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РАЗДЕЛ XXXVII. ПСИХОЛОГИЯ 

 

Маслова Т.М. 

Особенности застенчивости личности в зрелом возрасте 

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-
Алейхема» 

(Россия, Биробиджан) 
doi: 10.18411/lj-06-2020-453 
idsp: ljournal-06-2020-453 

 
Аннотация 
В данной статье выявлены особенности застенчивости личности в зрелом 

возрасте. Цель данного исследования – установить уровень застенчивости личности 
зрелого возраста, выявить причины и ситуации, приводящие к развитию застенчивости 
личности в зрелом возрасте. Для диагностики застенчивости мы воспользовались 
«Стенфорским опросником застенчивости» Ф. Зимбардо. Установленный уровень 
застенчивости респондентов испытуемой группы показал, что женщины застенчивее 
мужчин. Результаты исследования показывают различие в часто встречающихся 
причинах застенчивости мужчин и женщин и различие в ситуациях, вызывающих 
застенчивость. Потребность избавиться от застенчивости у женщин зрелого возраста 
актуальнее, чем у мужчин этого же возраста. 

Ключевые слова: застенчивость личности, чувство вины, самооценка, причины 
застенчивости, зрелый возраст, замкнутость, отрицательные эмоции. 

 
Abstract 
This article is devoted to the peculiarities of self-consciousness of personality in 

adulthood. The purpose of this study is to establish the level of adult personality shyness, to 
identify the causes and situations that lead to the development of personality shyness in 
adulthood. To diagnose shyness, we used the Stanford shyness questionnaire by F. Zimbardo. 
The established level of shyness of respondents in the test group showed that women are more 
shy than men. The results of the study show a difference in the common causes of shyness in 
men and women and a difference in the situations that cause shyness. The need to get rid of 
shyness in mature women is more urgent than in men of the same age. 

Keywords: personality shyness, guilt, self-esteem, causes of shyness, mature age, 
isolation, negative emotions. 

 
В настоящее время проблема застенчивости личности является одной из самых 

распространенных и сложных в психологической науке, так как скрытая личностная 
проблема, приводит к замкнутости и одиночеству, порождает трудности 
межличностных отношений и осложняет общение людей и может перерасти в 
общественную болезнь. Люди, имеющие достаточно высокий уровень застенчивости, 
могут испытывать трудности в общении на протяжении всей жизни, и особенно в 
зрелом возрасте. К зрелому возрасту большинство ученых относят самый длительный 
период в жизни человека 20-25 – 60-65лет (по Э. Эриксону). В этот возрастной период 
человек может проявить свою индивидуальность, реализовать свои возможности и 
способности, перейти на новый уровень в профессиональном плане, расширить 
границы общения. Но, такое личностное качество как застенчивость может разрушить 
все планы человека. Американский ученый Ф.Д. Зимбардо выделил ряд трудностей 
людей зрелого возраста. К ним он отнес: затруднения при знакомстве с людьми, 
неудачное предъявление себя, трудности в выражении своего мнения, возникающие 
отрицательные эмоциональные состояния в ходе общения, чрезмерная 
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сосредоточенность на себе, излишняя сдержанность, затрудняющая адекватную оценку 
застенчивого человека другими людьми [4].  

Не смотря на многообразие подходов к определению застенчивости, проблема 
застенчивости личности в зрелом возрасте остается недостаточно изученной. На наш 
взгляда, застенчивость проявляется в таких чертах характера как: нерешительность, 
робость, неловкость, совестливость, неуверенность, тревожность, мнительность, 
стеснительность, а в совокупности все эти переживания и чувства составляют комплекс 
неполноценности личности. Высокий уровень застенчивости может быть социальной 
фобией или страхом, несмотря на желание человека общаться с людьми. 

Исследование проблемы застенчивости личности в зрелом возрасте позволит 
разобраться в личностных особенностях, выявить причины застенчивости личности и 
ее последствия. 

Изучением и разработкой проблемы застенчивости личности занимались 
отечественные и зарубежные ученые. Так, например, Р.Б. Кеттелл считал застенчивость 
личности врожденной. Изучая природу застенчивости, представитель бихевиоризма Д. 
Б. Уотсон, основатель психоанализа З. Фрейд, ученые П.А. Пилконис, Ф.Д. Зимбардо 
отмечали, что недостатки во взаимодействии людей связанны с имеющимся уровнем 
застенчивости личности [6]. Возрастные особенности проявления застенчивости 
личности изучались в трудах Л.З. Волкова, Л.Н. Галигузовой, А.Б. Добрович Т.М. 
Сорокина, К.К. Платонова [1]. 

В психологической науке существует несколько подходов к определению 
застенчивости личности. Так, психоанализ видит в ней симптом неудовлетворенного 
эдипова комплекса, бихевиоризм – приобретенную реакцию страха на социальные 
стимулы, в социологии связывают застенчивость с чувством личностного 
неблагополучия и ищут корни ее в социальном «Я», приверженцы экзистенциальной 
психологии подчеркивают связь застенчивости личности с чувством личной 
незащищенности, вызванным страхом быть непонятыми людьми. Исследователи 
личностных черт рассматривают застенчивость как повышенную чувствительность к 
опасности, имеющую врожденный характер. В работах Д. Болдуина и К. Гросса 
застенчивость рассматривается как синоним чувства страха, а в работах В. Штерна, 
В. Зеньковского, К. Изарда как выражение чувства стыда или вины [3]. 

Рассмотрев подходы к изучению застенчивости, мы определили для себя цель – 
экспериментально выявить особенности застенчивости в зрелом возрасте. 

База исследования: ООО «Росток», г. Биробиджан. В исследовании принимали 
участие 74 респондента (сотрудники сферы производства, администрации и торговли), 
в возрасте от 35 до 50 лет, в равном количестве женщин и мужчины. 

С помощью «Стенфордского опросника застенчивости» Ф.Д. Зимбардо мы 
определили уровень застенчивости, причины и ситуации, вызывающие застенчивость 
респондентов испытуемой группы. Результаты исследования отражены в таблицах. В 
таблице 1 отражен уровень застенчивости респондентов испытуемой группы. 

Таблица 1. 
Уровень застенчивости респондентов испытуемой группы 

Респонденты 

Уровень застенчивости 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Мужчины 7 18,9 21 56,8 9 24,3 

Женщины 13 35,1 16 43,2 8 21,7 

 
Анализ результатов исследования показывает, что более застенчивыми 

оказались женщины: высокий уровень застенчивости диагностирован у 13 женщин, что 
составляет 35,1% и у 7 мужчин, что составляет 18,9%, для таких людей общение с 
другими является серьезным испытанием, они не умеют завязывать и поддерживать 
беседу, непринужденно вести себя в компании людей. 
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У большинства мужчин и женщин диагностирован средний уровень 

застенчивости, он выявлен у 21 мужчины, что составляет 56,8% и у 16 женщин, что 
составляет 43,2%, при определенных обстоятельствах и в общении с определенными 
людьми такие люди испытывают неловкость и скованность. 

Низкий уровень застенчивость выявлен у 9 мужчин, что составляет 24,3% и у 8 
женщин, что составляет 21,7%, такие люди достаточно непринужденно и легко 
вступает в контакт с людьми. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что женщины 
застенчивее мужчин. 

Далее мы установили причины, вызывающие застенчивость личности в зрелом 
возрасте. Результаты исследования отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Причины застенчивости личности в зрелом возрасте 

Причины застенчивости 
Мужчины Женщины 

Кол-во % Кол-во % 

Опасение негативной оценки со стороны 

других людей 
13 35,1 4 10,8 

Страх быть отвергнутым 9 24,3 17 45,9 

Недостаточная уверенность в себе 4 10,8 5 13,5 

Боязнь близких отношений 6 16,2 5 13,5 

Склонность к уединению 4 10,8 2 5,4 

Собственное несовершенство, недостатки 1 2,7 4 10,8 

 
Анализ результатов исследования показывает, что для женщин основная 

причина застенчивости – страх быть отвергнутой (17 респондентов – 45,9%), 
недостаточная уверенность в себе и боязнь близких отношений (по 5 респондентов – 
13,5%). 

Для мужчин основная причина застенчивости – опасение негативной оценки со 
стороны других людей (13 респондентов – 35,1%); страх быть отвергнутым (9 
респондента – 24,3%) и боязнь близких отношений (6 респондентов – 16,2 %). 

Среди респондентов испытуемой группы мужчины чаще, чем женщины склонны 
к уединению (10,8% мужчины, 5,4% женщины), а женщины почти в два раза чаще 
мужчин испытывают страх быть отвергнутой. Практически в равной степени и 
мужчины и женщины недостаточно уверенны в себе (10,8% мужчины, 13,5% 
женщины), боятся близких отношений (16,2% мужчины, 13,5% женщины). 

Таким образом, в причинах, вызывающих застенчивость мужчин и женщин 
существует сходство и различие, частота их проявления. 

В таблице 3 отражены ситуации, вызывающие застенчивость личности в зрелом 
возрасте. 

Таблица 3. 
Ситуации, вызывающие застенчивость личности в зрелом возрасте 

Ситуации, вызывающие застенчивость 
Мужчины Женщины 

Кол-во % Кол-во % 

Большие группы людей 5 13,5 4 10,8 

Малые группы, выполняющие совместную 

деятельность 
1 2,7 1 2,7 

Уязвимые ситуации 1 2,7 3 8,1 

Общение с представителем своего пола 3 8,1 2 5,4 

Общение с представителем другого пола 7 19,0 9 24,4 

Общение с руководителем 1 2,7 2 5,4 

Любые ситуации общения 4 10,8 2 5,4 

Отстаивание своих прав 3 8,1 5 13,5 

Социальная роль 5 13,5 4 10,8 

Новые социальные контакты 3 8,1 2 5,4 

Необходимость показать себя (кому-то 

представляют) 
4 10,8 3 8,1 
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Анализ результатов исследования показывают, что наиболее частыми 

ситуациями, вызывающими застенчивость у мужчин и женщин являются: общение с 
представителями противоположного пола (19,0% мужчины, 24,4% женщины); 
ситуации, связанные с социальной ролью (13,5% мужчины, 10,8% женщины), большие 
группы людей (13,5% мужчины, 10,8% женщины). 

Женщины и мужчины, одинаково застенчивы, когда находятся в малых группах, 
выполняющих совместную деятельность (по 1 респонденту, что составляет по 2,7%). У 
женщин чаще, чем у мужчин вызывают застенчивость следующие ситуации: общение с 
руководителем  (2 респондента – 5,4%); действия, направленные на отстаивание своих 
прав (5 респондентов – 13,5%); ситуации, когда встречаются уязвимые ситуации (3 
респондента – 8,1%). 

У мужчин чаще, чем у женщин вызывают застенчивость следующие ситуации: 
необходимость показать себя, любые ситуации общения (по 4 респондента – по 10,8%); 
новые социальные контакты, общение с представителем своего пола (по 3 респондента 
– по 8,1). 

В таблице 4 отражены результаты исследования готовности личности в зрелом 
возрасте преодоления застенчивости. 

Таблица 4. 
Готовность личности в зрелом возрасте преодолеть застенчивость 

Готовность преодолеть застенчивость 
Мужчины Женщины 

Кол-во % Кол-во % 

Не уверен 8 21,6 6 16,2 

Нет 4 10,8 2 5,4 

Пожалуй, да 12 32,4 18 48,7 

Безусловно, да 13 35,2 11 29,7 

 
Анализ результатов исследования показывает, что 8 мужчин (21,6%) и 6 

женщины (16,2%) не уверены, что готовы избавиться от застенчивости; 4 мужчины 
(10,8%) и 2 женщины (5,4%) категорически не готовы избавиться от застенчивости; 12 
мужчин (32,4%) и 18 женщин (48,7%) «пожалуй, да», готовы избавиться от 
застенчивости; 13 мужчин (35,2%) и 11 женщин (29,7%) безусловно, решительно, 
готовы избавиться от застенчивости. 

Следовательно, мужчин и женщин испытуемой группы, готовы избавиться от 
застенчивости, она мешает им полноценно общаться с родными и друзьями, 
качественно выполнять свою профессиональную деятельность, полноценно встречаться 
с противоположным полом. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что женщины в зрелом 
возрасте более застенчивы, чем мужчины этого же возраста, с этой группой 
респондентов необходимо вести коррекционную работу. 

Дальнейшим направлением работы по этой проблеме может быть реализация 
программы по снижению застенчивости в зрелом возрасте. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема социальных представлений о психологическом 

благополучии в старости. В настоящее время в обществе социальные представления 

имеют негативную окраску. В статье рассмотрено как пенсионеры представляют себе 

психологически благополучного человека в пожилом возрасте. Были исследованы 

глобальные проблемы социальных представлений о старости. 

Ключевые слова: социальные представления, старость, психологическое 

благополучие, пенсионер. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of social representations of psychological well-

being in old age. Currently, social perceptions in society have a negative connotation. The 

article examines how pensioners imagine a psychologically well-off person in old age. Global 

problems of social ideas about old age were investigated. 

Keywords: social representations, old age, psychological well-being, pensioner. 

 

Постановка проблемы: Социальные проблемы старости возникли на том же 

этапе, что и развитие общества. Проблемы были выражены в занимаемых позициях 

общества по отношению к престарелым людям, а также в том, какое место занимали 

старики в других возрастных группах. Ещѐ проблемы выражались в выполняемых 

старыми людьми функциях. Процесс старения в Российской Федерации возникает на 

фоне резких изменений общественной ситуации старых людей, становления новых 

ценностных ориентаций и новых установок в социальном сознании. Нарушает единство 

людей пожилого возраста серьѐзное изменение мировоззрения и окружения, а также 

ослабляет психическое состояние пожилых [2, с. 275]. 

Анализ литературы: На сегодняшний день существует много исследований 

посвященных данной тематике. Автор М. Селигман считает, что на благополучие 

влияет положительная эмоция о прошлом – это удовлетворение и безмятежность. Л.Л. 

Карсненсен разработала теорию по которой поздние ступени жизни характеризуются 

улучшением, то есть улучшается работа памяти и регуляции эмоций. Авторы данных 

теорий объясняют, что в условиях обусловленной часовой перспективы старые люди 

освобождаются от опасений за будущее и направляют свое внимание на цели, которые 

могут поставить перед собой [8, с. 127- 130]. 

На российской выборке психологическое благополучие престарелых людей 

исследовала Ю.Б. Дубовик, определившая снижение интегрального показателя 

благополучия на позднем этапе развития человека в сравнении с его прожитыми 

этапами. Согласно еѐ мнению, психологическое благополучие в преклонном возрасте 

зависит от личностных свойств и особенностей индивида (эмоциональный интеллект, 

особенность мотивации). Ю.Б. Дубовик выделяет достоверные различия в личностном 

росте между пенсионным возрастом, который колеблется от 60-75 лет и старческим 
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возрастом в районе 75-90 лет. Так же она доказала, что для психологического 

благополучия в старости обязательным фактором является разнообразие занятий на 

данном этапе для старых людей [6, с. 326]. 

Цель статьи: выявить представления пенсионеров из разных групп о 

психологически благополучном человеке. 

Изложение основного материала: 

Анализирование социальных представлений о старости в исторической связи 

разрешает выявить глобальные проблемы и противоречия в данной области, во-первых, 

несоответствие реальностью процесса старости и стереотипами, которые уже 

существуют на уровне сознания. В развитии произошло весомое сглаживание 

возрастных различий и самоопределения человека. В настоящее время стремление 

изменений в старческом возрасте не могут быть переосмыслены в полной мере, 

поэтому люди боятся взрослеть. Актуализирование прошлого опыта через стареющее 

поколение позволяет взрослеющему обществу легче адаптироваться к будущем 

прогрессам. Во-вторых, противоречие биосоциокультурного развития человека – 

старость, как естественное развитие, которая не является ожидаемым результатом. 

Старость имеет вышеупомянутую природу и приводит к общественной и культурной 

изоляции от социума. Именно поэтому в личном сознании происходит непринятие 

процесса старения. Противостояние данному процессу играет особую роль в сознании 

человека и видоизменяется в социуме [5, с. 19]. 

В-третьих, проблема отстранѐнности людей преклонного возраста от общества. 

Именно в этой проблеме существует разногласие между возможностями и 

способностями старых людей и результатами общества. При этом опыт, который 

имелся и знания остаются не нужными для современного социума. Но с другой 

стороны тот опыт, который имеется у престарелых людей делает будущее 

современного народа перспективней [7, с. 15]. 

Таким образом, теоретическое исследование социальных представлений 

старости выделяет ряд общественных факторов, которые могут определить статус 

пожилого человека в социуме, а именно биологические показатели старения, 

экономическая роль старых людей в социуме (работоспособность и т.д.), потеря ролей 

(ролевая неоднозначность). Данные факторы являются теми сигналами, которые 

развивают отношение к престарелым людям. Происходит новое переосмысление 

различных проблем, которые связываются с поиском идеального в старости и таких же 

стратегий, без которых невозможна трансформация сознания духовных, общественных 

и культурных культур [4, с. 278]. 

Процесс психологического благополучия имеет не малое значение для развития 

индивидуальности в старческом возрасте. Многие труды различных авторов 

посвящены поиску элементов, которые оказывают влияние на психологическое 

благополучие в старости, примером может являться адаптация к новым условиям 

жизни, а также принятие возрастных изменений в человеке. Согласно концепции В.Д. 

Альперовича, является задача об уничтожении социальных представлений у социума, 

сложившихся негативным образом и тем самым создание новых социальных 

представлений. 

С помощью авторской методики «Психологический рисунок престарелого 

человека» Зинина А.А. были выявлены СП о психологически благополучном человеке 

между группами пенсионеров [1, 3, с. 119-121]. 
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Рисунок 1.  Результаты контент-анализа по полю «Психологически благополучный человек думает». 

 

Согласно рисунку 1, большинство респондентов считают, что психологически 

благополучный человек думает о семье, а именно 23,6% пенсионеров, проживающих 

отдельно полагают, что человек думает о семье, о внуках, детях. 12,3%, представляют, 

что человек думает о своѐм здоровье, мысли о прошлом, по мнению 31,4% 

пенсионеров, проживающих отдельно от детей, тревожат психологически здорового 

человека, а именно каким раньше был человек, какой образ жизни он вѐл, весѐлые 

истории прошлого. Также, по их мнению, почти одинаковый процент расходятся на 

мысли человека о планах на будущее и на мысли о политике – 9% и 7%. 

Следовательно, психологически благополучный человек думает о своѐм будущем и о 

политике, которая косвенно может влиять на человека. Также пенсионеры, которые 

живут отдельно от детей отмечают, что думать человек может и о смерти – 16,7%, 

такой скорее всего ответ зависит от преклонного возраста, о возможных физических 

беспокойствах. Группа, состоящая из пенсионеров, проживающих совместно со своими 

детьми считает, что психологический благополучный человек думает о прошлом – 

31,4%. Прошлое в данном случае для людей престарелого возраста играет важную 

роль, воспоминания не дают человеку угасать как психологически, так физически. 45% 

пенсионеров полагают, что психологический здоровый человек думает о семье, что 

является основной поддержкой в пенсионном возрасте.  

Большинство благополучных пенсионеров 18,7% полагают, что человек думает 

о своѐм здоровье, а 12,3% по мнению группы испытуемых думают о прошлом, как они 

были молоды и красивы. Одинаковый процент разделился между мыслями 

благополучного человека о политики и планах на будущее – 9%. Благополучные 

пенсионеры полагают, что психологически здоровый человек мало задумывается о 

смерти – 5,1%. 
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Рисунок 2.  Результаты контент-анализа по полю «Психологически благополучный человек говорит». 

 

Следовательно, результатам, представленным на рисунке 2, пенсионеры, 

проживающие отдельно от семьи, полагают, что психологически благополучный 

человек говорит и обсуждает ТВ программы – 23,1%, предположительно человек 

говорит о своих развлечениях. Далее пенсионеры, проживающие отдельно 

предположили, что здоровый человек говорит о своих историях из жизни, хороших и 

плохих – 19,6% и 19,3% считают, что он постоянно ворчит, жалуется. Мало процентов 

людей данной группы посчитали, что психологически здоровый человек говорит про 

семью – 11,2%. Пару человек, а именно 6,3% полагают, что психологически 

благополучный престарелый человек может давать советы, судя по своему опыту в 

жизни, мудрости, помогать родным и близким словами. Пенсионеры, которые 

проживают в кругу семьи иного мнения о том, что может говорить психологически 

благополучный человек. 24,9% считают, что он рассказывает про свою прожитую 

жизнь вспоминая различные истории, 20,8% уверяют, что благополучный человек 

советует близким людям как поступать в тех или иных ситуациях. У 19.6% мнение 

сложилось о том, что человек говорит о семье, которая является опорой и о внуках, 

которые считаются единственным счастьем в таком возрасте. Пенсионеры, 

проживающие с детьми, считают, что благополучный человек ворчит, но таких людей с 

ответом, относящимся к данной категории – 8,3%. В среднем они так же полагают, что 

благополучный человек обсуждает ТВ (14,7%) и говорит о самочувствии (11,7%). 

 

 
Рисунок 3.  Результаты контент-анализа по полю «Психологически благополучный человек ходит». 
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Таким образом данные на рисунке 3 показывают, что 37,4% пенсионеры, 

которые проживают одни полагают, что психологически здоровый человек ходит к 
семье, о чем говорил ответ «в гости к внукам и детям», 19,6% считают, что 
благополучный человек ходит в социальные структуры. Под социальными структурами 
в данной методике понимаются такие отделения как: больница, ЖЭК, пенсионный 
фонд.  

Пенсионеры, проживающие одни (26,3%) также предполагают, что человек 
ходит в парк. Парк является обобщением высказанных мнений, а именно о то что 
благополучный пенсионер ходит гулять, к озеру или речке. Театр и кино также были 
отмечены 6,5%, как отдельный вид время провождения. Также данная группа 
пенсиоенров посчитали, что ходить могут благополучные люди также и поход, куда-то 
полететь отдохнуть, что было объединено в категорию путешествие.  

Пенсионеры, которые проживают в кругу семьи (42,1%) указали, что 
психологически здоровый человек пенсионного возраста ходит в социальные 
структуры, скорее всего это связано с тем, что и сами благополучные пенсионеры так 
делают как говорится «от нечего делать».  

Одинаковым количеством человек было определено, что благополучные люди 
ходят к семье и в парк гулять и отдыхать, наслаждаться природой, что в их возрасте 
полезно как для физического, так и для психологического здоровья. 15% полагают, что 
благополучный пенсионер путешествует, 8,5% считают, что благополучный человек 
ходит в театры и в кино, что является полезным развлечением как нахождение в 
обществе, так и наблюдение за новыми идеями в фильмах. 

 

 
Рисунок 4.  Результаты контент-анализа по полю «Психологически благополучный человек делает». 

Согласно рисунку 4 пенсионеры, проживающие отдельно думают, что 

психологически благополучный человек делает, а именно 47% отметили, что человек 

занимается домашними делами (кулинария, уборка, стирка, глажка). 28% отметили что 

психологически благополучный человек занимается хобби. Перед проведением тестов 

была указана анкета, в которой испытуемые выбирали хобби. Следовательно, были 

указаны такие хобби как музыка, рисование, вышивание. 15% человек отметили, что 

благополучный человек занимается воспитанием внуков и 10% отметили 

психологически благополучного человека работающим. 

Пенсионеры, проживающие с детьми склонны к иному мнению, 35% считает, 

что психологически благополучный человек занимается хобби, своим любимым 

занятием, в основном отмечалось садоводство и путешествия. 30% считают, что 

благополучный человек «делает», а именно занимается домашними делами. 20% 

склоняются к процессу воспитания внуков, благодаря своей мудрости и успешности, 

человеку удаѐтся это с лѐгкостью. 
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15% указывают, что психологически благополучный престарелый человек 

работает, они считают раз человек здоров и морально вынослив то сможет работать и 

приносить пользу как работодателю, так и себе социальную и материальную помощь. 

Вывод: исследуя социальные представления у пенсионеров из разных групп 

было выявлено, что пенсионеры, проживающие отдельно от детей, полагают, что 

психологически благополучный человек: думает о семье, о смерти, о прошлом; говорит 

– обсуждает ТВ программы, ворчит, рассказывает истории из жизни, говорит о семье и 

самочувствии; большинство ответов от пенсионеров, которые проживают отдельно от 

своих детей получили варианты, что психологически благополучный человек ходит к 

семье, в парк и занимается домашними делами. 

Группа пенсионеров, которые проживают с детьми, считают, что 

психологически благополучный человек думает о семье, о своѐм здоровье и о прошлом, 

а говорит о семье, помогает советами и рассказывает истории из жизни. По мнению 

данной группы пенсионеров, психологически благополучный человек ходит в 

социальные структуры, путешествует. По мнению испытуемых, психологически 

здоровый человек занимается хобби и воспитывает внуков.  
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Аннотация 

Актуальность статьи состоит в уточнении связи наследственности и воспитания 

в развитии психики, личности с социумом, как  понимание уровня обобщенности  

процессами речи и мышления. В них кроются социальные  и  биологические 

предпосылки нервной системы, рефлекторный характер  деятельности головного мозга.  
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Новизна статьи заключается в рассмотрении во взаимосвязи психологии со 

смежными науками, представленной методологической обоснованностью, 

синтезированными научными достижениями о законах, принципах и условиях 

образования  психологии. Накопленные знания по психологии 16-18 веков – становятся 

фундаментом  наследия труда ученых  20 века  ценностью смежных дисциплин 

необходимых для формирования   человеческой психики.   

Авторами уделяется особое внимание прослеживанию связи 

взаимопроникновения одних научных исследований в другие, при этом дается 

методологическое обоснование взаимосвязей в научных исследованиях. 

Ключевые слова:  периоды, наука, исследования, ученые,   методология, 

обучение. 

 

Abstract 

The relevance of the article is to clarify the relationship of heredity and education in 

the development of the psyche, personality with society, as an understanding of the level of 

generalization by the processes of speech and thinking. In them lie the social and biological 

prerequisites of the nervous system, the reflex character of the brain. 

The novelty of the article is the consideration in the relationship of psychology with 

related sciences, represented by methodological validity, synthesized scientific achievements 

on the laws, principles and conditions of the formation of psychology. The accumulated 

knowledge of psychology of the 16-18th centuries - becomes the foundation of the heritage of 

the work of scientists of the 20th century with the value of related disciplines necessary for 

the formation of the human psyche. 

The authors pay special attention to tracing the relationship of the interpenetration of 

one scientific research into another, while giving a methodological justification for the 

relationship in scientific research. 

Keywords: periods, science, research, scientists, methodology, training. 

 

С древних времен и до современности  ученые изучали природу  развития 

человека, как особи. Об этом мы знаем по работам  ученых Древней Греции.  Среди   

них мысли Аристотеля  о воспитании   человека, уважении и почитании  родителей и 

тех, кто старше по возрасту.  

Это как свод правил поведения  детей и взрослых, их взаимоотношениях. С 

позиции нашего времени: это - проявления элементарной нравственности. В этом 

просматриваются  ценностные достижения  в развитии науки педагогики и психологии. 

Выдающимся  мыслителем был ученый Сократ, который  особое внимание 

уделял проявлению ума у молодых людей. Он считал умственное воспитание 

первостепенным для человека. Это были первые философы Древнегреческого   

периода, которые высказывали свои мысли о воспитании человека. 

На наш взгляд, можно соотнести с содержанием  науки  педагогики, которая еще 

не была целостной, а сегодня она утверждает человека, как  личность. 

Первые сведения о человеке мы находим в характеристике «неандертальцев», 

потом говорится  просто  «человек», позже  «сверхчеловек». Сегодня утвердилось 

понятие – «личность». Заслуга в этом многих исследователей, которые по своему еѐ 

трактуют, но чаще описание личности идет в рамках педагогики - воспитание человека 

со дня его рождения.  

Для данной аксиомы нужны психологические знания о механизмах, законах  и 

специфике развития  человека, которая раскрыла наука психология. Необходимы  

знания из смежных  дисциплин, родственных психологии.  

Только в совокупности можно рассмотреть психологию человека и понять, с 

чего начать, как совершенствовать процесс развития, что могут дать другие 

дисциплины науке психологии.  
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Человек адаптирован к внешним условиям. окружающей среды природного и 

социального мира практическим преобразованием предметов и явлений во внутренний   

мир. 

Изучая наследие отечественной науки, мы раскрываем конкретные  

методологические установки биологического и социально-психологического вида к 

образованию сознания человека.  Это тезис к разработке содержания предметов по 

анатомии и физиологии.  

Первые мысли о роли и назначении рефлекторной деятельности головного мозга 

человека мы находим в высказываниях французского ученого философа Р. Декарта (16 

век). 

18 и 19 века  характеризуют труды   выдающихся отечественных ученых  И.М. 

Сеченова  и В.М. Бехтерева, раскрывших рефлекторный характер деятельности высших 

отделов мозга  человека. Так, работы И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» и 

«Элементы мысли» определили основные механизмы формирования физиологии  

человека и их назначение  для  развития психики у человека [11].  

Рефлекторный принцип дал понять  значение психической деятельности  

человеку, что не может  состояться без учета биологических предпосылок, которыми 

нельзя  пренебрегать. Это – физиологическая основа появления науки психологии.  

В.М. Бехтерев [2] - автор объективной психологии. Он утверждал, что 

познавательные процессы можно наблюдать и регистрировать рефлекторными  

двигательными и вегетативными реакциями. 

 Им  разработана концепция нервного рефлекса проводящих путей спинного и 

головного мозга. Для него психология – комплексная наука о человеке и об обществе,  

еѐ предметом должен быть метод эксперимента, а не простое описание психических  

процессов.   

Психология, как наука не способна к простому описанию. В этом еѐ научное 

обоснование.  Это - фундамент науки для практики  полученными в разные периоды 

результатами эксперимента. Это подчеркивает ценность наследия науки  психологии.  

Научный поиск  компетентно  накапливал  конкретные результаты о 

формировании человека, образуя   психофизиологическую науку. В ней сначала 

рассматривалось  человеческое  мировоззрение, а сегодня она несет человеку 

образование  профессионально-психического уровня.  

20 век оказался позитивным для психологии.  Исследования  психолога  Л.С. 

Выготского, физиолога И.П. Павлова,  и психолога А.Л. Леонтьева  стали 

центральными для дальнейшего развития  психологической науки. Они еѐ обогатили.  

Среди первых научных  трудов  в 30-е годы ценны работы ведущего классика 

научной мысли  России психолога Л. С.  Выготского [4]. 

Он дал  научное понятие о  психологии  и «психологической педагогике», о 

механизмах развития психики – методологической основе  самой науки.  

Его теория о культурно-историческом развитии человека стала ведущей в нашей 

науке. Он обозначил в детской психологии  игровую, учебную и трудовую 

деятельность, как социальную работу в воспитании.  

Ценна его концепция о соотношении обучения и развития: «обучение идет 

впереди развития», позволяя  менять  процесс обучения детей с самого рождения 

функциями созревания  мозга эмбриона.  

Полученные результаты позволили создавать учебники и разные программно - 

методические  рекомендации о воспитании и развитии детей. Они стали основой 

создания первой программы 1936г. о развитии детей  от 3 до 7 лет. Действительно 

ребенка обучают правилам жизни и это актуально, значимо для него. Полученные 

знания воспроизводятся, дополняются новыми сведениями и становятся необходимыми 

для него в следующем  возрасте.  
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Непонятно, почему в современной системе образования мы не применяем 

данную  теорию  в школьном и вузовском образовании?  На каждом возрастном  этапе 

человек развивается, полноценно переходя от одного уровня к другому уровню.  

Все зависит от  четкой организации процесса образования, которую не все 

выполняют, как надо. Действительно, нужно взять данную теорию всему 

педагогическому сообществу. Нельзя забывать наше хорошее наследие, его 

необходимо изучать и внедрять.  

На наш взгляд, нельзя внедрять всю систему образования и воспитания 

молодежи в цифровую технологию. Чьи эти исследования? Применим ли они к 

психологической  науке? Как будет изменяться сознание человека? Что оно даст 

психике?  Какое поколение мы получим от внедрения цифровой технологии?  

Вопросов много, а ответов на них пока нет. Лучше глубже изучать оставленное 

нам  наследие и развивать этот процесс с позиции  человеческого благоразумия. 

В 40-50 годы  физиолог И.П. Павлов раскрыл принципы детерминизма, анализа 

и синтеза рефлекторной теории,  Он утвердил связь сознания с речью механизмами 

двух сигнальных систем. в их взаимодействии и назначении  для развития  психики. Им  

сделаны конкретные выводы о рефлекторной деятельности головного мозга, функциях 

условных и безусловных рефлексах для развития сознания человека, которые помогают 

осознавать работу всей нервной системы. Его учение стало основой  развития всех 

психических процессов. 

Для психолога А. Н. Леонтьева (60-е годы)  психология - наука о деятельности 

личности в системе общественных отношений и условий жизни.  Это отражение 

психической реальности для изучения еѐ разными  дисциплинами [7].  

В ней -  мотивы духовной потребности, как продукт  отношений к миру. 

Восприятие - переход от гомогенной среды обитания к предметно-выраженной. Это 

стадия элементарной  сенсорной психики,  реакция сигналом организма к биологически 

значимым раздражителям,  чувствительностью к отражению воздействия. 

А.Н. Леонтьев разработал теорию деятельности, механизмы развития 

психических процессов: внимания, мышления,  сознание в личности. Он рассмотрел 

проблему эффективного обучения и продуктивности памяти «Непроизвольное 

запоминание», где сознанием определяется учебная деятельность [8].  

Он утвердил принцип единства сознания и поведения, сознания и деятельности, 

где она подчинена предмету для связи  потребности  с мотивом.   Потребность - 

переживание нужды, как  продолжение жизни организма.  

Изучая в целом исследования отечественных ученых  20 века, нужно  отметить 

их большую значимость  для расцвета науки психологии и осознания методологии  

развития психики  у  человека.   

Согласно мнения, психолога Б.Г. Ананьева [1], психология призвана принести из 

смежных с нею наук синтезированные достижения,  определив их конкретный уровень 

знания.  Изучая процесс восприятия, он обосновал принципы становления психики 

человека.  

Для него наука психология показывает синтез общения, как коммуникативные 

мотивы: в которых они – цель и результат, действия, совершаемые человеком в 

процессе общения.  

Оно - форма жизни, условие социальной детерминации развития личности, 

формирование  человека. Он вывел уровни общения: макро-, мезо- и микро, где живут 

типы общества; где контакт социума, а сами индивидуумы - субъекты этой 

деятельности.   

Ряд исследований  в 20 веке  раскрывают учеными сущность и содержание  

периода детства. Это труды психологов Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера. 

Теория исторического развития развивающего обучения представлена 

психологом Д.Б. Элькониным [12]: «ребенок в обществе», а не «ребенок и общество», 
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так как источником развития психики является окружающая среда с социально-

историческими  программными  условиями.  

Им разработаны понятия «развивающее обучение и «детство»: раннее детство, 

детство и подростковый возраст. На каждом этапе свои: условия: культура с законами 

развития психики, зависимой  от общества, тип ведущей деятельности конкретного 

периода,  закономерности проявления психики.  

Психика - деятельность общества,  определяющая познавательную и 

мотивационную основу культуры,  развитие этапами по темпу.  На первом этапе идет 

усвоение мотив и задач деятельности (формирование общественно-мотивационной 

сферы); второй этап определяет развитие предметно-операционной стороны действия.   

Разработанная им концепция периодизации психического развития в онтогенезе: 

не просто «ведущая деятельность», а смена еѐ видов, как приобретение личностной 

позиции.   

Ребенок до 3- лет имеет предметно-манипулятивную деятельность (движения 

рук):  решение задач функцией двигательного анализатора, как способности к позиции 

внутри отношений с взрослыми и сверстниками (возникновение установки «Я сам»).  

Практическая его деятельность воплощена в деятельность предыдущего поколения, где 

обучение предшествует развитию.  

В возрасте от 3 до 7 лет это – игра, значимая в развитии  воображения. В игре 

навык, сюжет:  во что играют, через игрушку  обучение с миром.  Есть содержание: как 

играют, есть роли  воображаемой ситуация,  правила, игровые действия и операции, 

игровые отношения.  В школе получают знания всех наук, искусства, что развивает 

логику мышления.  

Психолог детства А.В. Запорожец  изучая  психические процессы, показал, что  

ориентировочные действия посредством восприятия дают ориентировку качества 

воспринимаемых предметов.  

Так, зрительное восприятие создает образы  сенсорных эталонов  для узнавания 

предметов. Для мышления нужна ориентировка в связях и отношениях людей. 

Эмоции ориентируют в личностных смыслах, как - форма переживания чувств  

новыми мотивами поведения.  Чувства  - образуются во  внутреннем мире. В условиях 

игры он различал  движения  фазой подготовки и фазой их выполнения.  

Л.А. Венгер  – психолог детства, изучал дошкольника. Его проблема: основа 

развития восприятия   сенсорных способностей. Исследовал диагностику мышления. 

Он разработал теорию   развития познавательных способностей у детей. Они 

прижизненны.  
Им созданы программы умственного развития и развивающие игры. Это  

система  познания окружающего мира формированием честности и порядочности,  
веры и терпимости, доброжелательности и милосердия, опора на элементы 
нравственности. 

Л.И. Божович  - создатель  концепции, обоснованной  теорией  Л.С. Выготского 
об активности личности в развитии ребенка.  На  первом году жизни развиваются 
мотивирующие представления ребенка. К концу раннего детства появляется 
новообразование системы «Я» и  потребность действовать самому, выраженная 
формулой «Я сам», где  сталкиваются две силы:  «хочу» и «надо» [3].  

Это начало формирования самосознания ребенка.   Период с 7 до 8 лет - 
становление ребенка как социального индивида, когда проявляется потребность в  
жизненной позиции и общественно значимой деятельности.  К 12-14 годам 
формируется потребность к целеполаганию,  а к 15-16  годам – к  жизненной 
перспективе.  

Л.И. Божович считала, что главное  в развитии - это  – воспитание общества, где 
личность - высокий уровень развития  с восприятием себя,  как единого целого  в 
понятии «Я».  
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Целеполаганием важно дать моральные требования и оценку к миру, к себе и 

проявлять  устойчивость и не зависимость от отрицательных взглядов и убеждений 
воздействия социума.  

Этого можно было достичь внедрением системно-деятельностного и 
личностного  подходов к проблеме, совокупностью целеполагания исследований  
многих ученых в одном русле.   

Ценное наследие  в 70 годы 20 века оставил для нас философ и психолог России  
С.Л. Рубинштейн, обобщая достижения психологии  30 годов..20 века [10].  

Им обоснована теория деятельностного или субъективно-деятельностного 
подхода к формированию  творческой  личности.  Его труд «Основы общей 
психологии» - учебное пособие о психических процессах: восприятия, памяти, речи, 
мышления.  

Им рассмотрен интерес, идеал, характер и самосознание человека, раскрыт 
принцип единства сознания и деятельности личности, как субъекта  жизни.  

Его  теория   вобрала в себя соотношение обучения и развития, связь психологии 
с педагогикой, становление когнитивной и мотивационно-эмоциональной сферы 
личности в онтогенезе и раскрыла принцип историзма законами развития.   Это новое 
для  психологии  - отношение сознания и поведения, формируемые практикой: чему и 
как  учить психологов.  Учитывая зависимость этапов развития психологии  от 
естествознания,  психолог А.Ф Лазурский изучал влияние  мышц на мозговую 
деятельность,  кровообращение, физиологию дыхания человека [6] .  

Для ученого головной мозг - седалище образования психики, который не может  
функционировать без привлечения знаний психологии, анатомии и физиологии  о  
работе центральной нервной системы  

Он создал метод естественного эксперимента и обосновал «Метод 
систематического наблюдения» в сочетании с методами экспериментальной 
психологии» Проблемный его вопрос - понимание индивидуальной психологии: 
«Наука о характере». Интерес вызывает программа исследования личности  с разделом 
«психология детства».  

Ценна теория психолога П. Я. Гальперина «планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий и ориентировочной деятельности субъекта на 

основе внешних действии». Это - ход процесса в системе  условий, обеспечивающих 

формирование действия с  заданными свойствами.  

Психологию он видел в объективно заданной психике деятельностью субъекта, 

продуктами материальной и  духовной  культуры общества.  

Сначала действие активно мотивационно, ориентировка субъекта без ошибок в 

условиях действия, затем идет перевод действия в умственный план при помощи 

орудий психической деятельности: эталоны, знаки, мерки.  

Действие  закреплено  внешней речью, переходящей  во внутреннюю (скрытая 

речь, как внутреннее действие). Процесс определения воспринятого образа развернут  

сначала внешне, а потом внутренне (искомый   образ). 

По мысли П.Я. Гальперина, данная функция представлена  пространственной 

схемой отношений объектов трех типов ориентировки:  

а) у субъекта внешняя форма  действия и его продукт, но эта система 

ориентиров недостаточна  для задания высокого  уровня;  

б) есть указания правильного решения задания;  в) обучение методу анализа  

самостоятельного установления системы ориентиров. Правильно  заданная   

ориентировка  учит правильно оценить ситуацию.  

Труды нейрофизиолога А.Р. Лурия дают содержание смежных наук: 

психофизиологии, детской психологии,  этнопсихологии и медицинской психологии. 

Он обозначил скрытые аффективные комплексы, воздействующие на локальные 

повреждения мозга.  
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Тем самым показал связь наследственности  и воспитания в  развитии психики, 

дал формы нарушения речи, что дополняло культурно-историческую концепцию  Л.С. 

Выготского о развитии личности.  

А.Р. Лурия участвовал в создании теории деятельности, анализируя 

близнецовый метод Канаева: в развитии близнецов важны  условия их воспитания.   

Его проблемные вопросы утверждали идею изменчивости и пластичности системного 

строения мозговой деятельности,  подчеркивая  прижизненный характер  

формирования. высших психических функций.  

Работа «Основы нейропсихологии» раскрыла зоны сложных систем мозга, 

совместно работающих. Он изучал роль лобных долей головного мозга в регуляции 

психических процессов и мозговые механизмы памяти.  Им сформулированы  

принципы динамической локализации психических процессов, создана классификация 

аффазии. В дефектологию внесены объективные методы  изучения  аномальных детей.  

В 60 - 80 годы разработаны комплексы научных методов: организаторские, 

эмпирические. количественно-статистический анализ; качественный анализ, 

интерпретационные методы.  

Они выполняют свои функции  в современно психологии. Это характеристика 

отношений личности, которая, как концепция отношений  позже  была развита 

психологом  В. Н.  Мясищевым.  

В. Н.  Мясищев [9] изучал характер   межличностных отношений, определяя 

цель и систему отношения к миру, к себе, взаимодействие  со средой. Для него связь 

личности с социумом - понимание уровня обобщенности  процессами речи и 

мышления.  

Это общий принцип науки психологии, где опыт человека, активность   его 

переживаний - сила, интерес,  эмоции, желания. Все они развивают  психику человека.  

Содержание науки психологии будет  все время пополняться другими 

исследованиями, так как человек в течение своей жизни постоянно изменяется и в 

зависимости  от условия его жизни, состояния здоровья психика  пополнится новыми  

результативными данными, что со временем также станет наследственным достоянием 

для других поколений. 
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Аннотация 

В статье проанализировано понятие посттравматического стрессового 

расстройства как тяжелого психического состояния. Определены признаки развития 

посттравматического стрессового расстройства и выделены критерии его диагностики. 

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, признаки 

ПТСР, диагностика ПТСР. 

 

Abstract 
The article analyzes the concept of post-traumatic stress disorder as a severe mental 

condition. The signs of the development of post-traumatic stress disorder are identified and 

the criteria for its diagnosis are identified. 

Keywords: post-traumatic stress disorder, signs of PTSD, diagnosis of PTSD. 

 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является тяжелым 

психическим состоянием, которое возникает в результате единичного или 

повторяющихся травматического событий, оказывающего сильное негативное 

воздействие на психику человека, где травматичность события тесным образом 

взаимосвязана с субъективным ощущением беспомощности личности из-за 

невозможности успешно действовать в опасной стрессовой ситуации. В психологии 

существует множество различных концептуальных моделей, учитывающих различные 

аспекты ПТСР и позволяющих осуществлять эффективную комплексную  

психологическую коррекцию данного явления.  

Далеко не у всех людей, переживших психотравмирующее событие, 

формируется ПТСР. Риск развития этого расстройства зависит от многих факторов, а 

именно: 

1) Характеристики (вид и интенсивность) травмы: чем больше угроза жизни, 

физическая близость, непредсказуемость и неконтролируемость травматического 

фактора, тем больше риск. Свою роль играет также и фактор жестокости - травмы, 

причиненные человеку человеком, чаще приводят к ПТСР, чем стихийные бедствия и 

техногенные катастрофы. Причем сексуальное насилие в большинстве  случаев 

приводит к ПТСР, чем насилие физическое. 

Повышает риск развития ПТСР также непосредственная вина жертвы в 

несчастном случае, гибели близких людей, а также присутствие фактора измены. И, 

конечно, множественное психотравмирующее воздействие травмирующей 

ситуации(особенно в детском возрасте) связанны с риском развития так называемого 

комплексного ПТСР [2]. 

2) Характеристики (индивидуально-личностные особенности) потерпевшего 

и копинга во время травмы: особенности субъективного восприятия травмы (например, 

как заслуженная кара и т.д.), особенности копинга с травмой (самоизоляция, 

употребление алкоголя и др.), наличие других психических заболеваний до момента 

травмы, личностная незрелость со склонностью к самообвинений, негативное 

самовосприятие, перенесенные и неинтегрированные травмы в детстве. С другой 
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стороны, наличие внутренних ресурсов увеличивает сопротивляемость к 

травмирующему воздействию [4]. 

3) Характеристики социального окружения потерпевшего: недостаток 

социальной поддержки, одиночество, нездоровые реакции со стороны родных 

(отвержение, обвинения, замалчивание факта травмы, стигматизация и т.д.).  

4) Другие факторы: например, травма задела одного человека или целую 

сообщество; наличие сопутствующих жизненных стрессов и проблем, вызванных с 

травмой, так и существовавших до травматического события; доступность форм 

психологической помощи, превентивных программ и т.п. 

Выделим следующие критерии для диагностики ПТСР. 

Так, стрессор описывается критерием A. Под воздействием травмирующего 

события находится субъект, у которого ПТСР.  

Навязчивое воспроизведение травматического события представлено критерием 

B, где травматическое событие настойчиво повторяется в переживании одним (или 

более) из следующих способов: «повторяющееся и навязчивое воспроизведение 

события, соответствующих образов, мыслей и восприятий, вызывающее тяжелые 

эмоциональные переживания; повторяющиеся тяжелые сны о событии; такие действия 

или ощущения, как если бы травматическое событие происходило вновь (включает 

ощущения «оживания» опыта, иллюзии, галлюцинации и диссоциативные эпизоды - 

«флэшбэк»-эффекты, включая те, которые появляются в состоянии интоксикации или в 

просоночном состоянии). 

Избегание и блокировка эмоций (постоянное избегание стимулов, связанных с 

травмой, и «онемение» (numbing) - это блокировка эмоциональных реакций, 

оцепенение (не наблюдалось до травмы)) описывается критерий C. 

Критерий D описывает постоянные симптомы возрастающего возбуждения,  

наблюдаемые до травмы: трудности с засыпанием или плохой сон (ранние 

пробуждения); раздражительность или вспышки гнева; затруднения с сосредоточением 

внимания; повышенный уровень настороженности, гипербдительность, состояние 

постоянного ожидания угрозы; гипертрофированная реакция испуга. 

Длительность (Критерий E) протекания расстройства либо симптомов критериев 

В, С и D более чем один месяц. 

Функциональная значимость описывается критерием F. «Расстройство вызывает 

клинически значимое тяжелое эмоциональное состояние или нарушения в социальной, 

профессиональной или других важных сферах жизнедеятельности Критерий G 

(исключающий). Расстройство не вызвано лекарствами, психоактивными средствами и 

другими заболеваниями» [1]. 

Стоит отметить, что на современном этапе диагностические критерии ПТСР в 

DSM-V претерпели изменения, таким образом: 

1) Три кластера (B, C и D) симптомов ПТСР в DSM-IV теперь разделены на 

четыре кластера (B, C, D и Е): B  навязчивое воспроизведение травматического 

события («intrusion»), C  избегание травматического события («avoidance»), D  

негативные последствия для когнитивной сферы и настроения, а также E  повышенное 

возбуждение и реактивность. Таким образом, критерий С в DSM-IV (избегание и 

блокировка эмоций) был разделен на два критерия: C (избегание) и D (негативные 

последствия для когнитивной сферы и настроения). 

2) Три новых симптома были добавлены:в критерий D - стойкое и 

неадекватное обвинение себя и других, а также пониженное настроение, а в критерий E 

- неосторожное или разрушительное поведение. 

3) Другие симптомы были пересмотрены для уточнения степени их 

выраженности. Симптомы из пункта 2 критерия А (включающий страх, беспомощность 

или ужас, возникающий сразу после травмы) удалены из DSM-V, поскольку 

исследования показали, что они не повышают точность диагностики[3]. 
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Появились новые подтипы ПТСР со своими критериями: ПТСР у детей 6 лет и 

моложе (предшкольный подтип ПТСР) и диссоциативный подтип ПТСР. Диагноз 

диссоциативного подтипа применим к лицам, которые отвечают критериям ПТСР 

наряду с проявлениями деперсонализации и дереализации. 

Таким образом, уточненные и дополненные на современном этапе критерии 

диагностики развития ПТСР, позволяют более точно и эффективно диагностировать 

данное травматическое расстройство, связанное с травмой и стрессором. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены конструктивные и деструктивные механизмы преодоления 

посттравматического стрессового расстройства, дано определение понятиям косвенной 

и прямой аутодеструкции, определены виды аутодеструктивного поведения у личности 

с  посттравматическим стрессовым расстройством. Так же выявлены когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие особенности аутодеструктивного поведения личности 

с  посттравматическим стрессовым расстройством. 

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, 

аутодеструкция, аутодеструктивное поведение. 

 

Abstract 

Constructive and destructive mechanisms for overcoming post-traumatic stress 

disorder are considered, the concepts of indirect and direct auto-destruction are defined, types 

of self-destructive behavior in a person with post-traumatic stress disorder are determined. 

Cognitive, emotional and behavioral features of self-destructive behavior of a person with 

post-traumatic stress disorder were also identified. 

Keywords: post-traumatic stress disorder, auto-destruction, auto-destructive behavior. 

 

Существует тесная связь между способами выхода из кризисной ситуации, то 

есть способами преодоления посттравматического стрессового расстройства, а именно 

устранения и избегания любых напоминаний о травме, погруженность в работу, 

алкоголь, наркотики, стремление войти в группу взаимопомощи и т.п. и успешностью 

последующей адаптации: конструктивные и деструктивные [3]. 

К деструктивным механизмам преодоления ПТСР относятся: аутодеструктивное 

поведения, суицидальное поведение и аутоагрессивное поведение индивида, которые 

часто в психологии употребляются как синонимы. 
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Аутодеструктивное поведение является преднамеренным действием либо 

преднамеренным поступком при неосознавании возможности смертельного исхода как 

их результата, приводящих к физическому или психическому разрушению личности, 

которая не ставит осознанно цели лишить себя жизни. 

У лиц с ПТСР бывает аутодеструктивное поведение бывает прямым или 

косвенным. Чтоб рассмотреть подробней каждый вид нужно сперва дать определение 

данным видам. 

Так, прямым аутодеструктнвным поведением является поведение личности, 

которое направлено на нанесение себе самоповреждений, но при этом без цели 

«покончить с собой»[1]. 

Косвенная аутодеструкция это причинение отсроченного вреда собственному 

здоровью без цели лишения себя жизни, которая в свою очередь может быть разделена 

на активную (осознаваемую) и пассивную (неосознаваемую) деструкции [3]. 

Аутодеструктивное поведения у личности с  посттравматическим стрессовым 

расстройством бывает семи видов: 

 релаксационное для  снятия эмоционального напряжения; 

 манипулятивное, проявляется демонстрацией самоповреждений с целью 

манипуляции ближайшим окружением с целью достижения своей цели;   

 инфантильно-демонстративное, проявляется для доказательства любви, 

самоутверждения либо «на спор»;  

 призыв, проявляется нанесением самоповреждений для того, чтоб 

обратить на себя внимание;  

 инфантильно-подражательное, проявляется тем, что подражая более 

значимым наносятся себе самоповреждения с целью доказательства 

«силы»; 

 инфантильно-мазохистическое, проявляется тем, что человек получает 

удовольствие от нанесения себе самоповреждений;  

 симулятивное, проявляется уклонением от каких-либо обязанностей. 

Когнитивными особенностями аутодеструктивного поведения личности с  

посттравматическим стрессовым расстройством являются: 

 Нарушение памяти и концентрации внимания. В некоторых случаях у 

человека возникают трудности в сосредоточении и упоминании. В 

спокойном состоянии в исследуемых концентрация внимания может 

быть очень большой, но при возникновении любого стрессового 

фактора человек уже не в состоянии сосредоточиться [2]. 

 Мысли о самоубийстве. Когда человек достигает того предела отчаяния, 

где он не находит никаких вариантов исправить свое положение, он 

начинает думать о самоубийстве. Посттравматические пациенты, в том 

числе и ветераны рассказывают, что некоторое время находились на 

такой грани. 

Эмоциональными особенностями личности с  посттравматическим стрессовым 

расстройством являются: 

 Притупленность эмоций. Проявляется тем, что человек полностью или 

частично теряет эмоциональные проявления. 

 Агрессивность, а зачастую встречается также психическая, вербальная и 

эмоциональная агрессивность. 

 Приступы ярости. Как показывают исследования, такие приступы 

возникают чаще всего под воздействием алкоголя или наркотических 

веществ. 
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 Проявление аффектов, взрывная реакция. При каждой неожиданности 

человек осуществляет стремительные движения, например падает на 

землю во время звука вертолета, быстро вращается и принимает боевую 

позицию, когда кто-то приближается к нему со спины.  

 Общая тревожность. Проявляется на физиологическом уровне, болью в 

спине, спазмами желудка, головной болью. А в психической сфере 

проявляется  постоянным волнением, «параноидальными» явлениями, 

такими как, например, необоснованный страх преследования. А в  

эмоциональных волнениях постоянным чувством страха, 

неуверенности, комплексом вины. 

 Депрессия. Данное состояние характеризуется нервным истощением, 

апатией и негативным отношением к жизни. 

К поведенческим особенностям личности с  посттравматическим стрессовым 

расстройством стоит отнести: 

 Немотивированная бдительность. В данном случае человек пристально 

следит за всем, что происходит вокруг. Постоянно ощущает чувство 

угрозы.  

 Склонность к психотизму. Проявляется  стремлением решать свои 

проблемы с помощью грубой силы. Обычно это касается физического 

силового воздействия. 

 Злоупотребление наркотическими и  веществами. Чтобы снизить 

интенсивность посттравматических синдромов, испытуемые, особенно 

люди которые пережили нахождение в местах боевых действий или 

принимали непосредственное участие в боевых действиях употребляют 

алкогольные или наркотические препараты.  

 Проявления  различных акцентуаций. Возбужденный и застревающий 

тип акцептуаций характеризуются высоким уровнем соматической и 

психической немотивированной тревоги на гипотимно окрашенном 

аффективном фоне с переживанием несколько раз в сутки[5].       

Тревожные представления имеют непроизвольный характер, с оттенком 

навязчивости, и отражают психотравмирующую ситуацию.  

Таким образом, можно подытожить аутодеструктнвное поведение, которое 

иными словами характеризуется как само разрушительное поведение личности с 

посттравматическим стрессовым расстройством является преднамеренным действием. 

А именно преднамеренным поступком при неосознавании возможности смертельного 

исхода как их результата, приводящих к физическому или психическому разрушению 

личности, которая не ставит осознанно цели лишить себя жизни. 
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Аннотация 

В статье сопоставляются взгляды различных ученых на феномен мотивации; 

анализируются психолого-педагогические аспекты процесса формирования мотивации 

студентов ВУЗа в современной образовательной среде; раскрыты цель, задачи изучения 

мотивации студентов. 
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Abstract 

The article compares the views of scientists on the phenomenon of motivation; 

analyzes the psychological and pedagogical aspects of the process of formation motivation 

university students in the modern educational environment; disclosed the purpose, tasks of 

studyingthe motivation of students. 

Keywords: Motivation, motive, types of motivation, self-actualization. 

 

В общественно - экономических условиях современного развития России 

возникла острая необходимость роста кадрового потенциала в стране. Современная 

экономика в РФ может эффективно развиваться только при наличии специалистов, 

которые осознанно выбрали свою профессию, учитывая реальные потребности 

общества.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», говорится о 

том, что миссией профессиональной образовательной организации является решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека, а также 

подготовка квалифицированных специалистов по всем основным направлениям 

общественно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, и удовлетворения потребностей личности в углублении, и расширении 

образования [38].  

Перед всеми университетами страны стоит очень важная задача- подготовить 

квалифицированных специалистов, которые будут способны производить качественное 

решение задач. Ключевой характеристикой  является  подготовка будущих 

специалистов к эффективной трудовой деятельности, она должна включать в себя 

способность к быстрому адаптированию на рабочем месте, умение  владеть общими и 

профессиональными компетенциями, а также иметь устойчивую мотивацию к 

достижению успехов в профессиональной деятельности.  

Мотивация в процессе формирования будущего профессионала является 

главенствующей движущей силой. Мотивы представляют собой мобильную систему, 

на которую можно оказывать влияние. Даже в том случае, когда выбор будущей 

профессии студент делал не вполне самостоятельно или же недостаточно осознанно, то 

оказывая влияние на формирование устойчивой системы мотивов деятельности, можно 

оказать помочь будущему специалисту в профессиональной адаптации, а также в 

профессиональном становлении.  

Одним из основополагающих понятий для изучения проблемы развития 

профессиональной мотивации студентов является понятие «мотивация».Для его 

определения в психолого-педагогической литературе существует несколько подходов.  
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Некоторые исследователи в своих трудах писали, что понимают под мотивацией 

факторы, которые определяют поведение [13], другие рассматривают ее в качестве 

комплекса мотивов [28]. Мотивация может представлять собой процесс психического 

управления определенной деятельностью [20], или же быть системой процессов, 

которые отвечают за побуждение к деятельности [11].  

В зависимости от того, как исследователи подходят к этому вопросу, мы можем 

разделить данные определения на две группы в зависимости от того. Первая группа 

включает в себя различные трактовки понятия, которые характеризуют мотивацию со 

стороны структурных позиций. Во втором же случае наиболее важным является 

динамичность самой мотивации, протекание ее как процесса или механизма [20, 32].  

Психологами выделено два вида мотивации: внутренняя и внешняя, в 

содержание включены различные стимулы: «Мотив, цель, интерес, потребность, 

стремление, идеал, влечение, мотивационная установка, ценность» [15]. Х. Хекхаузен 

[39] рассматривает в своих трудах мотивацию как процесс, который способствует 

достижению цели, а И.П. Ильин [15] отмечает, что конкретный психологический 

феномен зачастую принимают за мотив. 

В научной литературе выделяют несколько групп мотивов согласно 

принадлежности к определенной сфере личности: профессиональные (результативные 

и процессуальные), относительно профессиональные мотивы (сюда относится мотив 

выбора профессии, интерес к профессиональной деятельности), мотивы 

принадлежности к группе, мотивы внешнего самоутверждения (повышения 

социального статуса через достижение успеха), мотивы личностного саморазвития, 

самореализации и стремления к новизне. Доминирующими же являются 

профессиональные мотивы – они представляют собой системообразующий фактор, 

который оказывает влияние на особенности развития и функционирования остальных 

мотивов, которые в свою очередь приводят к возникновению и развитию 

профессиональных мотивов [31].  

Профессиональная мотивация представляет собой совокупность внутренних, а 

также внешних движущих сил, которые побуждают человека к трудовой деятельности, 

а также придают этой деятельности направленность, которая в свою очередь 

ориентирована на достижение определенных целей. Процесс развития 

профессиональной мотивации неразрывно связан с «профессиональным 

самоопределением». Под данным понятием принято понимать результат процесса 

выбора субъектом ориентации на обретение смыслов профессиональной деятельности, 

а также становление профессиональной позиции, преобразовывающихся в 

нравственное личностное качество [14]. 

Проблема развития мотивации рассматривается рядом отечественных и 

зарубежных педагогов, социологов, психологов. Существует множество различных 

подходов к изучению данной темы. Большое количество отечественных психологов 

занимались исследованием проблемы развития профессиональной мотивации (В.Г. 

Асеев [8], Н.А. Бакшаева [5], В.К. Вилюнас [11], В.И. Ковалев [17], А.Н. Леонтьев [18], 

Д.Н. Узнадзе [37] и др.) и зарубежных авторов (Дж. Аткинсон [3] , А. Маслоу [23], Д. 

Макклелланд [21] и др.).  

Одной из наиболее актуальных проблем на современном этапе педагогического 

сопровождения образовательного процесса, представляющих теоретический и 

практический интерес, является проблема развития профессиональной мотивации у 

студентов ВУЗов. Это объясняется тем что, в современном мире сложилась ситуация 

противоречия между профессиональным выбором молодежи и возможностью на 

современном рынке труда обеспечить занятость выпускников. 

Проблема профессиональной мотивации напрямую связана  с потребностями и 

мотивами человека, которые реализуются в профессиональной деятельности. В 

понимании В. А. Бодрова именно мотивация определяет эффективность деятельности, 
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при этом оказывая влияние на компенсацию недостатков в уровне развития 

профессионально важных качеств, а также организации трудовой деятельности, что 

позволяет нам выделить данный компонент личности студента как ведущий в период 

его профессионального становления [6]. 

Профессиональную пригодность к конкретной деятельности можно определить 

не только уровнем развития способностей, но и другими личностными свойствами, 

прежде всего содержанием мотивов, а также их степенью активности и 

направленностью. 

Проблема профессиональной мотивации обусловлена необходимостью 

формирования внутренней активности студентов к усвоению компетенций и к 

развитию у них мобильности, креативности и конкурентоспособности.  

Активность студента в период освоения профессиональных компетенций 

напрямую зависит от сформированности системы мотивов, отношения к поставленным 

задачам, содержанию и объекту деятельности (В. Н. Мясищев) [25], направленностью, 

которая отражается в избирательности его деятельности (Б. Ф. Ломов) [19]. 

Большое внимание в образовательных организациях уделяется проблеме 

профессиональной пригодности, а также адаптации молодого специалиста на рабочем 

месте, однако это невозможно без развития профессиональной мотивации студентов в 

период его обучения. Решение данной проблемы заключается, в основном, в процессе 

учебных занятий и производственных практик, профессиональная мотивация включена 

в структуру профессиональной направленности студента. 

В. А. Сластенин в своих трудах говорил о том, что «профессиональная 

направленность предусматривает осознание студентами профессиональной 

необходимости углубленного изучения специальных дисциплин для успешного и 

компетентного выполнения профессиональных функций» [33].  

Н. И. Мешков отмечал, что профессионально ориентированные студенты 

достигают высокой успеваемости по всему циклу изучаемых дисциплин [24]. В 

исследованиях Г. Е. Смирновой было выявлено, что студенты, которые не имеют 

высокого уровня учебно-профессиональной мотивации, также недооценивают 

важность методологической подготовки и развития профессиональной эрудиции [34]. 

В ходе учебного процесса для того, чтобы студент представлял собой не только 

пассивный объект или простой накопитель знаний, но при этом являлся бы и субъектом 

познавательной деятельности, а также активным ее участником, необходимо оказывать 

влияние на формирование профессиональной мотивации будущего специалиста, ведь 

во многом именно она обуславливает успешность и результативность 

профессиональной подготовки. 

Для того, чтобы повысить  профессиональную мотивацию у студента 

необходимо подключать его к практической деятельности, она в свою очередь должна 

быть приближена к реальной трудовой обстановке, и позволять оценить результат 

собственных действий, что даст возможность осознать и осмыслить уровень своей 

теоретической подготовленности. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что весьма актуален научный поиск, 

определение и апробация психолого-педагогических условий, а так же форм и методов 

организации учебной деятельности как среды развития и влияния на 

профессиональную мотивацию студентов.  

Актуальность темы на сегодняшний день определяется противоречиями между: 

существующей в обществе потребностью получить выпускника образовательной 

организации, у которого будет присутствовать высокий уровень мотивации к 

профессиональной деятельности, но при этом отсутствовать у него осознания 

значимости в обществе выбранной профессии в условиях, которые складываются 

рынке труда в современном мире; 
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потребностью студентов в профессиональном самоопределении и традиционной 

формой организации учебного процесса, которая не позволяет реализовать широкие 

возможности профессионально-ориентированной учебной деятельности;  

требованием практики в методическом обеспечении процесса развития 

профессиональной мотивации у студентов в учебной деятельности и недостаточной 

разработанностью содержания и методов организации учебной деятельности для 

развития профессиональной мотивации в педагогической науке.  

Успешность профессионального обучения студента, эффективность его 

профессиональной деятельности, выбор траектории профессионального развития, 

удовлетворенность своей трудовой деятельностью и результатами  труда в профессии, 

все это напрямую зависит от уровня и развитости профессиональной мотивации.  

Психолого-педагогическими условиями, которые способствуют развитию 

профессиональной мотивации в учебной деятельности, являются:  

уровень вовлеченности студентов в многофункциональную профессионально 

ориентированную учебную деятельность, которая выполняет функции 

самосовершенствования, самореализации, самопознания, самоопределения и 

рефлексии; 

присутствие диагностического инструментария, который необходим для 

выявления сформированности ценностно-смыслового, когнитивного и эмоционально-

личностного компонентов, который непосредственно обеспечивает мониторинг 

развития профессиональной мотивации.  

Программа учебной деятельности способствует развитию профессиональной 

мотивации в том случае, если она разработана на основе модульно-компетентностного 

подхода и ее главной целью является осознание студентами собственных личностных 

качеств, и развитие профессионально значимых качеств, а также осознание важности 

учения для овладения будущей профессией, а также повышение у студентов 

ориентации на деловую направленность, которая является одной из важных 

составляющих профессии.  

Профессиональные качества специалиста, кроме непосредственно самой 

профессиональной подготовки, требуют еще ряда других качеств, которые имеют в 

основном внепрофессиональный или околопрофессиональный характер, но при этом 

они необходимы каждому специалисту в той или иной мере. Очень важно учитывать 

особенности современного мира профессий, которые характеризуется регулярной 

сменой монопрофессионализма полипрофессионализмом. Необходимо быть готовым к 

тому, что свои знания и умения придется постоянно и непрерывно обновлять, т.к. 

трудовая деятельность динамична [35]. В связи с этим в профессиональном развитии 

студента необходимо делать упор на подготовку специалиста, который будет способен 

к профессиональной адаптации в различных сферах деятельности, человека, который 

постоянно стремится к саморазвитию а также к получению новых знаний в течение 

всего периода жизни.  

Данный подход к профессиональному образованию специалиста предоставляет 

человеку возможность выступать не только в качестве объекта, но и в качестве 

субъекта профессионально-ориентированной подготовки, происходит развитие 

специалиста с устойчивой профессиональной мотивацией. Из этого можно выявить 

взаимосвязь понятия «личность» с понятием «профессиональное самоопределение», 

что в свою очередь непосредственно зависит от уровня развития профессиональной 

мотивации.  

Непосредственное большое значение в формировании профессиональной 

мотивации, по мнению Е.П. Ильина [15], имеет реализация мотивов выбора профессии, 

которые в свою очередь следуют из присущих человеку сочетаний типологических 

свойств нервной системы, то есть его индивидуальной склонности к определенной 

профессии.  
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Р.С. Немов [26], А.А. Реан [31] сходятся во мнении, что, когда только 

происходит формирование мотивов, то наиболее важными являются определенные 

типы мотивации, как например: мотивация успеха и мотивация боязни неудачи. Также 

при исследовании профессиональной мотивации важно вовремя выявить причины 

удовлетворенности или неудовлетворенности профессией  и ведущие факторы, которые 

определяют отношение человека к профессии.  
На этапе обучения в ВУЗе происходит преобразование мотивации, ценностных 

ориентаций учащейся молодежи, также происходит усложнение содержания мотивов 
деятельности студентов, они ставят перед собой все более значимые для себя цели. В 
процессе профессиональной подготовки возможно проявление «кризиса 
профессионального выбора», который можно преодолеть при  смене учебной 
мотивации на социально-профессиональную» [3].  

В сфере профессиональной мотивации немаловажное значение играет 
положительное отношение к профессии, т.к. этот мотив напрямую связан с конечными 
целями обучения  и представляет собой внутренний движущий фактор развития 
профессионализма и личности, так как только при условии  ее высокого уровня 
формирования развитие профессиональной образованности и культуры личности будет 
эффективно. 

Отношение к профессии, мотивы ее выбора (которые отражают потребность, 
интересы, идеалы) – чрезвычайно важные факторы. Принятие выбранной профессии 
порождает собой желание выполнить ее определенным образом и качественно, а также 
служит исходным моментом в формировании психологической системы деятельности. 
При этом понятно, что и отрыв интересов от возможностей не будет являться 
оптимальным. Поэтому не случайно при изучении вопросов касающихся принятия 
профессии включается не только анализ мотивов, так и анализ собственных 
способностей» [31]. 

В процессе обучения происходит изменение иерархии мотивов (М. В. Вовчик-
Блакитная, Р. С. Вайсман, А. И. Гебос и др.) [10, 8, 12], важную роль в данном процессе 
играет профориентационная работа (Е. А. Климов), организация производственной 
практики для студентов (В. Д. Шадриков), а также возможность трудоустройства в 
будущем [16, 40].  

В.Н.Бузмаков [7], Э.Ф.Зеер отмечают, что в идеальной модели соответствия 
личности и труда должно присутствовать точное совпадение объективного содержания 
деятельности с ее личностным смыслом [14].  

Формирование профессиональной мотивации у студентов непрерывно связано с 
первичным профессиональным самоопределением. Профессиональное 
самоопределение является важнейшим аспектом процесса социализации личности, 
сущностью которого является определение готовности и способности человека к 
соотнесению своих желаний, качеств, возможностей и требований, которые ему со 
стороны окружающих людей, общества и принятию на этой основе определенной 
позиции (профессиональной, жизненной и т.д.) и реализации жизненной 
(профессиональной) стратегии.  

Проблемой изучения профессионального самоопределения занимались как 
отечественные, так и зарубежные ученые: К.А. Абульханова-Славская [1], Л.И. 
Божович [9] , Е.А. Климов [16], Т.В. Кудрявцев [22], А.К. Осницкий [27], Ю.П. 
Поваренков [29], Н.С. Пряжников [30], Л.Б. Шнейдер [41] и др.  

Социальные условия, которые созданы высшим образовательным учреждением, 
оказывают значительное влияние на мотивацию обучения студентов. Так, К. А. 
Абульханова-Славская говорит о том, что необходимо учитывать то, что мотивация 
может мобилизовать человека в деятельности только в том случае, если присутствует 
подкрепление [1]. 

Немаловажным является тот факт, что весь период обучения в ВУЗе помогает 
студенту соотносить себя с избранной профессией, формировать образ профессионала, 
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дает возможность пересмотреть свой взгляд на профессию в целом, позволяет 
попробовать себя в реальной профессиональной деятельности. Согласно взглядам Д. Е. 
Сьюпера [36], разработавшего модель профессионального развития, важным толчком 
человека в профессии является его  идентификация с образом идеального 
профессионала в конкретном деле и стремлением к нему «Я-реального». 

Исходя из этого можно сказать, что огромное значение приобретают процессы 
самопознания и саморазвития в качестве факторов, которые участвуют в  
формировании профессиональной мотивации.  

Для того, чтобы у студента происходило формирование позитивного образа себя 
необходимо создать условия, которые позволяют полноценно овладевать 
профессиональной культурой, уже на этапе адаптации к среде ВУЗа человек вступает 
связь с организацией, с существующей системой социального контроля и норм 
поведения, профессиональных стереотипов, с формами взаимоотношений между 
сотрудниками, что в свою очередь с точки зрения Л. И. Анциферовой [2] будет 
определять его мотивационный потенциал, возможную успеваемость в учебном 
процессе и удовлетворенность им. 

Проанализировав работу названых выше авторов мы получили возможность 
выделить показатели, отвечающие за сформированность профессиональной мотивации, 
к ним относятся: преобладание у человека внутренней и внешней положительной 
мотивации над внешней отрицательной, мотивация избегания неудач слабее, чем 
мотивация достижения успеха.  

Следовательно, для проектирования деятельности субъектов образовательного 
процесса, которая создает условия необходимые для формирования профессиональной 
мотивации у студентов, следует учесть некоторые положения, которые составляют 
психолого-педагогическую основу для процесса развития профессиональной 
мотивации: профессиональная мотивация характеризуется конкретной 
направленностью личности, присутствием смысла в выбранной профессиональной 
деятельности, формирующимися профессиональными установками человека.  

В первую очередь отношение человека к профессии, мотивы способствующие ее 
выбору очень важны, а в некоторых условиях они являются определяющими 
факторами, которые обуславливают формирование положительной профессиональной 
мотивации. Знание студентом присущих ему личностных качеств и стремление к их 
совершенствованию - способствует тому, чтобы мотивационная сфера будущего 
специалиста становилась более эффективной 

Профессиональная мотивация студентов является системой внутренних 
побуждений, они вызывают трудовую активность человека, а также направляют ее на 
достижение конкретных профессиональных целей и регулируют функции и структуру 
деятельности. 

Образовательные реформы, происходящие в современной России 
активизировали поиск новых методологических оснований, концепций и инноваций в 
деятельности профессионального образования, в следствии чего образовательная 
ситуация требует от студентов того, чтобы они активного овладевали 
профессиональными компетенциями, знаниями и умениями, и постоянно стремились 
их усовершенствовать. 

*** 
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Аннотация 

Данная статья прослеживает проблему проявления в подростковом возрасте 

тревожности и агрессивности, которые в исследуемом возрасте имеют свои 

особенности. 
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Abstract 

This article traces the problem of manifestation of anxiety and aggression in 

adolescence, which have their own characteristics at the age under study.  

Key words: aggression, features, behavior, adolescent, anxiety 

 

Проблемы поведения в подростковом возрасте всегда актуально, так как на 

личность постоянно влияют различные внешние социальные факторы. Подростковый 

возраст - это период, когда у ребенка появляется стремление понять себя, возникает 

потребность в самооценке, важное значение приобретает объективная оценка его 

деятельности. В течение пубертатного периода подросток сталкивается с различными 

проблемами, кризисами и переживаниями. В подростковом возрасте складываются 

устойчивые черты и свойства личности, подросток получает новый статус в социуме, 

осуществляется становление собственного «Я», накапливается и осваивается 

множество знаний. Некоторые дети подросткового возраста, отмечая свои отклонения 

от нормы развития, начинают испытывать чувство страха и тревоги. 

Особенности агрессивного поведения изучали: Р. Бэрон, В.И. Долгова, Е.О. 

Смирнова, Д. Ричардсон и другие. 

Тревожное состояние рассматривали: В. М. Астапов, И. В. Вачков, Е.Г. 

Капитанец, А. М. Прихожан и другие. 

В. М. Астапов утверждает, что тревожность обладает выраженной возрастной 

спецификой, которая выявляется в содержании, формах проявления защиты и 

компенсации. На каждом возрастном этапе можно определить некоторые области, 

которые вызывают повышенную тревогу вне зависимости от присутствия реальной 

угрозы или тревожности как стойкого образования. Такие «возрастные пики» 

тревожности являются отражением более существенных социогенных потребностей, 

особенностей главной деятельности, основных психических новообразований ребенка 

[1]. 

Р. Бэрон, исследуя кризис подросткового возраста (самый сложный и 

продолжительный из всех кризисов), отмечала его неоднородность: «на первой фазе 

возникают способности ориентироваться на цели, которые выходят за рамки 

сегодняшнего дня («способность к целеполаганию»). На второй фазе выполняется 

осознание собственного места в дальнейшем, то есть становление жизненной 

перспективы: в нее включаются и представления о своем желаемом «Я», и о том, чего 

он хочет добиться в своей жизни»[2]. 

По мнению И. В. Вачкова предпосылкой появления тревожности выступает 

повышенная чувствительность (сенситивность). Но, не смотря на это, не все дети с 

повышенной чувствительностью стают тревожными. Многое определяется тем, каким 

образом родители общаются с ребенком. Порой они могут способствовать 

формированию и развитию тревожной личности [3]. 

Тревожность подростка утверждает  Е.Г. Капитанец нередко расстраивает его 

нормальную жизнь, часто становится причиной нарушения социальных связей с 

другими людьми. Данную тревожность испытывают довольно часто школьники, 

которые хорошо успевают в учебе и ответственно относятся к ней, а также к школьным 

дисциплинам, общественной жизни [5]. 

Завышенные требования со стороны родителей могут быть причиной 

повышения у подростка тревожности. Ребенок может испытывать беспокойство, 

которое может перейти в тревожность, если он часто будет встречаться с постоянными 

расхождениями между собственными реальными возможностями и тем чрезмерно 

повышенным уровнем достижений, которого от подростка ждут родители. Также 

возникновению тревожности могут содействовать частые упреки, которые вызывают 
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чувство вины. В данном случае подросток ощущает боязнь оказаться виноватым перед 

родителями. Страхи у подростков могут также появляться вследствие сильных испугов. 

Тревожность, как отмечает А. М. Прихожан часто выступает результатом 

противоречивых ожиданий окружающих: высоких стандартов поведения и 

деятельности, которым должен соответствовать подросток, и невысоких представлений 

о его возможностях, вследствие чего возникает симптом «дефицита успеха». Иная 

ситуация, противоположная этой, аффект неадекватности - подростки серьезно 

реагируют даже на несущественные замечания, неверно принимают критику в свой 

адрес, отвечая на нее плачем, грубостью, иными острыми негативными 

эмоциональными реакциями [7]. 

Особенности появления и выражения тревожности в подростковом периоде 

заключаются в страхе «быть не собой» как реакции на угрозу отторжения, изменения и 

потери «я». Он часто возникает в результате попыток родителей с гиперсоциальными, 

паранойяльными и тревожно-мнительными чертами характера односторонне навязать 

детям и особенно подросткам личный образ мышления, поступков и действий без учета 

реальных обстоятельств. 

Рассмотрим особенности агрессивности в подростковом возрасте. 

Согласно мнению Т.П. Смирновой, агрессивное поведение у подростка можно 

замечать уже с самого раннего возраста. Причиной такого поведения является 

блокировка желаний вследствие использования воспитательных действий. Данное 

поведение ребенка определено состоянием дискомфорта, беспомощности или 

фрустрации [6]. 

В более позднем возрасте на первый место все активнее выдвигаются споры и 

конфликты со сверстниками. В будущем подросток поэтапно учится контролировать 

собственные агрессивные импульсы и проявлять их в разумных пределах. Выявление 

агрессивности в данном возрасте зависит от отношения и реакции родителей на те или 

иные формы поведения. 

При переходе к подростковому возрасту соотношение таких поведенческих 

реакций, как вербальная, физическая, косвенная агрессия и негативизм, значительно 

изменяется. У мальчиков в течение возрастных периодов устойчиво преобладает 

негативизм и физическая агрессия, а у девочек - вербальная агрессия и негативизм [2]. 

Традиционные представления о женской и мужской агрессивности сказываются 

и на последующем поведении: и девочки, и мальчики в той или иной мере научаются 

подавлять свои агрессивные побуждения, но у мальчиков все же имеется больше 

возможностей для свободного выявления агрессивности. 

По мнению В.И. Долгова, Л.В. Иванова агрессивное поведение ребенка 

подросткового возраста представляет собой своеобразный сигнал SOS, крик о помощи, 

о внимании к своему внутреннему миру, в котором накопилось излишне много 

разрушительных эмоций, с которыми сам подросток не в силах справиться [4]. 

Причины агрессивных действий подростков имеют ряд психофизиологических 

предпосылок, которые лежат в основе установления стойких болезненных стереотипов 

взаимоотношений с людьми. Динамическое равновесие с окружающей средой, в 

котором пребывает человек, делает необходимым постоянное к ней приспосабливание. 

Если этот процесс проходит успешно, то можно полагать, что человек здоров в данном 

конкретном периоде времени. В противоположном случае разные формы дезадаптации 

могут стать причиной заболеваний психического и соматического характера, а также 

социальных отклонений. К примеру, это может быть аддиктивное поведение, которое 

направлено на поиски радости, удовольствия любой ценой (путем употребления 

алкоголя, наркотиков и пр.). 
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Многие подростки понимают, что не могут эффективно адаптироваться к 

социальным требованиям, но не соотносят это с образом жизни, нерегулярным 

питанием, неупорядоченным режимом дня, употреблением вредных для здоровья 

веществ. Причины собственных жизненных проблем они, прежде всего, ищут в себе 

(низкая самооценка), в сфере общения (желание самоутвердиться), часто - в 

материальной сфере, но не в образе жизни и не в сфере деятельности [6]. 

Возникновение агрессивного поведения у  подростков выявляется для его 

родных, одноклассников, знакомых и других свидетелей совершенно неожиданным, 

ничем не объяснимым. 

Изучая особенности агрессивного поведения подростков нельзя не учитывать 

гендерные различия. Считается, что мальчики более агрессивны, чем девочки, но в 

действительности это не всегда так. Просто мальчишеская агрессия проявляется более 

открыто, без страха наказания, а девочки стремятся скрыть свое недовольство, опасаясь 

порицаний со стороны. Мальчикам-подросткам присуще даже одобрять всяческие 

проявления физической агрессии и обвинять их жертву. У девочек же косвенная 

агрессия имеет нарастающий характер[4]. 

Как отмечают многие ученые, в последние десятилетия разница в агрессивном 

поведении между девушками и юношами уменьшается. Результаты многих 

исследований показывают, например, более высокий уровень физической агрессии у 

девочек-подростков, что уже не вызывает таких безузловных осуждений, как это было 

ранее. Таким девочкам намного проще приспосабливаться в сложном школьном 

коллективе. 

Говоря о проявлениях агрессии в старшем подростковом возрасте необходимо 

учитывать тот факт, что подросток растет в семье, а семья почти всегда является 

основным фактором социализации, а также является главным источником живых 

примеров агрессивного поведения для большинства детей [2]. 

Выводы. Таким образом, период  подросткового возраста - это период перелома 

и перестройки прежнего отношения ребенка к миру и к самому себе, период 

взросления. Развитие самосознания и самоопределения, приводят, в конечном счете, к 

той жизненной позиции, с которой школьник начинает свою самостоятельную жизнь. 

Особенности агрессивного поведения старших подростков обусловлены половым 

созреванием, показатели которого определяют границы подросткового периода. Говоря 

о проявлениях агрессии в старшем подростковом возрасте необходимо учитывать 

гендерные различия, а также тот факт, что подросток растет в семье. Можно сделать 

вывод, что тревожность как психическое свойство все время находится в 

противостоянии с основными индивидуальными потребностями: потребностью в 

чувстве уверенности, эмоциональном благополучии, безопасности в подростковом 

возрасте. 
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Аннотация 

Статья раскрывает анализ теоретических и практических аспектов имеющихся 

особенностей проблемного поведения подростков в Интернете. Анализ литературы 

характеризуют особенности подросткового возраста, активное пользование Интернетом 

и проявления зависимости от него выражающееся в агрессивности, проблем в общении, 

социализации. Проблемное поведение подростков это нарушения самовосприятия, 

замкнутость, отчужденность в Интернет-пространстве, которое негативно сказываются 

на формирование и развитие личности в целом.  

Ключевые слова: агрессивность, аддикция, зависимость, Интернет, поведение, 

подростки 

 

Abstract 

The article reveals the analysis of theoretical and practical aspects of the existing 

features of problematic behavior of teenagers on the Internet. Literature analysis is 

characterized by the characteristics of adolescence, active use of the Internet and 

manifestations of dependence on it expressed in aggression, problems in communication, 

socialization. Problematic behavior of teenagers is a violation of self-perception, isolation, 

alienation in the Internet space, which negatively affects the formation and development of 

the individual as a whole. 

Keyword: aggression, addiction, addiction, Internet, behavior, teenagers 

 

Проблему формирования безопасного поведения в Интернет-сети обуславливает 

ряд таких важных факторов, как: стремление молодого поколения к расширению 

личных социальных контактов; развитие и большая популярность пользования 

Интернетом в ежедневной жизни; присутствие  рисков в Интернет-сети, имеющих 

влияние на жизнь молодежи и другие. Существует мнение, что именно дети 

подросткового возраста чаще оказываются в категории риска.  

Многие исследователи изучают влияние и роль Интернета в жизни современных 

подростков. Появившиеся новые работы освещают с разных сторон «Интернет», 

который имеет социальную направленность (Е.П.Белинская, М.А.Данилова, А.И. 

Лучинкина, А.А. Фоменко и другие.). 

Проблематика изучения проблемного поведения в Интернет- пространстве 

рассматривалась многими отечественными и зарубежными исследователями, такими, 

как Ю.Д.Бабаева, Е.П.Белинская, А.Е.Войскунский, А.Е.Жичкина, Д.И. Кутюгин, В.Л. 

Силаева, О.Г. Филатова, Дж. Семпси, В. Фриндте, Т. Келер, Т. Шуберт, К.С. Янг и др.  

Т.П. Авдулова утверждает, что подростковый возраст - это период второго 

рождения личности.  Подростковый возраст является сложным и ответственным этапом 

формирования личности, на котором устанавливается социальная направленность и 

развивается моральное сознание: моральные взгляды, оценки, суждения, понимание 

норм и правил поведения, заимствованные у взрослых; овладение ими осуществляется 

посредством реальных отношений, через оценку их деятельности взрослыми. Так, 

например, сразу подростки осознают, что волю закаляет и обучение, открытое 

признание личных ошибок говорит о смелости, что понимание собственной вины - шаг 

к ответственности. Моральные убеждения подростков, еще не характеризуясь 

неустойчивостью, все же становятся специфическими мотивами поведения. Возникают 



Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 

собственные оценки, взгляды, которые могут быстро меняться, но и противоположное 

мнение подросток будет так же страстно отстаивать [6].  

Под термином «интернет-поведение» в научной литературе понимается 

поведение интернет-пользователей, т. е. индивидов, имеющих доступ к услугам 

Интернета [3].  

Интернет-поведение можно классифицировать по различным критериям. 

Например, по цели выхода в Интернет, по степени интенсивности поведения. 

Учеными затрагиваются проблемы общения и взаимодействия подростков в сети 

Интернет, принципы самопрезентации их личности в сетевом общении, выработки 

идентичности в виртуальном мире, особенности формирования складывающихся 

виртуальных общностей, проблема интернет-зависимости.  

Современные условия жизни провоцируют пребывание человека в сети Internet, 

способствующей замкнутости идиорритмии, тем самым поддерживая развития 

одиночества и фантазма в обществе, проявления тревожности, агрессивного поведения 

[7]. 

Такое состояние, как агрессивность, связано с увеличением активности в 

Интернет-пространстве через реализацию конкретной деятельности: участие в 

различных опросах, создание различных групп, сообществ для обсуждения различных 

вопросов и своих собственных страниц и сайтов.   

В. Михалец, А.Д. Волчкова отмечают, что в некоторых определенных ситуациях 

количество времени, которое проводится в Сети, может стать причиной возникновения 

проблем со здоровьем. Агрессивность человека может способствовать сильному 

привлечению в Интернет-среду, приводящему к негативным последствиям. Однако 

сама погруженность имеет характер не реализации социальных действий, а более 

поверхностной активности, которая в конечном итоге ставит своей целью трату 

времени, что, в свой черед, может являться способом преодоления возникшего 

переживания. Ригидные пользователи, находясь в Интернет-сети, главным образом, 

нацелены на поддержание общения с тем, с кем они взаимодействуют в реальной 

жизни. Кроме того, они ориентированы на удовлетворение потребностей в игре, а 

также в поддержке и уважении. При этом под первой подразумевается предпочтение 

игры любой серьезной деятельности, стремление к развлечениям, любовь к остротам. 

Можно предположить, что проявление ригидности в виртуальном пространстве 

сопровождается только склонностью к развлечению и общению [4]. 

Н.Н. Жохова отмечает, что какие-либо негативные психические состояния 

становятся причиной переноса реализации социальных процессов и потребностей в 

виртуальное пространство. В этом случае, субъективные представления человека об 

Интернете как инструменте решения или помощи в разрешении жизненных проблем 

пользователей не всегда соответствуют действительности. Создается обратная 

ситуация, в которой осуществляется вытеснение конструктивной реальной 

деятельности. При этом состояние ригидности направляет личность на установление 

близких контактов в Интернете, при высокой фрустрации также отмечается попытка 

построить систему отношений через Интернет-пространство[2]. 

И. Голдберг, Кимберли С. Янг утверждают, что нахождение  подростков в 

бессознательном фантазматическом состоянии приводит к внутреннему 

удовлетворению и к развитию компьютерной зависимости [7]. 

Для интернет-зависимых подростков характерны такие личностные особенности 

поведения, как ощущение одиночества и низкая самооценка, влекущие за собой 

проблемы в общении; склонность к избеганию проблем и ответственности, что 

способствует их уходу из настоящего в виртуальный мир. Данные особенности 

являются факторами риска социальной дезадаптации, поскольку относятся к категории 

патологических пристрастий, приводящих к деформации личности [1]. 
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Для подростков интернет-пространство обладает чертами, неосознанно 

привлекающими их внимание: 

 иллюзия вседозволенности и безнаказанности, позволяющая подростку 

посещать запрещенные сайты и влекущая за собой несомненный урон 

нравственному развитию ребенка; 

 насыщение чувства взрослости; 

 возможность самореализации; 

 удовлетворение коммуникативных потребностей; 

 принадлежность к группе по интересам; 

 хакерство и бесконечный поиск новой информации; 

 удовлетворение базовой потребности в безопасности; 

 игры и игровая деятельность. 

Перечисленные выше потребности легко могут быть решены при помощи 

Интернета, что так сильно прельщает подростков и создает риск формирования у них 

зависимости от Интернета. Как мы видим, не все эти потребности оказывают 

положительный эффект на еще не сформировавшееся сознание подростков. 

Обеспокоенность родителей и учителей аддиктивным поведением подростков 

небеспочвенна. Как результат интернет-зависимости, у подростка возникает навязчивое 

желание проверить личные социальные сети, он постоянно испытывает желание выйти 

в Интернет, если выход во всемирную сеть по какой-то причине невозможен, это 

вызывает чувство тревожности. Ребенок проводит все больше свободного времени за 

компьютером, понижается аппетит, происходит нарушение сна, появляется 

эмоциональная нестабильность, возникает раздражительность и гнев при 

принудительном отключении гаджетов и компьютера [2]. 

Интернет-аддикция способствует формированию целого ряда психологических 

проблем у подростков: конфликтное поведение, постоянные депрессии, трудности 

адаптации в обществе, предпочтение виртуального пространства реальной жизни, 

потеря способности контролировать время нахождения за компьютером, появление 

чувства дискомфорта при отсутствии возможности пользования интернетом [3]. Как мы 

видим, перечисленные последствия интернет-зависимости являются довольно 

серьезными для подростков. Дети, которые зависят от Интернета, не смогут стать 

психологически здоровыми и полноценными членами общества. 

Следует отметить, что интернет-аддикции в большей степени подвержены дети с 

уже существующими проблемами и отклонениями, что делает данных детей еще более 

уязвимыми в искушении поддаться отклоняющемуся поведению. В этом случае 

зависимость от Интернета может лишь сильнее усугубить ситуацию. 

Выводы. Таким образом, главные проблемы поведения подростков в Интернете 

- в сфере самопринятия. У детей подросткового возраста выявляются трудности в 

близком общении и самораскрытии, в восприятии своего «Я» и своих телесных 

потребностей. Возможной причиной являются неразвитые механизмы самооценки, 

которые препятствуют формированию адекватных представлений о себе. Для 

некоторых подростков излишняя вовлеченность в Интернет связана с желанием 

контролировать работу компьютерных программ; данную склонность к контролю они 

могут перенести и в сферу человеческих отношений, а поскольку попытки 

манипулирования людьми нередко заканчиваются неудачей, это может подтолкнуть 

детей к социальной изоляции и замкнутости. 
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Аннотация 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования, 

позволяющие утверждать, что для внештатных сотрудников IT-сферы характерны 

высокие показатели психологического благополучия, чем у штатных. Для внештатных 

и штатных сотрудников IT-сферы характерны общие структурные компоненты 

психологического благополучия, такие как позитивное отношение с другими; 

субъективное благополучие; уровень фрустрированности; интерес к жизни; 

личностный рост. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, IT-сфера, «Шкала 

Субъективного благополучия» (адаптированная М. В. Соколовой), «Шкала 

субъективного благополучия» (адаптированная М. В. Соколовой). 

 

Постановка проблемы. На данный момент вопрос понимания проблемы 

психологического благополучия, как социально-психологического феномена особо 

актуален. Современные реалии таковы, что современному человеку необходимо 

поддерживать оптимальный и продуктивный уровень своего психологического 

состояния для приемлемого и адекватного существования. 

Для большинства населения вопрос фактического выживания уже решен, 

развитие вышло на новый этап, не просто поддержания, но и так же повышения уровня 

производительности. Все чаще возникают вопросы преодоления стресса, 

самоопределения и самореализации. Каждый человек желает сделать свою жизнь 

комфортной, удовлетворяя индивидуальные, личностные, профессиональные, 

материальные и социальные потребности. Актуальность проблемы, заключается в ее 

недостаточной изученности такого явления, как психологическое благополучие у 

сотрудников сферы IT-технологий. 

Цель исследования – провести эмпирическое исследование психологического 

благополучия у сотрудников IT-сферы. 

Изложение основного материала. Эмпирическое исследование проводилось на 

базе ―Your Everything Supplier‖ г. Симферополь, АО «Крымтехнологии» г. 

Симферополь, «VirtualHealth inc.» г. Нью-Йорк. В работе представлены 3 

репрезентативных однородных выборки, различных между собой сферой деятельности, 

регионом. В исследовании приняли участие 45 респондентов, из них 15 сотрудников 

отдела продаж ―Your Everything Supplier‖ г. Симферополь (выборка 3), 15 внештатных 
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сотрудников компании «VirtualHealth inc.» г. Нью-Йорк (выборка 1) и 15 сотрудников 

АО «Крымтехнологии» г. Симферополь (выборка 2). 

Для изучения психологического благополучия были определены следующие 

методики: 

1. «Шкала психологического благополучия» К.Рифф (адаптация 

Шевеленковой Т.Д. П.П. Фесенко) 

2. «Шкала субъективного благополучия» (адаптированная М. В. 

Соколовой); 

В качестве контрольной группы выбор был сделан в пользу ―Your Everything 

Supplier‖ г. Симферополь, как предполагается, что данная группа преимущественно 

направлена на деятельность человек-человек. Далее был сделан выбор на 2 компании 

связанных с IT-сферой и присутствием отличительной характеристики: «VirtualHealth 

inc.» г. Нью-Йорк, абсолютное большинство сотрудников данной компании являются 

внештатные, сфера деятельности направленна на человек-техника, АО 

«Крымтехнлогии» г. Симферополь, сотрудники данной компании ориентированы на 

работу человек-техника и являются штатными сотрудниками. На втором этапе было 

проведено непосредственно само исследование и вычисление полученных результатов, 

обработка данных и математические вычисления. На третьем этапе осуществлялась 

интерпретация результатов эмпирического исследования.  

Методика «Шкала Субъективного благополучия» (адаптированная М. В. 

Соколовой) была предложена респондентам для измерения параметра общего 

субъективного благополучия, она применяется для контроля общего состояния, для 

оценки эмоционального благополучия. 

Группа испытуемых в Выборке 1 («VH») общий показатель которых – 4,5 

соответствует средним и стандартным со средним отклонением общего показателя 1,6 

субъективного благополучия по методике, что является допустимым отклонением. 

Группа испытуемых в Выборке 2 (АО «Крым.») общий показатель которых – 5, 

соответствует средним, стандартным отклонениям общего показателя субъективного 

благополучия равно 2,7 что показывает нам колебания выборки вокруг среднего 

значения. 

Группа испытуемых в Выборке 3 (―YES‖) общий показатель которых – 4,3 

соответствует средним показателям субъективного благополучия, стандартным 

отклонениям общего показателя субъективного благополучия по методике равен 2,7. 

В заключении можно предположить о средней выраженности качества 

субъективного благополучия во всех 3 Выборках, характеризующиеся умеренным 

субъективным благополучием, отсутствием серьезных проблем, но и о полном 

эмоциональном комфорте говорить нельзя. Проанализировав среднее отклонение в 

каждой выборке, стоит обратить внимание, что по условиям методики лишь в Выборке 

1 (―YES‖) стандартное отклонение приближено к 2. 

Анализ методики при помощи статистической обработки экспериментального 

материала, включал установление достоверности различий между выборками с 

использованием H-критерия Крускала-Уоллиса Нэмп (0,852) находится в зоне 

незначимости. Уровень субъективного благополучия в Выборке 2 (АО «Крым») выше, 

чем в Выборках 1 («VH.inc.»)  и 3 (―YES‖). Различия между выборками являются 

случайными, не достоверны.  

В результате проведения методики, можно предположить, что уровень 

субъективного благополучия у всех трех Выборок в пределах нормы, за счет 

субъективной оценки своей жизни, а именно позитивного взгляда на события в жизни, 

не зависимо от того, какой эмоциональный окрас они несут в себе, негативный или 

позитивный. 
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В исследование была использована методика «Шкала психологического 

благополучия К. Рифф», которая предназначена для измерения выраженности 

основных составляющих психологического благополучия [2].  

В результате исследования в каждой выборке было подсчитано среднее значение 

по каждой шкале и представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Средне-групповые показатели по методике «Шкала психологического благополучия К. 

Рифф» 
 Выборка 1 Выборка 2 Выборка 3 

Позитивное отношение 

с другими 
59,6 53 55,9 

Автономия 61,9 58,9 58,3 

Управление окружающей 

средой 
57 54,6 53,9 

Личностный 

рост 
66,9 59,6 59,7 

Цели в жизни 62,4 56,6 61,4 

Самопринятие 59,8 52,2 56,3 

Общий балл 367,6 334,9 345,5 

 
Данная таблица 1, иллюстрирует наглядно разность между всеми выборками по 

разным шкалам. По результатам проведенной методики, были получены следующие 
результаты: по Выборке 1 («VH.inc.») – шкала «Позитивные отношения с другими 
(59,6), шкала «Автономия» (61,9), шкала «Управление окружающей средой» (57), 
шкала «Личностный рост»(66,9), шкала «Цели в жизни» (62,4), шкала «Самопринятие» 
(59, 8), общий показатель по выборке составил 367, 6. Общий показатель по Выборке 2 
(«АО Крым.») составил 334,9, по отдельным шкалам: шкала «Позитивное отношение с 
другими» (53), шкала «Автономия» (58,9), шкала «Управление окружающей средой» 
(54,6), шкала «Личностный рост» (59,6), шкала «Цели в жизни» (56,6), шкала 
«Самопринятие» (52,2). В Выборки 3 («YES») общий показатель психологического 
благополучия 345,5, по каждой из шкал: шкала «Позитивное отношение с другими» 
(55,9), шкала «Автономия» (58,3), шкала «Управление окружающей средой» (53,9), 
шкала «Личностный рост» (59,7), шкала «Цели в жизни» (61,4), шкала «Самопринятие» 
(56,3). 

Статистическая проверка полученных результатов по методике «Шкала 

психологического благополучия К. Рифф» производилась по H-критерия Крускала-

Уоллиса по каждой из шкал. По шкале «Позитивное отношение с другими» Нэмп 

(2,772) что находится в зоне незначимости, между группами нет значимых различий, 

различия случайны. Шкала «Автономия» Нэмп (2,201) по данной шкале значимые 

отличия отсутствуют, различия случайны. Шкала «Управление окружающей средой» 

Нэмп  (0,391) значимые отличия отсутствуют. По шкале «Личностный рост» Нэмп 

(7,656) находится в зоне значимости, различия являются достоверными, в Выборке 1 

(VH) наиболее высокий балл по шкале «Личностный рост», на втором месте Выборка 2 

и на третьем месте по шкале «Личностный рост» в Выборке 3 (АО «Крым»). Как 

заметно по соотношение балльной системы, то числовые значение Выборки 2 (АО 

«Крым.») (59,6) и Выборки 3 («YES») (56,9) отличаются друг от друга по средним 

показателям в 0,1. Шкала «Цели в жизни» Нэмп (2,667) значимые различия 

отсутствуют, различия случайны и не являются достоверными. Шкала «Самопринятие» 

Нэмп (5,737) находится в зоне незначимости, общий критерий не обнаруживает 

значимых различий по всем выборкам. 

В результате проведенного статистического анализа, выяснилось, что 

имеющиеся различия по таким шкала как: «Позитивное отношение с другими», 

«Автономия», «Управление окружающей средой», «Самопринятие» что имеющие 

различия по этим шкалам не имеет значительных различий, однако в Выборке 1 (VH) 
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показатели по всем шкалам выше, что может говорить о том, что внештатные 

сотрудники более благополучны психологически. По шкале «Цели в жизни» в Выборке 

1 («VH») наиболее высокий балл, что характеризует внештатных сотрудников, как 

более направленных на развитие, преобладает желание постоянного роста, 

оценивающих себя и свои действий в лучшую сторону со временем. В Выборках 2 (АО 

«Крым.») и 1(«YES») отличия незначительные между двумя группа, обе группы 

являются штатными сотрудниками и не зависимо от направленности деятельности 

человек-человек или человек-машина, на уровень их «Личностного роста» не повлияло.  

У внештатных сотрудников Выборки 1 («VH») уровень психологического 

благополучия выше по данной методике, чем у штатных. Это предположительно может 

быть связано с иным трудовым процесс на предприятии обеспечивающих удаленный 

рабочий процесс, способность к организации собственного рабочего дня и высокий 

уровень самоорганизации, как над трудовыми обязанностями, так и над собственной 

жизнью. Хорошее отношение с другими людьми, является частью делового этикета, и 

связано с уменьшенным количеством межличностных взаимодействий на работе.  

Вывод. Для внештатных сотрудников IT-сферы характерны высокие показатели 

психологического благополучия, чем у штатных. При этом семейное положение 

респондента влияет на отдельные грани психологического благополучия – у тех кто не 

состоит в браке уровни по таким шкалам как управление окружающей средой и 

самопринятие ниже, чем у женатых, это может объясняться такими факторами как 

самостоятельное управление своим временем и распорядком дня, однако пониженный 

уровень самопринятия 

*** 

1. Соколова М.В. (автор адаптации)  Шкала субъективного благополучия. 2-е изд. – Ярославль: НПЦ 

«Психодиагностика», 1996 c. 42 

2. Орлова Дарья Григорьевна Оценка психометрического качества и модификация опросника 

«Шкалы психологического благополучия» К. Рифф // Вестник Удмуртского университета. Серия 

«Философия. Психология. Педагогика». 2016. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-

psihometricheskogo-kachestva-i-modifikatsiya-oprosnika-shkaly-psihologicheskogo-blagopoluchiya-k-

riff (дата обращения: 20.05.2020).  

3. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. / Е.В. Сидоренко. –  СПб., 

1996. – 269 с. 

Поддубная Е.А., Положенкова Е.Ю. 

Психологическая помощь при переживании горя 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты 

(Россия, Шахты) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-462 

idsp: ljournal-06-2020-462 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются техники психологической помощи при переживании 

горя.  
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The article discusses the techniques of psychological assistance in experiencing grief. 
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С переживанием горя приходится сталкиваться довольно часто. Нередко мы 

встречаемся с человеком, который потрясен смертью близкого или тяжелой 
невозвратимой утратой кого-либо, имевшего для него самый главный смысл жизни. 
Переживание горя, связанного с утратой, является универсальным экзистенциальным 
опытом человека, осознавая который, он становится способным понимать и переживать 
утраты других людей. К сожалению, жизнь без утрат невозможна. У детей, например, 
утрата животных или вещей часто приводит к горю. В современной социально-
исторической ситуации пандемии короновирусной инфекции заявленная тема 
приобретает особую остроту. Сотни тысяч людей по всему миру, заболевших и 
ушедших из жизни, стали жертвами страшного вируса. Сотни тысяч их родных и 
близких переживают тяжѐлые утраты и зачастую нуждаются в серьѐзной 
психологической помощи. 

Очевидно, что для достижения позитивных перемен в психологическом 
состоянии человека, оказавшегося в подобной ситуации, необходимы знание 
психологии горя и умение применять определѐнные психоконсультативные и 
психокоррекционные методики. Это дает возможность наиболее эффективно 
осуществлять специалистам психологическую помощь, либо же просто оказывать 
всяческую человеческую поддержку. Однажды  знаменитый советский психолог А.Н. 
Леонтьев спросил у философа М. Мамардашвили: «С чего начинается человек?», тот, 
не задумываясь, ответил: «С плача по умершему». Каждый из нас, к сожалению, что-то 
теряет в жизни, однако самое острое горе возникает, когда из жизни уходит любимый, 
дорогой сердцу человек. Именно этот, наиболее тяжелый вид утраты и 
сопровождающие его переживания являются предметом нашего рассмотрения. 

Феномен горя (иногда пишут – горевания) в отечественной и зарубежной 
литературе рассматривается психологами с различных позиций:  психоаналитических, 
когнитивных или феноменологических. Так, известный психоаналитик Карл Абрахам 
утверждает, что переживание горя возникает в связи с «интроекцией объекта любви».  
В качестве протеста против реальности утраты образ любимого человека в глазах 
скорбящего приобретает все более яркие краски. Это оказывает защитное действие, 
поскольку утрата во всей своей необратимости постигается постепенно, шаг за шагом, 
к чему и сводится переживание горя. 

Сторонники теории дифференциальных эмоций считают горе сложной 
структурой, включающей фундаментальные эмоции и аффективно-когнитивные 
взаимодействия. Ее создатель, К. Изард полагает, что ядром горя является страдание. 
Оно выполняет ряд функций: (а) сообщает, что человеку плохо, (б) побуждает 
предпринять действия для его уменьшения, устранения причины или изменения 
отношения, а также (в) облегчает сплочение людей внутри групп (семьи или общества). 

В психологии горе обычно понимается как переживание потери, утраты. К. 
Изард отмечает, что «утрата может быть временной (разлука) или постоянной (смерть), 
действительной или воображаемой, физической или психологической» [4, с. 84]. 
Другими словами, это очень многогранное явление, и в дополнение к перечисленным 
видам можно представить еще одну классификацию утрат, созданную по объектному 
основанию. «Они бывают социальными (утрата работы или учебы), психическими и 
физическими (утрата соответствующих способностей или возможностей), духовными 
или материальными» [4, с. 21].  

Независимо от источника горя, мы проходим все стадии развития 
эмоциональных состояний, из которых складывается это чувство. Первая стадия, 
которую проходит наше сознание после  потери – отрицание. Человек отказывается 
верить в то, что произошло, что нельзя уже исправить. В данной стадии мы полностью 
не принимаем произошедшее, у нас возникает надежда, что можно что-то исправить, 
повернуть время вспять. Поведение человека свидетельствует о том, насколько глубоко 
и сильно он переживает потерю. Находясь в этом состоянии, человек все-таки находит 
силы и принимает ситуацию такой, какая она есть. Ему приходится смириться с тем, 
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что уже произошло и осознать, что эту ситуацию нужно принять, и несмотря ни на что 
жить дальше. Вторая стадия переживания потери – гнев. Иногда просто невозможно 
находиться с человеком, который пребывает в стадии горя, поскольку его поведение 
становится агрессивным. После чего, человек переходит в стадию компромисса. У него 
возникает идея, что ситуацию потери все-таки можно исправить, если очень 
постараться, либо обратиться с данной просьбой к высшим силам, тогда все станет на 
свои места. Человек попытается откупиться от горя, тем самым даст обещание, что он 
исправится, если все будет как раньше. 

Но, к сожалению, попытки вернуть все обратно не оправдываются. И человек 
переходит в следующую стадию. Депрессия – это та стадия, на которой у 
переживающего происходит переход на следующий виток жизни. Надежда теряет свою 
силу, так же, как и гнев, а искуплением ничего больше нельзя добиться. Это самая 
тяжелая из стадий переживания горя, поскольку человек теряет интерес ко всему 
происходящему вокруг, теряет интерес к жизни. На данной стадии очень важно 
поддерживать близкого человека и ни в коем случае не преуменьшать его переживания.  
Если близкий человек захочет выговориться, нужно выслушать его и вместе с ним 
попытаться понять его переживания. Тогда человек поймет, что он не один, у него есть 
поддержка сто стороны значимых людей.  В результате человек перейдет на 
следующую стадию переживания. 

Последняя стадия – это принятие утраты. Горе, которое пережил человек, по-
прежнему дает о себе знать, но уже не в такой острой стадии как раньше. Со временем, 
боль пережитой утраты притупляется и растворяется во времени. Произошедшие 
события так же всплывают в памяти, но уже не так остро, и несут за собой лишь 
сожаление и грусть пережитого.  

Таковы стадии горя, через которые вынужден пройти каждый человек, 
сталкивающийся с такой ситуацией. Длительность каждой стадии может быть 
абсолютно разной, в зависимости от характера и типа темперамента человека. В любом 
случае, все эти стадии будут последовательно перенесены человеком, постепенно 
оказывая на израненную душу свои целительные воздействия.  

Для того чтобы пережить все стадии горя поэтапно, необходима консультация 
специалистов. Психологическая помощь при переживании горя является очень 
трудным процессом, который начинается с утешения и поддержки и заканчивается 
разрешением тяжелой болезненной реакцией потери. Задача психолога заключается в 
том, чтобы помочь клиенту пережить горе, совершить работу горя, а не в том, чтобы 
лишь на время притупить остроту переживаний. Процесс скорби и оплакивания не 
является какой-то неадекватной реакцией клиента, а наоборот, он приемлем и 
необходим в процессе проработки переживания горя. Это очень тяжелая психическая 
нагрузка, заставляющая страдать. Скорбь нельзя остановить, она должна продолжаться 
столько, сколько необходимо клиенту. Задача психолога лишь облегчить процесс 
переживания, но не всегда такое вмешательство уместно. 

В процессе консультирования психолог должен соблюдать ряд практических 
рекомендаций: 

 нужно внимательно слушать клиента, понимая и принимая его точку 
зрения независимо от собственных предубеждений; 

 нужно показать клиенту свое искреннее желание помочь ему пережить 
потерю; 

 нужно принимать чувства и страхи человека серьезно, чтобы он мог не 
бояться открыто о них говорить; 

 психолог должен быть готов к тому, что некоторые клиенты могут 
злиться; 

 нужно дать время клиенту, чтобы он мог понять, что он может вам 
доверять, иначе он будет не способен делиться с вами своими 
переживаниями; 
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 нужно дать надежду клиенту, что, несмотря на горе, он справится со 
своими переживаниями. Ведь каждый человек проходит через 
трудности, с которыми он может справиться; 

 для психолога очень важно иметь высокий уровень эмпатии, чтобы со 
стороны оценивать серьезность проблемы, и ни в коем случае не 
переживать данную проблему полностью погружаясь в нее. 

Наиболее эффективными техниками работы при переживании горя являются: 
«Письмо умершему» и архетипические карты. Упражнение  «Письмо умершему» 
является полезным для подростков и взрослых. Цель данного упражнения заключается 
в том, что клиент в письме излагает то, что он не успел сказать умершему при жизни. 
Клиент должен определить кому из умерших членов своей семьи, друзей или знакомых 
он хотел бы написать письмо. В этом письме он может написать, как идут его дела, что 
происходит в жизни, какие планы он строит на будущее. Так же он может выразить 
невысказанные до сих пор чувства, рассказать, что значил для него этот человек, как он 
пережил его кончину.Время написания письма ограничено и составляет 20 минут. 

Техника «Пустой стул»,  суть которой заключается в проекции объекта утраты, 
имеет широкое распространение среди гештальт-терапевтов. Осуществляется она 
следующим образом. Ставят два стула друг напротив друга. На один стул усаживается 
клиент, а другой стул остается свободным. Клиент представляет, что на стуле напротив 
сидит объект утраты. Далее, клиент обращается к объекту утраты с монологом, в 
котором он может изложить все свои чувства и эмоции, не скрывая и не сдерживая их. 
Клиент может рассказать все те моменты, которые остались в его памяти до момента 
потери близкого, может рассказать, насколько дорог ему был близкий человек, какие 
переживания сейчас у него в душе, как он видит свое дальнейшее будущее. В 
завершении своего монолога он благодарит объект утраты и прощается с ним. Это 
очень важный момент, который играет значимую роль в данной технике, поскольку это 
является последней стадией переживания горя – принятие утраты. По желанию 
клиента, возможно, дальше предложить ему пересесть на стул, становясь на время, 
объектом утраты, и в этом образе обратиться к себе на пустом стуле.  

Ещѐ одной достаточно распространѐнной психоконсультативной и 
психокоррекционной методикой в ситуации переживания горя является 
техника выстраивания «Линии жизни» в хронологическом порядке. Цель данной 
техники состоит в том, что клиенту необходимо выстроить цепочку событий в порядке 
от момента, предшествующего потери к моменту переживания горя. При этом клиент 
должен проговаривать вслух все те чувства, которые вызывают эти воспоминания. В 
данной технике возможно рассматривание фотографий и описание тех эмоций и 
чувств, которые клиент чувствовал в момент запечатления на фото. По желанию 
клиента можно сделать коллаж из фото и написать под каждым положительные 
эмоции, которые клиент испытывал.  

Архетипические карты разработаны на основании концепции Универсальных 
Архетипов, принятой в Комплексной Сказкотерапии. Знание архетипов оказывает 
человеку большую помощь. Он перестает быть в жизни «слепым котенком». Он знает 
закономерности развития жизненных событий, все ловушки, возможные испытания. Он 
предупрежден об искушениях и вооружен инструментами преодоления трудностей. Но 
главное – он понимает смысл текущих жизненных обстоятельств. Он освобождается от 
пустых душевных терзаний, причина которых кроется в ощущении бессмысленности 
происходящего. Клиенту предлагается вытащить карту из колоды и описать какое 
изображение находится на ней, какие чувства он испытывает, когда держит в руках 
данную карту. После чего, психолог, задает вопросы, каким образом можно изменить 
изображение: что можно убрать? Что можно оставить на картинке? Как выйти из 
ситуации? После чего консультант дает клиенту задание согласно инструкции, 
прилагающейся к каждой карте. Это может быть домашнее задание, которое клиент 
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должен выполнить дома, а консультант должен будет на следующей встрече проверить 
выполненное задание. 

Учитывая актуальность обозначенной нами темы, мы организовали и провели 
эмпирическое исследование, посвящѐнное проблеме психологической помощи при 
переживании горя. В исследовании приняло участие 13 студентов первого курса 
Белокалитвинского гуманитарно-индустриального техникума «БГИТ» г. Белая Калитва, 
переживающих потерю близкого человека (смерть матери, потеря близкого друга, 
разлука с девушкой). Исследование проводилось с использованием 4 психологических 
техник: «Письмо умершему», «Пустой стул», Выстраивание «Линии жизни» в 
хронологическом порядке и архетипические карты.  

В процессе исследования в работе с каждым студентом применяласькаждая из 4 
техник. Для подавляющего большинства студентов техника «Пустой стул» и 
выстраивание «линии жизни» в хронологическом порядке вызывала трудности, 
поскольку создавался защитный барьер. Наиболее эффективной стала техника 
«Архетипические карты», поскольку метафора позволяет обратиться к 
психотравмирующей ситуации клиента, избегая его ретравматизации. Метафора 
является наиболее эффективным способом, который полностью снимает внутреннее 
напряжение и сопротивление, позволяет прояснить актуальные переживания. В данной 
технике клиент сам моделирует ситуацию прошлого, настоящего и будущего, что 
позволяет работать непосредственно с линией жизни.  

Анализ результатов проведения психологических техник позволил сделать 
следующие выводы, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Общие результаты по исследованию эффективности психологических техник 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для большинства 

испытуемых наиболее эффективной оказалась техника архетипические карты. 
Как уже отмечалось выше, переживание горя сопровождается огромной 

душевной болью. Однако утраты, как и многие другие события нашей жизни, не только 
болезненны, они предоставляют и возможность личностного роста. Консультант может 
способствовать реализации этой возможности, если понимает природу утраты, еѐ связь 
с другими эмоциями, роль в становлении человека.  
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Аннотация 

В статье представлены особенности повышения спортивной мотивации перед 

лицом профессиональных спортсменамов; теоретически было выдвинуто 

предположение о том, что спортивная мотивация представителей индивидуальных и 

командных видов спорта содержит в себе ряд существенных различий; рассмотреть 

современные  и классические  теории по проблематике психологии спорта, а также по 

проблемам спортивной мотивации, личностным особенностям, что помогают 

добиваться успеха в спортивной деятельности. 

Ключевые слова: спортивная деятельность; повышение спортивной мотивации; 

профессиональные спортсмены; командный спорт; индивидуальный спорт. 

 

Abstract 

The article presents the features of increasing sports motivation in front of professional 

athletes; theoretically, it was suggested that the sports motivation of representatives of team 

and individual sports contains a number of significant differences; to consider classical and 

modern theories on the problems of the psychology of sports, as well as on the problems of 

sports motivation, personal characteristics that help to achieve success in sports activities. 

Keywords: sports activities; increase sports motivation; professional athletes; team 

sport; individual sport. 

 

Введение. Выделяя основные особенности данных исследований, мы говорим о 

их междисциплинарном и межотраслевом характере,  это обстоятельство 

предопределяется устойчивым интересом исследователей к специфике спортивной 

деятельности, поскольку именно в ней человек постоянно преодолевает субъективное 

чувство усталости, утомление, психологический дискомфорт, однако при этом, 

стремиться к высоким достижениям, активно тратит свою энергию и силы.  

Перед профессиональными спортсменами всегда довольно остро стоит проблема 

повышения спортивной мотивации. Множество авторов отмечает, что первоначально 

спорт развился как тренировочная деятельность воинов и охотников. Из этого можно 

сделать логическое заключение: спортивная мотивация сформировалась из стремления 

удовлетворять основные потребности человека – потребности в безопасности 

(противостояние стихиям, или защита собственного племени побуждала человека быть 

сильным и выносливым), пропитании (необходимость добывать пищу требовала силы, 

физической формы и выносливости), а также потребности в выигрыше в социальном 

соревновании (стремление завоевать более высокое положение в социальной иерархии 

статусов) 

Актуальность данной темы в том, что  эволюция спорта как вида деятельности 

радикально изменила и его характер (спорт стал профессиональной деятельностью), из 

этого вытекает изменение в особенностях спортивной мотивации, и как следствие, 

изменение ведущих мотивов спортсменов. Многие отечественные ученые А.Я. Дука, 

Е.П. Ильин, В.Н. Непопалов, Р.А. Пилоян, А.В. Родионов, В.Ф. Сопов, Г.П. Фураев, 

Н.А. Худадов работали над изучением проблемы спортивной мотивации. Их 

исследования в основном затрагивают вопросы материальных потребностей в 
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структуре спортивной мотивации, влияние социально-бытовых потребностей на 

спортивную деятельность, особенности мотивации спортсменов с различной 

направленностью личности и т. д. 

Целью исследования является выявление особенностей спортивной мотивации у 

представителей командных и индивидуальных видов спорта. 

Изложение основного материала.  В ходе исследования особенностей 

мотивации спортсменов были установлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть классические и современные теории по проблематике 

психологии спорта, а также по проблемам спортивной мотивации, 

личностным особенностям, что помогают добиваться успеха в 

спортивной деятельности. 

2. Выделить методический инструментарий, который позволит изучить 

особенности спортивной мотивации в социально-психологическом 

контексте и провести сравнительный анализ ее структуры у 

представителей командных и индивидуальных видов спорта. 

3. Установить характер взаимосвязей между различными мотивационными 

составляющими, такими, как направленность в спортивной 

деятельности, зависть, а также рассмотреть возрастные особенности и 

половую специфику мотивации в спорте высших достижений. 

4. На основании проведенного исследования сформулировать итоговые 

выводы. 

Изнуряющие физические нагрузки приводят к наибольшей активности 

центральной нервной системы. Реагируя на это в организме человека возникают 

субъективные ощущения усталости, истощения, психологического дискомфорта, что 

организм воспринимает, как неприятные переживания. Таких переживаний в обычной 

жизни человек старается избегать. То есть, в нормальном состоянии организм человека 

реагирует на большие физические нагрузки, в соответствии с их тяжестью, 

отрицательно. 

 Мотивация – это главная переменная овладения спортивными навыками и 

умением их продемонстрировать. В первую очередь, мотивация — это стремление к 

успеху, к достижению высоких результатов в выбранной деятельности. 

По сути, мотивация — это широкое понятие, объединяющее в себе сложный 

процесс управления направлением и интенсивностью усилий. Действительное 

представление о мотивации может быть тогда, когда будут осознаны не мотивационные 

воздействия на спортивную деятельность и поведение, а также если научиться 

определять возможность быстрого изменения мотивационных факторов.   

Человека побуждает к занятиям спортом чувство удовлетворения, которое 

вызвано этим видом спорта.  

Рассмотрим главные мотивы спортивной деятельности: 

1. спортсмен чувствует некоторое удовлетворение от проявления 

мышечной активности; 

2. спортсмен ощущает эстетическое наслаждение красотой, точностью, 

ловкостью своих движений; 

3. спортсмен стремиться проявить смелость и решительность при 

выполнении трудных и опасных упражнений; 

4. спортсмен, участвуя в соревнованиях, ощущает удовлетворение; 

5. спортсмен старается добиться наивысших результатов, доказать свое 

спортивное мастерство и т.д. 

Косвенные мотивы спортивной деятельности: 

1. стремление укрепить здоровье, ощутить бодрость и энергию; 
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2. стремление подготовить себя к практической деятельности посредством 

спортивных занятий; 

3. осознание общественной важности спортивной деятельности [17]. 

На сегодняшний день рассматривают три теории, побуждающие человека к 

действию: потребности достижения;  атрибуции; достижения цели. 

В спортивной психологии, как правило, выделяют два параметра мотивации: 

мотивации достижения успеха и мотивации избегания неудач. Для осуществления 

первого аспекта деятельность и состояние спортсмена должны отвечать следующим 

требованиям: 

 спортивная деятельность должна приносить определенный результат, 

оцениваемый качественно и количественно; 

 для оценки результата должны быть определенные критерии, 

определяющие, в частности, необходимый нормативный уровень; 

 деятельность должна быть желанной, а результат получен 

самостоятельным путем. 

Этот аспект встречается у спортсменов чаще, чем мотивация избегания. 

В последние годы многие психологи исследовали мотивации 

высококвалифицированных спортсменов (направленность на успех и на избегание 

неудач). Результаты их исследований дают нам возможность утверждать, что у 

успешных спортсменов уровень мотивации, направленной на достижение успеха, 

всегда примерно на 50% выше направленности на избегание неудачи. Если же это 

соотношение ниже, то можно предположить, что спортсмен хочет завершить карьеру, 

или ему предложили перейти в другую команду, клуб; быть может он переосмыслил 

свои ценности не в пользу спорта, а может появились другие причины не наносить вред 

своему здоровью в данный период времени. 

Большинство исследований личностных особенностей спортсменов и тех, кто не 

занимается спортом, говорят о довольно больших отличиях в уровнях выраженности 

целого ряда личностных качеств. Проводимые исследования больших групп 

спортсменов высокой квалификации дало возможность увидеть, что наиболее 

характерными особенностями их личности являются: высокое эмоциональное 

равновесие, уверенность в себе, суверенность, самостоятельность, склонность к риску, 

самоконтроль, общительность. 

Спортсмену для достижения успеха необходимо самостоятельно выстраивать 

программу деятельности, выдвигать реалистичные, детализированные цели, адекватно 

оценивать результаты и самостоятельно их корректировать. 

Выводы: Мотивация спортивной деятельности определяется психофизиологией 

спортсмена, его волей, а также уровнем притязаний. Каждый из этих компонентов 

играет большую роль и помогает в достижении успеха деятельности.  

Эффективное равновесие целей и средств их достижения предполагает оценку 

успеха деятельности как по конечному результату, так и по процессу. В этом случае 

моральное и материальное удовлетворение формируется не только в процессе 

достижения поставленной цели, но и при использовании честных методов их 

достижения.  

Спортивная деятельность с полным основанием может рассматриваться как 

совместная деятельность, включающая в себя весь спектр социально-психологических 

феноменов общения, взаимовлияний, лидерства,  методов руководства. Работа тренера 

поддерживает положительный эмоциональный контакт и предупреждает напряжение и 

конфликты в межличностном общении со спортсменом. Неприятие спортсменами 

тренера как личности и как специалиста может привести к снижению спортивной 

результативности. 
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Успехи в спортивной деятельности зависят от способностей, навыков, знаний, от 

планирования деятельности и оценки ее результатов, а также от особенностей 

мотивационных процессов. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию особенностей ценностно-смысловой сферы 

педагогов с различным уровнем профессионального выгорания. Она раскрывает 

особенности самоактуализации, ценностей, смысложизненных ориентаций и аспектов 

самоотношения педагогов с разными уровнями выраженности аспектов, фаз и 

симптомов выгорания. 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, профессиональная 

мотивация, профессиональная адаптация, методика смысло-жизненных ориентаций 

Д.А.Леонтьева, методика диагностики ценностных ориентаций М.Рокича. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the features of the value-semantic sphere of 

teachers with different levels of professional burnout. It reveals the features of self-

actualization, values, life orientations and aspects of self-attitude of teachers with different 

levels of expression of aspects, phases and symptoms of burnout. 

Keyword: meaning-life orientations, professional motivation, professional adaptation, 

method of meaning-life orientations of D. A. Leontiev, method of diagnostics of value 

orientations of M. Rokich. 

 

Постановка проблемы. Интенсификация профессиональной деятельности 

педагогов, информационные, коммуникативные, эмоциональные перегрузки, 

истощение адаптивных ресурсов актуализируют проблему сохранения их физического 

и психического здоровья, обеспечения устойчивости к профессионально 

обусловленных заболеваний и расстройств, в частности профессионального выгорания. 
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Этот феномен распространяется среди представителей многих социономических 

профессий, к которым относится и профессия педагога[2, c. 5].  

Предпосылками формирования профессионального выгорания могут выступать 

высокая ответственность, возложенная на них со стороны общества и семьи за жизнь и 

здоровье, воспитание и обучение детей, психические перегрузки, дисбаланс между 

затратами и вознаграждением и тому подобное. Кроме того, профессия воспитателя - 

исключительно «женская», поэтому влияние этих профессиональных предпосылок 

усиливают домашние обязанности, дефицит времени для семьи, требует 

компромиссного балансирования между работой и семьей и приводит к росту 

психоэмоционального напряжения, физического и психического истощения и тому 

подобное [3].  

Актуальность исследованию добавляют и негативные последствия 

профессионального выгорания педагогов для детей в ДОУ, с которыми они работают: 

дети находятся в встревоженно-напряженном состоянии,  тормозится их умственная и 

физическая активность и т.д. 

Цель исследование – изучить особенности смысложизненных ориентаций 

педагогов с различным уровнем профессионального выгорания. 

Изложение основного материала. Исследование выполнялось на базе МБОУ 

СОШ Ленинского района с. Виноградное и МБДОУ «Детский сад  Петушок» 

с. Виноградное и МБДОУ № 1 «Цветик – семицветик» пгт. Ленино. Всего в 

исследовании на разных его этапах приняли 30 педагогов. В ходе исследования были 

сформированы  две группы: 

 14 педагогов  со стажем  работы до 5 лет, из них 2 мужчины и 12 

женщин с возрастом от 25 до 30 лет;  

 16 педагогов со стажем  работы свыше 5 лет, из них 3 мужчины и 13 

женщин с возрастом от 30 лет до 50 лет; 

В соответствии с целью и задачами исследования были подобраны следующие 

методики для исследования мотивационно-потребностногои поведенческого 

компонента: 

 Методика смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева; 

 Методика диагностики ценностных ориентаций М. Рокича; 

На первом этапе исследования было проведено эмпирическое исследование с 

помощью методики смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. Даная 

методикапредназначена для оценивания «источника» смысла жизни, который может 

быть найден личностью в будущем, где источником являются цели, в настоящем, где 

источником является процесс и в прошлом где источником смысла жизни является 

результат. Методика смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева является  

адаптированной версией теста «Цель в жизни» Джеймса Крамбо и Леонардо Махолика. 

Методика была разработана на основе факторного анализа Д.А.Леонтьевым и 

Калашниковым  версии теста « Цель в жизни» Джеймса Крамбо и Леонардо Махолика. 

Методика включает помимо общих показателей осмысленности  жизни и пять субшкал, 

которые выделяют три смысложизненных ориентации. Этими смысложизненными 

ориентациями  являются: цели в жизни, насыщенность жизни, удовлетворенность 

самореализацией [1, c. 6]. 

Основной целью методики  было выявление ведущих смысложизненных 

ориентаций, которыми руководствуются педагогические работники  с опытом  работы 

до 5 лет  и свыше 5 лет. 

На рисунке1 представлены результаты обработки данных по методике  

диагностикисмысложизненных ориентаций. 
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Рисунок 1 – Результаты методики СЖО Д.А. Леонтьева по двум выборкам. 

 

Исходя  из представленных данных на рисунке1, общий показатель 

осмысленности жизнив первой группе составил 67%, а во второй группе– 74%. 

Средний показатель шкала «Цели в жизни» в первой группе 21% и во второй 22%. По 

шкале «Процесс жизни» средний показатель составляет по первой группе 26% и по 

второй 18%. Средний показатели шкалы « Результативность жизни» составляет в 

первой группе 15%, а во второй 16%. По шкалам « локус контроля – Я» и «Локус 

контроля – жизнь» составляет по первой группе 17 и 18, а по второй группе 15 и 24. Мы 

можем сделать вывод о том, что педагоги с опытом педагогической деятельности  

свыше 5 лет обладают устойчивыми смысложизненнымиориентирами.Это значит 

можно сделать вывод, что СЖО более устойчивы у педагогических работников свыше 

5 лет по следующим данным: локус контроле – жизнь, цели в жизни, результативность 

жизни. 

Важно отметить, что педагоги как с большим стажем работы, так и с маленьким 

стажем работы характеризуются достаточно высоким общим показателем 

осмысленности жизни. Это говорит о том, что респонденты обеих групп ставят перед 

собой четкие, осмысленные цели в жизни, способны к постановке первостепенных и 

второстепенных задач, а также способны добиваться результатов. Средние показатели 

по группам по шкале «Цели в жизни» являются примерно одинаковыми в обеих 

группах. Это говорит о том, что педагоги с небольшим стажем, а также педагоги с 

большим стажем работы характеризуются целями в будущем, которые придают их 

жизни направленность, полноту и перспективу. Показатели по шкале результативности 

жизни или удовлетворенности социализацией также практически идентичны. Это 

указывает на то, что респонденты обеих групп удовлетворительно оценивают 

результаты определенного жизненного этапа и удовлетворены, целями и задачами, 

которые были поставлены в определенный промежуток времени. Это дает возможность 

предполагать, что и в дальнейшем данные цели помогут добиться планируемых 

результатов.Относительное сходство также наблюдается по шкале «Локус контроля»: у 

молодых педагогов этот показатель несколько выше по сравнению с более опытными 

педагогами. Это говорит о том, что молодые педагоги характеризуются более 

устойчивым представлением о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

предпочтениями. Более опытные педагоги, возможно, оценивают свои возможности 

менее оптимистично, учитывая их возрастные особенности. 

Вместе с тем, по отдельным компонентам осмысленности жизни были выявлены 

различия. Рассмотрим их более детально. По шкале «Локус контроля – жизнь или 
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управляемость жизни»  у педагогов с большим стажем работы показатели выше, чем у 

молодых педагогов. Это говорит о том, что опытные педагоги более убеждены в том, 

что контролируют свою жизнь, что свободны в принятии своих решений и в том, что 

способны воплотить их в жизнь. Молодые педагоги, несмотря на свою амбициозность, 

менее уверены в себе. Предположительно, это может быть обусловлено дефицитом 

опыта. Также были обнаружены различия по шкале «Процесс жизни»: более высокие 

показатели характерны для молодых педагогов. Данная шкала представляет собой 

интерес и эмоциональную насыщенность  жизни и состоит в принятии единственного 

смысла жизни, который состоит в том, чтобы жить. Полученные результаты указывают 

на то, что молодые специалисты более оптимистичны и удовлетворены своей жизнью 

здесь и сейчас, в отличие от более опытных коллег.  

На втором этапе было произведено исследование по методике диагностики 

ценностных ориентаций М. Рокича. Данная методика позволяет исследовать 

направленность личности, а также отношение личности к миру и другим людям, к себе 

самому, восприятия мира, ключевые мотивы поступков. В методике М. Рокича имеется 

два вида ценностей – это терминальные и инструментальные.Стимульный материал 

представлен 18 утверждениями с терминальными и инструментальными ценностями, 

которые необходимо распределить по порядку значимости для личности исходя из 

личных принципов [4].  

Основной целью данной методики диагностики ценностных ориентаций 

М. Рокичаявляется выявление направленности педагогического работника к 

профессиональной деятельности, а также структуризация и систематизация 

терминальных и инструментальных ценностей для саморазвития и развития 

организационно временного фактора педагогического работника. 

Обработка результатов проводилась в два этапа: на первом этапе было 

произведено ранжирование терминальных и инструментальных ценностей внутри 

каждой группы. На втором этапебыл произведен анализ ценностей  педагогов с 

педагогическим опытом до 5 лет и педагогов с педагогическим опытом  свыше 5 лет. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика терминальных ценностей 

по двум выборкам 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика терминальных ценностей по двум выборкам 

Ценности 

Педагогические работники с 

опытом педагогической 

деятельности  до 5 лет 

Педагогические работникис опытом 

педагогической деятельности свыше 5 

лет 

Терминальные 

ценности 

Активная деятельная жизнь  

Развитие 

Здоровье 

Материально – обеспеченная жизнь 

Жизненная мудрость 

Любовь 

Свобода 

Общественное признание 

Наличие хороших и верных друзей 

Удовольствие 

Развлечение 

Продуктивная жизнь 

Познание 

Красота природы и искусства 

Счастливая семейная жизнь 

Счастье других 

Уверенность в себе 

Творчество 

Жизненная мудрость 

Здоровье  

Материально – обеспеченная жизнь 

Наличие верных и хороших друзей 

Развитие  

Общественное признание 

Уверенность в себе 

Счастливая семейная жизнь 

Продуктивная жизнь 

Любовь 

Свобода 

Удовольствия  

Активная деятельная жизнь 

Красота природы и искусства. 

Творчество 

Счастье других 

Познание 

Развлечения 
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Исходя из представленных данных в таблице 1,  можно сделать вывод о том, что 

педагоги с опытом педагогической деятельности до 5 лет выбирают в приоритете 

активную более деятельностную жизнь, чем педагоги с опытом педагогической 

деятельности свыше 5 лет. 

Важно отметить, что педагоги с небольшим стажем работы, как и педагоги с 

большим стажем работы стремятся к материально обеспеченной жизни. Это говорит о 

том, что все они стремятся к саморазвитию. Показатели здоровья являются примерно 

одинаковые в обеих группах. Это говорит о том, что педагоги с небольшим стажем, как 

и коллеги с большим стажем предположительно имеют общее мнение. Которое 

заключается в том, что для достижения успехов в профессиональной деятельности 

необходимо здоровье. Стоит отметить сходство в выборе обеих групп красоты природы 

и искусства. Это говорит о том, что педагоги стремятся к саморазвитию. 

Предположительно из-за стремления поиска новой информации и коммуникации с 

более интересными людьми.  

Вместе с тем, по иным терминальным ценностям выявлены различия.  

Рассмотрим их более детально: 

1) по наличию хороших и верных  друзей у педагогов с большим стажем 

выше показатель, чем у молодых педагогов. Это говорит о том, что опытные педагоги 

имеют личное время на окружение с идентичными идеями жизни. Можно 

предположить, что молодые педагоги, несмотря на эмоциональную 

насыщенностьструктурируют и организуют собственное  свободное время на 

профессиональную деятельность.  

2) были обнаружены различия в уверенности в себе. Опытные педагоги 

более уверены в себе, чем  молодые специалисты. Это говорит о том, что педагоги с 

большим опытом обладают уверенными действиями в профессиональной сфере, чем 

педагоги с небольшим опытом.  Предположительно в связи с отсутствием опыта.  

3) стоит так же отметить различия в стремлении развиваться педагоги с 

небольшим опытом имеют больше стремления к развитию, чем педагоги с большим 

опытом. Это предположительно говорит, о том, что молодые специалисты обладают 

меньшей самодостаточностью, чем коллеги с большим опытом.  

4) имеется значительное отличие по отношению к активной деятельной 

жизни.Педагоги с небольшим опытом больше способны к активной деятельностной 

жизни, чем опытные учителя. Данные показатели предположительно связаны с 

построением целей и жизненных планов молодыми специалистами.  

5) стоит учесть различия в отношении счастливым семейным отношениям. 

Педагоги с большим опытом больше склоняются и стремятся к счастливой семейной 

жизни, чем молодые специалисты. Можно предложить, что данная особенность связана 

с установками и целями педагогов. Молодые специалисты предположительно 

руководствуются установками и целями направленные на профессиональную 

идентичность.   

6) стоит отметить отличия  в отношении к творчеству в профессиональной 

среде. Педагоги с большим опытом применяют в профессиональной деятельности чаще 

творчество, чем коллеги с небольшим опытом. Это предположительно  связано с 

прагматичностью мышления молодых специалистов. 

В таблице 2 приведена сравнительная характеристика инструментальных 

ценностей по двум выборкам 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика инструментальных ценностей по двум выборкам 

Ценности 

Педагогические работники с 

педагогической деятельностью до 

5 лет 

Педагогические работники с опытом 

педагогической деятельности  свыше 5 

лет 

Инструментальные Жизнерадостность Воспитанность 
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ценности Воспитанность 

Высокие запросы 

Исполнительность 

Независимость 

Образованность 

Ответственность 

Непримиризм к недостаткам 

Рационализм 

Самоконтроль 

Чуткость 

Смелость в отстаивании своего 

мнения 

Терпимость 

Твердая воля 

Широта взглядов 

Честность 

Эффективность в делах 

Аккуратность 

Аккуратность 

Образованность 

Эффективность в делах 

Исполнительность 

Рационализм 

Жизнерадостность 

Широта взглядов 

Терпимость 

Смелость в отстаивании своего мнения 

Самоконтроль 

Чуткость 

Ответственность 

Честность 

Независимость 

Твердая воля 

Высокие запросы 

Непримиримость к недостаткам 

 

Исходя из представленных  данных в таблице 2, можно сделать вывод, что 

педагоги с опытом педагогической деятельности свыше 5 лет выбирают в основном 

воспитанность, по сравнению с педагогами с опытом педагогической деятельности до 5 

лет, которые выбирают в основном жизнерадостность.Относительное сходство так же 

наблюдается в отношении к рационализму. Это свидетельствует о том, что молодые 

специалисты, как и педагоги с большим опытом предположительно склонны к 

решению проблем в образовательной среде с применением принципа разумной 

целесообразности.  

Вместе с тем другим инструментальным ценностям  выявлены отличия в обеих 

группах. Так, высокие запросы у педагогов с небольшим стажем имеют более высокую 

степень проявления, чем у педагогов сбольшем стажем. Можно предположить, что  у 

молодых специалистов это связано с мечтами о высокооплачиваемой специальности в 

профессиональной среде. Опытные педагоги же предположительно ориентируются на 

профессиональные достижения, которые материально стимулируются.  

Стоит отметить отличияв обеих группах по  твердой воле .Молодые 

специалисты обладают более твердой волей по сравнению с педагогами с большим 

стажем работы. Предположительно из-за личностного качества упрямство и 

целеустремленность.  

Вывод. Результаты эмпирического исследования позволили выявить следующие 

тенденции. После проведения диагностики по методике смысложизненных ориентаций 

Д. А. Леонтьева мы выяснили, что педагоги с опытом педагогической деятельности 

свыше 5 лет обладают устойчивыми смысложизненными ориентирами. Важно 

отметить, что педагоги с большим опытом, так и с маленьким опытом  имеют 

достаточно высокие  смысложизненные ориентиры. 

После проведения диагностики  ценностных ориентаций М. Рокича мы 

выяснили, что педагоги с большим опытом, как и с небольшим опытом  имеют схожие 

терминальные ценности: материально – обеспеченная жизнь,счастье других, красота 

природы и искусства. Относительное сходство наблюдается в отношении к 

общественному признанию. Выявлены отличия  по следующим ценностям: активная 

деятельная жизнь, счастливая семейная жизнь, наличие хороших и верных друзей, 

развитие, развлечение.  
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Аннотация 

Статья посвящена значимости детско – родительских отношений на  

возникновение страхов у дошкольников. 
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Abstract 

The article is devoted to the importance of parent-child relationships on the emergence 

of fears among preschoolers. 
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Из воспоминаний. 

Когда я была маленькой, то мне часто приходилось посещать детского 

стоматолога. Эти узкие, тесные коридоры, где всегда многолюдно. Лампочки издают 

бледно - желтый свет, который еле освещает путь к кабинетам. Мимо пробегают 

приветливые врачи, а на длинных лавках сидят родители, что - то обсуждающие друг с 

другом, и, маленькие пациенты, глаза которых  наполнены страхом. Каждый ребенок 

знает, что его мама самая мудрая и любящая, что его мама - никогда не даст его в 

обиду. Она обязательно защитит, обязательно поможет и спасет. "Мамочка, мне 

страшно! Я не хочу к этой тете! Она сделает мне больно! Пожалуйста, давай уйдем..." 

Родители в глазах детей всегда всемогущие "боги" и, к кому, как не к ним стоит 

обращаться за помощью? И после долгого ожидания следует ответ: - "Ты же уже 

большой! Не реви!" 

 "Чего? Не хочешь? Мало ли что! Надо!" 

 "Если ты продолжишь себя так вести, то останешься здесь один!" 

 "Смотри, другие маленькие детки спокойно сидят и не плачут, а ты 

такой большой и ревешь." 

 "Прекрати! В этом ничего страшного нет!" и т.д. 

Интересно, а почему родители обесценивают чувства своего ребенка? Разве они 

никогда не задумывались над тем, что он чувствует в тот страшный для него момент? А 

как он воспринимает их слова? Они же сами когда - то были такими же беспощадными, 

маленькими и напуганными детьми. И так же боялись врачей. В детстве их все боятся. 
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Давайте разберемся, что такое страх, влияют ли родители на их возникновение, 

что стоит за этими фразами, и что, если родители начнут задумываться над тем, что они 

говорят своему ребенку.  

Чрезмерно выраженные страхи могут привести к нарушениям развития, тем 

самым и объясняется актуальность проблемы детских страхов  на сегодняшний день. 

Мы все чего – то боимся и это принято считать нормальным явлением, которое 

проявляется по – разному в зависимости от возраста, пола, конкретной жизненной 

ситуации и т.д. Принято считать, что страх непосредственно связан с инстинктом 

самосохранения. 

В психологической литературе имеется достаточное количество исследований, 

посвященных проблемам страхов и механизмов его порождения. 

В психологическом словаре понятие "страх" описывается, как "чувство 

беспокойства в ответ на настоящую или воображаемую угрозу". Как мы можем 

предположить, что в одном случае страх выступает на подсознательном уровне, а в 

другом - обуславливается каким - то жизненном опытом. По степени выраженности 

страх делят на: беспокойство, опасение, волнение, тревогу, испуг, ужас и собственный 

страх. 

Волнение - самое легкое по интенсивности выражение страха. В отличие от 

других проявлений страха волнение может носить приятный оттенок. 

Беспокойство - это более выраженный страх. Беспокойство сопровождается 

чувством нерешительности. В отличие от волнения беспокойство имеет только 

негативную окраску. 

Опасение - это проявление страха в боязни человека чего-либо. Волнение, 

беспокойство, опасение социально обусловлены, для их возникновения необходимы 

большой жизненный опыт и осознание чувства ответственности. Данные виды 

выражения страха более свойственны взрослому человеку, чем ребенку. 

В психоаналитическом направлении психологии исходной причиной 

возникновения страхов считается первичная родовая психотравма. Зигмунд Фрейд 

рассматривает страх в трех отношениях: 

Во - первых, как свободную неопределенную боязливость (тревожность), 

готовую на какое-то время привязаться к любой появившейся возможности, так как 

называемый страх ожидания, например, при типичном неврозе страха. 

Во - вторых, как страх накрепко связанный с определенным содержанием 

представлений в так называемых фобиях. 

В -  третьих, страх при истерии и других формах тяжелых неврозов. 

3игмунд Фрейд считает, что самой обычной причиной невроза страха является 

либидозное возбуждение. Либидозное возбуждение вызывается, но не удовлетворяется, 

не используется, вместо этого появляется боязливость тревожность. 

Неудовлетворенное либидо, по мнению Фрейда, прямо превращается в страх и находит 

подтверждение, этому в некоторых весьма обычных фобиях детей. 

Страхи можно подразделить на три группы: 

а) страх «межличностных отношений» (осуждение со стороны друзей, 

сверстников; неспособность совладать со своими чувствами и т.д); 

б) «техногенные» (страх попасть в ДТП, пожаров, машин, поездов, 

самолетов и т.д); 

в) инстинктивные (страх потери родных, своей смерти, врачей и т.д.) 

Давайте рассмотрим, к чему же могут привести необдуманные фразы родителей 

на примере инстинктивного страха (который был описан ранее). 

Фраза "Ты же уже большой! Не реви!" слышится ребенку, как «ты обязан 

соответствовать моим ожиданиям и только тогда я буду тебя любить». 

Фраза "Чего? Не хочешь? Мало ли что! Надо!" ощущается ребенком , как «мне 

все равно на твои переживания, ведь для меня твои чувства и желания не важны». 
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"Если ты продолжишь себя так вести, то останешься здесь один!" понимается 

ребенком, как «если продолжишь говорить о своих чувствах, то останешься один; ты 

мне такой не нужен» 

"Смотри, другие маленькие детки спокойно сидят и не плачут, а ты такой 

большой и ревешь".  Здесь ребенок видит, что его сравнивают с другими детьми и ему 

начинает казаться, что мама говорит: «Ты плохой». 

"Прекрати! В этом ничего страшного нет!" и т.д. В этом случае ребенок 

«сталкивается» с недоверием со стороны родителя. Он слышит: «Для меня твои чувства 

ничего не значат; ты говоришь не правду» 

Как поступить, чтобы не травмировать ребенка, не обесценивать его чувства, 

ведь далее это чревато сложностями во взаимоотношениях с другими людьми и не 

способностью выражать свои чувства? Как поступить, когда ребенку страшно, но ведь 

«зубы действительно лечить надо»? Ответ находится самым простым и лежит на 

поверхности. Как и любой из нас, ребенок так же ждет слова поддержки, любви и нотки 

сочувствия. Что значит для ребенка обычное для нас «сочувствие»? Оно значит, что 

родитель его понимает и понимает его чувства. «Я тебя понимаю. Я понимаю твои 

чувства. Для меня это важно».  «Мне жаль, что у тебя болит зуб». «В твоем возрасте я 

тоже боялась лечить зубы». «Мне так хочется, чтобы мы поскорее вылечили твой зуб и 

пошли домой. Я люблю тебя» [5]. Согласитесь, что в этих фразах есть и любовь, и 

поддержка, и сочувствие. Все то, что нужно ребенку в страшный для него момент. 

А теперь давайте разберемся, могут ли сами родители, отношения в семье, стиль 

семейного воспитания, само отношение родителей к страхам повлиять на 

возникновение фобий у детей? 

«Семья - основанная кровном на браке малая или кровном члены родстве малая связаны группа, члены 

быта которой связаны моральной общностью быта, и взаимной моральной в ответственностью и 

и взаимопомощью. В отношения браке и различием семье отношения и обусловлены различием потребностью полов и в половой 

потребностью, нравствен проявляются в  форме нравствен но -п сихологических отношений»[1]. 

 По мнению Л.Д. самыгина Столяренко, С.И. Самыгина, «педагогическая семья - это людей социально-

педагогическая для группа людей, удовлетворения предназначенная для в оптимального удовлетворения 

продолжении потребностей в и самосохранении (продолжении сам рода) и  самоутверждении 

(самчлена оуважении) каждого  еѐ члена» [2]. 

занимающихся По мнению семьи исследователей, занимающихся м проблемами семьи 

(И.М.  Балинский, А.И. Захаров, И.А.  Сихорский и выступать другие), семья  может выступать,  как 

положительн ым, так и  отрицательн ым фактором в воспитании  ребѐнка. C 

возрастом   появляются осознанные и партнерские родственниками отношения с  близкими 

родственниками. [2]  

П.Ф. позиций Лесгафт выделил по шесть позиций к родителей по оказывающих отношению к на детям, 

оказывающих ребѐнка влияние на  поведение ребѐнка [3] : 

1. Когда родители на не обращают унижают внимания на их детей, унижают,  игнорируют 

их. В следствии, семьях дети в вырастают таких семьях  часто вырастают  лицемерными, 

часто лживыми, у невысокий них часто или наблюдается невысокий умственного интеллект или  задержка 

умственного  развития. 

2. Когда  родители наоборот  чересчур восхищаются их своими 

детьми, совершенства считают их  образцом совершенства. В таких  семьях, двырастают ети 

чаще  всего вырастают  эгоистичными, 

поверхностными,  самоуверенными. 

3. В царят семьях, в  которых царят гармоничные любви отношения, построенные уважени на 

любви и уважении, детей  отличает добросердеч ность 

и  глубина знаниям мышления, стремление к знаниям. 

4. довольны Родители постоянно критикуют не довольны порицают ребѐнком, критикуют и порицают  его. 

Ребѐнок  растѐт раздражительным,  эмоционально неустойчивым. 
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5. Родители часто балуют и сильно оберегают ребѐнка. Это чревато тем, 

что дети растут ленивыми и социально незрелыми. 
6. Родители, на позицию которых оказывают влияние финансовые 

трудности. Их дети растут с пессимистическим отношением к 
окружающему миру. Если же не влияют, то дети спокойны, скромны. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что взаимоотношения в семье могут 
носить разноплановый характер. На детско-родительских отношениях сказывается тип 
семьи, позиция, которую занимают взрослые, стили отношений и та роль, которую они 
отводят ребенку в семье. Именно под влиянием типа родительских отношений 
формируется его личность. 

Существует достаточное количество методик, которые смогут помочь нам найти 
ответ на этот вопрос. Например: проективный тест «несуществующее животное» К. 
Коха. Лучше всего, если этот тест будет проводиться в комплексе с другими 
методиками. Так результаты будут наиболее точными. В процессе интерпретации 
данного теста мы обращаем внимание на все детали рисунка: его название, положение  
на листе, характер и контур линий. В методике «Рисунок семьи» мы можем увидеть, 
как выявляются отношения в семье, каковы типы воспитания детей. Эти методики 
достаточно надежны так, как дети в младшем дошкольном возрасте, в проективном 
тесте, не могут скрыть свои страхи [4]. 

Методика АСВ разработана Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицким для выявления 
отклонений в воспитании детей. В результате диагностики можно выявить следующие 
шкалы и типы воспитания: а) уровень протекции в процессе воспитания; б) степень 
удовлетворения потребностей ребенка; в) количество и качество требований к ребенку 
в семье.  

Если обратиться к данным исследования детей по имеющимся методикам за 
2017 год, то можно увидеть, что на возникновение страхов у маленьких дошкольников 
влияет тип воспитания «гиперпротекция», когда для родителей центральным делом 
своей жизни является воспитание своего ребенка, когда ему уделяется крайне много 
времени, сил и внимания. Этот тип родительского отношения характеризуется 
«букетом» обостренного внимания и заботы о ребенке с мелочным контролем, обилием 
ограничений и запретов. В итоге мы «получаем» нерешительного, несамостоятельного 
ребенка, который не может постоять за себя. Если ребенок чем – то занят, то родитель 
берет на себя инициативу и вмешивается в его деятельность.  Такая опека приводит  
ребенка к несамостоятельности и подавляет чувство ответственности и долга и, как 
следствие, все он становится более уязвимым. 

Когда родители предъявляют ребенку большое количество запретов, 
ограничивают его свободу и самостоятельность, это так же способствует 
возникновению детских страхов. Такой тип родительского отношения носит название 
«чрезмерность требований – запретов». Данный тип формирует у детей боязнь не 
соответствовать высоким требованиям» значимых для него людей и, как следствие, 
возникновение у них страха. 

Таким образом, отвечая на наш вопрос, мы можем сказать, что типы 
родительских отношений влияют на возникновение страхов у детей. Родители должны 
с уважением отнестись к фобии ребенка, даже, если она совершенно необоснованна, 
или же вести себя так, словно вы давно знаете и нисколько не удивляетесь его испугу; 
кроме того, надо взять себе за правило употреблять понятие «страх» без всяких 
опасений и не считать его словом, на которое наложен запрет. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено чувство вины как психологический феномен, 

проанализированы предпосылки возникновения чувства вины, рассмотрено 

переживание чувства вины подростками которые склонные к девиантному поведению и 

выделены проблемы, которые являются типичными в развитии подростков 

переживающих чувство вины и при этом данные подростки имеют склонность к 

девиантному поведению. 

Ключевые слова: чувство вины, чувство вины у подростков, чувство вины у 

подростков с девиацией, развитие чувства вины. 
 

Abstract 

This article discusses guilt as a psychological phenomenon, analyzes the prerequisites 

for the emergence of guilt, examines the experience of guilt by adolescents who are prone to 

deviant behavior, and highlights problems that are typical in the development of adolescents 

experiencing guilt and at the same time these adolescents are prone to deviant behavior. 

Keywords: guilt, guilt in adolescents, guilt in adolescents with deviation, 

development of guilt. 

 

Вина это нечто, что принесено извне, она подразумевает процесс выбора между 

двух альтернатив. Данный феномен свидетельствует о нарушении запретов или норм, 

которые изначально установлены внешним образом. Данный феномен предполагает 

наличие ответственности, стремление к справедливости. 

Но это определение не раскрывает сущности самого понятия чувства вины 

исходя из психологического аспекта. А именно не раскрывает суть процесса 

эмоционального переживания чувства вины человеком, в чем психологический смысл 

вины[5]. 

Чувство вины является одним из центральных понятий психоанализа. Для того 

чтоб раскрыть смысл понятия чувства вины нужно рассматривать моральную и 

социальную тревогу, тревогу отчуждения и страх. Вина возникает, тогда когда 

личность нарушает запреты, воплощенные в «Сверх-Я». Психологически вина 

представляет собой форму тревожности, связанную с самооценкой. При этом 

возникновение чувства вины происходит на двух уровнях: на сознательном уровне – 

это эмоция, а на бессознательном - это тревога. Поэтому осознается только лишь 

переживание чувства вины, а причина его проявления остается неосознанной. Связь 

чувства вины и невроза появляется из связи чувства вины с запретом. Чувство вины 

присуще неврозу навязчивости, истерии и депрессивным расстройствам.  
Чувство вины возникает на довольно ранних этапах возрастного развития и 

важнейшим условием его возникновения является межличностное взаимодействие в 

рамках определенных норм и правил. Нормы и правила, в свою очередь вводятся 

взрослыми, которые в начале и контролируют их соблюдение. 
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Важнейшим механизмом возникновения чувства вины является осознание, 

которое трансформирует эмпатический дистресс в чувство вины. 

Он способствует формированию у человека в процессе воспитания и 

самовоспитания внутреннему регулятору его поведения совести как внутренней 

моральной инстанции, осуществляющей суд над человеком, включая не только его 

поступки, но и его помыслы[4]. 

В структуре агрессивного поведения чувство вины играет очень важную роль. 

Чувство вины можно рассматривать как детерминанту для субъекта, что он 

является плохим человеком, совершающим неправильные поступки, наличие у него 

угрызений совести. 

Однако, чувство вины имеет не однозначную связь с агрессией. Вина обладает 

«очищающим» действием только тогда, когда совершивший проступок оказывается 

полностью прощенным. В ином случае происходит срабатывание защитных 

психологических механизмов, которые связаны с вторичной фрустрацией личности и 

способны вызывать протест, несогласие, возмущение, гнев и последующую эскалацию 

агрессии. 

Угрызения совести и чувство вины это своего рода форма морального бунта 

индивида против собственной самооценки. 

Таким образом, «чувство вины» как психологическую категорию можно 

рассматривать с двух сторон: мотивационной и эмоциональной: 

 во-первых, это психический механизм, который сформирован нормами 

и правилами общества и гарантирующий их соблюдение, и тем самым 

определяющий мотивы личности; 

 во-вторых, это ориентация на внешнюю оценку и на самооценку 

личности, когда невыполнение какой-то внутренней, интернализованной 

нормы вызывает у индивида угрызения совести (самообвинение) при 

несоответствии внешней оценки, т.е. интенсивность переживания 

чувства вины как эмоции определяет на сколько сильны переживания 

личности.  
Тогда «чувство вины» становится эффективной формой контроля и регуляции 

поведения личности, которая не требует ни физического, ни какого-либо иного 

вмешательства, так как в процессе действия (или бездействия) переживание чувства 

вины «предсказывает» субъекту, что гармоничным отношениям нанесен ущерб и 

одним из возможных последствий может быть его исключение из значимой группы [2]. 

Чувство вины становится эффективным механизмом саморегуляции личности, и тем 

самым поределяет его мотивы поведения в обществе. 

Чувство вины становится эффективным механизмом саморегуляции личности, 

определяя его мотивы поведения в обществе. 

Так, стоит отметить, что особо остро переживают чувство вины подростки 

склонные к девиантному поведению, они имеют предшествующий опыт социализации: 

определенные сложенные отношения в семье, в дошкольных образовательных 

учреждениях, отношения в классном коллективе в младшем школьном возрасте. И этот 

опыт сформировался под влиянием социальных установок, действующих на уровне 

малых групп и привычных ситуаций[1]. Часто именно этот опыт и провоцирует 

личность на проявление социально-неприемлемых форм поведения, что является 

следствием сложившейся диспозиционной системы, для коррекции которой 

необходима специально организованная работа с подростком по коррекции имеющихся 

негативных установок и формированию у него позитивных установок. 

Девиантное поведение представляет собой поступок либо поведение индивида, 

идущее в разрез с нормами и правилами общества, которое представляет собой 

сложный социально-психологический феномен, характеризующийся разнообразием 
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форм и видов, которые определяют необходимость и направленность 

профилактических мер по снижению проявлений девиаций личности.  
Стоит отметить, что специально организованная работа с подростками 

переживающими чувство вины и склонными к девиантному поведению в настоящее 

время должна проводится в рамках в образовательной среды. 

Поэтому в современной школе необходимо предавать особое внимание 

проблеме склонности подростков переживающих чувство вины к девиациям для 

организации систематической и целенаправленной психолого-педагогической 

деятельности. Данная деятельность должны быть направлена на предупреждение и 

устранение отклонений в поведении учащихся с помощью тесного взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса, таких как родители, педагоги, учащиеся с 

другими ведущими специалистами, с психологом, социальным педагогом и т.д. 

В этом контексте, можно выделить те проблемы, которые являются типичными 

в развитии подростков переживающих чувство вины и при этом склонных к девиации. 

Решение данных проблем должно быть возложено на педагогов и психологов 

образовательных учреждений, ими должны решаться вопросы адаптации подростков, 

вопросы организации конструктивного межличностного взаимодействия и вопросы 

формированием профессиональных интересов у подростков. 

Неразрешенность данных вопросов в образовательном учреждении приводит к 

возникновению изменений в личности, деятельности и поведении детей. 
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Аннотация 

В статье представлен теоретический анализ агрессивного поведения подростков; 

раскрываются особенности проявления форм агрессивного поведения у мальчиков и 

девочек подросткового возраста.  
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Abstract 

The article presents a theoretical analysis of aggressive behavior of teenagers; reveals 

the features of forms of aggressive behavior in adolescent boys and girls. 

Keywords: aggressive, adolescents, physical aggression, verbal aggression, 

aggressive behavior of adolescents. 
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«Подростки: существа, которые ещѐ не догадываются, что в один прекрасный 

день они будут знать о жизни так же мало, как их родители» [1]. 

Подростковый возраст – период завершения детства, вырастания из него, 

переходный от детства к взрослости. Обычно он соотносится с хронологическим 

возрастом с 10 (11) до 14 (15). Именно подростковый возраст, по мнению Хухлаевой 

О.В. [13], является самым сложным и самым значимым периодом в онтогенезе 

человека. В этом возрасте происходит не только перестройка уже сложившихся ранее 

психологических структур, но и возникновение новых образований, которые с этого 

момента лишь начинают дальнейший путь своего развития. В психолого – 

педагогической литературе стало традиционным обозначать данный период в терминах 

«трудный», «конфликтный», «критический». Но что значит - «трудный подросток»? Я. 

Корчак [4] писал, что «надо остерегаться смешивать «хороший» с «удобный». Все 

современное воспитание направлено на то, чтобы ребѐнок был удобен, 

последовательно, шаг за шагом, стремятся усыпить, подавить, истребить всѐ, что 

является волей и свободой ребѐнка, стойкость его духа, силой его требований». Это 

объясняется тем, что в поведении подростков присутствуют такие тревожащие 

моменты, как агрессия, жестокость, повышенная тревожность. Однако, в подростковом 

возрасте есть и свои положительные моменты – возрастает самостоятельность ребѐнка, 

значительно более разнообразными и содержательными становятся его отношения с 

другими детьми и взрослыми, значительно расширяется и  качественно меняется сфера 

его деятельности, развивается ответственное отношение к себе и другим людям, 

считает Семенюк Л.М. [10].   

Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших 

социальных проблем нашего общества, где за последние годы резко возросла 

молодѐжная преступность, в особенности, преступность с участием подростков. 

Участились также случаи групповых драк подростков, носящих ожесточенный 

характер. 

Жестокость и агрессивность всегда были характерными чертами поведения 

подростков. По мнению Ю. И. Фролова [12], такие фильмы как «Чучело» и «Игры для 

детей школьного возраста», только привлекли внимание взрослых к фактам, которые 

все они прекрасно знали, но пытались забыть. Это и жестокое внутригрупповое 

соперничество, борьба за власть, и так называемая «немотивированная агрессия», 

направленная на посторонних, невинных людей. Наиболее полную картину сущности 

агрессивного поведения подростков дает анализ его мотивации. Заметную роль в этой 

мотивации играют чувства и эмоции негативного характера: гнев, страх, месть, 

враждебность. Агрессивное поведение детей подросткового возраста, связанное с 

этими эмоциями, выражается в драках, побоях, оскорблениях, телесных повреждениях, 

убийствах, отчасти в изнасиловании, в повреждении либо уничтожении имущества. 

Подростковая агрессия – чаще всего следствие общей озлобленности и 

пониженного самоуважения в результате пережитых жизненных неудач и 

несправедливости. Изощренную жестокость нередко проявляют и жертвы гиперопеки, 

избалованные дети, не имевшие ранее возможности свободно экспериментировать и 

отвечать за свои поступки. Жестокость для них – своеобразный сплав мести, 

самоутверждения и одновременно самопроверки. 

Агрессивные подростки, при все различии их личностных характеристик, 

отличаются некоторыми общими чертами. К ним относятся отсутствие увлечений, 

узость и неустойчивость увлечений, бедность ценностных ориентаций, их 

примитивность. У таких детей, как правило, повышенная внушаемость, 

подражательность. Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как против 

сверстников, так и против взрослых. У агрессивных подростков наблюдается либо 

максимально положительная, либо максимально отрицательная самооценка, 
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повышенная тревожность, эгоцентризм. Также среди таких детей встречаются и 

подростки хорошо интеллектуально и социально развитые. У них агрессия выступает 

средством поднятия престижа, демонстрации своей самостоятельности, взрослости [6]. 

Среди агрессивных подростков Н.М. Платонова [7] выделяет 3 группы, которые 

различаются по жестокости и частоте агрессивных действий: 

Первая группа. Данную группу составляют дети, которые чаще всего 

используют агрессию как средство привлечения внимания сверстников. Обычно они 

очень сильно выражают свои агрессивные эмоции. Их поведение направлено на 

получение эмоционального отклика от других. 

Вторая группа. В эту группу входят дети, которые используют агрессию как 

норму поведения в общении со сверстниками. У этих детей агрессивные действия 

выступают как средство достижения поставленной цели – нужного им предмета или 

ведущей роли в игре, или выигрыша у своих сверстников. 

Третья группа. Последнюю группу составляют дети, для которых нанесение 

вреда другому выступает как самоцель. Они испытывают удовольствие от самих 

действий, приносящих для кого – то боль и унижение. 

По мнению психологов, агрессивное поведение гораздо чаще встречается у 

мальчиков, чем у девочек. Дело в том, что психические развития мальчиков и девочек 

определяются как половым диморфизмом, так и спецификой проявления характерных 

типов мужественности и женственности, обусловленных воздействием социальных 

факторов, уровнем развития общества. 

За внешней грубостью мальчиков – подростков и скрытностью девочек лежит 

сложная картина половозрастных отличий их развития, в том числе развития и 

проявления различных форм агрессивности. Причем агрессивность по – разному 

проявляется разными девочками и мальчиками, что требует рассмотрения их 

индивидуальных различий [5]. 

А.А. Реан [8] считает, что мальчишеская агрессия обычно проявляется более 

открыто, грубо, она менее управляема, и контролировать ее ребята начинают позже, 

чем девушки. Девочки более впечатлительные, грубое проявление агрессии им претит. 

Поэтому они заменяют физическую агрессию, на вербальную. 

При исследовании выраженности агрессивности по половым различиям у 

многих авторов имеется сходство полученных результатов. Сафонов В.К. выявил, что 

агрессивность, измеряющаяся по методике Спилбергера, выше у мужчин, чем у 

женщин [9]. А.Ю. Степанян с соавторами было показано, что у девочек – подростков 

раздражительность, подозрительность и чувство вины выражены сильнее, чем у 

мальчиков – подростков [11]. Эти различия можно объяснить тем, что уровень 

содержания тестостерона у мужчин в 10 раз выше, чем у женщин, а с другой – что 

агрессия мальчиков поощряется родителями, а девочек – нет. 

Что касается возрастных различий по выраженности проявления агрессии у 

подростков, то П.А. Ковалев [3] в своем диссертационном исследовании выявил, что 

наибольшие показатели агрессивного поведения у мальчиков отмечены в 13 – 15 – и 16 

– летнем возрасте, а у девочек в 12 – и 14- летнем возрасте. Если учесть не паспортный, 

а биологический возраст, то есть вступление в период полового созревания (у девочек 

он наступает на 1 – 1,5 года раньше), то возрастные периоды подъема и спада уровней 

агрессивности у девочек и мальчиков практически совпадают. Жарновецкая Н.Ю. 

выявила, что наибольшая агрессивность наблюдается у школьников 12 – 13 лет [2]. 

Ковалев П.А. [3], изучавший самооценку обидчивости у школьников установил, что 

она наибольшая в период полового созревания и в трех возрастных группах (11, 13 и 14 

-15 лет) из пяти выше у девочек, чем у мальчиков. Также он исследовал мстительность 

у школьников, пришел к выводу, что во всех возрастах она выражена сильнее (а 

наибольшая мстительность проявляется в возрасте 12 и 14 – 15 лет) у мальчиков, чем у 

девочек. 
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Агрессивное поведение в подростковом возрасте – обычное явление. Более того, 

в процессе социализации подростка агрессивное поведение имеет ряд важных функций. 

В норме оно освобождает от страха, помогает отстаивать свои интересы, защищает от 

внешней угрозы [5]. 
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Аннотация 

В данной работе представлен анализ личностных характеристик и особенностей 

профессиональной деятельности руководителя образовательного учреждения, и 

показана его роль в формировании психологического климата в педагогическом 

коллективе. Постулируется наличие взаимосвязи уровня приемлемости 

психологического климата с определенными личностными характеристиками 

руководителя образовательного учреждения. Делается вывод о ценности личностных 

особенностей руководителя, о правильно выбранной управленческой политике, и о 

значимости психологически комфортной коммуникации внутри педагогического 

коллектива, при поддержании и обеспечении достаточного уровня его социально-

психологической защищенности и общей устремленности к успешности трудовой 

деятельности. 

Ключевые слова: психологический климат в коллективе, благоприятный 

микроклимат, роль руководителя в формировании психологически комфортной среды, 

педагогический коллектив. 
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Abstract 

This paper presents an analysis of personal characteristics and features of professional 

activity of the head of an educational institution, and shows its role in the formation of the 

psychological climate in the teaching staff. It is postulated that there is a relationship between 

the level of psychological climate acceptability and certain personal characteristics of the 

head of an educational institution. The conclusion is made about the value of the personal 

characteristics of the Manager, about the correctly chosen management policy, and about the 

importance of psychologically comfortable communication within the teaching staff, while 

maintaining and ensuring a sufficient level of its socio-psychological protection and General 

aspiration to the success of work. 

Key words: psychological climate in the team, favorable microclimate, the role of the 

leader in the formation of a psychologically comfortable environment, teaching staff. 

 

В современных условиях развития общества, когда особое значение придается 

коммуникации и приобретает значимость социализация личности, возникает острая 

необходимость в людях, владеющих искусством создавать морально-ценный, 

психологически комфортный, благоприятный климат в коллективе. Формирование 

благоприятного социально-психологического климата является одним их важнейших 

условий эффективности деятельности образовательной организации в целом. Анализ 

результатов последних исследований показал, что трудовой коллектив – является 

мощным средством воспитания и развития личности каждого его участника в 

личностном и профессиональном аспектах, но исключительно тогда, когда он 

характеризуется высоким уровнем эмоциональной комфортности для каждого его 

члена.  

Психологический климат в коллективе – это важный показатель, без которого 

сложно представить гармоничное функционирование общеобразовательной 

организации. Формирование благоприятного социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе – является одним из важнейших условий становления и 

развития «общего командного духа» и целеустремленности на социально-значимый 

высокий результат совместной работы всех членов педагогического сообщества [1]. 

В раде последних наших исследованиях было показано, что в положительной 

эмоционально-привлекательной трудовой атмосфере, работникам образовательных 

организаций максимально приятно сотрудничать и совместно выполнять ряд 

производственных задач, а значит, они с удовольствием вовлекаются в коллективную 

деятельность, устойчивее и решительнее нацелены на общее дело, максимально 

проявляют свой творческий потенциал и демонстрируют ответственное отношение к 

работе [2]. Так же было обнаружено, что положительный климат в коллективе 

определяет высокий уровень доверия между его членами, и складывается при наличии 

таких черт как лояльность и толерантность, порядочность и компетентность, 

открытость и готовность прийти на помощь всех сотрудников по отношению друг к 

другу [3], [4]. 

Анализ научной литературы так же показал, что психологический климат – это 

объективно существующее явление, которое определяется влиянием двух факторов – 

макро- и микро- социального уровня [5]. Так, первый макро- социальный уровень 

характеризуется общей социально-психологической атмосферой общества, которая 

формируется и напрямую зависит от гео-политической, социально-экономической 

обстановки в государстве, от  уровня доверия граждан к общей государственной 

политике и т.п. Второй, микро-социальный уровень – определяется спецификой 

функционирования данного конкретного коллектива относительно разделения 

ответственности и трудовых обязательств, условий работы, размеров оплаты труда и 

стиля взаимодействия сотрудников внутри организации и т.п. Оба выше 

перечисленных фактора и определяют то состояние коллектива, которое называют 
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«психологическим климатом». Так, рад ученых-исследователей, предлагают понимать 

под психологическим климатом тот эмоционально-психологический настрой 

коллектива, в котором на эмоциональном уровне отражаются личные и деловые 

взаимоотношения членов трудовой организации, определяемые их ценностными 

ориентациями, моральными нормами, интересами, талантами и индивидуальными 

особенностями ценностно-значимыми и привлекательными в условиях той или иной 

микро- и макро- среды и т.п. 

Наши исследования показали, что психологический климат в педагогическом 

коллективе на микро- уровне создается и проявляется в процессе общения и 

совместной целенаправленной творчески ориентированной совместной деятельности, 

на фоне которой реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются 

межличностные и групповые конфликты и т.п. В процессе такой коммуникации в 

педагогическом сообществе, наиболее отчетливо проявляются скрытые 

содержательные ситуации взаимодействия между коллегами: соревнование или тайное 

соперничество, товарищеская сплоченность или круговая порука, грубое давление или 

сознательная дисциплина и т.п. [6]. В компетентности руководителя образовательной 

организации находится комплекс мер, средств и способов влияния и воздействия на 

окружающую обстановку, позволяющих ему, как лидеру педагогического коллектива, 

предупредить или скорректировать нежелательные устремления в поведении и 

отношении участников взаимодействия, которые могли бы привести к негативным 

тенденциям в социально-психологическом пространстве образовательной организации. 

Так, грамотный руководитель, среди многочисленных технологий коммуникации и 

воздействия, предпочитает метод убеждения. Данный методы, как никакой другой, с 

позиции гуманистически ценного взаимодействия, представляет собой процесс 

психологического обоснования какого-либо суждения или умозаключения. Убеждение 

является целенаправленным воздействием на сознание и чувства подчиненных через 

слово и положительный пример личности самого руководителя, и предполагает такое 

изменение в ценностно-мотивационной и поведенческой составляющей личности 

собеседника или аудитории, которое создает готовность защищать данную точку 

зрения и действовать в соответствии с нею. Убеждение – это способ влияния на 

личность или группу, который затрагивает и рациональную, и эмоциональную, и 

поведенческую сферы личности. Логически не обоснованное и личным примером не 

подкрепленное применение метода таит в себе опасность чисто словесного 

воздействия, основанного на вербальном восприятии тех слов, которые, к сожалению 

бессильны в своем влиянии на поведение и активность того, на кого направлено 

убеждение. А.Г. Ковалѐв отмечает, что убеждение нельзя смешивать с 

морализированием. При убеждении – обсуждаемое положение доказывается, а при 

морализировании – декларируется. Обычно всѐ, о чѐм говорится в морализировании, 

хорошо известно тем, к кому оно обращено, и потому участники обсуждения относятся 

к такому воздействию иронически, а тои вовсе презрительно. Психологически понятно, 

что сообщение, не несущее в себе новой информации, может не только не 

восприниматься, но и вызывать раздражение, негативную реакцию. Убеждение 

предполагает наличие содержательной информации в сообщении того, кто убеждает, и 

осознанное отношение к ней того, кто воспринимает. Метод убеждения максимально 

проявляет свою эффективность только при условии актуальности и своевременности 

поднимаемых тем в коллективном обсуждении педагогического сообщества. 

Бессмысленно на обсуждение выносить те проблемные темы, которые не проживались 

и не апробировались педагогами в их профессиональной деятельности. В то же время, 

необходимо предварительно подготовить материал для планируемого убеждения. 

Конкретность, яркость, эмоциональность убеждения словом зависят от умения 

руководителя привлечь конкретные факты из жизни самих педагогов – участников 

обсуждаемой ситуации, примеры из книг и журналов, а так же лучших примеров из 
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жизни классиков психолого-педагогической науки и образовательной практики, и из 

средств массовой информации. Педагоги ценят уважительное отношение к их мнениям 

и суждениям, и при демократическом отношении руководителя к процессу обсуждения, 

- охотно участвуют в обмене мнениями и принимают «подводимую истину», когда она 

устанавливается в живой и убедительной дискуссии. 

Метод убеждения является прямым отражением не формального, а 

содержательного аспекта взаимодействия руководителя с подчиненными и указывает 

на демократический стиль общения в коллективе.  

Демократический стиль, согласно Курту Левину, предполагает уважительное 

отношение руководителя к сотрудникам, способность и готовность обсуждать текущие 

проблемы и решать профессиональные задачи в бесконфликтном пространстве 

образовательной среды с учетом мнения всех членов коллектива. При таком подходе 

педагогический коллектив заинтересован в совместном результате деятельности, в 

коллективе прослеживается инициативность и творческие способности его участников, 

формируется сознательное и ответственное отношение к работе. В таком коллективе 

прослеживается устойчивая кадровая расстановка при высоком потенциале карьерных 

перспектив и уверенности сотрудников в «завтрашнем дне». У педагогов есть реальная 

возможность постоянно повышать свою профессиональную компетентность и 

реализовывать свои личностные индивидуальные особенности и способности [7]. 

В процессе своей профессиональной деятельности, в контексте формирования и 

сохранения психологически комфортного и благоприятного климата в педагогическом 

коллективе, руководитель использует ряд активных форм и методов работы с 

педагогами, которые отражают метод убеждения и демократический стиль руководства 

в процессе профессионального взаимодействия в образовательной организации. Так, 

среди множества различных форм работы с целью повышения квалификации и 

педагогического мастерства сотрудников образовательного учреждения, руководитель 

использует традиционные и инновационные формы. Среди традиционных форм работы 

рассматривают: работу в едином образовательном пространстве; проблемные 

семинары; семинары-практикумы; творческие мастерские; наставничество; 

педагогические советы; повышение квалификации и др. Среди инновационных форм 

работы в образовательной организации руководителем планируются и проводятся 

мастер-классы; проектная деятельность; смотры-конкурсы; педагогические тренинги с 

решением классических и нестандартных педагогических задач; педагогические 

рейтинги, КВН; «мозговой штурм» и т.п. [8]. 

В контексте постоянной модернизации системы образования, которая влечет за 

собой как технические, практические, так и качественные изменения в практике работы 

педагога, каждый педагог постоянно испытывает рад трудностей, с которыми 

самостоятельно и в одиночку вряд ли сможет справиться. Так же не каждое 

образовательное учреждение может себе позволить ежегодно обновлять материально-

техническую базу, а тем более совершенствовать собственный арсенал связей и 

возможностей, чтобы гибко и эффективно адаптировать педагога к работе в новых 

условиях. С целью организации квалифицированной помощи педагогам в их 

профессиональной деятельности, в компетентность эффективного руководителя входит 

организация качественной методической поддержки с целью оперативного и 

перспективного реагирования на текущие и потенциальные запросы и потребности 

специалистов системы образования. Таким образом, конструктивное взаимодействие 

методической службы с каждым педагогом – важное звено непрерывного образования 

и совершенствования мастерства специалистов педагогического труда в основе которой 

лежит создание условий для самореализации и самоактуализации каждого педагога, 

развития его ключевых компетенций: коммуникативных, воспитательных, 

организаторских, исследовательских, образовательных, проектировочных, 

конструктивных и др.  
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Ведущими принципами работы руководителя с педагогическим коллективом 

являются авторитетность, дифференциация, непрерывность, адресность, 

психологичность, а основополагающим подходом в процессе взаимодействия – 

гуманистически ориентированный ценностно-смысловой – личностно-центрированный 

подход, который способствует реализации максимально комфортного 

психологического воздействия личности руководителя, как на группу в целом, так и на 

каждого конкретного члена команды.  

Главным условием эффективного взаимодействия и воздействия руководителя 

на педагогический коллектив, является, с одной стороны –авторитетность, а с другой – 

доверие или, как минимум, отсутствие сопротивления воздействующему влиянию.  

Все выше перечисленные факторы и формы работы руководителя способствуют 

созданию психологической совместимости в трудовом коллективе, что в свою очередь, 

является неоспоримым основанием для формирования эмоционально привлекательного 

социально-психологического климата в образовательной организации.  

Так, психологическая совместимость в психологической науке определяется как 

сочетание людей друг с другом при максимальной результативности деятельности при 

минимальных эмоциональных затратах взаимодействующих лиц. Если группа 

добивается высоких результатов в совместной деятельности при колоссальных затратах 

психической и иной энергии, за счет нервных срывов, это уже заставляет сомневаться в 

психологической совместимости, а следовательно – в эмоционально-привлекательном, 

благополучном психологическом климате. 

Эффективный руководитель, прежде всего, старается учитывать индивидуально-

психические свойства личности каждого педагога, для грамотного распределения ролей 

и формирование профессиональных команд в коллективе, что безусловно способствует 

грамотной «расстановки сил» и «распределения ролей», и определяет психологическую 

совместимость их участников. 

Важно понимать, что отсутствие ориентации руководителя на психологическую 

совместимость членов команды, руководитель рискует «натолкнуться» на «острые 

углы» психологической несовместимости. 

Психологическая несовместимость – это и отсутствие ценностно-смысловых 

личностных установок, и отсутствие дружеских связей, теплых и приветливых 

отношений между людьми, и даже наличие неприятий. Коллеги по работе, в 

критических ситуациях при психологической несовместимости не способны 

согласовать свою профессиональную активность (в действиях, мыслях, поведении, 

отношении и т.п.) с активностью и деятельностью других членов коллектива. Это 

препятствует совместной едино-направленной деятельности педагогов в направлении 

главных общих целей образовательной организации.  

Эффективный руководитель понимает, что совместимость индивидуальностей – 

не может быть абсолютной. Совместимость всегда касается какой-либо конкретной 

деятельности или сферы взаимодействия. Руководитель четко осознает, что чем жѐстче 

«поставлены» рабочие условия в которых действует замкнутая группа, тем выше 

вероятность несовместимости еѐ членов. В то же время, высокая совместимость в 

большей мере обеспечивается сознательным усилием, направленным на поддержание 

нормальной психологической атмосферы в группе. 

В наших экспериментальных исследованиях было выявлено, что 

психологическую совместимость и успехи совместной деятельности, обусловливают 

общность идеологических взглядов, высокая степень мотивации на педагогическую 

(профессиональную) деятельность, оптимальные психофизиологические состояния и 

качества личности каждого участника педколлектива, разнополярность индивидуально-

психологических свойств, уровень реализации в профессии и притязаний на успех, 

возможность самовыражения личностных потенциалов (например: лидерских качеств, 

творческого начала, дипломатии, пунктуальности и педантичности и т.п.), высокая 
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терпимость в аспекте толерантности к себе и другим, интеллигентность и общий 

уровень культуры, высокая степень доверия по отношению к коллегам на основе 

взаимововлеченности в жизненные трудности и профессиональные задачи, 

максимально возможная загруженность единонаправленной ценностно-

ориентированной деятельностью, наличие необходимой уединенности каждого 

участников, чѐткость и определѐнность поставленных задач с необходимой степенью 

оснащенности рабочего процесса как в технологическом, так и процессуальном плане и 

т.п. 

В качестве основных критериев в формировании руководителем 

психологического климата в педагогическом коллективе, считаем возможным выделить 

следующие факторы: 

 удовлетворѐнность членов коллектива взаимоотношениями в команде; 

условиями к самому процессу трудовой деятельности; стелем 

отношения руководителя к подчиненным; 

 единая ценность общей педагогической направленности деятельности; 

 взаимопонимание в коллективе педагогов; 

 безупречный авторитет руководителя и уважение к нему со стороны 

подчиненных; 

 степень участия членов коллектива в управлении и самоуправлении 

образовательной организацией, способность руководителя делегировать 

полномочия и доверять решение ответственных задач или этапов 

целенаправленной работы членам коллектива; 

 сплочѐнность вокруг общих целей деятельности; 

 сознательная дисциплина и личная ответственность каждого участника 

за свой блок работы в общей коллективной деятельности; 

 продуктивность и эффективность педагогического труда; 

 психологическая включенности и творческая активность каждого 

педагога в профессиональную деятельность; 

 организация труда, направленная на психологическую 

удовлетворенность, успешность, эффективность и результативность 

каждого члена коллектива в общей профессиональной деятельности; 

 создание условий для раскрытия и реализации как реальных 

склонностей и способностей личности и коллектива, так и скрытых, 

неиспользованных резервов и потенциальных возможностей каждого 

участника; 

 учет масштабов и глубины барьеров, лежащих на пути реализации 

психологических резервов личности и коллектива; 

 выявление и фиксация реальных сдвигов, которые происходят в 

структуре психического потенциала личности и коллектива в целом. 

В то же время, в формировании психологического климата в коллективе, нельзя 

ориентироваться только на реально сложившуюся  психологическую составляющую 

как феномен групповой сплоченности, но и на особенности научно-технического 

прогресса, и процессуальную готовность педагогов к работе в новых условиях – 

руководителю важно одновременно предвидеть возможные трудности в решении 

перспективных задач, связанных с моделированием новых, более сложных и 

совершенных, чем прежде, человеческих отношений и человеческих общностей, 

способных к решению тех или иных профессиональных задач в инновационных своих 

составляющих.  

В заключении важно отметить, что в нашей работе был представлен анализ 

личностных характеристик и особенностей профессиональной деятельности 

руководителя образовательного учреждения и показана его роль в формировании 
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психологического климата в педагогическом коллективе современной 

общеобразовательной школы; выделена структура социально-психологического 

климата, предложены определения и выявлены содержательные компоненты 

психологически комфортной бесконфликтной образовательной среды. Делается вывод 

о ценности личностных особенностей руководителя, о правильно выбранной 

управленческой политике, и о значимости психологически комфортной коммуникации 

внутри микрогрупп, при поддержании и обеспечении достаточного уровня их 

социально-психологической защищенности и общей устремленности к успешности в 

педагогическом труде. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются стили семейного воспитания, приводятся 

классификации стилей, а также выявляется их роль в формировании личности детей.  
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Abstract 

The article discusses the styles of family education, provides classifications of styles, 

and also reveals their role in shaping the personality of children. 
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Семья – одна из важнейших ценностей в жизни любого человека. Как 

социальный институт семья имеет большое значение для государства и общества в 

целом. Одна из задач современной семьи – воспитание детей.  

Термин «воспитание» был утвержден И. И. Бецким, деятелем русского 

Просвещения еще в начале XVIII века, когда более употребляемым термином в те 

времена было «наставление». И. И. Бецкой и Екатерина II придерживались одной 

мысли: по их мнению, с помощью иного, более грамотного воспитания можно было 

создать «новую породу людей».[2. С. 36] 

Стремительное развитие современного общества отрицательно отразилось на 

нравственном и социальном здоровье семьи, и выявило большое количество проблем: 

рост алкоголизма и наркомании, пренебрежение основными обязанностями родителей, 

материальные трудности, а также рождение детей вне брака. Все это стало результатом 

роста неблагополучных семей, которых в нашей стране сотни тысяч. По мнению ряда 

ученых состояние семьи на данном этапе находится на грани кризиса и распада.  

Невозможно переоценить значение воспитания ребенка в семье. Именно семья 

является основным фактором развития человека. Каждая семья воспитывает ребенка 

уникальным, с качествами и знаниями присущими лишь той семье, в которой он 

растет.[4] 

Воспитание в семье формирует личность ребенка в социальном и духовно-

нравственном смысле.  Оно должно быть основано на взаимопонимании, уважении и 

доверии, и осуществляться в физическом, нравственном, трудовом, умственном, 

эстетическом и экологическом направлениях. 

Цель семейного воспитания состоит в формировании таких качеств личности, 

которые поспособствуют успешной адаптации ко взрослой жизни, и помогут 

преодолеть трудности на жизненном пути. Главные задачи в воспитании: создание 

максимально комфортных и приемлемых условий для роста и развития ребенка; 

формирование физического здоровья; развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка и др. Ответственность за выполнение поставленных целей и 

задач лежит на первых воспитателях в жизни каждого ребенка с рождения – родителях. 

Развитие личности ребенка будет зависеть от того какой стиль воспитания 

выберут оба родителя и какой окажется ведущим. Стиль семейного воспитания – это 

отношение родителей и ребенка, совокупность применяемых методов и приемов 

взаимодействия с ребенком. Важно знать, что любая дисгармония или негатив в семье 

могут оказать негативный эффект на развитие личности ребенка и привести к 

проблемам в его поведении. 

В отечественной психологии принято выделять 6 стилей семейного воспитания: 

попустительский, авторитарный, хаотичный, демократический, гиперопека и 

отчужденный. В каждом из перечисленных стилей есть свои особенности, которые по-

разному отражаются на психике ребенка.[1. С.55] 

Попустительский стиль или гипоопека 

Этот стиль воспитания характеризуется бесконтрольность, отсутствием строгой 

дисциплины и вседозволенностью. Для получения желаемого ребенок использует 

фразы «Дай!», «Хочу!», «Мое!», много капризничает и обижается. Фразы «Надо!», 

«Это неправильно» со стороны взрослых ребенок не воспринимает и демонстративно 

не выполняет указания взрослых. Для родителей с таким стилем воспитания ребенка 

характерно нежелание наставлять ребенка, руководить, подсказывать и как мы 

говорили ранее уклонение от основных обязанностей.  

Каким вырастет ребенок при попустительском стиле семейного воспитания? 

Вследствие такого воспитания ребенок может вырасти эгоистичным, вечно 

недовольным и конфликтным человеком. Все это не даст ему возможности вступать во 

взаимоотношения и иметь эмоционально прочные связи с другими людьми. В школе 
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возможны конфликты со сверстниками и учителями, из-за нежелания слушать старших, 

уступать, и следовать своду законов и правил, установленных в учреждении.  

Ребенок, который рос в мире вседозволенности наиболее расположен к 

психологическим проблемам, депрессии и различным фобиям. Ему не присущ 

контроль себя и своего поведения, что не позволит развить уважение к себе самому и 

сформировать адекватную самооценку. Все, кто не будет потакать его желаниям будет 

вовлечен в конфликт. 

Авторитарный стиль 

Название, данное этому стилю воспитания, говорит само за себя. Здесь нет 

родительской любви, трепетного отношения к своему чаду, ласки и сочувствия. 

Родители – жесткие руководители, контролирующие все действия и поступки, 

стремящие вырастить послушного и исполнительного ребенка. При таком стиле 

воспитания дети вырастают либо авторитарными и агрессивными, или же наоборот 

неуверенными и робкими. Адаптация в социуме проходит для них очень трудно. [3]  

В возрасте младших школьников родители строго оценивают выполнение 

домашнего задания. При родителях ребенок может быть спокойным и исполнительным, 

но стоит отвернуться и поведение становится неуправляемым.  

В подростковом возрасте дети становятся наиболее нетерпимы к требованиям 

родителей. Подавляя инициативу в раннем детстве, родители лишили ребенка 

возможности брать на себя ответственность за свои поступки. Активные подростки 

могут начать сбегать из дома, а более робкие становятся «маменькиными сыночками», 

которые во всем полагаются на родителей. 

Хаотичный стиль 

Этот стиль семейного воспитания не обладает единым подходом, и 

характеризуется отсутствием четких требования к ребенку. Такое может произойти из-

за недоговоренности обоих родителей в выборе методов воспитания. Родители 

постоянно конфликтуют между собой, в том числе в присутствии ребенка, что 

приводит к невротическим реакциям. В жизни ребенка нет стабильности, ведь реакция 

и действия родителей невозможно предсказать. Формируется тревожность, 

импульсивность, а в некоторых случаях агрессия. 

Демократический стиль 

При таком стиле воспитания позиция ребенка в семье активна. Родители 

поддерживают все инициативы, позволяют самостоятельно принимать решения, 

учитывают мнение детей, окружают любовью и заботой. Все это формирует у ребенка 

уверенность в себе, в своих силах и действиях. Дети дисциплинированы, 

прислушиваются к мнению родителям, и легко взаимодействуют с одноклассниками.  

Ребенок вырастет самостоятельным, ответственным, любознательным, 

независимым. Родители, которые проявляют заботу, справедливость по отношению к 

ребенку, формируют ответственное социальное поведение. Многие психологи считают 

такой стиль воспитания наиболее эффективным. 

Гиперопекающий стиль 

Родители полностью лишают ребенка самостоятельности. Они всегда рядом 

«живут вместо него». И такое поведение продолается даже когда ребенок уже 

становится взрослым.  

Гиперопека лишает ребенка свободы выбора, самостоятельности, наделяет 

безволием и покорностью. Такой ребенок не способен поставить и достигнуть 

поставленной цели. он вырастит послушным и неуверенным, инфантильным и 

боящимся ошибиться. 

В подростковом возрасте дети могут начать использовать ложь для защиты от 

родителей. 

Отчужденный стиль 
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При таком стиле родителям безразлично существование ребенка. Родители 

открыто избегают общения и предоставляют детей самих себе. Именно такой стиль 

чаще присущ неблагополучным семьям, где имеет место быть алкоголизм или 

наркотики.  

Ребенок вырастает одиноким и несчастным. В подростковом возрасте возможны 

проблемы с законом. 

Стиль родительского воспитания, зачастую на бессознательном уровне, 

закрепляется в психике ребенка. На это влияют личностные качества родителей. 

Становясь взрослым, человек воспроизводит стиль воспитания как естественный, и 

таким образом происходит наследование стиля общения и воспитания детей. 

Родителями не рождаются, ими становятся, и потому нужно обучаться правильному 

взаимодействию с детьми, работая в первую очередь с личностными качествами 

родителей.[5. C. 98]  
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Аннотация 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования, 

позволяющие утверждать, что ассертивное поведение будущих психологов проявляется 

в таких характеристиках как независимость, ответственность, настойчивость, 

готовность к риску и конструктивной агрессии. у студентов-психологов старших 

курсов уровень ассертивности выше, в отличии от студентов психологов младших 

курсов обучения. 

Ключевые слова: ассеративное поведение, личность, нервно-психическая 

устойчивость, ответственность, уверенность, методика диагностики типа 

направленности личности Т. Даниловой, анкеты Л.Н. Марчук «Ассертивное поведение 

личности». 

 

Постановка проблемы. Под ассертивным поведением будущих психологов 

понимаем самодостаточную активность, выражающуюся, прежде всего, в 

самостоятельности, независимости от других, в умении отстаивать свои права и мысли 

при самоуважении и уважении к другим [2, c. 25]. 

В профессиональном становлении будущих психологов основное место должно 

быть отведено формированию ассертивного поведения через развитие уверенности, 

мотивации достижений, волевого самоконтроля, снижения тревожности и содействие 

социально-положительной установке во взаимодействии в студенческой группе. 
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Благодаря ассертивному поведению у будущего специалиста проявляются такие 

профессионально важные качества: способность к самостоятельному регулированию и 

поведению, независимость от внешних воздействий и оценок; знание своих прав и 

обязанностей.    

Цель статьи – провести теоретический анализ понятия «ассеративное 

поведение» с точки зрения философского, психологического, педагогического 

понимания его сущности. 

Изложение основного материала. Эмпирическое исследование было проведено 

на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. В 

исследовании приняли участие, 86 студентов психологического факультета. Возраст 

респондентов от 18 до 25 лет. 

Гипотеза исследования заключалась в следующем: ассертивное поведение 

будущих психологов проявляется в таких характеристиках как независимость, 

ответственность, настойчивость, готовность к риску и конструктивной агрессии. у 

студентов-психологов старших курсов уровень ассертивности выше, в отличии от 

студентов психологов младших курсов обучения. 

Для реализации поставленных целей и решения задач в настоящем исследовании 

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 были определены психологические особенности будущих 

психологов на разных этапах обучения (первый и четвертый курс). Для этого 

использовалась методика диагностики типа направленности личности Т. Даниловой, по 

которой выделили четыре типа направленности  личности психолога: 

 гуманистическая направленность, при которой цели, интересы и 

потребности других людей являются ведущей ценностью для будущего 

психолога; 

 экзистенциальная направленность, при которой преобладающей 

ценностью выступает потребность во внутренней деятельности, 

характеризуется высоким уровнем самоанализа, стремлением к 

самосовершенствованию и самореализации.  

 прагматическая направленность, сосредоточивает личность на 

планировании профессиональной деятельности и достижения успеха в 

ней; вид направленности, при котором системой доминирующих 

потребностей является планирование профессиональной деятельности и 

успех в ней. 

 эгоцентрическая направленность, при которой цели, интересы, 

потребности личности имеют, преимущественно, эгоистический 

характер и занимают центральное место в иерархии ценностей [3, c. 

138].  

Далее диагностика ценностно-мотивационного критерия изучалась с помощью 

анкеты Л.Н. Марчук «Ассертивное поведение личности», вопросы которой были 

направлены на выявление осведомленности исследуемых психологов о сущности, 

уровнях и факторах ассертивного поведения, а также особенностях их проявления в 

профессиональной деятельности психолога [1, c. 54]. 

Первой методикой, результаты которой мы рассмотрим – это методика 

направленности личности (Т. Данилова). Средние результаты типа направленности 

личности в группах студентов-психологов показаны в таблице 2. 
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Рисунок 1 – Типы направленности личности будущих психологов  

 

В результате исследования выявлено: личностный профиль студентов в целом 

соответствует личностному профилю будущего психолога. Установлено, что 

доминирующим как на первом, так и на четвертом курсе, является гуманистический 

тип направленности 25 студентов (29,07%), тогда как у 18,6% преимущественно 

эгоистичный тип личности, что занимает значимое место в иерархии ценностей/ 

Можно предположить, что на первом курсе студенты имеют генерализованное и 

несколько идеализированное желание стать психологом, чтобы полностью посвятить 

себя будущей профессии, тогда как на четвертом курсе – начинают осознавать 

необходимость не только профессионально себя реализовать, но и обеспечивать себя 

финансово, поэтому и появляется эгоистическая составляющая. 

Распределение исследуемых респондентов на кластеры по типу направленности 

личности представлены на рисунке 2.  

Как видно на рисунке 2, к первому кластеру отнесены 28 будущих психологов 

(24,0%) с преобладающей прагматической направленностью, что дает основание 

обозначить этот кластер, как «прагматический тип». 

Второй кластер 33 студента (26,0%) обозначен как «гуманистический тип». Его 

составили будущие психологи, которые характеризовались тем, что потребности, цели, 

интересы других людей являются для них ведущей ценностью. В таком 

интерпретирование ассертивность воспринимается, как ощущение возможности 

достичь поставленных перед собой целей.  

 

 
Рисунок 2 – Распределение испытуемых на кластеры по типу направленности личности 
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Третий кластер составили студенты-психологи в количестве 25 человек (29,0%), 

у которых преобладал «эгоистичный тип». Для таких респондентов цели, интересы, 

потребности личности носят преимущественно эгоистический характер. По нашему 

мнению, такое распределение можно объяснить тем, что профессия психолога для 

студентов является престижной и востребованной в государстве (школах, больницах, 

на предприятиях, они выступают, а как бизнес-тренеры, и как психотерапевты). То 

есть, выбирая данный кластер, студенты первого курса четко прогнозировали образ 

профессионала, который должен занять соответствующий социальный статус среди 

других профессий. Подтверждением этого являются результаты, полученные нами по 

методике незаконченных предложений. На вопрос: «Быть психологом», «Я выбрал /а 

профессию психолога .... », « За период обучения я смогу стать профессионалом 

условиях». 

Мы предположили, что ответы на эти вопросы должны проявить субъективное 

видение выбранной профессии будущими психологами в их профессиональном 

становлении при наличии у них ассертивного поведения. На вопрос: «Психолог – это 

...» были получены ответы, которые классифицированы по следующим признакам: 

а) профессия – 26 студентов (30,3%); 

б) призвание – 37 студентов (43%); 

в) одновременно, профессия и призвание – 10 студентов (10,4)%. 

Только 13 студентов (16,3%) понимали смысл этой профессии и 

идентифицировали с социальной ролью и ее назначением: 

а) «Специалист, который занимается консультированием» и 

«квалифицированный специалист, который помогает клиентам решать жизненные 

трудности» 8 студентов (9,3%); 

б) «Человек, который помогает решить личные вопросы» 3 студента (3,4%); 

в) личность, обладающая психологическими знаниями с целью оказание 

посильной помощи другим», «инструмент психологической помощи» 2 студента 

(2,3%). 

По окончании предложения «Быть психологом », мнения студентов (с 1-го по 4-

ый курс) распределились на следующие группы: 

 В первую группу вошли студенты, которые спроектировали свою 

будущую деятельность как работу с клиентами в роли практикующих 

психологов. Таких студентов было (50%). В своих ответах они 

акцентировали внимание на том, что хотят «разобраться в кризисных 

ситуациях клиента», «поддержать, утешить, помочь», «заверить клиента 

в способности принятия верного самостоятельного решения»; «Быть 

спасателем для других» и другие варианты ответов. Только 1,3 % из 

опрошенных студентов-психологов дали ответ, на что стоит обращать 

внимание, раскрывая сущность исследуемого нами ассертивного 

поведения, понимая это как «быть ответственным за свои действия, 

поступки, помогая другим». Полученные нами ответы в большей 

степени подтверждают гуманистический тип направленности будущего 

психолога, который связывает свою будущую деятельность с такими 

гуманными качествами, как быть полезным для другого, оказывать 

помощь, уважать интересы других, быть не равнодушным к проблемам 

других и т.д.; 

 вторую группу составили студенты, ответы которых совпадали с 

выбором профессии для оказания помощи самому себе. Приведем их 

ответы, для них быть психологом это: «помочь себе разобраться в своих 

состояниях», «... решить свои проблемы (личностные, семейные, 

материальные и т.д.», «утвердиться в себе: не сломаться в кризисных 
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ситуациях; принять рациональный выход в конфликтной ситуации», 

«вернуть свое Я» – 26 студентов (30,2%); 

 в третью – вошли студенты-психологи в количестве 11 человек (12,8%), 

чьи ответы идентифицировались с карьерой («стать известным 

психологом», «заниматься наукой», «создать психологический центр и 

быть в  нем руководителем»); «зарабатывать много денег»; «получать 

хороший гонорар за профессиональное консультирование» 6 студентов 

(6,9%). 

Полученные ответы на вопрос «Достаточно ли мне знаний, чтобы стать 

профессионалом», классифицировались следующим образом: 57 студентов (66,3%)  

выразили возражение, поскольку видят, что учебное заведение не совсем удовлетворяет 

интересы студентов и не должным образом готовит их к этой профессии. 

Отвечая на вопрос, студенты отмечали, что «нужно много работать над собой 

самостоятельно»; «Мы получаем много теории, но при этом недостаточно практики, а 

она важна для психолога». «Нужно самому развиваться»; «Почти отсутствует практика, 

проведение тренингов, консультирование», «практика только в школе, а для психолога 

этого мало». 

Вторую группу составили ответы 13 студентов (15,1%), которые высказывались 

о недостаточном привлечении их к организации и проведению экспериментальной 

работы из-за отсутствия экспериментальных лабораторий, нежелание преподавателей 

проводить эксперименты.  

В то время 8 студентов-психологов (9,3%) сказали, что довольны обучением и 

тем содержанием, которое предусмотрено учебной программой, чтобы стать 

психологом; Также 8 студентов (9,3%) указали на то, что они хотели бы пообщаться 

зарубежными студентами (обмен студентами). 

Вывод.  Обобщение результатов, полученных по указанным выше методикам, 

позволило выделить студентов с высоким, средним, низким уровнями 

сформированности ценностно-мотивационного критерия ассертивного поведения. 

*** 
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