте, затем ее степень снижается, и остается на постоянном уровне.  

Следует отметить, что на ранних этапах исследования феномена конформного 
поведения удалось выяснить, что женщины больше подвержены влиянию, нежели 
мужчины. При проведении исследований конформизма на ранних этапах изучения 
данного явления выводы строились на основе предубеждения о повышенной 
социальной восприимчивости женщин, их эмоциональной гибкости, а также о 
стремлении мужчин к достижению высокого статуса и, как следствие, оказании ими 
повышенного влияния на окружающих. 

Вторым фактором является характеристика проблемы. Чем выше уровень 
осведомления индивида в области данной проблемы и чем более он уверен в своих  
возможностях, тем ниже будет уровень конформного поведения. Довольно остро этот 
фактор может проявляться при наличии информационного влияния со стороны группы, 
к которой принадлежит индивид. 

Третий фактор отвечает за культуру. К примеру, для стран Запада проявление 
конформного поведения приравнивается к отсутствию собственного мнения, излишней 
податливости и слабости, обществом это воспринимается негативно. Так же 
существуют страны, где наоборот, проявление конформизма показывает тактичность 
индивида, его стремление к гармонии в межличностных отношениях, это представляет 
собой положительное и желательное явление.  

Помимо этих факторов, в каждой ситуации существуют социальные условия, 
которые также оказывают определенную степень влияния на человека, но уже для 
каждого конкретного случая индивидуально. 

Милгрэм указывал, что «подчинение может быть глубоко укоренившейся 
наклонностью, побуждением, превосходящим по силе этическое воспитание, 
сострадания и нормы социального поведения». Он сообщал, что при проведении его 
экспериментов, люди с низким общественным статусом, охотнее выполняли задания и 
задавали меньше вопросов экспериментатору, чем испытуемые с высоким статусом. 

Нельзя утверждать, что уровень конформизма предопределен раз и навсегда. 
Культура в современном мире развивается, изменяясь во времени. К примеру, в 
современных западных странах можно проследить индивидуалистическую тенденцию, 
следовательно, оценивая уровень конформизма, можно утверждать, что он стал ниже, 
чем десятилетия назад.  

Роберт Чалдини, Реймунд Рено и Карл Каллгрен разработали модель 
нормативного управления, посредством которого социальные нормы можно 
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использовать для незаметного склонения людей к подчинению образцам правильного, 
одобряемого обществом поведения. Утверждалось, что в первую очередь необходимо 
определить, какой тип норм действует в каждом конкретном случае. После 
определения, можно привлечь необходимую форму социального влияния, которая 
приведет людей к выгодному для общества способу поведения.  

Так, Г. Мюньи показал, что при использовании мягкого и гибкого стиля, 
происходит выработка компромиссных решений, что позволяет меньшинству либо 
отстоять свое мнение, либо видоизменить его без каких-либо негативных реакций со 
стороны большинства, в то время как жесткий, ригидный стиль может способствовать 
ухудшению позиции меньшинства, приводить к резкому использованию норм 
большинства.  

Для изменения мнения большинства, необходимо, чтобы меньшинство входило 
в состав группы, при этом, обладало позицией и определенным статусом в ней, члены 
такой группы должны иметь право высказывать свое мнение и отстаивать интересы 
своей группы. В таком случае, группа сперва отвергается, затем в ее точнее зрения 
начинают сомневаться и задаваться вопросами о существовании каких-либо причин, по 
которым меньшинство может оказаться право. В результате, группа начинает 
сомневаться в собственной позиции, ее первоначальная позиция перестает казаться ей 
единственно верной. После чего, начинает рушиться сплоченность и единомыслие 
группы, на этом фоне, степень конформизма резко возрастает, позволяя меньшинству 
заставить  пересмотреть свое мнение. 

В современном мире, одной из самых распространенных форм социального 
влияния, является подверженность человека влиянию индивида с более высоким 
социальным статусом, нежели у него самого. Здесь также существуют различные 
факторы, влияющие на проявление конформного поведения.  

Нужно отметить, что очень часто, степень конформности зависит от ситуации 
как переживаемой человекам, так и объективной. Реакция индивида на социальное 
давление будет отличаться, в зависимости от разных социальных условий. Так, 
например, большое значение имеет значимость группы, или личности для человека, и 
его положение в группе, значимость обсуждаемых вопросов, решение каких-либо 
ситуаций и т.д. Социальное влияние группы или социальное влияние личности на 
индивида, будет ощущаться тем сильнее, чем важнее для человека принадлежность к 
такой группе или авторитетнее личность. Расхождение во мнении с авторитетным 
лицом, значимым коллективом, принадлежность к которому важна для ролевой 
структуры личности, затрагивает не только ее ценностные ориентации, но и ее 
самоуважение. 

Конформное поведение личности является результатом многих действий и 
различных факторов, один из них социально-психологический фактор, в силу этого 
выявление причин конформного поведения в каждом индивидуальном случае, является 
сложной исследовательской задачей, так же как и его прогнозирование.  

Конформизм имеет высокое значение как при взаимоотношениях личности и 
относительно небольшой группы, так и в гораздо более широком социальном 
контексте.  
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Малая гр
 
уппа — это н

 
ебольшое по р

 
азмер

 
у объедин

 
ен

 
ие людей, связан

 
н

 
ых 

н
 
епоср

 
едствен

 
н

 
ым взаимодействием. 

Большин
 
ство эмпир

 
ических исследован

 
ий в социальн

 
ой психологии выполн

 
ен

 
ы 

н
 
а малых гр

 
уппах, и этому есть н

 
есколько пр

 
ичин

 
. Большая часть жизн

 
и человека 

пр
 
отекает в малых гр

 
уппах: в семье, игр

 
овых компан

 
иях свер

 
стн

 
иков, учебн

 
ых и 

тр
 
удовых коллективах, соседских, пр

 
иятельских и др

 
ужеских общн

 
остях. Имен

 
н

 
о в 

малых гр
 
уппах пр

 
оисходит фор

 
мир

 
ован

 
ие личн

 
ости, пр

 
оявляются ее качества, поэтому 

личн
 
ость н

 
ельзя изучать вн

 
е гр

 
уппы. Чер

 
ез малые гр

 
уппы осуществляются связи 

личн
 
ости с обществом: гр

 
уппа тр

 
ан

 
сфор

 
мир

 
ует воздействие общества н

 
а личн

 
ость, 

личн
 
ость воздействует н

 
а общество сильн

 
ее, если за н

 
ей стоит гр

 
уппа. Статус 

социальн
 
ой психологии как н

 
ауки, ее специфика во мн

 
огом опр

 
еделяются тем, что 

малая гр
 
уппа и возн

 
икающие в н

 
ей психологические фен

 
омен

 
ы являются 

цен
 
тр

 
альн

 
ыми пр

 
изн

 
аками в опр

 
еделен

 
ии ее пр

 
едмета. 

Малые гр
 
уппы н

 
а пр

 
отяжен

 
ии всей истор

 
ии социальн

 
ой психологии являлись 

осн
 
овн

 
ым объектом эмпир

 
ических исследован

 
ий, в том числе лабор

 
атор

 
н

 
ых 

экспер
 
имен

 
тов. Н

 
акон

 
ец, пр

 
облемы фор

 
мир

 
ован

 
ия и р

 
азвития малых гр

 
упп, гр

 
упповых 

методов обучен
 
ия, тр

 
ен

 
ин

 
га и психокор

 
р

 
екцион

 
н

 
ого воздействия, совместн

 
ой тр

 
удовой 

деятельн
 
ости и р

 
уководства деятельн

 
остью малых гр

 
упп тр

 
адицион

 
н

 
о являются одн

 
им 

из главн
 
ых н

 
апр

 
авлен

 
ий пр

 
иложен

 
ия теор

 
ии и методов социальн

 
ой психологии в 

пр
 
актике. 

Малые гр
 
уппы выступают объектами исследован

 
ия н

 
е только социальн

 
ой 

психологии, н
 
о и социологии и общей психологии. Осн

 
овн

 
ое р

 
азличие в выделен

 
ии 

пр
 
едмета н

 
аучн

 
ого исследован

 
ия здесь состоит в том, что социология изучает малые 

гр
 
уппы пр

 
ежде всего с точки зр

 
ен

 
ия их объективн

 
ых социальн

 
ых пр

 
изн

 
аков, 

обезличен
 
н

 
ых и депсихологизир

 
ован

 
н

 
ых. В обшей психологии гр

 
уппа р

 
ассматр

 
ивается 

как фактор
 
, влияющий н

 
а поведен

 
ие ин

 
дивида и особен

 
н

 
ости его психических 

пр
 
оцессов и состоян

 
ий. Социальн

 
ая психология изучает психологические явлен

 
ия, 

котор
 
ые возн

 
икают в пр

 
оцессе общен

 
ия и взаимодействия между людьми в малых 

гр
 
уппах и хар

 
актер

 
изуют н

 
е отдельн

 
ых ин

 
дивидов, а взаимосвязи и взаимоотн

 
ошен

 
ия 

между этими ин
 
дивидами, между ин

 
дивидами и гр

 
уппой и саму малую гр

 
уппу как 

целое. 

Выделен
 
ие малых гр

 
упп как специфических человеческих общн

 
остей (в отличие 

от больших гр
 
упп и от выделяемых в последн

 
ее вр

 
емя ср

 
едн

 
их по величин

 
е общн

 
остей) 

пр
 
едполагает р

 
ешен

 
ие вопр

 
оса о количествен

 
н

 
ых гр

 
ан

 
ицах малой гр

 
уппы. 

Количествен
 
н

 
ые пр

 
изн

 
аки малой гр

 
уппы- ее н

 
ижн

 
ие и вер

 
хн

 
ие гр

 
ан

 
ицы опр

 
еделяются 

качествен
 
н

 
ыми пр

 
изн

 
аками малой гр

 
уппы, осн

 
овн

 
ыми из котор

 
ых являются: 

кон
 
тактн

 
ость — возможн

 
ость каждого член

 
а гр

 
уппы р

 
егуляр

 
н

 
о общаться др

 
уг с 

др
 
угом, воспр

 
ин

 
имать и оцен

 
ивать др

 
уг др

 
уга, обмен

 
иваться ин

 
фор

 
мацией, взаимн

 
ыми 

оцен
 
ками и воздействиями и целостн

 
ость — социальн

 
ая и психологическая общн

 
ость 

ин
 
дивидов, входящих в гр

 
уппу, позволяющая воспр

 
ин

 
имать их как един

 
ое целое. 

За н
 
ижн

 
юю гр

 
ан

 
ицу р

 
азмер

 
ов малой гр

 
уппы большин

 
ство специалистов 

пр
 
ин

 
имает тр

 
и человека, поскольку в гр

 
уппе из двух человек — диаде — гр

 
упповые 

социальн
 
о-психологические фен

 
омен

 
ы пр

 
отекают особым обр

 
азом. Вер

 
хн

 
яя гр

 
ан

 
ица 

малой гр
 
уппы опр

 
еделяется ее качествен

 
н

 
ыми пр

 
изн

 
аками и обычн

 
о н

 
е пр

 
евышает 20-

30 человек. Оптимальн
 
ый р

 
азмер

 
 малой гр

 
уппы зависит от хар

 
актер

 
а выполн

 
яемой 



Тенденции развития науки и образования  – 35 –   

 

совместн
 
ой деятельн

 
ости и н

 
аходится в пр

 
еделах 5—12 человек. В мен

 
ьших по р

 
азмер

 
у 

гр
 
уппах скор

 
ее возн

 
икает фен

 
омен

 
 социальн

 
ого пр

 
есыщен

 
ия, гр

 
уппы большего р

 
азмер

 
а 

легче р
 
аспадаются н

 
а более мелкие микр

 
огр

 
уппы ,в р

 
амках котор

 
ых ин

 
дивиды связан

 
ы 

более тесн
 
ыми кон

 
тактами. В этой связи пр

 
ин

 
ято выделять гр

 
уппы пер

 
вичн

 
ые , то есть 

н
 
аимен

 
ьшие по р

 
азмер

 
у и далее н

 
е делимые общн

 
ости, ивтор

 
ичн

 
ые гр

 
уппы, фор

 
мальн

 
о 

пр
 
едставляющие собой един

 
ые общн

 
ости, н

 
о включающие в себя н

 
есколько пер

 
вичн

 
ых 

гр
 
упп. 

Малые гр
 
уппы являются осн

 
овн

 
ым объектом лабор

 
атор

 
н

 
ых экспер

 
имен

 
тов в 

социальн
 
ой психологии. Поэтому н

 
еобходимо р

 
азличать гр

 
уппы искусствен

 
н

 
ые (или 

лабор
 
атор

 
н

 
ые), специальн

 
о создаваемые для р

 
ешен

 
ия н

 
аучн

 
ых задач, и естествен

 
н

 
ые 

гр
 
уппы, существующие н

 
езависимо от воли исследователя. 

Ср
 
еди естествен

 
н

 
ых малых гр

 
упп н

 
аиболее важн

 
ым пр

 
едставляется выделен

 
ие 

гр
 
упп фор

 
мальн

 
ых и н

 
ефор

 
мальн

 
ых, пр

 
едложен

 
н

 
ое Э.Мэйо. Фор

 
мальн

 
ые гр

 
уппы — 

гр
 
уппы, член

 
ство и взаимоотн

 
ошен

 
ия в котор

 
ых, н

 
осят пр

 
еимуществен

 
н

 
о фор

 
мальн

 
ый 

хар
 
актер

 
, то есть опр

 
еделяются фор

 
мальн

 
ыми пр

 
едписан

 
иями и 

договор
 
ен

 
н

 
остями.Фор

 
мальн

 
ыми малыми гр

 
уппами являются, пр

 
ежде всего, 

пер
 
вичн

 
ые коллективы подр

 
азделен

 
ий социальн

 
ых ор

 
ган

 
изаций и ин

 
ститутов. 

Ор
 
ган

 
изацион

 
н

 
ые и ин

 
ституцион

 
альн

 
ые малые гр

 
уппы пр

 
едставляют собой элемен

 
ты 

социальн
 
ой стр

 
уктур

 
ы общества и создаются для удовлетвор

 
ен

 
ия обществен

 
н

 
ых 

потр
 
ебн

 
остей. Ведущей сфер

 
ой активн

 
ости и осн

 
овн

 
ым психологическим механ

 
измом 

объедин
 
ен

 
ия ин

 
дивидов в р

 
амках ор

 
ган

 
изацион

 
н

 
ых и ин

 
ституцион

 
альн

 
ых, малых 

гр
 
упп является совместн

 
ая деятельн

 
ость, 

Н
 
ефор

 
мальн

 
ые гр

 
уппы — объедин

 
ен

 
ия людей, возн

 
икающие н

 
а осн

 
ове 

вн
 
утр

 
ен

 
н

 
их, пр

 
исущих ин

 
дивидам потр

 
ебн

 
остей в общен

 
ии, пр

 
ин

 
адлежн

 
ости, 

пон
 
иман

 
ии, симпатии и любви. Пр

 
имер

 
ами н

 
ефор

 
мальн

 
ых малых гр

 
упп являются 

др
 
ужеские и пр

 
иятельские компан

 
ии, пар

 
ы любящих др

 
уг др

 
уга людей, н

 
ефор

 
мальн

 
ые 

объедин
 
ен

 
ия людей, связан

 
н

 
ых общими ин

 
тер

 
есами, увлечен

 
иями. 

Фор
 
мальн

 
ые и н

 
ефор

 
мальн

 
ые гр

 
уппы р

 
азличаются, пр

 
ежде всего, по 

механ
 
измам их обр

 
азован

 
ия и по хар

 
актер

 
у межличн

 
остн

 
ых взаимоотн

 
ошен

 
ий. Одн

 
ако, 

как и любая классификация, делен
 
ие гр

 
упп н

 
а фор

 
мальн

 
ые и н

 
ефор

 
мальн

 
ые является 

достаточн
 
о условн

 
ым. Н

 
ефор

 
мальн

 
ые гр

 
уппы могут возн

 
икать и фун

 
кцион

 
ир

 
овать в 

р
 
амках фор

 
мальн

 
ых ор

 
ган

 
изаций, а гр

 
уппы, возн

 
икшие как н

 
ефор

 
мальн

 
ые, н

 
а 

опр
 
еделен

 
н

 
ом этапе могут пр

 
иобр

 
етать пр

 
изн

 
аки фор

 
мальн

 
ых гр

 
упп. 

По вр
 
емен

 
и существован

 
ия выделяются гр

 
уппы вр

 
емен

 
н

 
ые, в р

 
амках котор

 
ых 

объедин
 
ен

 
ие ин

 
дивидов огр

 
ан

 
ичен

 
о во вр

 
емен

 
и (н

 
апр

 
имер

 
, участн

 
ики гр

 
упповой 

дискуссии или соседи по купе в поезде), и стабильн
 
ые, отн

 
осительн

 
ое постоян

 
ство 

существован
 
ия котор

 
ых опр

 
еделяется их пр

 
едн

 
азн

 
ачен

 
ием и долговр

 
емен

 
н

 
ыми целями 

фун
 
кцион

 
ир

 
ован

 
ия (семья, тр

 
удовые и учебн

 
ые гр

 
уппы) 

В зависимости от степен
 
и пр

 
оизвольн

 
ости р

 
ешен

 
ия ин

 
дивидом вопр

 
оса о 

вхожден
 
ии в ту или ин

 
ую гр

 
уппу, участии в ее жизн

 
едеятельн

 
ости и уходе из н

 
ее 

гр
 
уппы делятся н

 
а откр

 
ытые и закр

 
ытые . 

Осн
 
овн

 
ыми кр

 
итер

 
иями психологической общн

 
ости гр

 
уппы выступают явлен

 
ия 

сходства, общн
 
ости ин

 
дивидов, входящих в малую гр

 
уппу (общн

 
ость мотивов, целей, 

цен
 
н

 
остн

 
ых ор

 
иен

 
тации и социальн

 
ых устан

 
овок). Осозн

 
ан

 
ие член

 
ами гр

 
уппы н

 
аличия 

сходства, общн
 
ости входящих в н

 
ее ин

 
дивидов и отличий (в том числе 

психологических) своей гр
 
уппы от др

 
угих выступает осн

 
овой иден

 
тификации 

ин
 
дивидов со своей гр

 
уппой (осозн

 
ан

 
ия своей пр

 
ин

 
адлежн

 
ости к дан

 
н

 
ой гр

 
уппе, своего 

един
 
ства с н

 
ею — чувство «мы»). Одн

 
им из пр

 
оявлен

 
ий позитивн

 
ой гр

 
упповой 

иден
 
тификации является вн

 
утр

 
игр

 
упповая пр

 
ивер

 
жен

 
н

 
ость — тен

 
ден

 
ция к более 

позитивн
 
ому эмоцион

 
альн

 
ому отн

 
ошен

 
ию ин

 
дивидов к своей гр

 
уппе и более 

позитивн
 
ой оцен

 
ке ее член

 
ов. 
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Психологическая общн
 
ость гр

 
уппы пр

 
оявляется также в н

 
аличии социальн

 
о-

психологических хар
 
актер

 
истик, пр

 
исущих гр

 
уппе в целом (а н

 
е хар

 
актер

 
изующих 

отдельн
 
ых ин

 
дивидов), таких как совместимость, ср

 
аботан

 
н

 
ость, сплочен

 
н

 
ость, 

социальн
 
о-психологический климати др

 
. Сказан

 
н

 
ое н

 
е озн

 
ачает, что только гр

 
уппы, 

хар
 
актер

 
изующиеся выр

 
ажен

 
н

 
ыми пр

 
изн

 
аками психологической общн

 
ости, могут 

являться объектами социальн
 
о-психологического исследован

 
ия (таковым может быть и 

случайн
 
ое или вр

 
емен

 
н

 
ое объедин

 
ен

 
ие людей, и собр

 
ан

 
ие ин

 
дивидов, 

хар
 
актер

 
изующееся высокой степен

 
ью психологической р

 
азобщен

 
н

 
ости и 

дезин
 
тегр

 
ации). Р

 
ечь идет пр

 
ежде всего о специфике подхода социальн

 
ой психологии к 

изучен
 
ию малых гр

 
упп, о специфике ее пр

 
едмета. 

Р
 
ефер

 
ен

 
тн

 
ость малой гр

 
уппы — зн

 
ачимость гр

 
упповых цен

 
н

 
остей, н

 
ор

 
м, оцен

 
ок 

для ин
 
дивида. Осн

 
овн

 
ыми фун

 
кциям» р

 
ефер

 
ен

 
тн

 
ой гр

 
уппыявляются: ср

 
авн

 
ительн

 
ая и 

н
 
ор

 
мативн

 
ая (пр

 
едоставлен

 
ие ин

 
дивиду возможн

 
ости соотн

 
осить свои мн

 
ен

 
ия и 

поведен
 
ие с пр

 
ин

 
ятыми в гр

 
уппе и оцен

 
ивать их с точки зр

 
ен

 
ия соответствия 

гр
 
упповым н

 
ор

 
мам и цен

 
н

 
остям). 

С пр
 
актической точки пр

 
ен

 
ия особый ин

 
тер

 
ес пр

 
едставляют гр

 
уппы социальн

 
о-

психологического тр
 
ен

 
ин

 
га и психокор

 
р

 
екцион

 
н

 
ые гр

 
уппы — вр

 
емен

 
н

 
ые гр

 
уппы, 

специальн
 
о создаваемые для фор

 
мир

 
ован

 
ия н

 
авыков эффективн

 
ого общен

 
ия, 

взаимопон
 
иман

 
ия и р

 
ешен

 
ия психологических пр

 
облем под р

 
уководством 

пр
 
актического психолога-тр

 
ен

 
ер

 
а (Р

 
удестам К., 1997). 

Системн
 
ый подход в исследован

 
ии психологии малых гр

 
упп и коллективов 

пр
 
едполагает ан

 
ализ мн

 
огообр

 
азия связей и отн

 
ошен

 
ий в малых гр

 
уппах, котор

 
ые 

должн
 
ы р

 
ассматр

 
иваться одн

 
овр

 
емен

 
н

 
о и как субъекты совместн

 
ой деятельн

 
ости, и как 

субъекты общен
 
ия и межличн

 
остн

 
ых отн

 
ошен

 
ий (А.Л. Жур

 
авлев, П.Н

 
. Шихир

 
ев, Е.В. 

Шор
 
охова, 1988). 

Осн
 
овн

 
ыми пар

 
аметр

 
ами малой гр

 
уппы, н

 
еобходимыми для ее качествен

 
н

 
ой 

хар
 
актер

 
истики в социальн

 
о-психологическом исследован

 
ии, являются композиция и 

стр
 
уктур

 
а гр

 
уппы. Композиция гр

 
уппы — это совокупн

 
ость ин

 
дивидуальн

 
ых 

особен
 
н

 
остей член

 
ов гр

 
уппы, зн

 
ачимых для ее хар

 
актер

 
истики как целого. Выбор

 
 

пар
 
аметр

 
ов, хар

 
актер

 
изующих композицию гр

 
уппы, во мн

 
огом опр

 
еделяется 

кон
 
кр

 
етн

 
ыми задачами исследован

 
ия. Н

 
аиболее часто выделяются и указываются 

соотн
 
ошен

 
ия член

 
ов гр

 
уппы по таким особен

 
н

 
остям как пол, возр

 
аст, обр

 
азован

 
ие, 

н
 
ацион

 
альн

 
ая пр

 
ин

 
адлежн

 
ость, социальн

 
ое положен

 
ие. Все пер

 
ечислен

 
н

 
ые пр

 
изн

 
аки 

чр
 
езвычайн

 
о важн

 
ы сточки зр

 
ен

 
ия социальн

 
о-психологических особен

 
н

 
остей гр

 
уппы, 

н
 
апр

 
имер

 
, гр

 
уппы, р

 
азличающиеся по возр

 
асту входящих в н

 
их ин

 
дивидов (детские, 

юн
 
ошеские и взр

 
ослые), имеют существен

 
н

 
ые особен

 
н

 
ости по всем психологическим 

хар
 
актер

 
истикам. 

Психологические пр
 
облемы фор

 
мир

 
ован

 
ия и особен

 
н

 
о р

 
азвития малых гр

 
упп 

исследован
 
ы в мен

 
ьшей степен

 
и, чем их стр

 
уктур

 
н

 
ые хар

 
актер

 
истики. Это связан

 
о с 

тем, что изучен
 
ие дин

 
амики пр

 
отекан

 
ия социальн

 
о-психологических явлен

 
ий в 

естествен
 
н

 
ых гр

 
уппах пр

 
едставляет собой сложн

 
ую исследовательскую задачу. Кр

 
оме 

того, дин
 
амические пр

 
оцессы в малых гр

 
уппах, отн

 
осящихся к р

 
азличн

 
ым классам, 

имеют существен
 
н

 
ые р

 
азличия (н

 
апр

 
имер

 
, в тр

 
удовых коллективах, семьях или 

др
 
ужеских компан

 
иях). Н

 
акон

 
ец, в отечествен

 
н

 
ой психологии все советский пер

 
иод 

пр
 
облема р

 
азвития гр

 
уппы ставилась и р

 
ешалась в излишн

 
е идеологизир

 
ован

 
н

 
ой 

фор
 
ме, исходя из пр

 
едставлен

 
ий о н

 
екоем эталон

 
е р

 
азвития гр

 
уппы (коллективе 

высокого ур
 
овн

 
я р

 
азвития), поступательн

 
ое пр

 
одвижен

 
ие к котор

 
ому пр

 
едставлялось 

отличительн
 
ой особен

 
н

 
остью р

 
азвития коллективов в условиях социалистического 

общества. Поэтому изучен
 
ие р

 
еальн

 
ой дин

 
амики жизн

 
едеятельн

 
ости естествен

 
н

 
ых 

гр
 
упп в совр

 
емен

 
н

 
ом обществе остается актуальн

 
ой пр

 
облемой социальн

 
ой 

психологии. 
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Психологические механ
 
измы фор

 
мир

 
ован

 
ия (возн

 
икн

 
овен

 
ия, обр

 
азован

 
ия) 

малых гр
 
упп могут существен

 
н

 
о р

 
азличаться в зависимости оттого, о каком классе 

гр
 
упп идет р

 
ечь. Обр

 
азован

 
ие фор

 
мальн

 
ых гр

 
упп, выступающих стр

 
уктур

 
н

 
ыми 

элемен
 
тами социальн

 
ых ор

 
ган

 
изаций и ин

 
ститутов, пр

 
оисходит, как пр

 
авило, вн

 
е 

пр
 
ямой связи с потр

 
ебн

 
остями и желан

 
иями людей объедин

 
иться имен

 
н

 
о в р

 
амках 

дан
 
н

 
ой кон

 
кр

 
етн

 
ой гр

 
уппы. В этом случае более пр

 
авильн

 
о говор

 
ить о механ

 
измах 

вхожден
 
ия или включен

 
ия ин

 
дивидов в фор

 
мир

 
ующуюся или уже существующую 

гр
 
уппу. К числу таких механ

 
измов отн

 
осится, в пер

 
вую очер

 
едь, пр

 
ивлекательн

 
ость 

дан
 
н

 
ой кон

 
кр

 
етн

 
ой гр

 
уппы для ин

 
дивида. Одн

 
ако вхожден

 
ие ин

 
дивида в ту или ин

 
ую 

фор
 
мальн

 
ую гр

 
уппу, как пр

 
авило, опр

 
еделяется ин

 
тер

 
есами и потр

 
ебн

 
остями, н

 
е 

связан
 
н

 
ыми н

 
епоср

 
едствен

 
н

 
о с потр

 
ебн

 
остью в общен

 
ии и объедин

 
ен

 
ии имен

 
н

 
о с 

дан
 
н

 
ыми людьми. Имен

 
н

 
о этим объясн

 
яется известн

 
ый фен

 
омен

 
 р

 
асхожден

 
ия между 

гр
 
уппой член

 
ства и р

 
ефер

 
ен

 
тн

 
ой гр

 
уппой (или зн

 
ачимым кр

 
угом общен

 
ия), 

исследован
 
н

 
ый амер

 
икан

 
ским психологом Д.Хаймен

 
ом (1942), и существован

 
ие 

н
 
ефор

 
мальн

 
ых гр

 
упп вн

 
утр

 
и фор

 
мальн

 
ых ор

 
ган

 
изаций. 

Н
 
ефор

 
мальн

 
ые гр

 
уппы,н

 
апр

 
отив, обр

 
азуются пр

 
еимуществен

 
н

 
о н

 
а осн

 
ове 

потр
 
ебн

 
остей ин

 
дивидов в общен

 
ии, участии, пр

 
ин

 
адлежн

 
ости и т.д. Поэтому в их 

возн
 
икн

 
овен

 
ии большую р

 
оль игр

 
ают психологические механ

 
измы эмоцион

 
альн

 
ой 

пр
 
ивлекательн

 
ости, психологической совместимости ин

 
дивидов. К числу более 

ун
 
ивер

 
сальн

 
ых психологических механ

 
измов, способствующих объедин

 
ен

 
ию людей в 

малые гр
 
уппы и фор

 
мир

 
ован

 
ию психологической общн

 
ости, отн

 
осятся механ

 
измы 

взаимн
 
ого влиян

 
ия в пр

 
оцессе общен

 
ия: подр

 
ажан

 
ие, вн

 
ушен

 
ие, эмпатия, 

иден
 
тификация. 

Учет социальн
 
о-психологических фактор

 
ов пр

 
и фор

 
мир

 
ован

 
ии пер

 
вичн

 
ых 

коллективов является важн
 
ой пр

 
актической задачей. Р

 
езультаты исследован

 
ия 

В.П.Позн
 
якова (1991) показали, что в условиях измен

 
ен

 
ия фор

 
мы собствен

 
н

 
ости н

 
а 

пр
 
едпр

 
иятиях взаимоотн

 
ошен

 
ия в малых гр

 
уппах, выступающих стр

 
уктур

 
н

 
ыми 

подр
 
азделен

 
иями пр

 
оизводствен

 
н

 
ых ор

 
ган

 
изаций, могут складываться пр

 
ин

 
ципиальн

 
о 

по-р
 
азн

 
ому в зависимости оттого, фор

 
мир

 
овались ли эти гр

 
уппы добр

 
овольн

 
о, с учетом 

желан
 
ия р

 
аботн

 
иков вместе р

 
аботать и хозяйствовать, или по фор

 
мальн

 
ому пр

 
изн

 
аку. 

Если в пер
 
вом случае совместн

 
ая хозяйствен

 
н

 
ая деятельн

 
ость сопр

 
овождалась 

усилен
 
ием гр

 
упповой сплочен

 
н

 
ости и пр

 
ивер

 
жен

 
н

 
ости к своей гр

 
уппе, то во втор

 
ом — 

н
 
аблюдалось усилен

 
ие дезин

 
тегр

 
ативн

 
ых тен

 
ден

 
ций вплоть до р

 
аспада гр

 
уппы. 

Этапы р
 
азвития малой гр

 
уппы. 

Обр
 
азован

 
ие гр

 
уппы (фор

 
мальн

 
ой или н

 
ефор

 
мальн

 
ой) является чр

 
езвычайн

 
о 

важн
 
ым этапом ее жизн

 
едеятельн

 
ости, одн

 
ако лишь н

 
ачалом этого пр

 
оцесса, котор

 
ый 

пр
 
едстает пер

 
ед исследователем как пр

 
оцесс н

 
епр

 
ер

 
ывн

 
ого измен

 
ен

 
ия состоян

 
ий и 

свойств гр
 
уппы, получившего н

 
азван

 
ие р

 
азвития гр

 
уппы. В совр

 
емен

 
н

 
ой социальн

 
ой 

психологиипр
 
оцесс р

 
азвития малой гр

 
уппы пон

 
имается как закон

 
омер

 
н

 
ая смен

 
а этапов 

(или стадий), р
 
азличающихся по хар

 
актер

 
у домин

 
ир

 
ующих тен

 
ден

 
ций во 

вн
 
утр

 
игр

 
упповых отн

 
ошен

 
иях: диффер

 
ен

 
циации и ин

 
тегр

 
ации.Так, н

 
ачин

 
ая с р

 
абот 

А.С.Макар
 
ен

 
ко (1951), в отечествен

 
н

 
ых исследован

 
иях психологии тр

 
удовых 

коллективов выделяются стадиипер
 
вичн

 
ого син

 
теза, диффер

 
ен

 
циации и втор

 
ичн

 
ого 

син
 
теза или ин

 
тегр

 
ир

 
ован

 
ия. 

В кон
 
цепции Л.И.Уман

 
ского (1980) поэтапн

 
ое р

 
азвитие гр

 
уппы хар

 
актер

 
изуется 

как последовательн
 
ая смен

 
а стадий, р

 
азличающихся степен

 
ью психологической 

ин
 
тегр

 
ир

 
ован

 
н

 
ости в деловой и эмоцион

 
альн

 
ой сфер

 
ах. Отличительн

 
ыми пр

 
изн

 
аками 

(пар
 
аметр

 
ами) р

 
азвития гр

 
уппы выступают : н

 
апр

 
авлен

 
н

 
ость (содер

 
жан

 
ие гр

 
упповых 

целей, мотивов и цен
 
н

 
остей), ор

 
ган

 
изован

 
н

 
ость, подготовлен

 
н

 
ость к выполн

 
ен

 
ию 

совместн
 
ой деятельн

 
ости, ин

 
теллектуальн

 
ая, эмоцион

 
альн

 
ая и волевая 

коммун
 
икативн

 
ость, стр

 
ессоустойчивость. Целостн

 
ыми хар

 
актер

 
истиками гр

 
уппы 
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выступают такжесплочен
 
н

 
ость, микр

 
оклимат, Р

 
ефер

 
ен

 
тн

 
ость, лидер

 
ство, 

ин
 
тр

 
агр

 
упповая и ин

 
тер

 
гр

 
упповая активн

 
ость. 

Р
 
азвитие гр

 
уппы пр

 
оисходит в кон

 
тин

 
ууме, высшую точку котор

 
ого зан

 
имает 

коллектив — р
 
еальн

 
ая кон

 
тактн

 
ая гр

 
уппа, отличающаяся ин

 
тегр

 
ативн

 
ым един

 
ством 

н
 
апр

 
авлен

 
н

 
ости, ор

 
ган

 
изован

 
н

 
ости, подготовлен

 
н

 
ости и психологической 

коммун
 
икативн

 
ости, а кр

 
айн

 
юю н

 
изшую точку этого р

 
азвития пр

 
едставляет гр

 
уппа-

кон
 
гломер

 
ат, только что сфор

 
мир

 
ован

 
н

 
ая или собр

 
авшаяся гр

 
уппа людей, у котор

 
ых 

отсутствуют все эти пар
 
аметр

 
ы, 

В пр
 
едложен

 
н

 
ом кон

 
тин

 
ууме автор

 
 выделяет следующие осн

 
овн

 
ые этапы 

р
 
азвития гр

 
уппы как коллектива. Н

 
омин

 
альн

 
ая гр

 
уппа хар

 
актер

 
изуется вн

 
ешн

 
им, 

фор
 
мальн

 
ым объедин

 
ен

 
ием ин

 
дивидов вокр

 
уг поставлен

 
н

 
ых социальн

 
ых задач. 

Гр
 
уппа-ассоциация отличается н

 
ачальн

 
ой межличн

 
остн

 
ой ин

 
тегр

 
ацией в сфер

 
е 

эмоцион
 
альн

 
ых отн

 
ошен

 
ий. Гр

 
уппа-коопер

 
ация хар

 
актер

 
изуется пр

 
еобладан

 
ием 

ин
 
тегр

 
ативн

 
ых тен

 
ден

 
ций в сфер

 
е деловых отн

 
ошен

 
ий. Гр

 
уппа-автон

 
омия обладает 

высоким вн
 
утр

 
ен

 
н

 
им един

 
ством как в сфер

 
е деловых, так и в сфер

 
е эмоцион

 
альн

 
ых 

отн
 
ошен

 
ий. Изоляция гр

 
уппы и кон

 
цен

 
тр

 
ация активн

 
ости ее член

 
ов н

 
а узкогр

 
упповых 

целях пр
 
иводит к фор

 
мир

 
ован

 
ию гр

 
уппы-кор

 
пор

 
ации . Отличительн

 
ой особен

 
н

 
остью 

коллектива является его ин
 
тегр

 
ация с др

 
угими гр

 
уппами н

 
а осн

 
ове н

 
апр

 
авлен

 
н

 
ости н

 
а 

более шир
 
окие социальн

 
о зн

 
ачимые цели. Дин

 
амика коллективообр

 
азова-н

 
ия 

пр
 
едставляет собой сложн

 
ый пр

 
оцесс, включающий как этапы быстр

 
ого пр

 
одвижен

 
ия 

по ур
 
овн

 
ям, так и пер

 
иоды длительн

 
ого пр

 
ебыван

 
ия н

 
а одн

 
ом и том же ур

 
овн

 
е и даже 

его сн
 
ижен

 
ия. В этом случае гр

 
уппы могут хар

 
актер

 
изоваться вн

 
утр

 
ен

 
н

 
ей ан

 
типатией, 

эгоизмом в межличн
 
остн

 
ых отн

 
ошен

 
иях, кон

 
фликтн

 
остью, агр

 
ессивн

 
остью как 

фор
 
мами пр

 
оявлен

 
ия дезин

 
тегр

 
ации. 

В психологической теор
 
ии коллектива, р

 
азр

 
аботан

 
н

 
ой А.В.Петр

 
овским (1979), 

р
 
азвитие гр

 
уппы хар

 
актер

 
изуется по двум осн

 
овн

 
ым кр

 
итер

 
иям: степен

 
ь 

опоср
 
едован

 
н

 
ости межличн

 
остн

 
ых отн

 
ошен

 
ий содер

 
жан

 
ием совместн

 
ой деятельн

 
ости 

и ее обществен
 
н

 
ая зн

 
ачимость. По пер

 
вому кр

 
итер

 
ию ур

 
овен

 
ь р

 
азвития гр

 
уппы можн

 
о 

опр
 
еделить в кон

 
тин

 
ууме от диффузн

 
ой гр

 
уппы (случайн

 
ого собр

 
ан

 
ия людей, н

 
е 

связан
 
н

 
ых совместн

 
ой деятельн

 
остью) до высокоор

 
ган

 
изован

 
н

 
ых гр

 
упп, 

межличн
 
остн

 
ые отн

 
ошен

 
ия в котор

 
ых максимальн

 
о подчин

 
ен

 
ы целям совместн

 
ой 

деятельн
 
ости и опоср

 
едствован

 
ы ею. По втор

 
ому кр

 
итер

 
ию можн

 
о выделить гр

 
уппы с 

положительн
 
ой и отр

 
ицательн

 
ой социальн

 
ой н

 
апр

 
авлен

 
н

 
остью. Р

 
азвитие гр

 
уппы 

хар
 
актер

 
изуется дин

 
амикой измен

 
ен

 
ия ее свойств по обоим пар

 
аметр

 
ам, что 

пр
 
едусматр

 
ивает возможн

 
ость р

 
егр

 
ессивн

 
ого измен

 
ен

 
ия отн

 
ошен

 
ий (измен

 
ен

 
ие 

социальн
 
ой н

 
апр

 
авлен

 
н

 
ости с позитивн

 
ой н

 
а н

 
егативн

 
ую или узкогр

 
упповую) и дает 

возможн
 
ость четкой типологизации мн

 
огочислен

 
н

 
ых р

 
еальн

 
о существующих гр

 
упп по 

пр
 
едложен

 
н

 
ым пар

 
аметр

 
ам. 

В западн
 
ой социальн

 
ой психологии существует большое количество моделей 

р
 
азвития гр

 
уппы. Для большин

 
ства из н

 
их хар

 
актер

 
н

 
о выделен

 
ие тр

 
ех осн

 
овн

 
ых этапов 

или стадий: ор
 
иен

 
тир

 
овки в ситуации, кон

 
фликта и достижен

 
ия согласия или 

р
 
авн

 
овесия. Модель р

 
азвития малой гр

 
уппы, пр

 
едложен

 
н

 
ая амер

 
икан

 
ским психологом 

Б.Такмен
 
ом, осн

 
ован

 
а н

 
а выделен

 
ии двух осн

 
овн

 
ых сфер

 
 или измер

 
ен

 
ий гр

 
упповой 

жизн
 
едеятельн

 
ости: деловой, связан

 
н

 
ой с р

 
ешен

 
ием гр

 
упповой задачи, и 

межличн
 
остн

 
ой, связан

 
н

 
ой с р

 
азвитием гр

 
упповой стр

 
уктур

 
ы. В сфер

 
е деловой 

активн
 
ости Б. Такмен

 
 выделяет следующие стадии: 

 ор
 
иен

 
тир

 
овка в задаче и поиск оптимальн

 
ого способа ее р

 
ешен

 
ия, 

 эмоцион
 
альн

 
ые р

 
еакции н

 
а тр

 
ебован

 
ия задачи, пр

 
отиводействие член

 
ов 

гр
 
уппы тр

 
ебован

 
иям, пр

 
едъявляемым к н

 
им в связи с р

 
ешен

 
ием задачи и 

пр
 
отивор

 
ечащим их собствен

 
н

 
ым н

 
амер

 
ен

 
иям, 

 откр
 
ытый обмен

 
 ин

 
фор

 
мацией с целью достижен

 
ия более глубокого 

пон
 
иман

 
ия н

 
амер

 
ен

 
ий др

 
уг др

 
уга и поиска альтер

 
н

 
атив, 
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 пр
 
ин

 
ятие р

 
ешен

 
ия и активн

 
ые совместн

 
ые действия по его р

 
еализации. 

В сфер
 
е межличн

 
остн

 
ой активн

 
ости Б.Такмен

 
 выделяет стадии: 

 «пр
 
овер

 
ка и зависимость», ор

 
иен

 
тир

 
овка член

 
ов гр

 
уппы в хар

 
актер

 
е 

действий др
 
уг др

 
уга и поиск взаимопр

 
иемлемого поведен

 
ия, 

 «вн
 
утр

 
ен

 
н

 
ий кон

 
фликт», связан

 
н

 
ый с н

 
ар

 
ушен

 
ием взаимодействия и 

отсутствием един
 
ства в гр

 
уппе, 

 «р
 
азвитие гр

 
упповой сплочен

 
н

 
ости», пр

 
еодолен

 
ие р

 
азн

 
огласий и 

р
 
азр

 
ешен

 
ие кон

 
фликтов, 

 «фун
 
кцион

 
альн

 
о-р

 
олевая согласован

 
н

 
ость», связан

 
н

 
ая с обр

 
азован

 
ием 

р
 
олевой стр

 
уктур

 
ы гр

 
уппы, соответствующей содер

 
жан

 
ию гр

 
упповой 

задачи 

Измен
 
ен

 
ия в выделен

 
н

 
ых сфер

 
ах пр

 
отекают взаимосвязан

 
о, а пр

 
отивор

 
ечия 

между н
 
ими могут р

 
ассматр

 
иваться как механ

 
измы гр

 
уппового р

 
азвития. 

Таким обр
 
азом, малая гр

 
уппа пр

 
едставляет собой элемен

 
тар

 
н

 
ую ячейку 

общества, в котор
 
ой человек пр

 
оводит большую часть своей жизн

 
и. Малые гр

 
уппы 

могут быть р
 
азн

 
ыми по величин

 
е, по хар

 
актер

 
у и стр

 
уктур

 
е отн

 
ошен

 
ий, существующих 

между их член
 
ами, по ин

 
дивидуальн

 
ому составу, особен

 
н

 
остям цен

 
н

 
остей, н

 
ор

 
м и 

пр
 
авил взаимоотн

 
ошен

 
ий, р

 
азделяемых участн

 
иками, межличн

 
остн

 
ым отн

 
ошен

 
иям, 

целям и содер
 
жан

 
ию деятельн

 
ости. 

Психологически р
 
азвитой как коллектив считается такая малая гр

 
уппа, в 

котор
 
ой сложилась диффер

 
ен

 
цир

 
ован

 
н

 
ая система р

 
азличн

 
ых деловых и личн

 
ых 

взаимоотн
 
ошен

 
ий, стр

 
оящихся н

 
а высокой н

 
р

 
авствен

 
н

 
ой осн

 
ове. Поэтому отпр

 
авн

 
ым 

момен
 
том в ан

 
ализе малой гр

 
уппы является тр

 
актовка ее как звен

 
а системы 

обществен
 
н

 
ых отн

 
ошен

 
ий, пр

 
еломляющихся в специфике н

 
епоср

 
едствен

 
н

 
ых 

межличн
 
остн

 
ых кон

 
тактов. 
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К психологическим особенностям людей, которые находятся в подростковом 

возрасте, принято относить следующее: 

1) повышенный уровень чувствительности к оценке своего внешнего вида 

окружающими людьми; 

2) чрезмерная самонадеянность; 

3) безапелляционные суждения об окружающих людях; 

4) чрезмерная внимательность; 
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5) чрезмерная черствость; 

6) болезненная застенчивость; 

7) развязность; 

8) стремление к признанию; 

9) стремление к независимости; 

10) постоянная борьба с общепризнанными авторитетами; 

11) полное игнорирование общепринятых правил поведения; 

12) обожествление случайного персонажа. 

Так называемый подростковый синдром обладает своими психологическими 

особенностями, особыми моделями поведения, а также особой реакцией на 

окружающую действительность. Психологические трудности в подростковом возрасте 

объясняются, прежде всего тем, что этот период сопровождается половым созреванием, 

что, в свою очередь, приводит к неравномерности развития по разным направлениям. 

Для подросткового возраста характерно следующее: 

1) эмоциональная неустойчивость; 

2) резкие перепады настроения (депрессия может сменяться полной 

экзальтацией и наоборот). 

Самая аффективная реакция на окружающую действительность наступает того, 

когда кто-либо задевает самолюбие подростка. Пик эмоциональной неустойчивости 

приходится на период от одиннадцати лет до тринадцати лет у лиц мужского пола и на 

период от тринадцати лет до пятнадцати лет у лиц женского пола. Полярность психики 

человека подросткового возраста может проявляться в следующем: 

1) целеустремленность; 

2) настойчивость; 

3) импульсивность; 

4) апатия; 

5) отсутствие целеустремленности; 

6) ранимость; 

7) неуверенность в себе; 

8) желание общаться; 

9) желание уединиться; 

10) романтичность; 

Для подросткового возраста характерны пытливость ума, любознательность, 

стремление овладеть как можно большим количеством информации без какой-либо ее 

систематизации. По выражению Стенли Холла подростковый возраст — это период 

«натиска и бури», потому как в этот период в психике человека сочетаются 

несочетаемые черты. Сегодня подросток может спокойно сидеть за семейным столом и 

вести задушевную беседу, а уже завтра раскрасить лицо в готическом стиле и 

проколоть губу, нос, язык или же бровь. Также подростки могут начать посещать 

различного рода ночные клубы, следуя принципу, в соответствии с которым в этой 

жизни нужно попробовать все. Самое интересное то, что сам подросток не считает свое 

поведение ненормальным. Он уверен в том, что просто изменил свое мнение. В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальная деятельность людей, которые 

находятся в подростковом возрасте, направляется в ту область, которая интересна ему 

более других.  Однако эта сфера интересов людей, которые находятся в подростковом 

возрасте, может постоянно меняться. 

Наиболее интересным новообразованием у людей, которые находятся в 

подростковом возрасте, является неустойчивость. Когда речь идет о взрослении 

ребенка, то имеется ввиду, что он готовится к жизни в обществе взрослых людей в 

качестве полноправного участника этого общества. С внешней точки зрения абсолютно 

никаких изменений не происходит. Подросток продолжает все также обучаться в 

школьном учреждении и жить в той же самой семье. Родители все еще продолжают 
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относится к нему как к маленькому. И в этом нет абсолютно ничего удивительно, ведь 

оно еще много чего не может делать самостоятельно, а то, что он хочет делать, могут 

запрещать родители, подросток вынужден их слушать. Родителя кормят, поят, одевают 

и обувают его, а за хорошее поведение ему могут даже перепадать денежные средства 

на так называемые карманные расходы. Но до реальной взрослости еще очень и очень 

далеко. Причем, как с физиологической точки зрения, так и с психологической точки 

зрения. Конечно, объективно, люди, которые находятся в подростковом возрасте, не 

могут жить полноценной жизнью взрослого человека. Но тем не менее они всеми 

силами к этому стремятся. В частности, они начинают подражать взрослым людям. 

Чаще всего подражание выражается в различные рода вредных привычках, а также в 

гулянии допоздна. Кроме того, подросткам свойственно копировать любовные 

отношения взрослых людей. Несмотря на то, что претензии на взрослость в 

подавляющем большинстве случаев являются абсолютно нелепыми, нередко даже и 

вовсе уродливы, тем более что образцы для подражания могут быть далеко не самыми 

лучшими, в принципе людям, которые находятся в подростковом возрасте, школа 

новых отношений будет только лишь на пользу, потому как внешнее копирование 

отношений взрослых отношений является своего рода пробой ролей в играх, 

встречающихся в реальной жизни. Одним словом, это отличный вариант для 

социализации человека, который находится в подростковом возрасте. Ну а где еще 

тренироваться как не в кругу своей семьи? Иногда можно встретить действительно 

ценные варианты взрослости, которые являются благоприятными, прежде всего, для 

самого подростка. Он включается в умственную деятельность, начинает интересоваться 

наукой или же искусством, усиленно занимаясь самообразованием. Однако должного 

уровня морального самосознания удается достичь только небольшой части людей, 

которые находятся в подростковом возрасте. Гораздо более распространенным явление 

среди них является полная социальная инфантильность. Внешний вид человека, 

который находится в подростковом возрасте, зачастую становится поводом для 

конфликтной ситуации. Изменяется его внешний облик, изменяется его походка, а 

также изменяется его манеры. Он начинает ходить вразвалочку, засовывать руки в 

карманы, а также плевать через плечо. Также у человека, который находится в 

подростковом возрасте, могут появиться новые слова, а также новые выражения в 

лексиконе. 

Девочка начинает ревностно сравнивать свою одежду с образцами, которые она 

видит на улице и обложках журналов. Внешний вид подростка часто становится 

источником постоянных недоразумений и даже конфликтов в семье. Родителей не 

устраивает ни молодѐжная мода, ни цены на вещи, так нужные их ребѐнку. А 

подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время стремится ничем не 

отличаться от сверстников. Он может переживать отсутствие куртки - такой же, как у 

всех в его компании, - как трагедию. У подростка появляется своя позиция. Он считает 

себя уже достаточно взрослым и относится к себе как к взрослому. Желание, чтобы все 

(учителя, родители) относились к нему, как к равному, взрослому. Но при этом его не 

смутит, что прав он требует больше, чем берет на себя обязанностей. И отвечать за что-

то подросток вовсе не желает, разве что на словах. 

Стремление к самостоятельности выражается в том, что помощь отвергается. 

Все чаще от подростка можно слышать: "Я сам все знаю!" (Это так напоминает 

малышовое "Я сам!"). И родителям придется только смириться и постараться приучить 

своих чад отвечать за свои поступки. Это им пригодится по жизни. К сожалению, 

подобная "самостоятельность" - еще один из основных конфликтов между родителями 

и детьми в этом возрасте. Появляются собственные вкусы и взгляды, оценки, линии 

поведения. Самое яркое - это появление пристрастия к музыке определенного типа. 

Ведущей деятельностью в этом возрасте является коммуникативная. Общаясь, в 

первую очередь, со своими сверстниками, подросток получает необходимые знания о 
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жизни. Очень важным для подростка является мнение о нем группы, к которой он 

принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной группе придает ему 

дополнительную уверенность в себе. Положение подростка в группе, те качества, 

которые он приобретает в коллективе существенным образом влияют на его 

поведенческие мотивы. Более всего особенности личностного развития подростка 

проявляются в общении со сверстниками. Любой подросток мечтает о закадычном 

друге. При чем о таком, которому можно было бы доверять "на все 100", как самому 

себе, который будет предан и верен, несмотря ни на что. В друге ищут сходства, 

понимания, принятия. Друг удовлетворяет потребность в само понимании. 

Практически, Друг является аналогом психотерапевта. Дружат чаще всего с 

подростком того же пола, социального статуса, таких же способностей (правда, иногда 

друзья подбираются по контрасту, как бы в дополнение своим недостающим чертам). 

Дружба носит избирательный характер, измена не прощается. А вкупе с подростковым 

максимализмом дружеские отношения носят своеобразный характер: с одной стороны - 

потребность в единственно-преданном друге, с другой - частая смена друзей. 

У подростков существуют и так называемые референтные группы. Референтная 

группа - это значимая для подростка группа, чьи взгляды он принимает. Желание 

слиться с группой, ничем не выделяться, отвечающее потребности в эмоциональной 

безопасности, психологи рассматривают как механизм психологической защиты и 

называют социальной мимикрией. Это может быть и дворовая компания, и класс, и 

друзья по спортивной секции, и соседские ребята по этажу. Такая группа является 

большим авторитетом в глазах ребенка, нежели сами родители, и именно она сможет 

влиять на его поведение и отношения с другими. К мнению членов этой группы 

подросток будет прислушиваться, иногда беспрекословно и фанатично. Именно в ней 

будет пытаться утвердиться. Основным видом деятельности подростка, как и младшего 

школьника, является учение, но содержание и характер учебной деятельности в этом 

возрасте существенно изменяется. Подросток приступает к систематическому 

овладению основами наук. Обучение становится многопредметным, место одного 

учителя занимает коллектив педагогов. К подростку предъявляются более высокие 

требования. Это приводит к изменению отношения к учению. Для школьника среднего 

возраста учебные занятия стали привычным делом. Учащиеся порой склонны не 

утруждать себя лишними упражнениями, выполняют уроки в пределах заданного или 

даже меньше. Нередко происходит снижение успеваемости. То, что побуждало 

младшего школьника активно учиться, не играет теперь такой роли, а новые 

побуждения к учению (установка на будущее, дальние перспективы) еще не появились. 

Подросток не всегда осознает роль теоретических знаний, чаще всего он 

связывает их с личными, узко практическими целями. Например, зачастую 

семиклассник не знает и не хочет учить правила грамматики, так как «убежден», что и 

без этих знаний можно писать грамотно. Младший школьник все указания учителя 

принимает на веру – подросток же должен знать, зачем нужно выполнять то или другое 

задание. Нередко на уроках можно слышать: «Для чего это делать?», «Зачем?» В этих 

вопросах сквозит и недоумение, и некоторое недовольство, и порой даже недоверие к 

требованиям учителя. В то же время подростки склонны к выполнению 

самостоятельных заданий и практических работ на уроках. Они с готовностью берутся 

за изготовление наглядного пособия, живо откликаются на предложение сделать 

простейший прибор. Даже учащиеся с низкой успеваемостью и дисциплиной активно 

проявляют себя в подобной ситуации. Особенно ярко проявляет себя подросток во вне 

учебной деятельности. Кроме уроков, у него много других дел, которые занимают его 

время и силы, подчас отвлекая от учебных занятий. Школьникам средних классов 

свойственно вдруг увлечься каким-либо занятием: коллекционированием марок, 

сбором бабочек или растений, конструированием и т. д. 



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 

Ярко проявляет себя подросток и в играх. Большое место занимают игры-

походы, путешествия. Они любят подвижные игры, но такие, которые содержат в себе 

элемент соревнования. Подвижные игры начинают носить характер спортивных 

(футбол, теннис, волейбол, игра типа «Веселые старты», военные игры). В этих играх 

на первый план выступает смекалка, ориентировка, смелость, ловкость, быстрота. Игры 

подростков носят более устойчивый характер. Особенно ярко в подростковом возрасте 

проявляются интеллектуальные игры, которые носят состязательный характер. 

Чрезмерно увлекаясь различного рода играми, подростки часто не в состоянии 

правильно распределять время между играми и учебными занятиями. В школьном 

обучении различного рода учебные дисциплины начинают выступать для подростков в 

качестве особой области теоретических знаний. Они знакомятся с огромным 

количеством различного рода новых фактов, готовы рассказывать о них или даже 

выступать с сообщениями о них на школьных занятиях. Однако подростков начинают 

интересовать не столько различного рода факты сами по себе, сколько их сущность, но 

проникновение в сущность не всегда глубинно. Представления продолжают занимать 

большое место в умственной деятельности подростка. Часто подробности мешают 

выделять главное, существенное и сделать необходимое обобщение. Для подростков, 

как и для младших школьников, характерна установка скорее на запоминание 

материала, чем на обдумывание и глубокое осмысливание. 

Подросток стремится к самостоятельности в умственной деятельности. Многие 

подростки предпочитают справляться с задачами, не списывая их с доски, стараются 

избегать дополнительных разъяснений, если им кажется, что они сами могут 

разобраться в материале, стремятся придумать свой оригинальный пример, 

высказывают свои собственные суждения и т. д. Вместе с самостоятельностью 

мышления развивается и критичность. В отличие от младшего школьника, который все 

принимает на веру, человек, который находится в подростковом возрасте, предъявляет 

более высокие требования к рассказам учителей. В области эмоционально-волевой 

сферы для подростка характерны неумение сдерживать себя, слабый самоконтроль, 

резкость поведения. Стремление быть взрослым ярко проявляется и в сфере 

взаимоотношений со старшими. Подросток постоянно выражает протест, обижается, 

когда его, «как маленького» контролируют, наказывают, требуют от него 

беспрекословного послушания, не считаются с его желаниями. Человек, который 

находится в подростковом возрасте, постоянно стремится расширять свои права. Он 

требует, чтобы старшие всегда считались с его интересами, т. е. претендует на 

равноправие со взрослыми. 

Иной характер по сравнению с младшим возрастом приобретает дружба. Если в 

младшем школьном возрасте дети дружат на основе того, что живут рядом или сидят в 

школе за одной партой, то основой дружбы в подростковом возрасте являются общие 

интересы. При этом к дружбе предъявляются высокие требования, и дружба носит 

более длительный характер. Она может сохраниться в течение всей жизни. У человека, 

который находится в подростковом возрасте, начинают складываться устойчивые 

взгляды, суждения, оценки, убеждения. Причем в тех случаях, когда моральные 

требования и оценки коллектива не совпадают с требованиями взрослых, подростки 

часто за моральными требованиями, принятыми в их среде, а не за моралью взрослых. 

У подростков своя система норм, и они могут их отстаивать, не боясь осуждения и 

наказания со стороны взрослых. Но вместе с тем мораль подростка оказывается еще 

недостаточно стойкой и может меняться под влиянием мнения окружающих людей. 

Отроческий период при всех проявляющихся признаках взросления не дает еще опыта 

социальной активности, к которой человек, находящийся в подростковом возрасте, так 
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стремится. Этот процесс социализации носит болезненный характер, поднимая на 

поведенческий уровень качества ребенка 
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Аннотация 
Статья посвящена результатам изучения взаимосвязи тревожности и 

агрессивного поведения у младших школьников. Обнаружена взаимосвязь тревожности 
таких показателей, как переживание социального стресса, низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу, общая тревожность в школе с показателями агрессивного 
поведения такими, как, физическая агрессия, раздражение, обида. 

Ключевые слова: тревожность, агрессивное поведение, младшие школьники. 
 

Abstract 
The article is devoted to the results of studying the relationship between anxiety and 

aggressive behavior in younger students. The correlation of anxiety indicators such as social 
stress, low physiological resistance to stress, and General anxiety in school with indicators of 
aggressive behavior such as physical aggression, irritation, and resentment was found. 

Keywords: anxiety, aggressive behavior, primary school children. 
 
Проблема тревожности занимает в психологической науке особое место.  Она 

привлекает к себе внимание специалистов и ученых различных научных направлений: 
психологов, социологов, педагогов, врачей, философов. Интерес медицинских 
работников, прежде всего в лице нейрофизиологов, психиатров, невропатологов, к 
проблеме тревожности обусловлен тем, что она является фактором риска для развития 
многих психосоматических заболеваний.  

Основатель психоанализа З. Фрейд утверждал, что «человек имеет несколько 
врожденных влечений – инстинктов, которые являются движущей силой в поведении 
человека, определяют его настроение». З. Фрейд полгал, что неврозы и тревожность 
порождает противостояние биологических потребностей и социальных запретов. С 
течением времени врожденные инстинкты человека приобретают новые формы 
проявления. Однако, приобретая новую форму, рефлексы сталкиваются с 
противоположными им социальными нормами, в следствие чего человек вынужден 
подавлять и маскировать свои истинные инстинкты и влечения. Данная борьба 
внутренних и социальных мотивов начинается с рождения и продолжается всю жизнь.  
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Разумным выходом из этой борьбы Фрейд считал сублимирование «либидной 

энергии», то есть перенаправление внутренней энергии на другие жизненные цели: 
творческие и производственные. При успешной сублимации человек освобождается от 
тревожности. [4] 

В своих исследованиях А. Адлер выделяет три условия, которые могут 
приводить к возникновению тревожности у детей. Рассмотрим эти условия подробнее. 

Первым условием является наличие у ребенка физического дефекта в развитии. 
Такие дети полностью поглощены собой, они все время сравнивают себя с другими, 
тем самым вызывая у себя чувство неполноценности и приниженности, а так же 
порождая глубокие переживания. Эти чувства усиливаются под влиянием насмешек 
окружающих детей, а так же в различных трудных ситуациях, где такой ребенок будет 
чувствовать себя хуже, чем обычный.  

Вторым условием, приводящим к тревожности является нарушения детско-
родительских отношений, которые проявляются в гиперопеке. Легко доступные цели, 
выполняемые без преодоления трудностей, и превосходство над сверстниками 
определяют стиль поведения у такого ребенка. Все интересы и мысли ребенка 
направленны на самого себя, поэтому при возникновении трудностей ребенок не 
пытается сними бороться, а выдвигает требования к своим родителям, не умея решать 
проблему самостоятельно. У избалованного ребенка нет опыта общения и 
взаимодействия с окружающими, он не умеет заботиться и помогать другим, а 
общество рассматривается им как враждебное. 

Третьим условием является отверженность ребенка обществом. У отверженного 
ребенка нет опыта любви и дружеского сотрудничества, он необщителен, замкнут, 
подозрителен и никому не доверяет. При возникновении трудностей, он переоценивает 
их, а поскольку он не верит в помощь других, он не верит и в собственные силы. [2, с. 
157].  

По определению А.М. Прихожан тревожность – это «переживание 
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей опасности» [1, с. 111−117].  

Проявление агрессивного поведения, связанного с тревожностью у детей 
младшего школьного возраста зависит от сочетания различных неблагоприятных 
факторов, в частности это семейные, социальные, экономические и биологические 
факторы. Они оказывают непосредственное негативное влияние на эмоциональную и 
социальную сферу взаимоотношений ребенка, и вызывают у детей нарушенное 
поведение. 

Таким образом, целью нашего исследования является изучение взаимосвязи 
тревожности и агрессивного поведения у младших школьников.  

Для подтверждения гипотезы, нами были выбраны методики на изучение 
тревожности «Тест школьной тревожности» Филлипса; «Диагностика тревожных 
состояний у детей (CMAS)», для выявления агрессивного поведения была проведен 
опросник «Басса-Дарки». 

Исследование проводилась в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Средней образовательной школе №412 
Петродворцового района города Санкт-Петербурга. Всего был обследован 31 ребенок, 
средний возраст детей составил 10,1 лет.  

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап был направлен на изучение 
тревожности у всей выборки детей младшего школьного возраста. Данный этап дал нам 
возможность разделить всю выборку детей по результатам двух методик на две группы. 
В первую группу, вошли дети, которые имею высокую общую тревожность со средним 
показателем 13,5±2,3. Во вторую группу вошли испытуемые, не набравшие высокого 
показателя общей тревожности со средним показателем 5,3±2,9.   
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Результаты Теста школьной тревожности Филлипса 

 

Для подтверждения результатов диагностики Филлипса по распределению 

испытуемых была проведена методика диагностики тревожных состояний у детей 

CMAS. Цель данной методики заключается в выявлении уровня тревожности у 

испытуемых. Дети с высоким уровнем тревожности совпали с испытуемыми с высоким 

уровнем тревожности по тесту Филлипса и вошли в 1 группу, составляющую 35% 

респондентов. Во 2 группу вошли дети с низким и среднем уровнем тревожности, что 

составляет 65% респондентов. Таким образом подтвердился состав 1 группы по 2 

методикам, которые имеют высокий показатель тревожности. Полученные результаты 

подтвердили, что показатель тревожности детей 1 группы сохранился на высоком 

уровне, равном 7,8±1,2, а показатель тревожности 2 группы, подтвердил низкую 

тревожность, составляющею 3,9±0,9. 

Вторым этапом нашего исследования было изучение взаимосвязи тревожности с 

агрессивным поведением у младших школьников. Для решения данной задачи была 

взята методика Опросник школьной тревожности Басса-Дарки. 

 

 
Результаты опросника Басса-Дарки 
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С помощью корреляционного анализа нами были выявлены следующие данные: 

Значимыми шкалами по Тесту школьной тревожности Филлипса являются 

Переживание социального стресса, страх самовыражения, низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу и общая тревожность в школе. Значимыми шкалами по 

Опроснику «Басса-Дарки» являются физическая агрессия, раздражение, обида. 

Шкала переживания социального стресса по Филлипсу больше всего 

взаимосвязана со шкалой обиды по Бассу-Дарки. Из этого следует, что затруднения, 

возникающие у младшего школьника при общении со сверстниками, проявляются как 

обида или зависть по отношению ко вторым. 

Шкала страха самовыражения по Филлипсу больше всего взаимосвязана со 

шкалой раздражительности по Бассу-Дарки. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

в ситуациях, связанных с демонстрацией своих возможностей и предъявлением себя 

другим у ребенка проявляется вспыльчивость и грубость. 

Шкала низкой физиологической сопротивляемости стрессу по Филлипсу больше 

всего взаимосвязана со шкалой физической агрессии по Бассу-Дарки. Из этого следует, 

что младшие школьники из-за некоторых психофизиологических особенностей 

организации, снижающих приспособляемость ребенка к стрессу прибегают к 

использованию физической силы против другого лица. 

Шкала общей тревожности в школе по Филлипсу больше всего взаимосвязана со 

шкалой обиды по Бассу-Дарки. Исходя из этого можно сделать вывод, что общее 

нестабильное эмоциональное младшего школьника, вызнанное различными формами 

включения в школьную жизнь проявляется в зависти или ненависти по отношению к 

окружающим. 

 

 

Взаимосвязь тревожности и агрессивного поведения у младших школьников 

 

Таким образом, школьная тревожность проявляется в склонности младшего 

школьника реагировать на широкий круг ситуаций, связанных с различными форами 

включения в жизнь школы, переживанием состояния тревоги. Противоречивые 

требования к ребенку исходящие со стороны значимых взрослых, и не адекватные по 

отношению к нему ожидания, не соответствующие его возможностям и ставящие его в 
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зависимое положение, становясь частью эмоциональной жизни ребенка, проявляются в 

агрессивном поведении.  

Целью профилактики и коррекции тревожности у детей младшего школьного 

возраста нами была разработана и внедрена программа, содержащая комплекс занятий 

с детьми, направленных на снятие тревожности. 
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Аннотация 

В статье проанализировано понятие эмпатии со стороны различных подходов. 

Нами выделены функции эмпатии педагога, структура эмпатии педагога,  факторы  и 

формы эмпатии важные для педагога. Определена необходимость наличия эмпатии у 

педагога. 
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эмпатия в педагогике. 

 

Abstract 

The article analyzes the concept of empathy from various approaches. We highlighted 

the functions of the teacher’s empathy, the structure of the teacher’s empathy, factors and 

forms of empathy important for the teacher. The need for empathy in the teacher is revealed. 

Keywords: Empathy, empathy of a teacher, functions of empathy of a teacher, 

empathy in pedagogy. 

 

Как известно, человек живет среди людей и осуществляет свою 

жизнедеятельность через общение с другими людьми. Общение – многоаспектный и 

многоплановый процесс формирования, обеспечения и реализации межличностного и 

межгруппового контакта, который обусловлен необходимостью организации 

осуществления и поддержания совместной деятельности людей. Общение также 

рассматривается как активность человека, осуществление которой опосредованно 

другим человеком, которая описывается термином «взаимодействие» [3].  

Для эффективного взаимодействия необходимо присутствие такого важного 

фактора как эмпатия, который помогает правильно понимать и воспринимать партнера 

и самого себя 

В большинстве современных исследований по понятиям «эмпатия» имеется 

очень разный смысл, иногда даже противоположный его первоначальном смысла. 

Стремление к большей конкретизации, определенности понятия, проведение 

сущностных исследований (особенно, когда это касается условий жизнедеятельности 
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субъекта эмпатийного переживания) заставляет исследовать основные подходы к 

обозначенной психологической дефиниции.   

Так, если обобщить все подходы, то эмпатию можно рассматривать как 

личностное свойство сочувствовать, сопереживать, разделять сильные эмоции и 

чувства другого человека. 

Объект эмпатии воспринимает «акт» эмпатии не столько за счет его выявления в 

вербальной и невербальной поведении субъекта эмпатии, сколько посредством 

восприятия (как правило, на неосознаваемом уровне) других, более тонких 

составляющих общего семантического поля коммуникации. 

Проблема эмпатии - одна из самых сложных в современной педагогической 

науке. 

Способность педагога к эмпатии считается одним из определяющих факторов 

полноценного развития ребенка. Факторами, способствующими успешному развитию 

педагогической деятельности воспитателя в целом и педагогической эмпатии 

частности, авторы определяют индивидуально-психологические свойства личности, 

ведущей из которых является эмпатия. 

Мы выявили, что эмпатия это умение поставить себя на место другого, 

способность человека к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживание 

других людей [1]. Чем более высока у человека способность к эмпатии, тем более он 

будет стремиться к общению, и тем лучше будет происходить этот процесс. 

Проявление эмпатии в общении представляет собой понимание не только сказанного, 

но и вчувствование в скрытый смысл произнесенного, в его внутренний мир, 

эмоциональное состояние собеседника. 

Для эффективного взаимодействия в процессе общения, понимания, лучшего 

формирования воспитательного процесса, между педагогом и воспитанниками этот 

фактор должен присутствовать. Характер взаимодействия педагога и ученика, а также 

результаты их совместной деятельности, напрямую зависят от того, как они отражают и 

понимают облик, поведение и возможности друг друга. Однако не всегда можно понять 

в процессе общения своего собеседника, не зная его намерений, мыслей, чувств, 

желаний, идей, действий и т.д.  

Особыми формами эмпатии, важными для педагога, считаются сопереживание - 

переживание тех же эмоциональных состояний, которые ощущает другой, через 

эмоциональное соприкосновение с ним, и сочувствие - переживание собственных 

эмоциональных состояний в связи с чувствами другого.  

Учеными в структуре эмпатии педагога выделяется три уровня:  

 формально динамический - характеризует динамические свойства 

эмпатии (особенности возникновения и протекания эмпатийных 

реакций); 

 содержательный - предполагает выбор места для эмпатийных 

переживаний их морально-этического содержания;  

 императивный - отражает индивидуальные представления о 

существующих социокультурные нормы проявлений эмпатии [4]. 

Следует выделить две функции эмпатии педагога - детерминация поведения и 

специфическая эмоциональная форма познания, объектом которого является человек 

Под профессиональной эмпатии педагога понимается не столько действительное 

сопереживание и сочувствие ребенку, сколько способность к дифференциации 

переживаний и состояний другого. То есть не переживания страха, боли, отчаяния 

вместе с другим, а четкая фиксация эмоциональных состояний и характера 

переживаний для осуществления эффективной помощи. 

Факторами эмпатии могут выступать свойства субъектов и объекта 

педагогического общения, особенности контекста педагогической взаимодействия, 

внешние характеристики (внешний вид, поло-демографические параметры обоих 
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партнеров) и внутренние личностные характеристики партнеров (потребность в 

принадлежности, общий уровень интеллектуального развития, настроение, самооценка, 

уровень развития эмпатии).  

Внешними факторами педагогической эмпатии является пространственная 

близость между партнерами, доступность и частота общения, гармоничность 

пространства общения. К внутренним факторам педагогической эмпатии принадлежат 

стиль общения, взаимность, ожидания положительных поступков, личная гармония [2]. 

Особый интерес представляет мнение относительно различных аспектов 

эмпатии воспитателя детского сада.  

Ведь? как известно, педагог, работающий с детьми данной возрастной 

категории, должен уметь проявлять эмпатию. Эмпатия как способность к пониманию 

другого является основой гуманистической позиции личности воспитателя детского 

сада, способности к альтруистических поступков, способствует проявлению отношений 

заботы и доверия, поддержки и помощи 

Таким образом, следует под итожить, что педагогика  базируется на принципах 

гуманизма, развития личности детей, студентов, воспитанников и сотрудничества с 

ними, самоопределения личности детей в процессе воспитания  и тому подобное. Это 

требует от педагогов глубоких профессиональных знаний, сформированных умений и 

навыков для оказания помощи другим людям, группам, в решении проблем и 

трудностей их жизни. 
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Аннотация 

В статье выделены пути формирования эмпатии у педагогов дошкольных 

учреждений. Проанализирована эффективность различных психолого-педагогических 

программ формирования эмпатии у воспитателей детских садов. Предоставлены 

современные взгляды на педагогическую эмпатию и определено практическое значение 

эмпатии у педагогов дошкольных учреждений. 
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Abstract 

The article outlines the ways of forming empathy among preschool teachers. The 

effectiveness of various psychological and pedagogical programs for the formation of 
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empathy in kindergarten teachers is analyzed. Modern views on pedagogical empathy are 

provided and the practical significance of empathy among preschool teachers is determined. 

Keywords: the empathy of teachers, the development of empathy among teachers of 

pre-school educational institutions, the empathy of a teacher, the psychological and 

pedagogical development of empathy. 

 

На современном этапе развития значительно увеличилось количество 

исследований посвященных анализу формирования и развития профессиональных 

качеств педагогов в направлении гуманистической парадигмы. Авторы подчеркивают, 

что ведущим аспектом профессиональной подготовки должно быть совершенствование 

коммуникативных качеств педагогов, составляющей которых является эмпатия.  

Психологами и педагогами выделяются ряд путей формирования эмпатии у 

воспитателей детских садов. Например, формирование эмпатии через организацию 

тренингов профессионального роста и тому подобное [3]. По мнению автора, 

формирование эмпатии воспитателей детских садов может осуществляться в рамках 

различных научных подходов. Отсюда необходимо выделить психолого-

педагогические пути развития эмпатии как профессионального качества педагога. 

Изучая научные источники, можно отметить эффективность различных 

психолого-педагогических программ формирования эмпатии у воспитателей детских 

садов. На данных тренингах участники знакомятся с основными тенденциями в 

изучении проблемы эмпатии педагога, выражают собственное видение ее выявления и 

оптимизации, побуждает их к творческому поиску и личностно-профессионального 

самосовершенствования как педагога [1].  

Данные последних психологических исследований свидетельствуют о том, что 

педагогическая эмпатия является необходимым компонентом успешной 

профессиональной карьеры воспитателей детских садов. Исследователи выделяют, что 

становление воспитателей детских садов включает в себя не только приобретение 

определенных знаний и навыков, но и формирование профессионально-

ориентированных эмпатийных установок, интересов, ценностных ориентаций и 

специальных навыков, необходимых в дальнейшей работе [5]. Происходит также 

социализация воспитателей детских садов, на которую влияют свойства личности, и 

тесно связан с ними характер взаимодействия с социальной средой.  

У воспитателей детских садов должны быть сформированы не только 

профессиональные знания и умения, определенные личностные качества, такие как 

мобильность, готовность к изменениям, умение быстро и эффективно адаптироваться к 

новым условиям, но также развитые профессиональная эмпатия, личностная готовность 

действовать в условиях рыночной экономики.  

Указанные подходы позволяют определять карьеру воспитателей детских садов 

не только как процесс целенаправленного и последовательного профессионального 

развития, роста авторитета и статуса в социальной и экономической сферах, а также и 

как процесс построения целостного образа себя в качестве эмпатийного и 

компетентного профессионала. 

Соблюдение данных положений позволяет сделать процесс становления карьеры 

воспитателей детских садов более рефлексивным, эмпатийным, определить 

необходимые условия для наиболее успешной их реализации, осуществлять управление 

на любом иерархических уровне и таким образом стимулировать стремление педагога к 

личностному и карьерному росту. 

Согласно современным взглядам на педагогическую эмпатию, она представляет 

собой наиболее общую формально-динамическую характеристику индивидуального 
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поведения и эмоциональности личности, базовым аспектом формирования 

коммуникативной индивидуальности [4]. 

Соответственно эмпатия является частью процесса профессионального 

самоопределения педагога. Если подходить к подготовке воспитателей детских садов к 

готовности вести эмпатическую профессиональную деятельность, то можно 

представить профессиональное самоопределение как процесс, развивающийся в 

котором личность течение профессионального пути определяет свою позицию в 

отношении ценностей. Образ профессии, который начинает формироваться на этапе 

первичного выбора, становится частью целостного представления личности о мире, ее 

будущую жизнь.  

В процессе профессионального становления эти ценности проверяются, 

дополняются, приобретают личностного смысла, а сама личность приобретает образа 

представителя данной профессии [2]. 

С этой позиции эмпатия приобретает особое практическое значение, что 

значительно влияет на моральное совершенствование личности, оптимизацию 

отношений, которые происходят в общении в процессе  педагогической деятельности в 

детском саду. Ведь эмпатия рассматривается нами как свойство личности воспитателей 

детских садов,  которая проявляется в понимании внутреннего мира детей, 

эмоциональном привлечении их к воспитанию.  

Обобщая вышеизложенное, мы можем утверждать, что сила эмпатии - одна из 

наименее исследованных в дошкольной педагогике личностных способностей педагога. 

Следовательно, указанные психологические признаки личностных предпосылок 

формирования педагогической эмпатии воспитателей детских садов могут 

способствовать: 

 развитию положительной личностной позиции в сфере педагогической 

культуры;  

 формированию профессиональной компетентности, направленности и 

гибкости овладению совокупностью систематизированных психолого-

педагогических знаний, умений и навыков; 

 активному развитию профессионального мышления;  

 влечению к личностной и педагогической самореализации;  

 способности к эмпатии. 

Следует под итожить, что формирование эмпатии является важной 

психологической педагогической и социальной проблемой, от решения которой 

зависит развитие творческой и гуманной основы личности сотрудника дошкольного 

учреждения. Наличие эмпатии способствует общему развитию личности: развивается 

эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, растут адаптивные и 

коммуникативные возможности, человек становится чувствительной к красоте 

искусства, в значении ценностей приобретают качества, такие как толерантность, 

дискуссионная культура, творческая активность. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена исследованию особенностей процессов социально-

психологической адаптации безработных. Актуальность работы связана с текущим 

этапом развития экономики Российской Федерации и негативного на нее воздействия 

со стороны распространения пандемии коронавируса. В виду этого, увеличивается риск 

роста безработицы и незанятости экономически активных лиц, что требует 

повышенного внимания к формированию инструментов их поддержки и адаптации для 

сохранения психологической устойчивости при дальнейшем трудоустройстве. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация; безработица; 

безработные; социальная среда; личность. 

 

Abstract 

A scientific article is devoted to the study of the features of the processes of socio-

psychological adaptation of the unemployed. The relevance of the work is associated with the 

current stage of development of the economy of the Russian Federation and the negative 

impact on it from the spread of the coronavirus pandemic. In view of this, the risk of rising 

unemployment and unemployment of economically active individual’s increases, which 

requires increased attention to the formation of tools for their support and adaptation to 

maintain psychological stability in future employment. 

Key words: socio-psychological adaptation; unemployment; unemployed; social 

environment; personality. 

 

На сегодняшний день, важным явлением, которое характеризует 

макроэкономическую нестабильность в стране, цикличность экономики и состояние 

рынка труда Российской Федерации выступает показатель безработицы. 

Безработица, как правило, происходит при спаде роста экономики, когда объем 

производства уменьшается, а вслед за ним и издержки бизнеса. В конечном итоге, 

сокращается количество рабочих мест, люди остаются без работы, а это, в свою 

очередь, приводит к снижению покупательной способности и потребительского рынка, 

что еще вдвойне приводит к негативным последствиям от безработицы в экономике 

страны. 

В основном, безработица – это негативный фактор, который несет в себе 

отрицательные последствия, как для экономики, так и для отдельных семей, домашних 

хозяйств, отраслей экономики и т.д. [1]. 

В рамках социальных последствий безработицы, стоит отметить, что их влияние 

может быть, как на общество, так и на отдельных граждан. 

Так, когда происходит рост уровня безработицы, мы наблюдаем аналогичный 

рост числа людей, которые становятся физически/психические больными, имеют 

проблемы с алкоголизмом, кроме того, при росте безработицы ухудшается 

криминогенная ситуация в стране, ведь из-за потери рабочего места люди теряют свои 

личные доходы. Мы отлично знаем, что современная экономика имеет активное место 

кредитов среди домашних хозяйств. Из-за потери работы, идет неуплата долгов, что 

повышает стресс людей-должников и приводит их к мысли совершить преступление 

ради материальной выгоды [2]. 
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Помимо этого, можно наблюдать социальную дифференциацию, когда идет 

разрыв между людьми в социальном обществе из-за разницы дохода, когда одни имеют 

его, а другие попросту на черте бедности. В таком случае, общая культурная и 

социальная ситуация в стране не улучшается и возникают конфликты между 

социумами на данной почве [3]. 

Как итог, рынок труда незанятых экономически активных лиц сталкивается с 

ухудшение социально-психологического состояния самих людей, выступающих 

трудовыми ресурсами для экономики и предприятий. С целью решения данной 

проблемы, необходимо проведение мер социально-психологической адаптации. 

В случае влияния безработицы на отдельных граждан страны, стоит разделить 

их на две ключевые группы: 

 безработные с высоким уровнем адаптации; 

 безработные с низким уровнем адаптации. 

В случае с высоким уровнем адаптации, безработные люди имеют такие 

свойства, как высокая нормативность поведения, чувствительность, спокойствие, 

открытость, уверенность в себе, саморуководство, самоценность, самопринятие, 

самопривязанность и низкий уровень личностной тревожности. Такие характерные 

качества личности и его психологических переживаний позволяют им сформировать 

основу для быстрого выхода из состояния безработицы, найти новое место работы и 

пройти процесс социально-психологической адаптации без специальной 

психологической поддержки социальных служб занятости. 

В случае с низким уровнем адаптации, безработные люди имеют такие свойства, 

как низкая нормативность поведения, тревожность, внутренняя конфликтность, 

самообвинение, замкнутость, напряженность. Также необходимо отметить факт 

различия уровней личностной тревожности среди безработных людей в зависимости от 

уровня социально-психологической адаптации, чем выше уровень социально-

психологической адаптации, тем ниже тревожность. 

Таким образом, люди с низким уровнем адаптации требуют социально-

психологическую помощь социальных служб занятости.  

В исследовании Т.Л. Мироновой и Н.Д. Санжижаповой отмечается, что 

достижение определенного уровня адаптации безработных осуществляется благодаря 

личностным механизмам регуляции. Между тем, процесс социальной адаптации 

безработных может быть затруднен за счет таких личностных качеств, как чувство 

неполноценности (особенно в спектре моральных и волевых характеристик), избегание 

трудностей [4]. 

Адаптация личности в ситуации дестабилизации ее системы отношений, 

вызванной (как правило) внешними или внутренними причинами в случае 

безработицы, является важной для сохранения психологического здоровья и ее 

самореализации [5]. 

Социально-психологическая адаптация безработных – это постоянный процесс 

приспособления индивида к условиям социальной среды, а также результата этого 

процесса. 

Социально-психологическая адаптация безработных предполагает привыкание к 

новым требованиям рынка и статусу безработного. Эффективность адаптационного 

процесса зависит от ряда факторов, среди которых [6]: 

 адекватная самооценка безработного по поводу своей 

конкурентоспособности на рынке труда; 

 индивидуальные особенности личности и характера безработного; 

 наличие структурной взаимосвязи мотивации безработного с трудовой 

деятельностью. 
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Ситуация безработицы требует от человека психологической перестройки, 

которая должна проявиться в новых моделях поведения, связанных с адаптацией, также 

требуется переоценка привычных представлений относительно значения собственной 

активности в процессе повышения благополучия человека. 

Главным инструментов социально-психологической адаптации безработных в 

России является работа социальных служб помощи. Данная функция является 

неотъемлемым направлением государственной политики в области социальной среды и 

рынка труда. 

Профессиональная помощь безработным со стороны социальных служб 

заключается в постоянном процессе поиска нового места работы. Специалист 

направляет безработного к новым местам трудоустройства, организовывает 

собеседования на свободные вакансии и помогает составлять профессиональное 

резюме. 

Также, именно специалисты социальных служб определяют: нужна ли 

безработному психологическая помощь и поддержка или нет. В случае, если такая 

необходимость существует, то человек проходит индивидуальные консультации со 

специалистом личностной психологии. 

Задачей социально-психологической адаптации безработных является 

содействие их дальнейшему трудоустройству, состоящего из следующих этапов: 

 преодоление стрессовой ситуации; 

 обучение безработного навыкам профессиональной самопрезентации; 

 профессиональное консультирование в поиске новых рабочих мест или 

возможности переобучения на новую специальность. 

В рамках предоставления психологической помощи при адаптации безработных, 

возможно использование следующих методов, среди которых: 

 психологическое просвещение; 

 психологическое консультирование; 

 психологическая диагностика; 

 психологический тренинг. 

Итоговым этапом социально-психологической адаптации безработного 

выступает его трудоустройство на новое рабочее место и сохранение социально-

психологического здоровья и мотивации к трудовой деятельности. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

 в данный момент, безработица становится актуальной проблемой 

российской экономики, что предполагает вероятный рост безработных; 

 социально-психологическая адаптация безработных позволяет снизить 

негативные социальные последствия от безработицы; 

 процесс психологической помощи при социально-психологической 

адаптации безработных может зависеть от того, какой уровень 

адаптивности у человека (низкий или высокий); 

 задачей социально-психологической адаптации безработных выступает 

сохранение их социально-психологического здоровья, мотивации к 

трудовой деятельности и профессиональная помощь в дальнейшем 

трудоустройстве. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми встречаются семьи 

детей с умственной отсталостью. Выделяются личностные проблемы, супружеские, 

родительские проблемы (в частности с особыми детьми). 

Ключевые слова: семья; ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

умственная отсталость;  стресс; проблемы семьи; типы детско-родительских 

отношений. 

 

Abstract 

The article discusses the main problems faced by families of children with mental 

retardation. There are personal problems, marital and parental problems ( in particular with 

special children). 

Keywords: family; child with disabilities; mental retardation; stress; family problems; 

types of child-parent relationships. 
 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья ведущую роль в успешной 

социализации играет семья, ведь именно в семье ребенок проводит большую часть 

времени. В основе термина ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

заложено множество категорий отклонений: дети с нарушением зрения, нарушением 

слуха, задержкой психического развития (ЗПР), нарушением интеллектуального 

развития, тяжелыми нарушениями речи, нарушением опорно-двигательного аппарата, 

нарушением поведения и общения (РАС), с комплексными нарушениями 

психофизического развития. Однако в современном мире наиболее распространенной и 

обширной группой дефицитарного развития является группа детей с 

интеллектуальными нарушениями, умственной отсталостью [6]. 

Умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение в основном 

направленное на познавательную деятельность, так же поведенческой и эмоционально-

волевой сфер, основной причиной отклонения является органическое поражение коры 

головного мозга, имеющим диффузный характер. [2, 224с] Категория детей с 

нарушением интеллектуального развития составляет наиболее многочисленную группу 

среди аномально развивающихся детей. Так же дети с интеллектуальной 

недостаточностью составляют 1-3% от всей детской популяции. [7] 

Из группы детей с нарушением интеллектуального развития большинство будут 

иметь медицинский диагноз олигофрения. Как правило поражение клеток головного 

мозга у этих детей произошло на ранних этапах развития – это внутриутробный период 
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развития, патология родовой деятельности или воздействие вредоносных факторов в 

первые три года жизни ребенка. Было замечено, что у детей этой группы несмотря на 

замедленный темп развития и его своеобразие, как правило, не присутствуют какие-

либо психические заболевания. Для таких детей характерны следующие признак: 

значительный уровень задержки в процессе развития высших психических функций, 

ограниченность способностей восприятия, произвольного внимания, памяти, словесно-

логического мышления, в связи с этим, развитие познавательной деятельности у таких 

детей затруднено. [2] 

Меньшую группу детей с нарушением интеллектуального развития будут 

составлять дети с приобретенной умственной отсталостью. Возникновение дефекта в 

таком случае будет обусловлено травмой головного мозга или перенесенным 

заболеванием (менингит, энцефалит). Такое состояние носит название деменция и 

характеризуется необратимым процессом распада ранее сформированных высших 

психических функций. 

Семья, воспитывающая ребенка с умственной отсталостью, является семьей с 

особым психологическим статусом, в этой семье присутствуют множество 

особенностей и трудностей, с которыми обычные семьи не встречаются. [4- 92 с.]  

Для нормативно развивающихся семей характерна реализация следующих 

социальных функций: экономической, хозяйственно-бытовой, функцию социального 

контроля, воспитательной, обеспечения требуемого уровня благосостояния и 

социальной защиты. Однако семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями 

здоровья зачастую трудно исполнить эти функции. 

Семьи с детьми с интеллектуальными нарушениями имеют некоторые 

особенности, проявляющиеся на нескольких уровнях (Иванова Е.В., Ткачева В.В. и 

др.), в основе которых лежит психологическая составляющая: 

Соматический уровень. Родители детей с ОВЗ часто подвержены нервно-

психическим перегрузкам, которые вызывают неудовлетворенность, хронических 

стресс (Усталость, апатия) и тревожность, вызванные беспокойством состоянием 

своего ребенка. Семья находится в постоянном стрессе, уровень нагрузки на родителей 

зачастую выходит за допустимый уровень, что может привести к различным 

вегетативным и соматическим заболеваниям. 

В семьях детей с умственной отсталостью, стрессовое состояние не 

прекращается длительное время и это зачастую подрывает здоровье родителей. Матери 

зачастую жалуются на общее недомогание, проявляющееся в головных болях, 

хронической усталости, нарушении сна, аппетита и т.д. Из-за структуры дефекта с 

вырастанием ребенка, стрессовая нагрузка родителя не уменьшается и состояние 

родителей может ухудшится (проявляются заболевания сердечно-сосудистые, 

эндокринные и т.д.). 

Социальный уровень. После появления особенного ребенка родители 

оказываются в социальной изоляции, окружающие не всегда способны понять 

проблемы особых семей и предоставить достаточный уровень поддержки. Родители 

опасаются косых взглядов и психотравмирующих ситуаций. Окружающие обычно 

осторожно контактируют с такой семьей или избегают ее. Иногда семья приобретая 

негативный опыт отстраняется от внешних контактов и тогда в закрытом социуме 

происходит замыкание на проблеме в рамках собственной семейной системы, 

проявляются проблемы в отношениях между супругами и детско-родительских 

отношений со здоровыми детьми. 

Семья с особым ребенком требует больших финансовых затрат, могут 

проявиться финансовые трудности. Дети с умственной отсталостью обладают низким 

иммунитетом и сопутствующими соматическими заболеваниями, для которых 

необходимы дорогостоящие медикаменты, транспортные расходы и многое другое. Как 

правило в особой семье работает только один родитель, а второй вынужден посвятить 
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себя заботе о ребенке, обычно это делает мать. Находясь ежедневно наедине с 

ребенком, мать подвержена трудностям при взаимодействии с членами семьи и 

окружающими [5]. 

Психологический уровень. Данный уровень в первую очередь характеризуется 

изменениями в эмоционально- волевой и личностных сферах обоих родителей. 

Появление в семье особого ребенка рушит сформировавшийся семейный уклад, меняет 

структуру семейных отношений и приводит к психологическим проблемам супругов и 

других членов семьи.  
Можно выделить три группы психологических проблем семей с особыми 

детьми: 
1. Личностные проблемы. Родители, как зрелые личности, оказавшиеся в 

тяжелой жизненной ситуации. Каждый из родителей является 
сформировавшейся личностью, а в стрессовой ситуации начинают 
проявляться акцентуированные черты характера, они не всегда бывают 
позитивными и это приводит к негативному опыту. 

2. Супружеские проблемы. Изменение и нарушение супружеских 
отношений. Создавая семью супруги имеют позитивные ожидания, 
однако многообразие семейных функций, ранее не известных молодым 
людям приводят к кризисным периодам. Один из которых кризис 
рождения первенца, этот период переживается тяжело, но если ребенок 
еще и с умственной отсталостью, то кризис переходит в тяжелейшее 
испытание для супругов. 

3. Проблемы родительства. Проблемы, с которыми встречаются родители 
детей с ОВЗ, ранее не изученные. Формирование детско-родительских 
отношений в семьях, воспитывающих детей с умственной и отсталостью 
длительный и сложных процесс. 

В. С. Соммерс в своих исследованиях [1,90-92 с.]  выделяет несколько типов 
отношений родителей к своему особому ребенку. 

1. Принятие ребенка с его особенностями. Родитель полностью принимает 
своего ребенка, старается вовлечь его в общую деятельность, развивает 
его, обучает навыкам самообслуживания и формирует социально-
бытовые навыки. 

2. Отрицание. Родители или оба или один отрицает наличие проблем в 
развитии ребенка, что влечет разочарование и апатию. Родители (ль) 
строит планы на будущее своего ребенка не принимая во внимание его 
реальные возможности, и в последствии сталкивается с невозможностью 
реализовать свои ожидания. 

3. Чрезмерная защита и опека. Родитель признав особенности развития 
ребенка испытывает чрезмерную жалость и сочувствие, которые 
перерастают в гиперопеку. Такое отношение мешает ребенку 
развиваться и инфантилизирует ребенка, он становится беспомощным и 
не социализированным. Ребенок в такой семье становится 
неприспособленным к самостоятельной жизни. 

4.  Скрытое отвержение. Непринятие ребенка тщательно скрывается за 
педантичным отцовством или материнством, родители наигранно 
чрезмерно заботливы, но не всегда по необходимости. 

5. Открытое отречение, непринятие ребенка.   Ребенок воспринимается с 
отвращением, полностью осознанно. Внешне это выражается в 
депривации или открытой агрессии. 

Первые два типа отношений являются положительными для формирования 
личности ребенка, и приводит к социализации и адаптации к самостоятельной жизни в 
большей или меньшей мере. Остальные же типы негативно влияют на размитие 
ребенка зачастую тормозят его. 
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Отношение родителей к своему ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья выражается и в определенном стиле семейного воспитания [4]. 

Родители должны осознать, какие психологические проблемы и трудности ждут 
их в ходе семейного воспитания особого ребенка, научиться уверенно управлять своей 
жизнью, помогая себе и своему ребенку. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема включения в профессиональную 

деятельность молодых специалистов сферы образования. Представлен анализ понятия 
адаптация и профессиональная адаптация. Выделены особенности протекания процесса 
профессиональной адаптации молодых специалистов в образовательных организациях. 
Представлены результаты исследовательской деятельности.  
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Abstract 
The article deals with the problem of including young specialists in the field of 

education in their professional activities. An analysis of the concept of adaptation and 
professional adaptation is presented. The features of the process of professional adaptation of 
young specialists in educational organizations are highlighted. The results of research 
activities are presented.  

Keywords: adaptation, professional adaptation, young specialist, educational 
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В современном российском образовании постоянно происходят инновационные 

изменения. Система российской школы  испытывает потребность в молодом и 

профессионально компетентном педагоге, который имеет инновационное мышление, 

способен стать субъектом образовательных процессов в соответствии с основными 
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направлениями государственной политики в сфере образования и достижениями 

психолого-педагогической науки [2]. 

Реальность показывает, что в современных школах наблюдается серьезная 

нехватка молодых специалистов. К тому же достаточно большой процент из 

пришедших в образование выпускников вузов и колледжей в течение года – двух лет 

уходят из школы, мотивируя это своими причинами. 

Большинство из них утверждают, что первые месяцы работы в образовательной 

организации отличаются специфической повышенной эмоциональной напряженность, 

к которой большинство молодых специалистов оказывается не достаточно готовой. 

Отсутствие должной помощи со стороны руководства и коллег очень часто приводят к 

возникновению кризисных ситуаций, переходящих в дезадаптацию.  Становится 

очевидным тот факт, что от того, как пройдет процесс привыкания молодого 

специалиста к новым для него условиям профессиональной деятельности, во многом 

зависит, состоится ли он как педагог-профессионал, останется ли он вообще в сфере 

образования или найдет себя в другом деле [1]. 

Одной из главных особенностей профессионального поведения молодых 

специалистов в образовании является их достаточный уровень общеобразовательной и 

предметной подготовки, осведомленность о целях и задачах обучения, четкое 

осознание своей меры ответственности за его результаты. Вместе с тем, специфические 

особенности учительской деятельности, профессиональная направленность поведения 

им пока не до конца осознается. Минимальное количество практического опыта, 

существенный разрыв между теоретическими знаниями и практическими 

возможностями их реализации приводят к сложностям в адаптационный период. К 

тому же они усиливаются страхами ощущения собственной неполноценности, опасения 

критики со стороны руководства и более опытных коллег и т.п. Чтобы данное 

состояние не стало профессиональной нормой поведения, начинающему педагогу 

необходима целенаправленная помощь.  

Анализируя определение  понятия адаптация, можно утверждать, что она 

понимается как процесс, в ходе которого происходит приспособление нового 

сотрудника, в том числе и молодого специалиста, к различным аспектам деятельности в 

организации. Существует большое количество разнообразных подвидов адаптации: 

социально-психологическая, психофизиологическая, организационная, бытовая, 

экономическая и т.д.  Одним из них является профессиональная адаптация. 

Рассматривая профессиональную адаптацию молодого учителя в 

образовательной организации, можно сказать, что она представляет собой  процесс 

приспособления и привыкания к реальным условиям педагогической деятельности у 

молодого специалиста, выпускника педагогического учебного заведения, пришедшего 

на работу в школу.  

Проблемы профессиональной адаптации в образовательной среде были серьезно 

изучены в современной психолого-педагогической науке. Можно выделить труды по 

становлению профессионального развития педагога Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. 

Маркова и других. Все они рассматривали адаптацию, как отдельный этап развития 

профессионала, для которого характерно приобретение нового профессионального 

опыта, освоение новой социальной роли, самостоятельное выполнение 

профессиональных действий, выстраивание системы отношений в коллективе на всех 

уровнях: руководство, коллеги, воспитанники, их родители и т.д.  

Анализ  проблемы профессиональной адаптации молодых педагогов позволяет 

утверждать, что сложности в данном процессе приспособления к новым условиям 

переживает большее количество всех начинающих молодых специалистов в 

образовательной организации. Но система педагогического образования, к сожалению, 

не достаточно мобильно реагирует на этот очевидный факт и не в полном объеме 
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предусматривает оказание соответствующих мер, которые могут помочь большинству 

начинающих учителей решить профессиональные проблемы. 

С целью выявления проблем профессиональной адаптации молодых 

специалистов в образовательных организациях г. Нижний Тагил Свердловской области 

было проведено исследование. В ходе его осуществления были использованы 

следующие методы: анализ нормативных документов, опрос, стандартизированное 

наблюдение, тестирование, анкетирование молодых специалистов и их наставников. 

Терминологический анализ результатов опроса молодых учителей показал, что 

все они понимают суть  адаптации, для них понятие адаптация и профессиональная 

адаптация являются синонимами.  
По мнению респондентов, профессиональная деятельность, которую выполняют 

молодые педагоги, естественно сопровождается на первых этапах достаточным 
количеством разнообразных сложностей и затруднений адаптационного характера.  

Всеми респондентами (100%) был отмечен тот факт, что за каждым из них в 
образовательной организации был закреплен наставник. Основными направлениями 
помощи со стороны старшего коллеги стало: совместная работа со школьной 
документацией, проверка технологических карт молодого педагога, советы 
методического и дидактического плана и т.п. Но реальная оценка его помощи 
наставника на первых этапах работы молодого специалиста была оценена достаточно 
низко (48% признали данную деятельность удовлетворительной). Половина 
респондентов отмечали формальный характер данного сотрудничества и отсутствие 
мотивации наставника на выполнение совместных действий.  

Основной проблемой профессиональной адаптации молодых специалистов 
становится слабая методическая подготовка, отсутствие возможностей организации 
своей педагогической деятельности, недостаточное владение приемами и методами 
обучения. Эти проблемы отметили все респонденты. Причиной данной проблемы 
можно считать тот факт, что, готовясь к уроку, молодой специалист не может выделить 
приоритетные цели и задачи, использует однообразную структуру урока, что приводит 
к низкой эффективности обучения. 

Практически все респонденты отметили свой недостаточный уровень 
профессиональной компетентности при взаимодействии с учащимися и их родителями 
(96%). Они отметили, что им сложно контролировать и грамотно строить общение с 
детьми. Они часто невнимательно выслушивают ответы учеников на уроке, 
наблюдается несвоевременное вмешательство в ответы детей, частое одергивание и т.п. 
Отмечается о наличии трудности осуществления индивидуального подхода к 
учащимся, особенно имеющим сложности развития и поведения. 75% респондентов 
отметили, что не умеют адекватно анализировать качество знаний и уровень 
воспитанности обучающихся, у них возникают сложности с планированием учебно-
познавательной деятельности обучающихся, внеурочной воспитательной работой. Им 
сложно осуществлять отбор главного, существенного в содержании учебного 
материала. 

Практически все респонденты отметили наличие проблем в  самопрезентации 
(100%). На адаптационном этапе большинство из них просто забывало, что педагог - 
это публичный человек и его облик, манеры поведения становятся объектом 
пристального внимания обучающихся, родителей и коллег. 

С большим трудом на этапе адаптации молодым специалистам осуществляется 
рефлексивный анализ: самоанализ урока; самоанализ воспитательных мероприятий, 
испытывают сложности с тематическим и поурочным планированием, планированием 
деятельности кружка или факультатива, работы с родителями и т.п. 

Все испытывают сложности с организацией личного труда и лишь половина 
респондентов считают себя способными к самоконтролю и самокоррекции. 

Отдельной самостоятельной проблемой молодые специалисты выделили 
сложности установления взаимодействия в условиях коллективной деятельности 



– 62 –     Тенденции развития науки и образования 

 
организации. Проблема данного вида коммуникации прежде всего связана с тем, что 
молодой специалист попадает в незнакомую для него учительскую среду – 
педагогический коллектив. От коммуникабельности на первых порах зависят не только 
общий успех работы учителя, но и уровень его самооценки, который, как правило, на 
первых порах профессиональной деятельности имеет тенденцию к понижению. 

С целью выявления стрессовых переживаний, возникающих в педагогической 
деятельности, было проведено тестирование молодых специалистов (тестовое задание 
О.М. Чоросова, Р.Е. Герасимова). Полученные данные свидетельствуют о том, что 
начинающие педагоги понимают и осознают свои проблемы и сложности, что создает 
условия для эффективного преодоления кризиса профессиональной адаптации. 
Педагог, способный к данным действиям достаточно открыт, понимает и чувствует 
проблемы других людей, готов прийти к ним на помощь, способен к планомерной 
работе над собой, готов вносить в свою жизнь изменения. Это создает условия для 
лучшего осознания себя и выработке четких целей дальнейшей деятельности. Такой 
человек обретает самоконтроль, он преодолевает внешние обстоятельства и пытается 
эффективно реализовать себя в жизни. 

При проведении тестового задания для оценки удовлетворенности 
педагогической профессией молодых специалистов (тестовое задание О.М. Чоросова, 
Р.Е. Герасимова) было определено, что  100% положительно относятся к работе; 75% 
положительно относятся к ученикам; 75% респондентов положительно относятся к 
учебному заведению; 65% удовлетворены отношениями между педагогами; 75% 
удовлетворены условиями труда; 65% удовлетворены своим положением в коллективе; 
у 75% положительное отношение к руководителю и педагогическому коллективу. Все 
эти данные свидетельствуют о том, что ресурсные внешние и внутренные особенности 
молодых специалистов позволяют им преодолеть проблемы профессиональной 
адаптации и пройти данный процесс с минимальными потерями индивидуальности. 

Конечным результатом не успешной профессиональной адаптации чаще всего 

становится уход молодого специалиста из-за того, что он не справился с возложенными 

на него должностными обязанностями. Уходит он не потому, что профессионально 

непригоден, а потому, что напряжение его внутренней жизни не может быть 

постоянным. К тому же возможности трудоустройства за пределами школы 

возрастают, а полученная профессиональная подготовка расширяет возможности 

выбора на современном рынке труда [3]. 
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Аннотация 

Представлены основные результаты, касающиеся брачного выбора современных 

студентов. Проведен сравнительный анализ стратегий брачного выбора у русской и 
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кавказской молодежи с использованием психодиагностических методик, с целью 

выявления культурных различий влияющих на выбор. 

Ключевые слова: брак, семья, стратегии брачного выбора, добрачные 

отношения, культурные различия, гендерные различия. 

 

Abstract 

The main results are presented. A comparative analysis of the strategies of the 

selective approach in Russian and Caucasian youth using psychodiagnostic methods aimed at 

achieving a variety of influences on choice is carried out. 

Keywords: marriage, family, marriage choice strategies, premarital relations, cultural 

differences, gender differences. 

 

Проблема выбора брачного партнера продолжает оставаться актуальной по сей 

день, учитывая тенденции современного брака. Последние десятилетия увеличилось и 

количество разводов, и количество гражданских браков. Помимо этого, увеличивается 

возраст вступления в брак. Данные тенденции объяснимы, основной причиной роста 

возраста вступления в брак являются сексуальные отношения, точнее изменения 

отношения к этому. Если раньше девушки воспитывались с установками, что секс до 

свадьбы невозможен, на них влияли религиозные догматы. То сейчас девушки гораздо 

раньше расстаются с девственностью, поэтому вступать в брак ради секса не требуется. 

Еще одной из важных причин для вступления в брак, было рождение ребенка. Во-

первых, в недавнем прошлом, ребенок для многих женщин являлся большей 

ценностью, чем карьера, они видели свое предназначение именно в этом. Во-вторых, 

рождение ребенка вне брака было неприемлемым, сейчас же статус одинокая мать 

считается официальным и в нашей стране имеются дополнительные виды 

государственной помощи таким семьям.  

По данным статистики, в России количество женщин, воспитывающих ребенка в 

одиночку, приближается к 30%. Одной из самых ярких тенденций современного брака 

стали так называемые «граждански браки». В таком браке партнеры реже берут на себя 

ответственность за сохранение отношений, за поддержание их качества, чем в 

официальном. Еще одной из причин находиться в незарегистрированных отношениях, 

является повышение уровня благосостояния. Если раньше большинство не имело 

частной собственности, то теперь есть, что делить: квартиры, автомобили, бизнес. 

Нельзя не признать некую  инфантилизацию общества в последние десятилетия. 

Раньше молодые люди раньше становились самостоятельными, раньше начинали 

зарабатывать себе на жизнь. Юноши и девушки финансово гораздо раньше отделялись 

от своих родителей, чем сейчас, то и личностно взрослели тоже раньше. Люди 

выходили замуж и женились в 18-23 года и не просто создавали семьи, а готовы были 

брать на себя ответственность за семью, не ожидая помощи от бабушек и дедушек. 

Сейчас финансово помогать своему ребенку, невзирая на то, что ему уже почти 

тридцать, обычная практика. 

Брак - социальная и индивидуальная необходимость для каждого человека. 

Поэтому, при выборе брачного партнера, нужно обладать некой информационной 

базой, включающей индивидуально-личностные и социальные особенности 

потенциального супруга для того, чтобы исключить возможность возникновения 

разочарования в избранном партнере. Если реальный образ кардинально отличается от 

идеального, а ожидания от брака не оправдались, в отношениях между супругами 

может возникнуть кризис. Чем внимательнее молодые люди отнесутся к выбору 

будущего брачного партнера, тем счастливее и гармоничнее будет семейная жизнь. 

Проблема брачного выбора дискуссионная и является неотъемлемой частью 
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социальной жизни. Необходимо выявить образ «идеальной» модели семейно-брачных 

отношений современной молодежи, проанализировать основные мотивы вступления в 

брак, факторы, влияющие на этот выбор, а также основные стратегии, которые 

используют молодые люди при поиске брачного партнера. 

Представления супругов о браке связаны с тем, что назначение брака может 

рассматриваться ими как хозяйственно-бытовой, нравственно-психологический, 

семейно-родительский или интимно-личностный союз. 

Существует многообразие теорий брачного выбора, разные ученые выделяют 

разные критерии такого выбора, но фактически все авторы единодушно называют 

определенный их набор. Отметим, что зарубежные и отечественные теории брачного 

выбора, базируются на принципе социально-культурной гомогамии, а механизм выбора 

супруга представляют как систему фильтров (стадий). В процессе «фильтрации» 

последовательно сужается круг возможных избранников, отсекаются неподходящие. 

В православии и исламе подчеркивается общечеловеческая, психологическая, 

физиологическая и социальная значимость успешного брака 

Таким образом, исследуя позиции специалистов по вопросу брачного выбора в 

контексте культур, отметим что: 

 Мотивация брачного выбора зависит от исторически сложившихся и 

современных социальных установок, семейных ценностей, а также от 

внутренней позиции самого человека, делающего выбор; 

 Брачный выбор имеет социальную, культурно-историческую природу, 

но его мотивационными детерминантами становятся личностные 

особенности человека; 

 В контексте нашей проблемы оптимальными являются взгляды B.C. 

Мухиной, которая считает, что реальность социально-нормативного 

пространства определяет организацию поведения человека, а также его 

образ мыслей и мотивов. Человек будет чувствовать себя достаточно 

защищенным в условиях реальности социально-нормативного 

пространства, если он примет за основу бытия существующую систему 

традиций, обязанностей и прав. 

Эмпирическое исследование проведено с использованием следующих методик: 

1. Тест культурно-ценностных ориентации Д. Таусенда; 

2. Методика исследования этнической идентичности «Кто я?» (М. Кун и Т. 

Макпаршленд) 

3. Шкала экспресс-оценки чувств, связанных с этнической 

принадлежностью (Н.М. Лебедева). 

4. Методика изучения ценностных ориентаций  Ш. Шварца; 

5. Методика «Ролевые ожидания и притязания» (РОП) А.Н. Волковой. 

Объектом эмпирического исследования выступали студенты факультета 

государственное муниципальное  управление  и юридического факультета ВИУ 

РАНХиГС.  

Общее количество испытуемых составило 60 человек в возрасте от 19 до 24 лет, 

среди них русская молодежь - 30 (женская выборка - 15 человек; мужская - 15 

человека), и представители кавказских народностей (чеченцы, ингуши, аварцы, лезгины   

- 30 (женская выборка - 15 человека, мужская - 15 человека). 

Проведенное исследование выявило: 

Видна незначительная разница ценностей в контексте русской и кавказской 

культур и их традиционной ориентированности. Общий контур русской молодежи и 

кавказкой молодежи в большинстве вопросом идентичен, но нельзя ни обратить 
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внимание, что русская молодежь, в некоторых вопросах, наравне  с современной 

культурой выбирает динамично развивающуюся.  

Гендерные различия в большой степени проявляются у русской молодежи. 

В русской выборке национальная консолидация ослаблена, частично отсутствует 

внутреннее ощущение принадлежности к этносу. В кавказской выборке, напротив, 

фундаментом этнокультурной идентичности личности выступает гордость и спокойная 

уверенность за свой народ, приверженность традициям. 

В целом категория «этнической идентичности» выражена у 50 % респондентов 

из общей выборки. Однако необходимо отметить, что данный показатель в отдельно 

рассматриваемых моноэтнических группах распределен неравномерно, преобладает в 

группе кавказской молодежи. 

Такой результат в группе русских студентов можно объяснить тем, что для 

жителей территориально больших и многонациональных стран этническая 

идентичность не является решающим показателем самоопределения. В случае с 

кавказской группой, в территориально маленьких и малонаселенных республиках 

выраженное этническое самоопределение является важным элементом системы «Я», 

поскольку очевидно способствует сохранению этнической идентичности населения в 

целом. 

Представители выборок по-разному расставили приоритеты ценностей в браке, 

для русских главное – эмоциональная близость, для кавказцев – дети и их будущее. 

В контексте русской и кавказской культур обнаружены значимые для брачного 

выбора различия в ценностной сфере: для русской молодежи - ценность 

самостоятельности имеет более высокий ранг, а для кавказской молодежи ценности 

безопасности и щедрости получают более высокие ранговые места. Это позволяет 

утверждать, что в целом для русской и кавказской молодежи ранговые позиции 

ценностных ориентаций совпадают, некоторые различия касаются 

индивидуалистической (для русской молодежи) «окрашенности» ценностной сферы 

или групповой (для кавказской молодежи). 

Проблема брачного выбора у молодежи остается актуальной и достойной 

научного изучения, в ходе которого могут быть раскрыты новые значения и грани этого 

феномена. 
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Аннотация 
В статье представлены этапы сепарации и влияние родительских и значимых 

фигур на каждом из них. Описана роль сепарационных процессов и причины появления 
значимых фигур, отличных от родительских. Описаны пути естественной сепарации с 
минимальным "болезненным‖ эффектом для обеих сторон. 

Ключевые слова: сепарация, личность, самостоятельность, родительская 
фигура, эмоциональная независимость, ценностная независимость, функциональная 
независимость. 

 
Abstract 
The article presents the stages of separation and the influence of parental and 

significant figures on each of them. The role of separation processes is described and the 
reasons for the appearance of significant figures other than the parent ones. The ways of 
natural separation with minimal ―painful‖ effect for both sides are described. 

Keywords: separation, personality, independence, parental figure, emotional 
independence, value independence, functional independence. 

 
В любом из толковых словарей русского языка слово ―сепарация‖ означает лишь 

одно - отделение или разделение на составные части. В психологии ―сепарация‖ имеет 
то же самое значение - отделение от родительской фигуры или значимого объекта. 
Сепарация нужна для обретения независимости (когнитивной, эмоциональной и 
функциональной), результатом которой будут отношения, которые прошли 
трансформацию и вышли на новый уровень. 

Сепарация не происходит одномоментно. Это длительный многолетний процесс, 
который включает несколько этапов. Каждый из этапов сепарации связан с 
определенным периодом взросления ребенка, его адаптации к современной 
действительности, его приобретенных навыков и опыта. 

Этому процессу посвятили свои труды многие зарубежные (Д. Хоффман, М. 
Эллисон, Р. Сабателли, Б. Файн, А. Фрейд, М. Кляйн и др.) и отечественные авторы 
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Л.Ф. Обухова, В.И. 
Слободчиков и др.).  

Сепарация начинается в момент рождения, когда ребенок физически отделяется 
от матери и начинает самостоятельную жизнь. В этот период ребенок зависим от 
матери или любого взрослого, который обеспечивает ему жизненные функции. Период 
до года разделяет предметную и социальную среды, появляются субъективные желания 
[1, 2]. 

По мнению Т.В. Гуськовой, Д.Б. Эльконина первая острая психологическая 
сепарация происходит в возрасте около трех лет, когда ребенок самостоятельно познает 
мир и становится объектом, формирующим свои границы и главным девизом которого 
служат слова: ―Я сам‖ [3, 4]. В трехлетнем возрасте впервые происходит осознание 
себя, как отдельной личности. Не зря говорят о ―кризисе‖ в этом возрасте. Но ―кризис‖ 
следует рассматривать как переход на новый этап не только физического, но и 
эмоционального развития. Это начало эмоциональной независимости. Родительские 
фигуры по-прежнему являются значимыми объектами, но ребенок для себя уже 
выделил более значимую фигуру одного из родителей. В этом возрасте ребенок уже 
может тяготиться излишней опекой. На этом этапе родители должны понимать, что 
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сейчас происходит процесс становления личности. Именно на этом этапе можно 
моделировать дальнейшую сепарацию от родительских фигур и других объектов или 
зависимость от них. Сейчас важно вводить ограничения для того, чтобы определять 
границы других объектов понятиями ―мое‖, ―чужое‖, ―можно‖, нельзя‖. 

Следующий этап сепарации - это возраст до семи лет, когда ребенок попадает в 
социум (детский коллектив). На данном этапе ребенок учится жизни и построению 
своих границ в играх с ровесниками. На этом этапе появляются появляются первые 
друзья и влюбленности, а значит значимые для ребенка объекты, к мнению которых он 
прислушивается. На этом этапе происходит формирование границ в социуме и 
родители могут помочь этому процессу. Главная задача родителей - формировать 
самостоятельность ребенка, а значит ограничивать свою опеку и способствовать 
самостоятельным решениям ребенка, без поддержки эгоцентризма, с четким 
разделением границ других объектов.  В этом возрасте ребенок по-прежнему считает 
родителей продолжением себя, поэтому продолжает формироваться этапы 
независимости: эмоциональной независимости и начинается период ценностной 
независимости (формируется собственная картина мира). В дальнейшем это 
благоприятно скажется на заключительном этапе сепарации, снизив порог 
―болезненности‖. Смирнова Е. О. отмечает, что ребенок начинает вести себя 
раскованно, навязывает свою волю, требует и приказывает [6].   

 Следующий этап - начало школьной жизни. Личная жизнь ребенка набирает 
обороты. Среди значимых для ребенка фигур появляются друзья, одноклассники, 
педагоги - новые люди, которые дают новые знания и эмоции. Появляются 
категоричность и нежелание соблюдать правила.  Бокуть Е.Л. и Рассказова А.Л. 
отмечают возрастание отрицания требований и правил, навязанных родителями [7]. 
Если родители не поддерживают выбор ребенка простыми запретами, без 
аргументированного обоснования, то могут потерять значимость для ребенка частично 
или полностью.  

Подростковый период - следующий этап сепарации. Это один из самых сложных 
периодов в отношениях родители - ребенок. Одной из причин потери значимости 
родителей для ребенка - их эгоцентризм. На этом этапе ребенок приходит к родителям 
с вопросами идентичности. Ребенок по-прежнему считает родителей своим внутренним 
миром, но его больше интересуют процессы, которые происходят во внешнем мире. 
Ребенка интересует отношение внешнего мира к нему и адаптация в этом мире. 
Ребенок хочет получить признание внешнего мира, хочет узнать правильные пути по 
которым нужно идти, чтобы не только выжить во внешнем мире, но и победить. 
Мухина В.С., Щербакова Н.Е. акцентируют внимание на единении подростка с 
внешним миром [8 - 9]. На этом этапе очень важно понимать, что ребенку важно 
признание не родителей, а внешнего мира, важно обратить внимание объекта 
противоположного пола и завоевать его любовь, а не заверения в любви от родителей. 
Если родители ведут себя эгоцентрично, не понимая внутренние потребности ребенка, 
то их значимость сильно снижается, уступая место другим объектам, которые теперь 
становятся для ребенка более значимыми. Этот этап может быть переломным в 
сепарации от родительских фигур с обретением других значимых объектов. Чтобы 
избежать этой ошибки важно серьезно относится к выбору ребенка без крайних 
проявлений - полной поддержки или полного отрицания. На этом этапе ребенку важно 
дать направления для размышления вопросами: ―К чему это приведет?‖ Важно не 
оспаривать ценности ребенка, а участвовать в их формировании. Сформирована 
эмоциональная, ценностная и частично функциональная независимости (уход за собой, 
принятие решений и ответственность за них) [10 - 12]. 

Заключительный этап сепарации - это совершеннолетие.  Появляется 
естественное желание жить своей жизнью и сепарироваться от родителей. Это не 
обязательно смена места жительства - это признание независимости. Сформированы 
эмоциональная, ценностная и функциональная независимости. Ребенок находится на 
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пути материальной независимости и уже понимать, что вся его последующая жизнь - 
это результат принятых решений. Если все этапы проходили с уважением к ребенку, 
его мнению, последовательно с выстраиванием жизненной позиции, границ, то 
заключительный этап сепарации пройдет безболезненно для обеих сторон, потому что 
родителям важно, что их ребенок стал сильным и может самостоятельно принимать 
решения, которые направлены на дальнейшее совершенствование и процветание [13 - 
15].  

Сепарация - это динамический процесс, который проходит во времени и не 
может иметь статические показатели, потому что каждую минуту человек получает 
новую информацию и самостоятельно делает выбор и принимает решения. В случае 
успешной сепарации ребенок становится самостоятельным индивидом, который берет 
ответственность за принятые решения на себя, иначе - ищет виноватых. Поддержка 
родительских и значимых фигур на каждом этапе способствуют взрослению и 
осознанию самостоятельности и отдельности.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема профессиональной деструкции личности в 

контексте осуществления педагогической деятельности. Выявлены причины и 
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обозначены виды деструкции, характерные для профессии «воспитатель». Акцент 

сделан на изучении эмоционального выгорания с учѐтом специфики работы в 

дошкольном образовательном учреждении. Даны рекомендация по организации 

мероприятий, эффективно реализованных на практике в работе дошкольного 

учреждения по профилактике и устранению эмоционального выгорания  педагогов 

ДОУ. 

Ключевые слова: воспитатель, профессиональная деструкция личности, 

общепедагогическая деформация, типологическая деформация, специфическая 

деформация, эмоциональное истощение. 

 

Abstract 

The article discusses the problem of professional destruction of personality in the 

context of the implementation of pedagogical activities. The causes are identified and the 

types of destruction characteristic of the profession "educator" are indicated. The emphasis is 

on the study of emotional burnout, taking into account the specifics of work in a preschool 

educational institution. A recommendation is given on the organization of events that have 

been effectively implemented in practice in the work of a preschool institution for the 

prevention and elimination of emotional burnout of teachers at a preschool educational 

institution. 

Keywords: educator, professional destruction of personality, general educational 

deformation, typological deformation, specific deformation, emotional exhaustion. 

 

В современном мире, в контексте существующих преобразований в обществе, 

ориентированных в первую очередь на развитие человека и стабилизацию его 

эмоционального состояния, проблема влияния профессиональной деятельности на 

изменение личности становится особенно актуальной. В последние годы особенно 

остро встает вопрос о поиске путей, способствующих решению психосоматических 

расстройств, связанных  с  образовательной сферой. 

Данную проблему исследовали ученые, психологи и педагоги: С.А. Рубинштейн, 

С.Ф. Безносов, И.В. Вачков, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.И. Митина, В.А. Орел, В.В. 

Руденский, В.Г. Асеев и др. В своих работах они выделяли негативный аспект влияния 

профессиональной специфики на личность человека и рассматривали формирование 

профессиональных деформаций, отмечая, что личностные изменения напрямую 

взаимосвязаны с существующими нормами, относящимися к определенной профессии 

и профессиональной этики. 

Особенно подвержены профессиональным деструкциям люди профессий, 

связанных непосредственно с социальными коммуникациями, в том числе работники 

дошкольных учреждений. Связано вышеуказанное в первую очередь с высокой 

степенью ответственности, регулярной вербальной коммуникацией и экзогенным 

стрессом в коллективе. Таким образом, работники  ДОУ – воспитатели достаточно рано 

испытывают феномен профессиональной деструкции, что влечет за собой резкое 

снижение продуктивности и трудоспособности в целом и негативно влияет на саму 

личность педагогов. 

Опираясь на мнение Н. Б. Москвиной, под профессиональными деформациями 

мы понимаем, отклонения от оптимального развития личности, проявляющиеся в трех 

сферах: на уровне психических процессов, психических состояний и в социально-

психологических качествах, затрудняющих и снижающих эффективность 

профессиональной деятельности. То есть профессиональная деструкция – это своего 

рода разрушение, изменение, деформация той структуры личности, которая сложилась 

у человека изначально и весь этот процесс происходит непосредственно в 

профессиональной сфере. Таким образом, можно определить цель данной работы: 
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выявить факторы, влияющие на профессиональное выгорание педагога ДОУ и 

определить пути решения существующих в данной сфере проблем. 

Воспитатель (педагог) – специальность сферы дошкольного образования. 

Воспитателем является специалист, ответственный за каждого  своего воспитанника, и 

часто именно он определяет вектор направленности его будущего морально-

нравственного развития и  становления в общем в социуме. На  педагога дошкольного 

образовательного учреждения возложена ответственная, комплексная задача  – 

воспитать и всесторонне развить детей, начиная уже с раннего возраста. 

Педагог дошкольного учреждения зачатую обязан соблюдать определенные 

профессиональные нормы. Открыто не демонстрировать окружающим негативные 

аспекты своего настроения. Одновременно,  мы часто можем наблюдать, что именно у 

воспитателей, уже в начале  из карьеры  проявляются черты профессиональной 

деструкции в процессе педагогической работы.  Особенно ярко проявляется такая 

деструкция как следствие  многолетней работы, когда вместо профессионального 

развития, основанного на опыте, в качестве приоритетных выступают деструктивные 

процессы, снижающие в целом продуктивность. 

Профессиональная деструкция личности — изменение качеств личности 

(стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов общения и 

поведения), которое наступает под влиянием выполнения профессиональной 

деятельности. Формируется профессиональный тип личности, который проявляется в 

повседневной деятельности на работе, манерах поведения, физическом облике. 

Как правило, у воспитателей бывают деструкции четырѐх типов: 

Общепедагогические деформации - характеризующие сходные изменения 

личности у всех лиц, занимающихся педагогической деятельностью. Наличие этих 

деформаций формирует стереотипное поведение у всех педагогов и воспитателей. Эти 

особенности обусловлены спецификой пространства, в котором существует личность 

профессионала. 

Типологические деформации вызваны слиянием личностных особенностей с 

соответствующими структурами функционального строения педагогической 

деятельности и трансформирующиеся в целостные поведенческие комплексы. 

Индивидуальные деформации определяются изменениями, которые происходят с 

личностью и внешне не связаны с процессом педагогической деятельности. Это 

объясняется тем, что личностное  развитие осуществляется не только под влиянием 

действий, которые выполняет воспитатель, но и связано с его личностной 

направленностью. 

Специфическая деформация - преувеличение значимости своей работы. Многие 

воспитатели  выделяют свою профессиональную деятельность на фоне других 

специальностей, посвящая ей практически все свободное время. В данной группе 

педагогов часто можно отметить также преувеличение  собственной значимости, 

демонстрацию ее  окружающему социуму. Данная группа воспитателей особенно 

подвержена  эмоциональному истощению. 

Эмоциональное истощение можно обозначить как чувство эмоциональной 

усталости, вызванное профессиональной деятельностью человека. В данном случае 

можно наблюдать, что педагог ДОУ становится  «обезличенным». Негативные черты  

поведения ярко проявляются при  общении с родителями воспитанников, и  в целом 

отмечается общие нарушение коммуникативной составляющей личности, что может 

проявиться в виде таких поведенческих реакций как раздражение, гнев и тому 

подобное. Все это в итоге повышает уровень конфликтности, как на работе, так и в 

иных сферах жизнедеятельности педагога дошкольного учреждения. 

Можно выделить, что профессиональные деформации, которые непосредственно 

влияют на профессиональные изменения в личности, то есть изменения в характере, 
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связанные с педагогической деятельностью впоследствии негативно сказываются на 

самой профессиональной деятельности человека. 

Среди наиболее значимых деформаций педагогов Э.Э. Сыманюк называет: 

 педагогическую агрессию, которая может проявляться в отношении 

воспитанников  

 авторитарность, которая проявляется в централизации всего учебно-

воспитательного процесса, использовании авторитарного стиля 

педагогического общения; 

 педагогическую индифферентность, характеризующуюся 

эмоциональной замкнутостью и безразличным отношением к  

воспитанникам. 

 демонстративность - стремление педагога к демонстративному  

поведению в социуме в целом и непосредственно в ДОУ. Такое 

поведение зачастую негативно сказывается на взаимодействии с  

окружающими. 

Можно отметить, что профессиональная деятельность педагога  дошкольного 

учреждения является разносторонней и многогранной. Каждый  специалист 

образовательной  сферы в рабочем  процессе создает определенную модель 

психологического сопровождения образовательного процесса. Особое влияние на 

вышеуказанную модель имеет психологическое состояние внутри коллектива. 

Благоприятная рабочая обстановка  положительно влияет на работника любой сферы, в 

том числе и в ДОУ. 

Для того чтобы избежать влияния деформации на личность и  изменений 

психических функции специалиста мы разработали ряд рекомендаций для 

предотвращения профессиональной деструкции воспитателей ДОУ: 

1. Регулярная диагностика с целью выявления уровня выраженности 

профессиональных личностных деструкций. 

2. Практический блок – профилактические  мероприятия, способствующие 

преодолению профессиональных деструкций. Данными мероприятиями 

могут быть: имитационные игры, тренинги, моделирование, арт- и 

музыкальная  терапия и др. 

Важно систематизировать и интегрировать психологические знания о стратегиях 

преодоления профессиональных  личностных деструкций, что способствует  

стабилизации эмоционального фона в педагогическом коллективе. Профилактика и 

разработка мероприятий проводится на основе   научного анализа современных 

исследований, посвященных данной проблеме. Все вышеуказанное способно в итоге 

повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива в целом. 

Методы, указанные выше,  апробированные в дошкольном учреждении, и 

доказали на практике свою эффективность, следовательно можно рекомендовать их для 

решения катальной проблемы  профессиональной деструкции воспитателей в 

дошкольных учреждениях. Современные методики, применяемые в комплексе,   

способны поддержать  эмоционально благоприятный климат в ДОУ и обеспечить 

высокий  уровень необходимых для работы с детьми качеств. 
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Аннотация  

В статье рассматривается адаптация сотрудников государственной 

противопожарной службы (ГПС) МЧС России к экстремальным условиям, которая во 

многом зависит от уровня проявления тревоги, предрасположенности к стрессу по 

нервно-психической устойчивости, стрессоустойчивости, навыков саморегуляции. 

Ключевые слова: стресс, нервно-психическая устойчивость, дезадаптация, 

стрессоустойчивость, стили саморегуляции 

 

Abstract 

The article discusses the adaptation of employees of the state fire service of the 

Russian Emergencies Ministry to extreme conditions, which largely depends on the level of 

anxiety, predisposition to stress in terms of neuropsychic resistance, stress resistance, and 

self-regulation skills. 

Key words: stress, neuropsychic resistance, disadaptation, stress resistance, self-

regulation styles. 

 

Профессиональная деятельность сотрудников МЧС России относится к тем 

видам деятельности, отличительной особенностью которых является постоянное 

столкновение со стрессом. Чрезвычайные обстоятельства, являющиеся неотъемлемой 

частью профессионального опыта пожарных-спасателей, создают экстремальные 

условия их деятельности в связи с угрозой для собственного физического и 

психического здоровья, жизни, а также с угрозой жизни, здоровью, благополучию 

окружающих, с массовыми человеческими жертвами и значительными материальными 

потерями. Профессия пожарного и спасателя характеризуется следующими 

особенностями: травмирующими ситуациями, стрессовыми воздействиями и 

постоянной готовностью к риску [2,3,5]. 

По данным статистики Главного управления МЧС России по Удмуртской 

Республике с 2015 по 2019 гг. на территории Удмуртской Республики произошло 7049 

пожаров. Погибли в огне, задохнулись от воздействия дыма, умерли от ожогов 535 
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человек, в том числе 21 ребенок. Спасен 671 человек. Получили травмы различной 

степени тяжести 574 человека. Огнем уничтожено 3415 строений. 

Анализируя обстановку с пожарами, происшедшими за 5 лет, можно заметить, 

что значительное количество пожаров произошло в сельской местности – 3958 

пожаров, что составило 56,1% от общего количества пожаров в республике. Основная 

доля пожаров, происшедших в Удмуртии за пятилетний период, пришлась на жилой 

сектор – 62,8%. Доля пожаров в местах открытого хранения веществ 12,1%, на 

транспортных объектах составила 8,6 %, в производственных зданиях – 2,7 %, в 

торговых – 1,5 %, в складских объектах – 1,3 %, на прочих – 11 %. [1].  

Деятельность, направленная на разрешение чрезвычайных ситуаций, 

предъявляет повышенные требования к профессионализму и психологическим 

качествам личности, обеспечивающим ее эффективность в экстремальных условиях. 

Одним из важных компонентов в профессиональной деятельности сотрудников МЧС 

является адаптация к экстремальным условиям, которая во многом зависит от уровня 

проявления тревоги, предрасположенности к стрессу по нервно-психической 

устойчивости, риску дезадаптации в стрессе, стрессоустойчивости, навыков 

саморегуляции функциональных состояний. Стрессоустойчивость сотрудников МЧС 

проявляется в способности переносить разного рода нагрузки без выхода на стадию 

истощения. При этом вероятность возникновения стресса повышает такое свойство 

личности, как тревожность, характеризующее степень склонности субъекта к 

переживанию тревоги [2].  

В рамках нашего исследования была проведена диагностика 33 пожарных-

спасателей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 30 МЧС России» в возрасте от 22 

до 43 лет, со стажем службы в Государственной противопожарной службе от года до 

двадцати четырѐх лет. Схема проведения диагностики респондентов включала в себя 

три методики исследования: опросник измерения уровня проявления тревоги (Дж. 

Тейлор); методика определения нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации 

в стрессе «Прогноз»; методика Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» 

(ССПМ). 

В ходе исследования выявлены следующие подгруппы по уровню проявления 

тревоги: высокий уровень тревоги (25 – 40 баллов) – 3 % сотрудников МЧС; средний 

уровень тревоги с (с тенденцией к высокому) (15 – 25 баллов) – 12 % сотрудников 

МЧС; средний уровень тревоги с (с тенденцией к низкому) (5 – 15 баллов) –70% 

сотрудников МЧС; низкий уровень тревоги (0 – 5 баллов) – 15% сотрудников МЧС. 

Оценка уровня проявления тревоги служит одним из показателей адаптации 

сотрудника МЧС к профессиональной деятельности. По итогам проведенной 

диагностики необходимо отметить, что большинство сотрудников МЧС обладают 

средним уровнем проявления тревоги, с тенденцией к низкому, то есть большинство 

сотрудников достаточно адаптированы.  

В ходе исследования были определенны подгруппы с нервно-психической 

устойчивостью (далее - НПУ) и сделан прогноз по риску дезадаптации. Прогноз у всех 

сотрудников МЧС выявился благоприятный. У 33% сотрудников МЧС группа НПУ – 

высокая, у 55% сотрудников МЧС группа НПУ- хорошая, у 12% сотрудников МЧС – 

удовлетворительная. Таким образом, у всех сотрудников, прошедших тестирование, 

благоприятный прогноз по риску дезадаптации, и лишь у 12% сотрудников МЧС – 

удовлетворительная группа НПУ. 

Для диагностики развития индивидуальной саморегуляции и ее 

индивидуального профиля, включающего показатели планирования, моделирования, 

программирования, оценки результатов, а также показателей развития регуляторно-
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личностных свойств - гибкости и самостоятельности - мы использовали опросник 

Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ).  

В ходе исследования выявлены подгруппы сотрудников по регуляторным 

шкалам данной методики.  

 

 

Рис. 1. Результаты исследования по методике Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» 

 

У большинства испытуемых высокие показатели по общему уровню 

саморегуляции, то есть они способны формировать такой стиль саморегуляции, 

который позволяет адаптироваться сотрудникам МЧС к различным сложным 

экстремальным ситуациям.  

По итогам проведенного исследования в целом отмечается высокий уровень 

нервно-психической устойчивости у большинства сотрудников ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 30 МЧС России», средний уровень тревоги с тенденцией к низкому 

и низкий уровень проявления тревоги, что свидетельствует о высокой 

стрессоустойчивости сотрудников МЧС. Также можно отметить, что сотрудники МЧС 

обладают различными эффективными стилями саморегуляции, с помощью которых 

они могут воздействовать на негативные состояния, в том числе и на состояние 

психической дезадаптации. Однако, среди сотрудников МЧС можно встретить и таких, 

которые обладают высоким уровнем проявления тревоги и удовлетворительным 

уровнем нервно-психической устойчивости по риску дезадаптации к стрессу.  

Несмотря на то, что в исследовании выявлены оптимальные результаты 

стрессоустойчивости у сотрудников МЧС, мы должны всегда помнить, что 

профессиональная деятельность сотрудников МЧС сопряжена с постоянным риском 

для жизни и здоровья, насыщена множеством неблагоприятных стрессогенных 

факторов, что может способствовать развитию психической дезадаптации у 

сотрудников МЧС. Для того, чтобы не происходила дезадаптация сотрудников МЧС, 

необходимо разрабатывать и внедрять программы, направленные на повышение уровня 

стрессоустойчивости, развития навыков саморегуляции для быстрого и адекватного 
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реагирования в сложных экстремальных ситуациях. Необходимо систематически 

проводить профессионально-психологическую подготовку и осуществлять 

психологическое сопровождение пожарных Государственной противопожарной 

службы МЧС. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ феномена «антисоциальная креативность», сделаны 

выводы, о том, что современные изменения изменение в жизни привели к 

катастрофическому снижению человеческого потенциала. Если не найти ь эти меры 

воздействия на социальную креативность, то может возникнуть угроза безопасности 

людей и общества в целом. 

Ключевые слова: наркомания, антисоциальная креативность, человеческий 

потенциал, антисоциальный, социальный, население, здоровье, креативность, 

поведение, подростки, развитие, терроризм, феномен, преступность. 

 

Abstract 

The article analyzes the phenomenon of ―antisocial creativity‖, draws conclusions that 

modern changes in life in life have led to a catastrophic decline in human potential. If these 

measures of influence on social creativity are not found, then there may be a threat to the 

safety of people and society as a whole. 

Keywords: addiction, antisocial creativity, human potential, antisocial, social, 

population, health, creativity, behavior, adolescents, development, terrorism, phenomenon, 

crime. 

 

В результате роста экономики в социальной жизни населения происходят 

необратимые изменения в жизни людей: большая смертность людей трудоспособного 

возраста, рост заболеваемости не только взрослых, но и детей и подростков, прирост 

людей, которые проживают в неблагоприятных условиях, высокий уровень 

профессионального травматизма.  

Большая часть населения в процессе реформирования страны находилась в 

состоянии затяжного психологического,эмоционального, социального стрессов, что 
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привело к росту депрессий, неврозов и суициду, алкоголизму, курению, наркомании, 

росту подростковой преступности. 

Последняя время в нашей стране все чаще и чаще встречаться такие явления как: 

терроризм, мошенничество, коррупция, буллинг, агрессивный юмор, сексуальное 

преследование, ложь, сплетни, умолчание или сокрытие правды.  Это и приводит к 

росту антисоциальной креативности. 

В социальном взаимодействии в обыденной жизни люди разрабатывают и 

принимаютрешения, последствиях которых могут быть полезными или приносить вред 

окружающим. Эти явления называются феномен антисоциальной креативности. Вред 

может наноситься намеренно - в этом состоит особенность антисоциальной 

направленной креативности, и реализоваться в девиантном поведении. В чем же 

проблема возникновения этого феномена: импульсивность и эмоциональная 

нечувствительность, ценности личности. 

Что же такое антисоциальна креативность? 

Креативность –это создание чего-то нового, новой идеи, нового продукта и т. д с 

привлечением творческого потенциала. Но при чем же тогда антисоциальный? 

Антисоциальный –это какие -либо действия, направленные против общества, 

человека. 

Как же могут быть связаны эти два понятия, которые несут совершенно разные 

идеи. 

Антисоциальная креативность – это решение задач незаконными или 

деструктивными способами, нанесшими вред другим людям. 

Зарубежные и российские психологи проявляют большой интерес к 

антисоциальной креативности для того, чтобы узнать причины и найти способы 

решения для противодействия терроризму и предотвращения криминальных деяний, 

которые в большинстве случаев являются примером изобретательности и дерзости 

способов ее реализации. Большинство исследователей в этой области отмечают 

сложности, связанные с отсутствием, во-первых, методологического аппарата, а во-

вторых, адекватного инструментария для изучения феномена. Здесь следует выделить 

две проблемы. Первая касается того, что вредоносный креативный потенциал не только 

связан с криминальным поведением и терроризмом, но может проявляться и в 

обыденной жизни: в физической агрессии, пассивной агрессии. При этом сами объекты 

деяния даже могут не осознавать, что наносят вред своим поведением или не хотели 

нанести вред другим людям. Вторая проблема состоит в том, что если мы имеем дело с 

группой, то разработчиком идеи может быть один человек, а ее реализатором — 

другой.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если не найти ь эти меры 

воздействия на социальную креативность, то может возникнуть угроза безопасности 

людей и общества в целом. 
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Аннотация 

В статье определяется закономерность восприятия основных 

коммуникационных барьеров в отношениях между мужчиной и женщиной, 

раскрывается алгоритм поведенческих паттернов, оказывающих прямое влияние на 

развитие отношений, устанавливаются элементы социальной природы взаимодействия 

полов, особенности восприятия мышления партнеров и сопутствующие этому 

представления об образцовом союзе. Автором изложен перечень теоретических 

аспектов, позволяющих предотвратить совершение характерных поведенческих 

ошибок при построении отношений на первых этапах взаимодействия.  

Ключевые слова: отношения; союз; классическая любовь; ошибки в 

отношениях; мужские и женские паттерны; семья; устранение недопонимания; 

особенности мышления партнеров; этапы взаимодействия; природа взаимоотношений.   

 

Abstract 

The article is devoted to the pattern of perception of the main communication barriers 

in the relationship between men and women, it is concerned with an algorithm of behavioral 

patterns that have a direct impact on the development of relationships and elements of the 

social nature of the interaction of the sexes, especially the perception of the thinking of 

partners and the accompanying ideas about the model union. The author provides a list of 

theoretical aspects that prevent the commission of characteristic behavioral errors in building 

relationships in the first stages of interaction. 

Keywords: relationships; union; classic love; mistakes in relationships; male and 

female patterns; a family; elimination of misunderstanding; features of thinking partners; 

stages of interaction; nature of relationships. 

 

Современные мужчина и женщина представляют собой два разных мира, две 

планеты, которые существуют вдали друг от друга, но в то же время постоянно 

взаимодействуют и пересекаются. При взаимодействии подобных миров происходит 

вспышка и во вселенной рождается новая планета, история, знаменующая собой 

отношения.  

Отношения между мужчиной и женщиной представляют собой уникальную 

взаимосвязь между диаметрально противоположными мышлениями, принципами и 

мироощущениями. Многие люди в начале отношений совершают ряд однообразных 

ошибок, которые затрудняют взаимопонимание на следующих этапах общения, 

сожительства, брака. «Отношения – это работа» [3], поэтому эффективность их 

построения и сопутствующего самосовершенствования предопределяет последующее 

развитие как отдельной личности, так и общего союза двух людей. Согласно 

исследованию российского психолога М.С.  Раздобреева, «психология отношений 

мужчины и женщины, как и любой процесс, происходящий на Земле, имеет 

определѐнные стадии». Начальная стадия отношений является основополагающим 

уровня построения целостной системы взаимодействия. Соответственно, определение и 

последующее избегание базовых ошибок обуславливает эффективность развития и 

выстраивает перспективу взаимодействия между мужчиной и женщиной.  
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Социологическое исследование 2009 года доктора социологических наук С. В. 

Климовой демонстрирует тенденцию распространения термина «классическая любовь», 

который предполагает доминирование не романтического, а бытового аспекта 

взаимоотношений. Данное понятие в отношении мировосприятия женщины 

подразумевает ее потребность в демонстрации страсти в поступках партнера, 

повышение собственной значимости в этом плане. Для мужчины классическая любовь 

заключается в толерантности женщины к его индивидуальности. Таким образом, 

несоответствие потребностей и ожиданий побуждает партнеров совершать ряд 

типологических ошибок [2]. 

Наиболее распространенным критерием становится построение отношений на 

основе неискренности и манипулирования. Мужчина воспринимается женщиной в 

соответствии с построением образа на основе мужского интеллекта, внешнего вида, 

уверенности в себе. Женщина также воспринимается партнером с точки зрения 

визуального и поведенческого аспекта. При несовпадении образа избранника с его 

реалистичным паттерном возникает тотальное непонимание, что сопутствует разрыву 

отношений. Соответственно, неискренность является одной из первых ошибок при 

построении отношений. Согласно концепции отношений А. А. Некрасова, отсутствие 

откровения приводит к личностным и коммуникационным заблуждениям.  

Следующим наиболее распространенным заблуждением в процессе построения 

отношений является единоличное планирование. Такой фактор, в частности, 

свойственен женской натуре. Он проявляется в тех случаях, когда женщина 

визуализирует аспекты будущей совместной жизни без согласования с мужчиной. 

Единоличному планированию подвержены девушки, склонные к инфантильности и 

несерьезности. «Одна из самых больших ошибок, которые женщина совершает на 

ранней стадии отношений, – это когда она дотошно перечисляет, что ей хотелось бы 

получить от мужчины, не давая ему шанса показать, что он сам готов сделать для нее» 

[1, С. 208].  

Наряду с планированием находится критерий, свойственный не каждой паре, но 

проявляющийся в большинстве отношений. Данный критерий заключается в 

чрезмерной ревнивости партнеров. Ревность порождает недоверие и способствует 

выработке манипулятивного стиля общения. На первых этапах построения отношений 

партнерам необходимо выстраивать коммуникацию, основанную на доверии и 

стабильности. В ином случае дальнейшее развитие союза представляется необоснованно 

сложным или, главным образом, невозможным.  

Четвертый аспект первой стадии отношений, оказывающий значительное 

влияние на неверное построение взаимодействий, заключается в регулярном и 

неоправданном нарушении личного пространства партнера. Данный фактор обусловлен 

повышенным интересом к времяпрепровождению, вторжению в решение тех или иных 

вопросов, отношения партнера с близкими и знакомыми людьми. Зачастую мужчина 

или женщина самовольно ограничивает общение партнера с конкретными людьми, 

настаивает на том или ином выборе или диктует ему нормы и запреты. Подобные 

аспекты наделяют союз между мужчиной и женщиной негативными элементами, 

поворачивая развитие отношений в русло непонимания и подчинения [5]. На 

следующих этапах отношения, в большинстве случаев, приобретают склонность к 

абьюзу, проявляющемуся в эмоциональном или физическом насилии.  

С точки зрения поведенческих паттернов мужчин, одной из наиболее 

распространенных ошибок, совершаемых на первой стадии построения отношений, 

является демонстрация неуверенности в себе. Согласно теории М.С. Раздобреева, 

мужчина при формировании союза должен быть наделен умением нести 

ответственность за себя и свою избранницу, быстро принимать решения и не 

сомневаться в свои действиях. Безусловно, не каждый мужчина обладает данными 

качествами. Поэтому партнерам на ранней стадии отношений необходимо выявить 
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собственные роли и обозначить позиции, чтобы не вводить избранника в заблуждение. 

К проблемным аспектам первой стадии относится также грубость. «Любые проявления 

невоспитанности мешают людям понимать друг друга. Если мужчина позволяет себе 

грубость, можно предположить, что он не уважает свою спутницу, не стремится к тому, 

чтобы произвести на неѐ благоприятное впечатление. Ведь чем более серьѐзные 

намерения у мужчины имеются, тем он становится внимательнее и ласковее к своей 

избраннице» [6].  

К фатальным заблуждениям на первой стадии отношений относится также страх 

партнеров к демонстрации собственной слабости. Главным образом данный критерий 

имеет отношение к мужчинам. Ведь воспитание часто предусматривает запрет среди 

юношей на проявление собственных чувств. Современные психологические 

исследования доказали, что это в корне неверная концепция. Мужчина наравне с 

женщиной должен уметь демонстрировать свои эмоции и переживания, ведь они 

составляют основу его психических процессов. Задерживание негативных аспектов 

внутри способствует формированию зажимов и комплексов. Следовательно, для 

построения крепких и рациональных отношений мужчине необходимо быть искренним 

и не пренебрегать поддержкой женщины в переживании тех или иных негативных 

моментов мироощущения. Для женщины мужские слезы, по статистике, не 

представляют собой меру слабости, а, наоборот, говорят о беспрекословном доверии в 

отношениях.  

Таким образом, череда ошибок на первой стадии построения отношений 

представляет собой внушительный перечень разнообразных поведенческих аспектов, 

влияющих как на личность, так и на пару в целом. Следовательно, для достижения 

взаимопонимания необходимо принимать профилактические меры, постоянно 

самосовершенствоваться и помогать в этом плане партнеру, проводить регулярную 

работу над ошибками, а также, главным образом, своевременно опознавать заблуждения 

и оперативно и устранять[4].  

Наиболее эффективным методом устранения ошибок на первых стадиях 

отношений является общение. Регулярное обсуждение возникающих вопросов приводит 

к установлению контакта между партнерами и установлению особых правил внутри 

будущей семьи. Лучший путь в становлении крепкого союза – это путь прямоты и 

искренности. В 90 из 100 случаев конфликты в отношениях между мужчиной и 

женщиной происходят из-за недостатка информации. Это может быть обусловлено 

незнанием предпочтений партнера, его принципов или установок. В этом случае 

необходимо поделиться с партнером сомнениями, сообщить ему о том, что мешает 

коммуникации. Устранив барьеры, пара сможет выйти на новый уровень отношений, 

понимая и принимая друг друга.  

Построение отношений – это процесс, предусматривающий совместную работу 

двух партнеров. От слаженности и оперативности этой работы зависит последующее 

развитие союза. Следование, совместное нахождение и проработка основных проблем 

на первой стадии отношений позволит мужчине и женщине беспрепятственно строить 

свой союз, избегая разногласий и недопонимания.   
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Аннотация 

Статья посвящена обзору современных исследований, изучающих влияние 

эмоционального интеллекта на успешность в профессиональной сфере. Проведенный 

анализ позволяет сделать вывод, что высокий уровень эмоционального интеллекта 

работника помогает ему в продвижении по карьерной лестнице, достижению успеха в 

профессиональной и в личностной сферах.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, успешность в профессиональной 

сфере, карьера, эмпатия, лидерство. 

 

Abstract 

The article represents the review of modern researches on impact of emotional 

intelligence on success in the professional career. The analysis allows us to conclude that a 

high level of emotional intelligence of an employee helps him to move up the career ladder, 

achieve success in the professional and personal spheres. 

Key words: emotional intelligence, success in the profession career, career, empathy, 

leadership. 

 

Термин «эмоциональный интеллект» появился ещѐ в ХХ веке, тем не менее 

широкое использование получил в последние 20 лет. Изначально под «эмоциональным 

интеллектом» понимали способность к анализу, получению информации, 

установлению связей между эмоциями, и дальнейшее использование этой информации 

в процессе мышления. [5] В современном мире термин «эмоциональный интеллект» 

используется многими исследователями, однако в науке до сих пор нет единого 

подхода к пониманию феномена. Американский учѐный Дэниэль Гоулман считает, что 

эмоциональный интеллект – это способность осознавать свои эмоции и эмоции других, 

управлять своим эмоциональным состоянием в процессе взаимодействия с другими 

людьми и наедине с собой. [2] 

В настоящее время вопрос развития эмоционального интеллекта стоит наравне с 

важностью развития когнитивных способностей людей. В США даже стало 

популярным такое высказывание: «Благодаря когнитивным способностям Вы 

устраиваетесь на работу, а благодаря эмоциональному интеллекту – делаете карьеру». 

[3] В ходе исследований Д. Гоулмана сумел выявить корреляцию между 

коэффициентом интеллекта и успешностью деятельности человека (от 4 до 25%). [2] 

Однако согласно результатам, достичь вершины карьерной лестницы удалось не всем 

интеллектуально одаренным людям – необходимы способности иного рода, связанные 

с пониманием, контролем и управлением своими эмоциями.  
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П. Сэловей и Дж. Мэйер смогли представить структуру эмоционального 

интеллекта, состоящую из четырѐх компонентов – уровней, которые человек осваивает 

последовательно. Первый уровень - идентификация эмоций, включающая в себя  

восприятие, осознание, выражение адекватно ситуации, различение своих истинных 

эмоций и отличение их от имитации. Второй компонент структуры - использование 

эмоций для более эффективного мышления и деятельности. Человек становится 

способным замечать и изменять своѐ эмоциональное состояние в моменте, 

регулировать длительность эмоциональных всплесков, учится успокаивать и 

мотивировать самого себя. Третий компонент - понимание эмоций. Человек учится не 

только осознавать и управлять своими эмоциями, но и считывать информацию об 

эмоциональных состояниях окружающих людей. Важным фактором является 

появление способности понимать целые комплексы эмоций, нахождение связей, 

причин тех или иных эмоциональных состояний самого себя и окружающих. 

Наивысший уровень овладения эмоциональным интеллектом -  управление эмоциями. 

Появляется способность к управлению своими эмоциями, рационализации и снижению 

интенсивности отрицательных эмоций,  умение решать эмоционально нагруженные 

проблемы без подавления тревоги и других отрицательных эмоций. [15] 

Данную структуру дополняет Р. Бар-Он, который выделил выделил пять сфер 

компетентности, связанных с компонентами эмоционального интеллекта. Познание 

себя – осознание своих эмоций, уверенность в себе, самоуважение, самоактуализация, 

независимость; навыки межличностного общения – эмпатия, межличностные 

взаимоотношения, социальная ответственность; способность к адаптации – решение 

проблем, связь с реальностью, гибкость; управление стрессовыми ситуациями – 

устойчивость к стрессу, контроль за импульсивностью; преобладающее настроение – 

счастье, оптимизм. [10] 

Чаще всего, говоря об эмоциональном интеллекте, исследователи выделяют 

умение управлять собственными эмоциями, в то же время не менее важным является 

осознание эмоциональных состояний окружающих людей. [8] Данная способность 

позволяет человеку проявить эмпатию, поддержать близкого человека в трудное время, 

что в свою очередь является основой для построения близких отношений. Построение 

по-настоящему близких отношений является ещѐ одним бонусом человека с высоким 

уровнем эмоционального интеллекта. [11] В профессиональной сфере понимание 

эмоциональных состояний окружающих людей также будет полезным: работник 

сможет в нужное время предложить свою идею руководителю, смотивировать 

коллектив на продуктивную работу, быть гибким и мобильным. [7]  

Работодатели часто отмечают важность сочетания разума и чувств у своих 

работников. [13] Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет им 

принимать взвешенные решения, эффективно действовать в экстренных ситуациях, а 

значит выдерживать ответственность и продвигаться по карьерной лестнице. [6] Если 

интеллектуально развитый человек четко знает, что, как и в каком порядке следует 

делать, то человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта способен справиться 

с возникающими препятствиями и затруднениями, регулируя своѐ поведение для 

реализации намеченной цели. [14] На практике это выглядит примерно так: сотрудник, 

у которого не заработал проектор на конференции, может почувствовать тревогу, 

растеряться – и тогда дальнейшее выступление будет не таким эффектным, как это 

было задумано. Другой сотрудник в такой же ситуации может взять себя в руки, 

предложить присутствующим раздаточный материал, и выступить не хуже, чем с 

электронной презентацией.  

Понятие «успешность профессиональной деятельности» подразумевает под 

собой  совокупность психологических и психофизиологических особенностей 

личности, необходимых  для достижения эффективности, результативности и 

продуктивности труда при наличии необходимых знаний, умений и навыков. В ходе 
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изучения данного феномена Родина О.Н. выделила два взаимовлияющих критерия: 

внутренний и внешний. Внешний критерий успешности выражается в оценке 

деятельности субъекта руководителем, коллегами, подчинѐнными, а также близкими 

людьми. Результатами успешности в профессиональной карьере на данном уровне 

будут являться стабильность работы, статус в профессиональной среде и размер 

дохода. Внутренний критерий же является строго субъективной оценкой человека, 

проявляющейся в соотнесении результативности выполненной работы, 

профессиональных достижений, особенностей взаимоотношений с коллективом и 

вознаграждения за труд. Человек будет считать себя успешным в случае 

удовлетворѐнности собственными результатами, оплатой труда, выполнением 

собственных профессиональных целей. Отсутствие успехов на внутреннем уровне 

влияет на общую удовлетворѐнность жизнью человеком, а также на его мотивацию к 

дальнейшей деятельности в качестве специалиста в данном деле.[12]  

В ходе ряда исследований по теме успешности профессиональной деятельности 

была установлена связь между позитивной моделью карьеры и жизнедеятельности, 

психологическим здоровьем работника и уровнем его стрессоустойчивости. О. О. 

Богатырева выделила  индивидуальные факторы профессиональной успешности:  

умение организовать свою деятельность и достичь успеха во взаимодействии с 

окружающими,  мотивация достижения, активность и нонконформизм. [10] 

Говоря о влиянии эмоционального интеллекта на успешность в 

профессиональной сфере, стоит отметить, что многие крупные компании давно 

учитывают уровень EQ при отборе кандидатов. Например, зарубежный канал ВВС при 

собеседовании на должности, в обязанности которых входит тесное взаимодействие с 

другими людьми, учитывает результаты тестов на эмоциональный интеллект. Особенно 

важны высокие показатели по таким критериям как эмпатия, уверенность в себе, 

осознание своих эмоций и эмоций окружающих. Ярким показателем успешности 

данного решения стало сокращение расходов компании на 3 миллиона долларов после 

найма на работу рекрутеров с высоким уровнем эмоционального интеллекта. В ходе 

работы такие сотрудники изначально подбирали более подходящих людей на открытые 

вакансии, позволяя компании приобретать ценные кадры, готовые усердно работать, а 

не людей, которых придѐтся часто обучать или вовсе заменять другими. [3] 

В настоящее время многие компании осознают важность обучения навыкам 

эмоционального интеллекта для своих сотрудников. [13] Организация American Express 

запустила корпоративное обучение эмоциональной компетентности для всех своих 

сотрудников – руководящих и подчинѐнных. Особое внимание уделялось 

консультантам, которые осуществляли работу непосредственно с клиентами – навык 

эмоционального интеллекта помогал им посмотреть на ситуацию глазами покупателя. 

Это видение проблемы со стороны помогло компании повысить уровень лояльности 

клиента, а консультантам – научиться справляться с собственными эмоциями, не 

отчаиваться в случае неудачи. В конце обучения по данной программе почти 90% 

консультантов показали эффективность своей работы, многие продвинулись по 

карьерной лестнице выше, достигнув успеха.  

Отдельное внимание стоит уделить влиянию эмоционального интеллекта на 

успешность в профессиональной деятельности руководителя. Согласно М. Кейтс де 

Врис эффективный управленец это тот, кто обладает высоким уровнем эмоционального 

интеллекта, то есть понимает свою мотивацию и мотивацию других людей. Высокий 

уровень эмоционального интеллекта позволяет лидеру адекватно относиться к самому 

себе и к своим подчинѐнным, учитывать интересы всех сторон, предотвращая 

недопонимания, ошибки, а значит – экономя время на продуктивную работу. [2] 

Успешность в профессиональной деятельности может быть достигнута разными 

способами, однако освоение навыка эмоционального интеллекта помогает человеку 

лучше понимать самого себя и окружающих, а значит становиться незаменимым 
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членом коллектива, проявлять себя и свои компетенции. На основе теоретического 

анализа исследований по вопросам влияния эмоционального интеллекта на успешность 

можно отметить, что повышение своего уровня EQ будет полезным для полноценного 

профессионального и личностного развития.  

Дальнейшее изучение взаимосвязи и влияния эмоционального интеллекта на 

успешность в профессиональной сфере может способствовать лучшему пониманию и 

профилактике таких актуальных проблем современности, как эмоциональное 

выгорание, развитие креатива и творческих способностей сотрудников, повышение 

стрессоустойчивости и лучшее формирование команды.  
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Аннотация 

В статье обосновывается значение мотивации для обучения, рассматривается 

структура мотивации обучения в университете, сравнивается структура учебной 

мотивации у студентов первого курса обучения и студентов четвертого курса обучения. 

Анализируется изменение компонентов учебной мотивации в университете. 
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Abstract 

The article substantiates the importance of motivation for learning, examines the 

structure of motivation for learning at the University, compares the structure of educational 

motivation for first-year students and fourth-year students. Changes in the components of 

educational motivation at the University are analyzed. 

Keywords: students, University, learning motivation, learning motivation structure, 

comparative analysis 

 

При освоении профессии, для студентов любого курса, важна мотивация. 

Поэтому важно отметить, что мотивы представляют собой основную побудительную 

силу в выборе профессии и в дальнейшем стремлению овладения ею. Также после 

обучения, уже в процессе профессиональной деятельности, при наличии 

положительной мотивации, формируется профпригодность, которая, в свою очередь, 

которая отражается в личности в виде образования стереотипов речи и мышления, 

влияет на его установки, ценностные ориентации. Мотивация занимает очень важное 

место в процессе обучения студента. Мотивация к обучению – процесс изменения 

отношения личности и к отдельной дисциплине, и ко всему учебному процессу в 

целом. [4]. 

Психологи определяют группу мотивов, которые могут изменить отношение 

студентов к процесс обучения, к своим учебным обязанностям. Выделяются такие 

мотивы как: 

1. Познавательные, то есть студент настроен на то, чтобы узнавать что-то 

новое и разбираться в этом; 

2. Прагматичные (например, иметь достаточно высокую зарплату); 

3. Социальные, такие мотивы основываются на долге перед семьей, 

ответственность за собственное будущее, получить свое место в 

обществе. 

4. Коммуникативные – стремление к увеличению числа знакомств; 

5. Профессиональные – желание познавать свою специальность более 

тщательно [1]. 

Для изучения структуры мотивации обучения в вузе было проведено 

исследование на базе ЛГУ имени А. С. Пушкина. Выборка состояла из 40 студентов 

факультета психологии, из которых: 

 22 студента 1 курса (3 юноши и 19 девушек); 

 18 студентов 4 курса (3 юноши и 15 девушек). 

Возраст испытуемых находится в пределах от 18 до 22 лет. 

Для исследования была использована методика «Мотивация обучения в вузе», 

предложенная Т. И. Ильиной. В ней имеются три шкалы: «приобретение знаний» 

(стремление к приобретению знаний, любознательность); «овладение профессией» 

(стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально 

важные качества); «получение диплома» (стремление приобрести диплом при 

формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче 

экзаменов и зачетов). Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует 

об адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею. Для проведении 

сравнительного анализа был использован U критерий Манна-Уитни. 

При анализе эмпирических данных были получены следующие результаты. У 46 

% студентов первого курса средний уровень мотивации к получению знаний и у 36% - 

высокий уровень мотивации (шкала «ПЗ»- «Получение знаний»). Это может говорить о 
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том, что у большинства испытуемых есть стремление к получению знаний в ВУЗе,  к 

развитию своего кругозора, об их любознательности в общем. 

По шкале «ПД» - «Получение диплома»  более чем у 40 % студентов низкий 

уровень мотивации. Возможно, это связано с тем, что учащиеся еще не до конца 

уверены в выбранной профессии, в своих способностях к ней, также для студентов 

диплом представляет собой очень сложную трудоемкую работу, которая предстоит им 

через 4 года, поэтому пока, вероятно, они не задумываются над этим серьезно. Однако, 

по данной шкале у 18% испытуемых высокий уровень мотивации к получению 

диплома, что может говорить о том, что они уверены в выбранной специальности и 

хотят быть квалифицированными специалистами, либо это свидетельствует о том, что 

студенты просто хотят получить диплом при формальном усвоении учебной 

программы.  

По шкале «ОП» - «Овладение профессией» выявлены следующие результаты: 

большинство студентов имеют средний уровень мотивации к овладению выбранной 

профессией, а именно – 54% и  у14% испытуемых высокий уровень мотивации. Что 

может свидетельствовать о том, что студенты стремятся усваивать знания, 

определенные умения и навыки, которые связаны с осваиваемой ими профессией. 

Результаты по 1 курсу  представлены на гистограмме на рис.1  

 

 

Рис. 1. Результаты методики «Мотивация обучения в вузе» по 1-му курсу 

 

Результаты исследования студентов четвертого курса демонстрируют, что по 

всем трем шкалам («Получение знаний», «Получение диплома» и «Овладение 

профессией») у испытуемых выражен средний уровень мотивации. Исходя из этого, 

можно предположить, что большинство студентов четвертого курса стремятся к 

усвоению новых знаний для саморазвития и любознательны («ПЗ» - средний уровень – 

45% и высокий уровень – 33%).  

Также учащиеся замотивированы в получении диплома, так как это будет 

отражать их уровень квалификации, и сам диплом является ответственной работой, 

которая отражает в себе все навыки и умения, которые студенты усваивали в процессе 

обучения («ПД»: средний уровень – 61%, высокий уровень – 28%).  

По шкале «Овладение профессией» у 61% средний уровень мотивации и у 11% 

высокий уровень, что может говорить о том, что такие студенты стремятся усваивать 

новые знания о будущей профессии, хотят стать хорошими специалистами в 

определенной области. Учащиеся, у которых низкий уровень мотивации к овладению 

профессией (28%), возможно, сомневаются в своих способностях, хотят сменить 

направление или вернуться к изучению профессии после окончания ВУЗа через 

некоторое время. 

Результаты по 4-му курсу представлены на гистограмме на рис.2 
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Рис.2 Результаты методики «Мотивация обучения в вузе» по 4-му курсу 

 

При сравнении результатов заметна тенденция повышения мотивации 

получения диплома к 4 курсу (на 1 курсе по этому показателю преобладает низкий 

уровень мотивации, а на 4 курсе низкий уровень мотивации по этой шкале выражен 

слабо). Это позволяет предположить, что значимость получения диплома более важна 

для выпускных курсов. 

В ходе изучения мотивации к обучению в вузе у студентов первого и четвѐртого 

курсов, был проведен сравнительный анализ, в результате которого достоверных 

различий обнаружено не было. 

Однако сравнительный анализ результатов с использования U-критерия Манна-

Уитни показал, что достоверных различий в выраженности каждого компонента 

мотивации обучения в вузе у студентов начального и выпускного курса не обнаружено. 

Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 5 

Результаты сравнительного анализа мотивации обучения в вузе студентов 1 и 4 

курсов 

Шкалы методики 

«Мотивация обучения 

в вузе»  

курс 
среднее 

значение 

стандартное 

отклонение 
критерий значение 

Получение знаний 
1 7,3 2,96 

U 210 
4 7,3 3,1 

Получение диплома 
1 4 2,6 

U 237,5 
4 5,2 2,2 

Овладение профессией 
1 4,6 1,8 

U 201 
4 4,6 2,4 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что значимые изменений в 

структуре мотивации обучения в ВУЗе у студентов 1 и 4 курсов отсутствуют. Это 

позволяет сделать вывод о том, что мотивация – достаточно устойчивое личностное 

образование, и к началу студенческого возраста ее структура практически 

сформирована, и четыре года вузовского обучения не достаточно для каких-либо 

кардинальных изменений этого показателя. Возможно, она может меняться по силе 

(становиться сильнее или слабее), однако говорить о кардинальном изменении 

структуры мотивации обучения на основании проведенного исследования нельзя. 

Поскольку структура мотивации начинает формироваться уже к началу школьного 

обучения, дифференцируясь в подростковом возрасте, то, видимо, формировать 

оптимальную структуру мотивации необходимо еще до начала ВУЗовского обучения. 
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Для более полного изучения динамики структуры мотивации требуется исследование, 

охватывающее более широкий возрастной диапазон, что можно обозначить как 

перспективное направление дальнейшего изучения темы мотивации. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема межличностных отношений в приѐмных семьях. 

В настоящее время внутрисемейные отношения играют роль в становлении ребенка, 

как индивида. С помощью методики «Незаконченные предложения» Сакса Леви было 

анализировано отношение в приѐмных и родных семьях. Был изучен теоретический 

материал по видам межличностных отношений в приѐмных семьях или в семьях-

опекунах. 

Ключевые слова: межличностные отношения, приѐмная семья, поведение, 

мать, отец, индивид. 

 

Abstact 

The article deals with the problem of interpersonal relationships in foster families. 

Currently, intra-family relationships play a role in the development of the child as an 

individual. Using the "Unfinished sentences" method of Sachs levy, the attitude in foster and 

native families was analyzed. Theoretical material was studied on the types of interpersonal 

relationships in foster families or in foster families. 

Keywords: interpersonal relationships, foster family, behavior, mother, father, 

individual. 

 

Постановка проблемы: в настоящее время характер межличностных 

отношений в семье, может отражаться на эмоциональном плане и психическом 

состоянии, то есть настроении внутрисемейных отношений, а именно влиять на еѐ 

психологический климат. Семейный психологический климат оказывает влияние на 

межличностные взаимоотношения родителей и детей, на их мировоззрение, на оценку 

себя и семейного коллектива. 

Анализ литературы:Э. Берн представлял межличностные отношения в 

трансактном анализе как три основных эго-состояния: «Родитель», «Взрослый» и 

«Ребенок». В разных ситуациях один и тот же человек может находится в любых эго-

состояниях.Андреева Г.М. говорит о том, что межличностные отношения можно 

изучать с учѐтом системы социальных отношений, то есть первый ряд в фундаменте 

или на самом высоком уровне социальных взаимоотношений, как отблеск в сознании 
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социальных отношений. Обозов Н.Н. предложил следующую классификацию 

межличностных отношений: знакомство, дружеские отношения, любовные, семейные, 

родственные связи, отношения товарищей и разрушительные отношения. 

Цель статьи: выявить преобладающие типы детско-родительских отношений в 

приѐмных и родных семьях, с учѐтом отношения к каждому из родителей. 

Изложение основного материала: 

Отношения между кровными и родными детьми всегда стояли на пике изучения 

и представляли собой новую систему межличностных отношений. Независимо от 

уровня эффективности замещающей заботы, дети всегда жалуются на усиленный 

контроль и критичность по отношению к ним, что вызывает ухудшение отношений 

между детьми и приѐмными родителями или опекунами. Особенно страдают дети 

подросткового и школьного возраста. Для усыновленных детей или взятых под опеку 

всегда будет оставаться важным мнение людей, а оно у нас всегда негативное. Люди 

уверенны, что процесс усыновления или опекунства носит материальный, то есть 

корыстный характер, что сказывается на родных детей. Как отмечала В.Н. Ослон, через 

год в приѐмных семьях у усыновленных детей возникает снижение уровня 

эмоционального неблагополучия, у родных детей – повышается. На особенности 

развития отношений между родными и усыновленными детьми накладывает отпечаток 

и поведение родителей. Захарова Ж.А. в своѐм исследовании выделила два типа 

отношения к кровным и приѐмным детям: 

1) Разделение на своих и приѐмных детей, то есть, родители, которые 

приняли ребенка в семью постоянно сравнивают его с родным 

ребенком. Когда происходит сравнение, ребенок, которого считают 

плохим вынужден выполнять данную роль. У приѐмных детей или 

детей, которые находятся на опекунстве развивается страх, что от 

ребенка откажутся. 

2) Отношение родителей одинаковое и у всех равные условия. В данной 

ситуации страдают кровные дети, они находятся в ситуации потери 

внимания, по их мнению, они теряют часть родительской любви. В 

таком положении важно сделать родных детей сторонниками.  

С помощью методики «Незаконченных предложений» Сакса Леви было 

выявлено отношение к матери, к отцу и семье в целом. 

 

 
Рисунок 1.Диаграмма показателей отношения к отцу в процентном соотношении. 
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Согласно данным представленным на рисунке 1 у 30,1% испытуемых выявлен 

недостаток в общении с отцом, что влияет на показатель негативного отношения к 

нему, на фоне чего развивает переживания и сомнения в себе. 28,9% испытуемых 

показывают позитивное отношение к отцу, что означает взаимопонимание и поддержку 

между с ним. Низкие баллы были набраны в амбивалентном отношении к отцу, что 

означает невозможность проявления двух противоположных чувств (10,8%).    

У 52,8% родных семей отношение к отцу позитивное, что означает 

налаженность их внутренних отношений, как между собой, так и в семейном кругу. У 

31,4% выявлено отношение к отцу в виде переживаний. Данные испытуемые трепетно 

относятся к здоровью, счастью родного отца. Самые низкие баллы были набраны в 

отношении критике в сторону отца – 2,4%. Критика отца может быть вызвана его 

поступками или мнением, которое не сходится с мнением ребенка и тем самым 

вызывает негативное отношение и недовольство близким человеком. 

 

 

Рисунок 2.Диаграмма показателей отношения к матери в процентном соотношении. 

 

Таким образом, данные представленные на рисунке 2выстроились следующим 

образом: среди приѐмных семей 32,3% положительно относятся к своей матери, 25,4% 

– с одновременно двумя противоположными чувствами,21,6% – проявляют волнение к 

матери. Лишь у 10,2% испытуемых из не приѐмных семей проявляется восхищение 

матерью, гордостью за неѐ. Такими ответами стали: мама молодец, я волнуюсь за 

здоровье матери, маму очень люблю. В семьях с родными детьми результаты отличные 

от испытуемых из группы 1, почти половина испытуемых, а именно 46,5% выражают 

позитивное отношение к матери, за советом и любой помощью они могут обратится к 

матери, на становится их опорой в проблемных ситуациях. 27,1% испытуемых 

выражает яркое восхищение своей мамой, мама для них является идеалом женщины к 

которому нужно стремится. Очень маленький процент испытуемых испытывает 

одновременно два чувства по отношению к маме и 10,5% испытывают негативное 

отношение к маме. Данными ответами подтверждающими такой результат были: мама 

не понимает меня и т.д. 

Таким образом с помощью критерия Фишера были выявлены достоверные 

различия между группы в таких отношениях к матери как, амбивалентное (φ эмп. 

=3,467) и восхищение (φ эмп. =2,733). Недостоверные различия выявились по шкале 

волнения (φ эмп. =0,891). 
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Рисунок 3.Диаграмма показателей отношения к семье в процентном соотношении. 

 

На рисунке 3 самым большим показателем у двух групп является положительное 

отношение к семье, из чего следует крепость семьи между мужем и женой, между 

отцом и ребенком между, матерью и ребенком. 38,9 –группа 2, 34,6% – группа 1. 

Следующим признаком целостности семьи является гордость за семью у 35,3% второй 

группы, означающая отстаивание прав своей семьи. Группа 1 показывает 

амбивалентные отношения выше 25,1%, чем гордость за семью – 18,9%. В данной 

группе семей присутствует двуличие в общениях между членами семьи, что негативно 

влияет на их структуру изнутри. Наименьшие баллы выражены в негативном 

отношении двух групп в семье и в проявлении жалости к семье. Жалость в данном 

случае рассматривается как с негативной, так и с положительной стороны влияния на 

семейную целостность. 

Вывод: 

В приѐмных семьях к отцу испытуемые относится амбивалентно, они отмечают 

недостаток общения с ним. К матери преобладает позитивное и амбивалентное 

отношение. Семья для них также расценивается в амбивалентном отношении. Родные 

семьи относятся к отцу в большей степени с позитивной окраской и выраженным 

переживанием за здоровье и в целом за происходящее с ним Отношение к матери в 

родных семьях проявляется в также, как и у отца в позитивной окраске, но тут также 

выявлено восхищение матерью. Родная семья выражает гордость за свою семью. 
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Аннотация 

В статье рассматривается неудовлетворенность собственной внешностью, что 

негативно отражается на психологическом состоянии человека, его поведении и 

социальных отношениях, а так же является причиной хронического стрессового 

состояния и фактором риска психической дезадаптации. 

Ключевые слова: внешность человека, косметический дефект, социальная 
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Abstract 

The article deals with dissatisfaction with one's own appearance, which negatively 

affects the psychological state of a person, his behavior and social relations, as well as is the 

cause of chronic stress and a risk factor for mental maladaptation. 

Keywords: human appearance, cosmetic defect, social adaptation, self-perception, 

wrinkles, acne, cosmetic procedures 

 

Одной из общетеоретических основ отечественной медицинской психологии 

является концепция личности, разработанная В.Н.Мясищевым в 1960 году, согласно 

которой, личность рассматривается как система отношений индивида с окружающей 

средой и самим собой, как целостная организованная система активных, 

избирательных, социальных и сознательных связей с реальной действительностью. 

Нарушения системы отношений личности отмечаются при разных формах 

нервно-психической и соматической патологии. Эти нарушения выступают как 

этиологический и патогенетический факторы развития заболеваний. Особая роль 

отводится в происхождении, оформлении клинической картины и течении 

неврозов.[3.C.495] Патогенетическая концепция неврозов и психотерапии, 

разработанная В.Н.Мясищевым, рассматривает невроз как глобальное личностное 

расстройство, в основе которого лежит нарушение особо значимых для личности 

отношений. А психотерапию неврозов - как метод восстановления - оптимизации 

функционирования личности и ее социальной адаптации.[2] Можно отметить общие 

особенности системы отношений личности при нервно-психических и соматических 

заболеваниях: нарушение целостности системы отношений, эмоционально 

неблагоприятное отношение к себе и основным сферам своего функционирования, 

нарушения межличностных отношений в семье и других сферах взаимодействия.[1] 

В основе глобального нарушения системы отношений лежит неадекватное 

отношение к себе и связанное с ним нарушение самооценки. По мнению Б.Г.Ананьева 

(1980),  самооценка и самосознание завершают структуру характера, обеспечивая его 

целостность, но и выполняют функцию саморегуляции и контроля поведения.[4.T.1] 

Познавательный, эмоциональный и волевой компоненты входят в структуру 

самосознания. Познание в самосознании выступает как самопонимание, эмоционально-

целостное отношение – как отношение к себе и самооценка, а действенно-волевая 

сфера – как саморегуляция. Отношение к себе имеет особое значение, поскольку 

отражает степень эмоционально-психологического благополучия, способствует 

формированию и развитию адекватного представления о себе и обеспечивает 

полноценное функционирование личности и ее адаптации. Формирование адекватного 
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самосознания является важным условием для коррекции других отношений личности и 

системы отношения в целом. Изменение различных аспектов отношения к себе в 

позитивном направлении является началом более глубоких позитивных сдвигов в 

системе отношений в целом.  Поэтому основным шагом изучения психологической 

адаптации или дезадаптации при различной психической и соматической патологии 

психогенного характера становится исследование отношения к себе и самооценки. 

Филосовское определение как существа биосоциального указывает на 

неразрывность двух состовляющихих и  их взаимное влияние в формировании 

личности. Осознание человеком своей телесной сущности и внешности представляет 

собой такой же познавательный процесс, что и познание объектов внешнего мира и 

других людей.[7.C.37] Физиологическое состояние организма в большей степени 

определяет социальную активность индивида, его стремления, направленность его 

деятельности, в связи с чем здоровье человека помимо индивидуальной приобретает и 

общественную ценность. Четко прослеживается, что отрицательный телесный опыт при 

хронических заболеваниях сопровождается снижением насыщенности и 

осмысленности жизни, разбалансированностью и сужением временной перспективы, 

негативными оценками настоящего, прошлого и будущего, снижением 

жизнестойкости. Что в конечном итоге можно расценивать как элементы социальной 

дезадаптации. 

Однако, не только болезнь, но и просто отношение к состоянию собственного 

тела, его оценка, на которую также влияют культурные традиции и «стандарты», 

принятые в обществе являются важным критерием самовосприятия человека и его 

социальной адаптации. Особенно актуально это для женщин: укрепляет их 

оптимистическое отношение к жизни и поддерживает веру в свои возможности. 

Напротив, неудовлетворенность своими физическими данными, фиксация на 

физическом дефекте – реальном или мнимом, повышенная значимость определенных 

частей тела или облика в целом, неизбежно влияют на представление о своем 

физическом «Я» и на общий уровень самооценки в негативную сторону. Можно 

отметить: неуверенность в себе, социальную пассивность, ипохондричность.[6] Оценка 

собственной внешности оказывает существенное влияние на многие стороны жизни и 

деятельности человека: от ситуативного поведения до постановки жизненных целей и 

выбора профессии. По данным Л.В.Куликова, исследовавшего причины 

эмоционального дискомфорта, такая причина как «Неудовлетворенность внешним 

видом» входит в десятку причин эмоционального дискомфорта, причем речь в 

исследовании шла о постоянно действующих причинах, приводящих к длительному 

стрессовому состоянию. Внешняя привлекательность не только повышает самооценку, 

но и добавляет уверенности в себе при общении с другими людьми. В современном 

обществе место человека и его статус определяется совокупностью его связей внутри 

своей социальной группы и с другими группами, при этом его телесный облик, 

внешние данные, манера ходить, говорить, приветствовать и т.п. отражают его место в 

социуме. Положение о том, что представление о телесном облике человека не прямо, 

но отражает иерархическое устройство общества, а социальная роль человека 

обязывает его приводить свою внешность в необходимое с ней соответствие, 

убедительно доказал еще Н.Г.Чернышевский в своей диссертации в 1978 году. Следует 

признать, что внешний вид другого человека является для нас существенным фактором 

налаживания отношений на бессознательном уровне. О совершенно незнакомом 

человеке при виде его самого или его фотографии мы говорим о его 

«привлекательной», «добродушной» или «отталкивающей» внешности, то есть судим о 

его внутреннем мире и потенциальном отношении к нам по «вывеске». Следует 

заметить, что язык точно говорит о «впечатлении», о том, что мы не анализируем 

детали внешности, а «впечатываем» в свое сознание образ, исподволь сравнивая его с 

уже имеющимися там образами, которые ассоциируются с положительными или 
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отрицательными эмоциями. Формирование этих образов происходят на основе 

жизненного опыта человека, также следует признать существование безусловно-

рефлекторного восприятия облика другого индивида. [8] 

Многие черты лица, в частности морщины, являются по нашему мнению, 

эквивалентом тех или иных его выражений и потенциальными сигналами эмоций 

другого человека. 

Можно выделить следующий ассоциативный ряд: 

«Маска гнева» - уголки рта опущены, нижняя губа выдвинута вперед, две 

глубокие вертикальные морщины идут от переносицы ко лбу. 

«Маска брезгливости» - уголки губ опущены вниз, мышцы век расслаблены. 

«Маска скорби» - глубокие носогубные складки. 

«Маска осуждения» - сведенные к переносице брови, напряженно поджатые 

губы. 

«Маска подозрения» - глаза прищурены, на переносице глубокая складка, у 

внешних уголков глаз веер мелких морщинок. 

«Маска озабоченности» - глубокие горизонтальные морщины на лбу. 

«Маска презрения» - уголки губ опущены, нос сморщен, взгляд тяжелый, 

исподлобья. 

В формировании большинства этих «масок» ведущую роль играют мимические 

морщины. Разумеется, не только морщины, но и другие черты лица могут 

ассоциироваться с угрозой: тонкие губы ассоциируются с поджатыми губами и не 

обещают ничего хорошего; большие, навыкате глаза- с гневом или испугом. 

Применение методов лечения в косметологии и пластической хирургии позволяет 

улучшить внешний вид, за счет устранения морщин, сглаживания носогубных складок, 

увеличения объема губ, подъема уголков рта, делая лицо более привлекательным как в 

глазах его обладателя, так и в глазах окружающих. 

Существенное значение в восприятии внешности другого человека имеют 

дефекты кожи лица и откровенные уродства. Несмотря на нравственную сторону этого 

вопроса, что нехорошо откровенно обращать внимание на недостатки внешности 

другого человека, людям трудно избежать неприятного ощущения при виде гноящихся 

угрей на лице, которое сопровождается психологическим (иногда и физическим) 

дистанцированием от него. В обществе другой человек не обязательно рассматривается 

как потенциальный соперник или половой партнер, но люди с некрасивой внешностью 

часто испытывают отторжение в социальном окружении. И наоборот, успешное 

лечение угревой болезни, лечение эстетических недостатков кожи приводит к 

существенному улучшению качества жизни пациента, расширению круга общения и 

повышению успешности в деловых и межличностных отношениях. Таким образом, 

визуальное восприятие внешности другого человека, в частности его лица, имеет 

большое значение в формировании его коммуникативных связей. [9.C.101] 

Очевидно, что помимо объективных данных, отношение к своей внешности 

связано и с особенностями самовосприятия. Можно выделить два типа женщин, в 

зависимости от отношения к своей внешности: оптимистичные женщины, которые 

регулярно следят за своей внешностью и замечают достоинства своих внешних данных; 

и апатичные женщины, способные замечать лишь свои недостатки. Именно для 

женщин характерна высокая степень прямой корреляции между самооценкой 

внешности и самооценкой в целом, оценкой своей жизни, при этом корреляция 

является взаимной. Доминирование аффективно-негативного восприятия собственной 

внешности оказывает деструктивное влияние на личность и деятельность 

женщины.[5.C.154] Улучшение собственной  внешности,  которое достигается 

регулярными косметологическими процедурами и хирургическими операциями может 

предоставить человеку дополнительные возможности для повышения качества жизни, 

но никак не отвечает за их реализацию. В последние годы объектом недовольства 
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являются многие аспекты лица, поэтому все больше людей из самых разных слоев 

общества задумываются об инвазивных косметических процедурах и прибегает к ним. 

Наиболее распространенны:  блефаропластика, ринопластика, маммопластика, 

контурная пластика, ботулинотерапия. Привлекательные люди добиваются большего 

успеха в своей профессии, больше нравятся другим, чаще ходят на свидания. В 

большей степени они являются экстравертами, обладают уверенностью в себе и 

высокой самооценкой, в чем-то лучшими социальными навыками и немного лучшим 

психическим здоровьем. Устранение даже незначительной, на первый взгляд, 

косметической проблемы приобретает важное значение в силу своего влияния на 

эмоциональное состояние и самосознание человека, статистически доказанное 

повышение качества жизни. Это имеет особое значение для пациентов с дефектами 

кожи лица - важнейшего элемента человеческой коммуникации. 
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