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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 
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исследования психологического здоровья 

 
Акопов Гарник Владимирович, доктор психол. наук, проф., 
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Аннотация. Анализируется содержание понятий «психологическое здоро-

вье» и «внутренняя коммуникация личности». Приводится краткий обзор иссле-
дований психологического здоровья в Европейском союзе. Обсуждается возмож-
ность учетов особенностей внутренней коммуникации личности в конструиро-
вании инструментальных средств измерения психологического здоровья. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, внутренняя коммуникация 
личности, индекс счастья, структура внутренней коммуникации личности, пси-
хологические измерения. 

 

Internal communication of the individual and epidemiological 
studies psychological health 

 
Akopov Garnik V.,  

Belous Anna V. 
 
Abstract: the content of the concepts «psychological health» and «internal com-

munication of the individual» is analyzed. A brief overview of psychological health re-
search in the European Union is provided. The possibility of taking into account the fea-
tures of internal communication of the individual in the design of tools for measuring psy-
chological health is discussed. 

Key words: psychological health, internal communication of the individual, happi-
ness index, structure of internal communication of the individual, psychological meas-
urements. 

 

Понятие психологического здоровья (mental health) в последние годы 
широко распространилось в зарубежной медицине, психологии и, в осо-
бенности, в социальной практике [5; 14; 15]. Так, в Европейском Союзе 
(ЕС) периодически проводятся масштабные эпидемиологические иссле-
дования (Евро-барометр 2002 и др.) методом интервью (face-to-face) с 
использованием множества шкал, основанных на так называемых индика-
торах психологического здоровья, установленных Еврокомиссией и опре-
деляющих качественно-количественный характер и уровень психологиче-
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ского здоровья населения. В ЕС заключен также Европейский Пакт психо-
логического здоровья и благополучия [14]. 

Проект Евробарометр регулярно проводится также в России Центром 
социологических исследований РАНХиГС с 2012 г. [5]. 

Следует отметить, что в зарубежных исследованиях и соответству-
ющих измерениях психологического здоровья достаточно часто фигури-
руют также такие показатели, как переживание счастья (индекс счастья), 
удовлетворенность жизнью, энергийный и жизненный индекс, жизнестой-
кость и др., операционализируемые как отдельные концепты, либо вклю-
чаемые в структуру психологического здоровья как существенные состав-
ляющие. Организован всемирный банк (база данных) показателя счастья 
в разных странах, в различных социальных группах, в различных условиях 
жизни и т.д. Исследуется связь социальной поддержки, оказываемой 
населению в тех или иных странах ЕС, с «позитивным психологическим 
здоровьем» (positive mental health) [15]. В 2015 г. разработан Проект Мони-
торинга психологического здоровья школьников Европы (SCMHE). 

Конкретика результатов эпидемиологических исследований психоло-
гического здоровья в ЕС отчасти предсказуема, временами парадоксальна 
и территориально специфична. Ряд результатов подтвержден во времен-
ных срезах и с использованием различных измерительных шкал и проце-
дур [1]. Так, выявлены более низкие показатели психологического здоро-
вья (как и энергийного, и жизненного индексов) у женщин в сравнении с 
мужчинами, исключение представляют женщины Австрии, Западной Гер-
мании и Нидерландов; в старших возрастных группах; у лиц с низким эко-
номическим статусом и т.д. Выявлены страны ЕС с более высокими пока-
зателями психологического здоровья, такие, как Бельгия, Испания, Ни-
дерланды, Западная Германия в сравнении с Италией, Португалией, 
Францией, Швецией. Представляет интерес также ряд других исследова-
ний [15]. Вместе с тем можно констатировать, что понятия: «психологиче-
ское здоровье» (иногда встречается как эквивалентное понятие «психиче-
ское здоровье»), «психологическое благополучие» (mental wellbeing), 
«субъективное благополучие» (subjective well-being), «индекс счастья», 
«жизнестойкость», «удовлетворенность жизнью» и некоторые сопостави-
мые другие активно эксплуатируются в современной медицине, социоло-
гии, психологии и в других науках. Естественно, что междисциплинарность 
проблемы психологического здоровья предполагает расширение и обога-
щение как соответствующего понятийного аппарата, так и релевантной 
фактологии; систематизацию и обобщение сопоставимых закономерно-
стей, теорий и концепций, а также технологий практической работы в дан-
ной области. В этом контексте очень важно выработать общеприемлемое 
содержание понятия «психологическое здоровье», отчетливо определить 
емкую, достаточно универсальную структуру, функции, возрастную, соци-
альную, этно-религиозную, территориальную и иную специфику. В этом 
плане следует согласиться с мнением ряда зарубежных исследователей о 
недостаточной валидности тех или иных конкретных структурных напол-
нений понятия «психологическое здоровье», не в полной мере отражаю-
щих движение времени в современном обществе [15]. 
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В обзорно-аналитической работе Д.И. Фельдштейна [13], в серии ис-
следований А.Н. Алехина и соавторов [3], а также других исследователей 
показано, что к настоящему времени собраны важные свидетельства се-
рьезного изменения траектории психологического развития современных 
детей и подростков в сравнении с предыдущими поколениями: снижение 
темпа когнитивного развития, субъективной произвольности, содержа-
тельного многообразия воображения и общей целеустремленности в по-
знавательной активности. Для современной молодежи характерны малая 
актуализация и сниженные показатели интеллектуальной и личностной 
рефлексии, рассогласованность ценностных установок и личностных от-
ношений в структуре индивидуальности. Быстрые изменения в политиче-
ской, экономической и социокультурной жизни современного общества 
существенно изменяют имевшее место в прошлом соотношение биомеди-
цинской и социокультурной детерминированности (реальное или диагно-
стируемое) «невротической личностной предиспозиции и содержания пси-
хогенных факторов в развитии невротических расстройств у детей и 
взрослых» [3]. Общепризнанной стала констатация «фрагментированно-
сти внутреннего мира» личности, обусловленная многосложной динами-
кой социального, личностного, гендерного, семейного, профессионального 
и др. самоопределения человека в современном обществе. 

Таким образом, структурное многообразие содержания понятия 
«психологическое здоровье» весьма важно для отображения и последую-
щей инструментальной оценки всей сложности «бытия человека в Мире». 
Не менее важен, фиксируемый многими исследователями, внеситуатив-
ный, временной аспект психологического благополучия: настоящее в про-
екции на будущее, настоящее в отношении и в «следах» прошлого, а так-
же другие темпоральные детерминанты благополучия. Эти вопросы,  
а также возможность комплексного психологического подхода к идентифи-
кации психологического здоровья, представлены нами ранее [1]. 

Другой не менее важный момент, определяющий, на наш взгляд, ре-
зультаты эпидемиологических исследований психологического здоровья свя-
зан с самой процедурой исследований. Как правило, это методы анкетирова-
ния, интервью и опросов. В этих случаях, как установлено нами большое зна-
чение имеют процессы внутренней коммуникации личности [2; 4]. 

Понятие внутреннего коммуникации или диалога имеет множество 
трактовок. В узком смысле внутренний диалог исследуется как механизм 
функционирования самосознания (Г.М. Кучинский, И. С. Кон, В.В. Столин, 
А.В. Визгина и др.) [4]. В этой логике личность можно рассматривать как 
субъекта «внешнего» межличностного коммуникативного мира и «внут-
реннего» духовного коммуникативного мира, в котором она поддерживает 
и развивает коммуникативные и ментальные структуры своего «Я» [8]. 

Внутренняя коммуникация понимается как психическая активность, 
замкнутая на одном субъекте, выступающем одновременно и коммуника-
тором, и реципиентом. Обычно коммуникация (более узко – диалог) вклю-
чена в практическое взаимодействие людей (совместный труд, учение, 
коллективная игра и т.д.), обеспечивая тем самым планирование и осу-
ществление деятельности. Вместе с тем коммуникация удовлетворяет 
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особую потребность взаимодействия через общение не только в контакте 
с другими людьми, но и с самим собой [11]. В наиболее отчетливой форме 
внутриличностная коммуникация инициируется, когда у человека возника-
ет определенная потребность. Потребностно-мотивационная сторона 
внутренней коммуникации личности отражается в намерении. Человек, 
вступая во внутренний диалог, как правило, не ставит перед собой опре-
деленной цели и достижения результата, в отличие от внешней коммуни-
кации, где он намечает план действий и предполагает получить задуман-
ный результат. Однако в некоторых ситуациях внутренняя коммуникация 
человеком осознается. 

Изучение внутренней коммуникации предполагает обращение к ши-
рокому кругу взаимосвязанных с ним феноменов: сознания и его смысло-
вой сферы, самосознания, внутренней речи, рефлексии, общения, воз-
действия культурной среды на формирование индивидуальности [7]. 

Понимание механизмов внутриличностной коммуникации как особого 
способа самоконтроля и самоопределения, а также развитие навыков об-
щения «с самим собой», а точнее «внутри самого себя», являются прио-
ритетными психологическими проблемами современного человека и в 
частности проблемой психологического здоровья [9]. 

В процессах внутриличностной коммуникации формируется и проявля-
ется индивидуальная жизненная позиция субъекта, выражающая его основ-
ные убеждения, личностные установки, мировоззрение [6]. Поскольку внут-
ренняя коммуникация личности как правило предшествует переходу к меж-
личностной коммуникации т.е. в интерличностный план, то она играет осно-
вополагающую роль в презентации своего внутреннего мира другим людям, 
что имеет место также в процессе и результатах участия личности в разнооб-
разных опросах и психодиагностических обследованиях [8]. 

Нами теоретически определена и верифицирована структура внут-
ренней коммуникации личности [2]. Эмпирическое исследование проводи-
лось с использованием методики (опросник), разработанной доктором 
психологических наук, профессором Г.В. Акоповым. Текст опросника 
включает 15 суждений, затрагивающих различные типы, формы, средства, 
функции внутренней коммуникации. Предложенные суждения и вопросы 
раскрывают такие особенности внутренней коммуникации как: «место» 
внутренней коммуникации во внутреннем мире субъекта; виды и формы 
активности, актуализируемые во время внутренней коммуникации; про-
должительность внутренней коммуникации; доминирующие психические 
процессы (память, мышление, воображение и т.д.) участвующие во внут-
ренней коммуникации; авторские позиции «представителя» внутреннего 
диалога и др. [2]. 

Внутренняя коммуникация, согласно полученным нами данным, мо-
жет осуществляться с использованием образов, символов, каких-либо 
визуальных знаков, незаметных телодвижений, незримых ощущений, ми-
мических изменений и т.д.; внутренняя коммуникация как правило осу-
ществляется в таких формах, как: целые предложения; образы, живые 
представления; сокращенные слова, восклицания, обрывки фраз, микро-
движения лица, тела, мышц и др. [4] 
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Важным участником внутренней коммуникации является реальный 
или виртуальный партнер по общению. Партнерам коммуникации отво-
дится значимая роль в любой коммуникативной модели. Воображаемым 
субъектом может быть образ Я, образы реальных людей (наиболее зна-
чимых для субъекта) и вымышленные собеседники, а также интервьюер 
«психодиагност, модератор опроса и т.д.» Можно предположить, что с 
помощью «воображаемого друга» (второе Я, референтный субъект и т.д.) 
или воображаемого «Близкого реального человека», личность осуществ-
ляет апробацию желаемого отклика, ответа, действия и т.д. в контексте 
текущей ситуации. Однако, реальная ситуация очень часто не оказывает-
ся такой же, какой она была воспроизведена в сознании, то есть личность 
способна реализовать только один вариант из целого спектра актуально 
проявляемых знаний, переживаний, мыслей и возможных поступков. 

Таким образом, в ситуациях измерения тех или иных показателей 
психологического здоровья процессы внутриличностной коммуникации 
занимают важное место в речемыслительной деятельности, что может 
существенным образом отразиться на результатах эпидемиологических 
исследований. 
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Abstract. The article provides an analysis of a number of issues related to the spread of 
the global COVID-19 pandemic and its coverage in the media. In particular, the so-called “info-
demic” reflects the spread in the media and social networks of unverified, deliberately false 
information about the pandemic, as a result of which a number of social and psychological 
dysfunctions arise. The article analyzes the field information of sociological studies carried out 
in Armenia in order to reveal the characteristics of public perceptions of the threat of the pan-
demic and assess the measures taken to combat COVID-19. 
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Глобальная пандемия COVID-19, получившая массовую известность с 
декабря 2019 – января 2020 года [14], повлекла за собой системные сдвиги во 
всех областях деятельности государства и общественной жизни. Практически 
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все сферы общественной жизни, включая повседневность и занятость, резко 
замедлились после того, как во многих странах была объявлена изоляция с 
режимом физической (ошибочно – социальной) дистанции, дистанционной 
формой трудовой деятельности и образования, введением существенных 
ограничений на въезд и выезд. Вызванные пандемией радикальные измене-
ния привели к значительным экономическим [5; 15], социальным и психологи-
ческим последствиям [11], не полностью выясненным. 

Постоянно меняющаяся и пересматриваемая статистика по COVID-19 
[10], а также не всегда эффективная национальная политика по борьбе с пан-
демией [8], сделали её «невидимым» и не очень предсказуемым врагом. Со-
ответственно, системный подход к изучению пандемии и ее последствий в 
медицине, социологии и психологии, экономике, теории коммуникаций, может 
помочь лучше понять не только ее биологические корни, но и многоуровневую 
динамику, включая социально-психологические механизмы и последствия 
распространения.  

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал освещение пан-
демии в СМИ «пандемией дезинформации» [18]. Аналогичным образом, мас-
совое распространение дезинформации, паники или недооценки угрозы пан-
демии в СМИ было названо «инфодемией», определяемой как «быстрое рас-
пространение дезинформации или фейковых новостей через платформы 
социальных сетей и другие средства массовой информации» [4]. 

Хотя СМИ и платформы социальных медиа прилагают усилия по борьбе 
с дезинформацией о COVID-19, в частности проверяя факты и удаляя лож-
ные утверждения, запрещая рекламу с контентом, связанным с пандемией, и 
уделяя новостям о пандемии приоритетное внимание [7], такие попытки все 
еще идут рука об руку с распространением слухов и непроверенной инфор-
мации, особенно с учетом того, что фейковая информация в социальных се-
тях распространяется быстрее, чем достоверная [17].  

В условиях пандемии нехватка достоверной информации приводит к 
множеству негативных социальных и психологических последствий, таких, как 
тревожность и депрессия, и влияет на процесс принятия решений. Среди 
негативных последствий инфодемии в СМИ – стигматизация восприятий в 
отношении COVID-19 [16], чувство одиночества [2], распространение ле-
карств, не прописанных или не одобренных официально [3]. 

Армения, как и многие другие страны, также сильно пострадала от 
COVID-19, зарегистрировав один из высоких уровней смертности в мире про-
порционально численности населения [9]. Коммуникация с населением по 
COVID-19 проводится параллельно несколькими государственными органи-
зациями, включая правительство, комендатуру (специально созданный для 
этого орган власти), министерствами здравоохранения, труда и социальных 
вопросов, а также экономики. Первый завезенный случай COVID-19 в стране 
был зарегистрирован 01.03.2020 года. 16 марта правительство объявило ме-
сячное чрезвычайное положение, которое затем продлевалось пять раз [6]. 

Здесь мы проанализируем некоторые результаты двух масштабных со-
циологических исследований, проведенных в Армении в марте-апреле 2020г. 
[1; 12], и посвященных выявлению восприятий в армянском обществе каса-
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тельно природы пандемии и предпринимаемых (предписываемых) мер по 
борьбе с COVID-19. 

Прежде всего, следует отметить, что согласно результатам опросов, 
40% опрошенных полностью доверяют и 44% скорее доверяют официальным 
сообщениям касательно пандемии (5% не доверяют, 10% затруднились отве-
тить). В ситуации пандемии большинство опрошенных ощущает (рис. 1). 

Несмотря на высокий уровень доверия официальным сообщениям в 
СМИ касательно пандемии, существенный процент армянского общества 
разделяет конспирологические взгляды на природу возникновения и распро-
странения Covid-19 (рис. 2). 

 
Рис. 1. Ощущения в армянском обществе в связи с пандемией (%) 

 

 
Рис. 2. Назовите основную причину возникновения пандемии (%) 

 
Согласно результатам опросов, армянское общество скорее 

доверяет действиям органов власти и предпринимаемым ими ме-
рам по управлению ситуацией в связи с распространением COVID-
19 (рис. 3). 
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Рис. 3. Доверяете ли вы действиям органов власти по борьбе с пандемией? (%) 

 
На вопрос о том, как ведут себя граждане в ситуации панде-

мии, большинство указало на самоизоляцию или минимальную 
активность вне дома (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Поведение опрошенных в ситуации пандемии (%) 

 
Аналогичным образом, большинство опрошенных отметило 

предпринимаемые ими меры по снижению вероятности заразиться 
коронавирусной инфекцией (рис. 5).  

Несмотря на ответы большинства респондентов о том, что они 
придерживаются правил самоизоляции, требований физической 
дистанции и гигиены, правительство Армении на уровне премьер-
министра, а также министра здравоохранения и коменданта пери-
одически заявляло о массовом несоблюдении гражданами порядка 
пребывания в ситуации пандемии и, как следствие, о беспреце-
дентном распространении COVID-19 в Армении [13]. 
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Рис. 5. Что вы предпринимаете для снижения вероятности заразиться COVID-19? 

(%, ответы представлены по степени популярности) 
 

Можно предположить, что, будучи хорошо осведомленными о 
требованиях по соблюдению самоизоляции и других мерах, а так-
же о санкционировании соответствующих нарушений (риск забо-
леть, штрафы за неношение масок на улицах, и т.д.), многие ре-
спонденты предпочли дать именно официально одобряемый ответ 
на вопросы о том, следуют ли они требованиям к общественному 
поведению в условиях пандемии, когда как на деле многие из них 
фактически ведут себя иначе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния внутрилич-

ностных и межличностных эмоциональных компетенций на эмоциональное, со-
циальное и психологическое благополучие человека. В исследовании, проведен-
ном на студентах университета, обнаружена положительная связь внутрилич-
ностных и межличностных эмоциональных компетенций со стратегией когни-
тивной переоценки в регуляции эмоций и не прогнозируемая положительная 
связь межличностных эмоциональных компетенций со стратегией подавления 
эмоциональной экспрессии. Корреляции с эмоциональным, социальным и психоло-
гическим компонентами субъективного благополучия были положительными и 
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выше для шкалы внутриличностных эмоциональных компетенций. Наиболее 
высокие корреляции наблюдались с психологическим благополучием. 

Ключевые слова: внутриличностные и межличностные эмоциональные 
компетенции; субъективное благополучие, стратегии регуляции эмоций.  

 

Study of internal and interpersonal emotional competencies  
in the context of their influence on subjective well-being 

 
Belasheva Irina V. 

 
Abstract. The article examines the influence of intrapersonal and interpersonal 

emotional competences on the emotional, social and psychological well-being of a per-
son. A study conducted on university students found a positive relationship between in-
trapersonal and interpersonal emotional competencies with the strategy of cognitive re-
assessment in the regulation of emotions and an unpredictable positive relationship be-
tween interpersonal emotional competencies and the strategy of suppressing emotional 
expression. Correlations with the emotional, social, and psychological components of 
subjective well-being were positive and higher for the intrapersonal emotional compe-
tence scale. The highest correlations were observed with psychological well-being. 

Key words: intrapersonal and interpersonal emotional competence; subjective 
well-being, emotion regulation strategies. 

 
Как личностный феномен эмоциональная компетентность представ-

ляет систему интер- и интраперсональных эмоциональных способностей, 
основными функциями которой являются управление эмоционально-
волевой сферой собственной личности и влияние на эмоциональное со-
стояние других людей [8], через осознание и понимание собственных эмо-
ций и эмоций других людей (И.Н. Андреева, Р.Д. Робертсон, Дж. Мэттью-
сон, М. Зайднер, Д.В. Люсин и др.). Исследованиями Армстронга [3] дока-
зано, что формирование компетенций в области эмоциональной регуля-
ции поведения и деятельности определяет эмоциональный интеллект. 
Теоретический анализ, осуществленный И.Н. Андреевой, показал, что 
высокоразвитый внутриличностный эмоциональный интеллект способ-
ствует естественности эмоциональных проявлений и позитивному само-
отношению, которое позволяют устанавливать глубокие и тесные взаимо-
отношения с другими людьми [2]. 

В рамках нашего исследования мы рассматривали эмоциональную 
компетентность, проявляющуюся внутриличностными и межличностными 
эмоциональными компетенциями [1], участвующими в интеграции субъек-
тивного благополучия через поддержание баланса эмоций, оценку 
настроений и эмоциональных реакций на события жизни [10]. Шамионов 
Р.М. предложил определение субъективного благополучия как «эмоцио-
нально-оценочного отношения человека к своей жизни, своей личности, 
взаимоотношениям с другими и процессам, имеющим важное для него 
значение с точки зрения усвоенных нормативно-ценностных и смысловых 
представлений о «благополучной» внешней и внутренней среде, выража-
ющееся в удовлетворенности ею, ощущении счастья» [7, с. 77]. 

Ряд исследований [9; 11; 15] показали значительную корреляцию 
между эмоциональным интеллектом и субъективным благополучием. По 
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мнению Bar-On (2000), люди, понимающие свои эмоции и эмоции других, 
склонны вести себя более адекватно в проблемных ситуациях, они ощу-
щают себя субъективно благополучными. 

В построении конструкта субъективного благополучия разные авторы 
отталкиваются от определения психического здоровья, данного ВОЗ [17], 
предполагающего интегральную оценку благополучия. М. Гамильтон и Г. 
Редмонд [13] проанализировали взаимосвязь между более широким поня-
тием благополучия и понятиями социального и эмоционального благопо-
лучия и предложили в анализе эмоционального благополучия выделять 
два взаимозависимых полюса: индивидуальные параметры (внутрилич-
ностные и межличностные характеристики) и параметры среды (влияние 
семьи, образовательных учреждений, сообщества). Внутренние характе-
ристики эмоционального благополучия связаны с темпераментом, ценно-
стями, установками и включают в себя способы эмоциональной регуляции 
(способы выражать и управлять эмоциями), поведенческой регуляции, 
жизнестойкость и навыки совладания, самооценку и самоуверенность. 
Межличностные (или социальные) характеристики включают способность 
определять эмоции других людей, способность формировать и поддержи-
вать отношения, развитие социальных навыков. Эмоциональное благопо-
лучие может рассматриваться как эмоциональная компетенция, обеспе-
чивающая доступ к эмоциональному опыту, регуляцию и трансформацию 
не поддающихся адаптации эмоций, выражение и понимание эмоций в 
межличностном общении [6]. 

В.А. Ганзен (1984), Л.В. Куликов (2001, 2004), Н.Д. Левитов (1964), 
В.Н. Мясищев (1996) обращают внимание на взаимосвязи субъективного 
благополучия, психического состояния и здоровья человека, предполагая, 
что переживание благополучия и удовлетворенность жизнью в целом 
представляют субъективную сторону здоровья. Л.В. Куликов (2004) в со-
ставляющие благополучия личности включает: социальное, духовное фи-
зическое, материальное и психологическое благополучие. Эмоциональ-
ный компонент психологического благополучия, по его мнению, реализу-
ется переживаниями, объединяющими чувствами, которые обусловлены 
успешностью/ неуспешностью субъекта в разных сферах проявления ак-
тивности (эмоциональное благополучие/ неблагополучие). Именно субъ-
ективное благополучие в большей степени определяет характеристики 
доминирующего психического состояния, способствующего согласованно-
му протеканию психических процессов, успешному поведению и деятель-
ности, поддерживающей психическое и физическое здоровье [4]. 

Наше исследование проводилось с целью определения влияния 
внутриличностных и межличностных эмоциональных компетенций на па-
раметры субъективного благополучия. 

Методика исследования. 
Выборка. В исследовании приняли участие студенты Северо-

Кавказского федерального университета. Характеристики выборки с уче-
том гендерной и возрастной структуры представлены в таблице. 

 
Таблица 1  
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 Структура выборки: количество респондентов, возраст, 
соотношение мужчин и женщин 

Количество ре-
спондентов 

Возраст Мужчины Женщины 

M SD   

289 19.17 1.21 33.9 66.1 
 

Процедура. Участники проходили процедуру опроса через интернет, 

используя инструмент опроса в один клик (www.1ka.si). 
Методы измерения. 
Опросник внутриличностных и межличностных эмоциональных 

компетенций (IIECQ) [1] состоит из двух шкал, измеряющих внутрилич-

ностные эмоциональные компетенции и межличностные эмоциональные 
компетенции. 

Опросник регуляции эмоций [12] измеряет стратегии регуляции эмо-
ций: когнитивную переоценку и подавление эмоциональной экспрессии.  

Спектр психологического здоровья – краткая форма [14] направлен 
на измерение трех компонентов субъективного благополучия: эмоцио-
нального, социального и психологического. 

Статистический анализ. Корреляции внутриличностных и межлич-

ностных эмоциональных компетенций с показателями субъективного бла-
гополучия определялись с помощью r-критерия Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. 
Анализ латентных средних значений двух шкал IIECQ (таблица ниже) 

показал, что средние значения показателей сформированности внутри-
личностных эмоциональных навыков и компетенций у студентов выше, 
чем межличностных, и располагаются в диапазоне высокого уровня 
сформированности. Средние значения сформированности межличност-
ных эмоциональных компетенций (ЭК) располагаются в диапазоне сред-
него уровня с тенденцией к высокому. Различия между гендерными груп-
пами по обсуждаемым показателям минимальны и не значимы. 

Таблица 2 
Латентные средние значения для двух шкал IIECQ 

Шкалы Среднее значение 

Внутриличностные эмоциональные 
компетенции 

по группе (M/SD) 23.13/3.75 

Пол 

Женский 22.94/3.76 

Мужской 23.20/3.74 

Межличностные эмоциональные 
навыки и компетенции 

по группе(M/SD) 21.34/4.10 

Пол 

Женский 21.28/3.8 

Мужской 21.42/4.07 
 

Нами были изучены корреляции между шкалами IIECQ и показате-
лями эмоциональной регуляции методики ERQ (таблица ниже), поскольку 

опросник IIECQ ориентирован на изучение восприятия эмоций и понима-
ния эмоций и не измеряет регуляцию эмоций. Согласно модели эмоцио-
нального интеллекта Люсина Д.В. [5], эти три области взаимосвязаны, 
поэтому нами прогнозировались положительные корреляции обеих шкал 
IIECQ со стратегией когнитивной переоценки, как адаптивного способа 

http://www.1ka.si/
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регуляции эмоций, и отрицательные корреляции со стратегией подавле-
ния эмоциональной экспрессии. 

Таблица 3 
 Корреляции между шкалами IIECQ, показателями регуляции эмоций и 

субъективного благополучия 
Опросник Шкалы Внутриличностные 

эмоциональные 
компетенции 

Межличностные 
эмоциональные 

компетенции 

ERQ Переоценка .25
**
 .37

**
 

Подавление -.04 .18
**
 

MHC-SF Эмоциональное благополучие .39
**
 .19

**
 

Социальное благополучие .33
**
 .21

**
 

Психологическое благополучие .43
**
 .30

**
 

Примечание. 
*
p < 0.05; 

**
p < 0.01. 

 
Результаты корреляционного анализа показали положительную 

связь внутриличностных и межличностных эмоциональных компетенций 
студентов со стратегией когнитивной переоценки в регуляции эмоций; в то 
же время, обнаружена не прогнозируемая положительная корреляция 
межличностных эмоциональных компетенций со стратегией подавления 
эмоциональной экспрессии; корреляция внутриличностных эмоциональ-
ных компетенций с этой стратегией эмоциональной регуляции не значима. 

Корреляции шкал IIECQ с эмоциональным, социальным и психологи-
ческим компонентами субъективного благополучия были положительными 
и несколько выше для шкалы внутриличностных эмоциональных компе-
тенций, но в целом значимыми и для шкалы межличностных эмоциональ-
ных компетенций. Наиболее высокие корреляции наблюдались с психоло-
гическим благополучием. Такие результаты были прогнозируемыми и под-
твердили данные ряда других исследований о взаимосвязи субъективного 
благополучия с параметрами эмоционального интеллекта [9; 11; 15]. 

Таким образом, люди, осознающие и понимающие свои эмоции и 
эмоции других людей, регулирующие свои эмоциональные состояния их 
когнитивной переоценкой, и в повседневной жизни и в трудных жизненных 
ситуациях сохраняют ощущение субъективного благополучия и адекват-
ность реакций на происходящее. 

Высокоразвитые внутриличностные и межличностные эмоциональ-
ные компетенции повышают уровень психологического благополучия и 
позитивно влияют на «…оценку и восприятие человеком своей самореа-
лизации с точки зрения пика потенциальных возможностей» [16]. 
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Аннотация. Рассматривается специфика профессиональной адаптации 
солдат по призыву. Предлагается модель профессиональной адаптации военно-
служащих по призыву. Статья предназначена для научных работников, занима-
ющихся изучением вопросов профессиональной адаптации военнослужащих по 
призыву в воинских частях, может быть полезна преподавателям высших воен-
ных учебных заведений при Министерстве обороны РФ, учебных военных цен-
тров и военных кафедр при вузах. 

Ключевые слова: адаптация, воинская служба, суицидальное поведение, 
профилактика дезадаптации. 

 

Problem of maladaptation of young soldiers  
of the military unit and the prevention of suicidal behavior 

 
Bondarenko Elizaveta V.,  

Manvelova RuzannaR. 
 

Abstract. The specifics of professional adaptation of soldiers on conscription are 
considered. A model of professional adaptation of conscripts is proposed. The article is 
intended for scientists engaged in the study of the professional adaptation of military 
personnel on conscription in military units, can be useful to teachers of higher military 
educational institutions under the Ministry of Defense of the Russian Federation, training 
military centers and military departments at universities. 

Key words: addiction, military service, suicidal behavior, prevention of 
maladaptation. 

 

В современном обществе будущему специалисту особенно важно 
найти свое место, быстро адаптироваться к навыкам, войти в профессию, 
что делает проблему профессиональной адаптации актуальной в наше 
время. Профессиональная адаптация военного специалиста обусловлена 
особыми обстоятельствами внешнего и внутреннего характера [3]. Внеш-
ние обстоятельства и факторы, влияющие на процесс профессиональной 
адаптации специалиста, включают в себя: 

- особенности целей, организации, содержания, технологий, средств 
военной профессиональной деятельности; 

- своеобразие социальных и других условий, в которых осуществля-
ется военная профессиональная деятельность.  

Внутренние обстоятельства и факторы профессиональной адаптации 
специалиста – это уровень его адаптационного потенциала, степень раз-
витости и адаптивности как качеств личности и организма, адекватность 
мотивации военной профессиональной адаптации её требованиям [6]. 

mailto:bon-elizaveta@yandex.ru
mailto:nigma1535@mail.ru
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Адаптация будущего специалиста к профессиональной деятельности 
начинается с определенного опыта социальной активности, который пред-
ставляет потенциал для адаптации. Отметим, что термин «адаптация» 
отражает определенное качественное состояние личности в результате 
процесса адаптации, а также обозначает сам процесс взаимодействия 
человека и окружающей среды [8; 10]. Результаты проведенных нами ра-
нее исследований указывают на взаимосвязь адаптация такими феноме-
нами как: принятие себя, принятие других, эмоциональный комфорт, внут-
ренний контроль, – эти факторы положительно влияют на процесс адап-
тации. Результаты также показывают, что значимыми показателями, кото-
рые отрицательно взаимосвязаны с результатом адаптации, являются 
следующие: непринятие себя, непринятие других, эмоциональный дис-
комфорт, ведомость, эскапизм. Определено, что процесс адаптации лич-
ности во многом зависит от таких качеств личности, как открытость и ис-
кренность. Так и для молодых бойцов в общении очень важна способность 
строить уважительные и доверительные отношения, поэтому личность 
будет испытывать удовлетворение от этого разговора, и от этого будет 
зависеть успех взаимодействия субъекта с окружающими. Кроме того, 
наличие таких качеств бойца как, самооценка и принятие личности, приня-
тие себя являются основным показателем успеха межличностного взаи-
модействия, поскольку человек, который уверен в себе, демонстрирует 
легкость, отсутствие напряженности, удовлетворение и удовольствие 
коммуникационного взаимодействия, определенно достигнет психологи-
ческого контакта и понимания. На самом деле, в той степени, в которой он 
будет обладать высоким уровнем взаимодействия, контактностью и гибко-
стью, хорошими навыками самообладания и саморегуляцией, включаю-
щейся в сложных экстремальных или особых условиях деятельности, бу-
дет зависеть адекватность его реагирования на стресс, будет зависеть 
успешность адаптации. Значит, процесс адаптации в новых условиях бу-
дет проходить успешно, если молодой боец воинской части будет обла-
дать психологической устойчивостью, здоровьем, конгруэнтностью чувств, 
уверенностью в себе и внутренним контролем. 

Адаптация военнослужащего как субъекта воинского труда подразуме-
вает его приспособление к условиям этого труда, овладение воинской про-
фессией, и, в целом, его профессиональное становление как специалиста. 
Адаптация военнослужащего к жизнедеятельности воинского коллектива 
предполагает освоение казарменного быта и новых условий умственного и 
физического труда; овладение военно-учебной деятельностью, армейскими 
нормами поведения, регламентированными уставом; принятие норм, цен-
ностей, идеалов и традиций воинского коллектива [7; 9]. 

Для понимания процессов адаптации важно отметить характерные 
черты армейской среды, в которой оказывается человек, а также особен-
ности его социально-психологического статуса: обязуясь пройти службу в 
армии, индивид вынужден заставить себя оторваться от привычной жизни, 
временно отложить реализацию жизненных планов или изменить ее так-
тику. В армии высока степень ритуализации отношений, значительную 
роль имеет символика в регуляции поведения. Значение символики и ри-
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туалов неоднозначно. Пожалуй, армия – это одна из немногих сфер, где в 
современном обществе можно наблюдать символ и ритуал, зафиксировав 
их связь с социальным контекстом; в армии существуют две традиции – 
официальная (уставная) и альтернативная (неуставная). В армии высок 
темп социально-психологических изменений, обусловленный быстротой 
смены «поколений» военнослужащих (шесть месяцев – разница между 
призывами и один год срок службы). Армия является закрытой организа-
цией, и ее взаимодействия с социальным окружением затруднены. О жиз-
ни в армии общество мало информировано, а информацию можно разде-
лить на официальную и альтернативную (как правило, это рассказы быв-
ших военнослужащих срочной службы (по призыву), «дембельские альбо-
мы», армейский фольклор), а также СМИ, где дается не всегда положи-
тельная информация и т.д.) [1; 4]. 

В настоящее время в условиях воинской службы значительно усили-
лись психогенные факторы негативной направленности, существенно воз-
рос потенциал возникновения нервно-психологических расстройств и от-
клоняющегося поведения в процессе адаптации военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву. Именно поэтому в войсковом обиходе 
появилось понятие «группа риска», куда попадают как военнослужащие, 
заранее предрасположенные к этому, например, с различными видами 
зависимостей(алкогольной, наркотической и т.п.), так и те, кто испытывает 
трудности в адаптации. Проблемы адаптационного периода отмечаются 
при воздействии различных неблагоприятных факторов, предельных или 
запретных физических или психологических нагрузок, в условиях неблаго-
приятного морально-психологического климата в подразделении, и могут 
проявляться в депрессивном или тревожном состоянии, являющимися 
предвестниками нервно-психического срыва или психического расстрой-
ства. Нередко военнослужащие, находясь в тяжелом эмоциональном со-
стоянии, остаются один на один со своими проблемами. Невозможность в 
одиночку найти адекватное решение возникших трудностей и проблем, 
отсутствие поддержки со стороны сослуживцев и командира приводят 
отдельных военнослужащих к роковому шагу [2; 5]. 

Одной из серьезных проблем для Вооруженных Сил являются суи-
цидальные происшествия. Они оказывают деморализующее влияние на 
личный состав, отрицательно сказываются на нравственном климате во-
инских коллективов и их боевой готовности, вызывают резко негативное 
отношение к армии со стороны родителей военнослужащих, гражданской 

общественности и призывной молодежи. Суицид акт самоубийства, со-
вершаемый человеком в состоянии сильного душевного расстройства ли-
бо под воздействием острых психотравмирующих ситуаций жизнь челове-
ка как высшая ценность теряет для него смысл. Говоря о причинах суици-
да среди военнослужащих рассматривают следующие группы причин: 
конфликтные ситуации в подразделениях; семейно-бытовые проблемы 
(неразделенная любовь, измена любимой девушки (жены), болезнь или 
смерть родных и близких и др.); состояние здоровья военнослужащих 
(психические заболевания, соматические заболевания, физические недо-
статки и т.п.) [7]. 
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Профилактика суицидального поведения представляет собой много-
уровневую систему, объединяющую меры социального, психологического, 
медицинского, правового и педагогического характера. К ним относятся: 
правильное и четкое планирование и организация повседневной жизнеде-
ятельности, быта и досуга в воинских коллективах; организация меропри-
ятий психогигиенического и психопрофилактического характера, обеспе-
чивающих сохранение психического здоровья военнослужащих; преду-
преждение нездоровых взаимоотношений между членами воинского кол-
лектива; выявление групп высокого суицидального риска; адекватную и 
своевременную психологическую помощь военнослужащим, находящимся 
в состоянии острого кризиса [5]. 

Основными задачами деятельности должностных лиц по предупре-
ждению самоубийств являются: изучение психологических характеристик 
различных неформальных групп, проведение психологических обследова-
ний личного состава в целях выявления людей с повышенным суицидаль-
ным риском; выявление причин, условий и предпосылок, способствующих 
суицидальным происшествиям, своевременная выработка предложений о 
необходимости проведения тех или иных организационных мероприятий 
по их устранению; активное участие в создании в воинских коллективах 
благоприятной, уважительной атмосферы; своевременная разработка 
мероприятий для работы с воинами, имеющими признаки затруднений в 
адаптации; проведение психологического анализа каждого случая суицида 
и привлечение специалистов-экспертов для расследования дел, связан-
ных с самоубийствами; организация реабилитационных мероприятий с 
людьми, совершившими суицидальную попытку; проведение занятий со 
всеми категориями военнослужащих, членами их семей по профилактике 
самоубийств и покушений на самоубийство, ознакомление их с принципа-
ми и методами оказания первой психологической помощи суицидентам, 
своевременном распознавании лиц с высокой вероятностью суицидально-
го поступка. Особое внимание при профилактике самоубийств необходимо 
обратить на самое трудное для военнослужащих время – период адапта-
ции к службе, новым условиям жизни, новым отношениям. Следует вни-
мательно относиться к жалобам и заявлениям молодых воинов, своевре-
менно реагировать на них, знать психологические особенности своих под-
чиненных, хорошо разбираться в мотивах их поступков, не допускать фак-
тов унижения их чести и достоинства, решительно пресекать случаи изде-
вательств, искривления дисциплинарной практики. Для раннего выявле-
ния военнослужащих с признаками суицидального поведения особое зна-
чение имеет их обследование войсковыми врачами и психологами [7]. 

На основании проведенной работы по социально-психологической 
диагностике личности по методике К. Роджерса и Р. Даймонда были опре-
делены значения следующих показателей: адаптация (79%), дезадапта-
ция (52%), принятие себя (76%), непринятие себя (36%), принятие других 
(81%), отказ от других 40%), эмоциональный комфорт (57%), эмоциональ-
ный стресс (66%), внутренний контроль (86%), внешний контроль (37%), 
доминирование (47%), статус (64%), эскапизм (55%). Он представлен на 
диаграмме 1. Как мы видим, у большей части испытуемых (79%) выявлен 
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высокий уровень адаптивности, 21% испытуемых являются средними. Это 
означает, что этой группе наиболее присущи: способность адаптироваться 
к условиям взаимодействия с окружающим его человеком имеет дело с 
системой межличностных отношений. Человек, который обладает высокой 
гибкостью, гораздо легче переносить изменения в жизни, обладает спо-
собностью ориентироваться в любом (особенно неприятном), с большей 
эмоциональной устойчивостью, а также способен к переменам, что не пу-
гает, а только вдохновляет его. Для 39% испытуемых характерен средний 
уровень дезадаптивности, 52% – низкий, а 9% – высокий. Дезадаптация 
заключается в том, что именно невозможность адаптации к новой ситуа-
ции не только ухудшает социальное и психическое развитие человека, но 
и способствует расстройству личности. 

Показатель «принятия» имеет высокое значение для 76% испытуе-
мых. Позитивная самооценка вашей личности – это удовлетворенность 
одного, уверенность в том, что человек может порадовать других, инте-
ресный и привлекательный для других, как личность. 

Средний уровень значений «непринятие себя», выявленных только у 
36% испытуемых, составляет 64%. Неприятие себя – это отсутствие любви 
к себе, отсутствие самопринятия. Застенчивый и неуверенный в себе чело-
век. Отсюда низкая самооценка, неоправданный спрос и строгость к себе. 
Для 81% испытуемых характере высокий уровень «принятия других», в 19% 
этого показателя это среднее значений. Это терпимость по отношению к 
другим, их слабым сторонам и недостаткам, критичность к окружающим. 
Склонность давать как позитивные, так и негативные оценки своей личности 
и поведения. Стремление поддерживать определенную дистанцию в обще-
нии с ними. Показатель «непринятие других» находится в пределах нормы у 
60% испытуемых и у 40% он низкий. Любой внешний конфликт (конфликт 
между людьми, группами, организациями) является следствием отвраще-
ния к другому или тому, что мы (они) считаем неправильным, произволь-
ным, незаконным, не имеющим права на существование. 

Такая социально-психологическая характеристика как «эмоциональ-
ный комфорт» имеет высокий уровень у 57% испытуемых, в среднем 43%. 
Это состояние уверенности, спокойствия, комфорта, когда человек весь 
счастливый, оптимистичный, открыто выражает свои чувства, свободный 
от страха и беспокойства. Эмоциональный дискомфорт, у 66% низкий уро-
вень, средний уровень у 34% испытуемых. Он выражается в переживае-
мом как неприятный, болезненный, способный нарушать обычную, нор-
мальную деятельность, тревожность, беспокойство, страх, аффективную 
напряженность, неуверенность в себе, беспокойство, депрессию, мрачное 
предчувствие. 

Люди, подверженные риску «внутреннего контроля» (86%) субъектов, 
склонны полагать, что они могут контролировать свою судьбу, что они не 
понижают уровень своих ожиданий после различных неудач и поддержи-
вают чувство контроля над окружающей средой, даже если его поведение 
постоянно остается незамеченным. Средний уровень «внешнего кон-
троля» выявили 33% испытуемых и ниже 67%. Они верят, что их судьба 
зависит от удачи, случайности или власти. Они начинают чувствовать се-
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бя более способными контролировать события своей жизни, даже после 
достижения успеха, и имеют тенденцию объяснять успех удачи или слу-
чайности. Слишком высокий уровень внешнего контроля может быть свя-
зан с апатией и отчаянием, когда человек считает, что он не имеет власти 
над своей жизнью, а слишком высокий уровень внутреннего контроля мо-
жет указывать на то, что человек берет на себя ответственность за все, 
что происходит, – несчастные случаи. Возможно, самым здоровым и 
наиболее желательным является уровень, примерно промежуточный 
между этими двумя крайностями, с некоторой склонностью к внутреннему 
контролю. 

Для 36% молодых бойцов характерен более высокий уровень «доми-
нирования», чем в среднем. Для него характерно стремление контролиро-
вать свое социальное окружение, влиять на окружение, давать советы, 
обманывать, убеждать, отдавать приказы, запрещать, отговаривать. Инте-
грал показателя «регистрация» находится в пределах нормы в 64% слу-
чаев. Выражается зависимость, склонность доверять мнению других, не 
соревноваться, не соревноваться с другими людьми, эти люди стараются 
оставаться в тени и следуют манипуляциям лидеров без возражений. 

Эскапизм или бегство от проблем как одна из существенных характе-
ристик социально-психологической адаптации выявлены у 19% в виде его 
высоких значений, у 55% – в пределах нормы. Желание человека вы-
рваться из мрачной реальности в мир иллюзий. Это может происходить в 
форме реакции на постоянный и серьезный стресс, вызванный психологи-
ческой травмой, тяжелой работой и кризисными ситуациями. 

По результатам методики «Адаптивность» (многоуровневый личност-
ный опросник) Маклакова А.Г. и Чермянина С.В. выявлено (рисунок ниже), 
удовлетворительный и низкий уровень адаптивности у 50%. Из них группу с 
удовлетворительной адаптацией составили 22% испытуемых. Большинство 
бойцов в этой группе имеют различные характеристики дезадаптивности, 
которые при нормальных условиях частично компенсируются и могут про-
являться в случае изменения активности. Поэтому успех адаптации зависит 
от внешних условий окружающей среды. Эти люди обычно имеют низкую 
эмоциональную стабильность. Возможны антисоциальные неудачи, прояв-
ление агрессии и конфликта. Человек в этой группе требует индивидуаль-
ной сосредоточенности, бдительности, коррекции деятельности. Группа с 
низкой адаптацией – 28%, это лица, обладающие конфликтностью, прояв-
ляющие смену явных признаков поведения, в различных ситуациях их по-
ступки характеризуются акцентуацией неустойчивостью характера и типич-
ной реакцией для привычных условий ситуации. Большинство проявляет 
адекватное психическое состояние, агрессию можно охарактеризовать как 
удовлетворительную, но возможны нервно-психические срывы. Лица этой 
группы обладают низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, 
могут допускать асоциальные поступки. Требуют наблюдения психолога и 
врача (невропатолога, психиатра). 
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Рис. Результаты социально-психологической адаптации  

по методике К. Роджерса и Р. Даймонда 

 
Работа по предупреждению самоубийств характеризуется особой 

тонкостью и требует от всех должностных лиц высокого профессионализ-
ма, искренности, сопереживания и вместе с тем настойчивости, твердости, 
неотступности и постоянства. В основе успеха лежит продуманная преем-
ственность квалифицированных и разноплановых форм и методов работы 
с нуждающимися в ней военнослужащими. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы сохранения и укрепле-

ния здоровья и психологической безопасности субъектов образовательной сре-
ды, определяется ценностное отношение к здоровью как условие психологиче-
ской безопасности личности, рассматривается определение психологической 
безопасности в современной научной литературе и ее структура, определяется 
здоровье как базовая ценность личности и возрастное своеобразие ее смысло-
вого содержания, приводятся результаты эмпирического исследования сформи-
рованности отношения к здоровью (ценностного, когнитивного, поведенческого 
компонентов) студентов психологов 1-4 курсов на основных этапах процесса 
обучения в вузе. 
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Abstract The article deals with problems of preservation and strengthening of 
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attitude to health as a condition of psychological security of personality, considered the 
definition of psychological security in modern scientific literature and its structure, defines 
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Вопросы психологической безопасности в условиях динамической 
изменчивости социума имеют особую актуальность. Психологическая без-
опасность является важнейшим условием полноценного развития челове-
ка, сохранения и укрепления его психологического здоровья. В свою оче-
редь, ценностное отношение к здоровью – это условие жизненной успеш-
ности и социально-психологического благополучия человека и психологи-
ческой безопасности в целом [5]. 

В определении психологической безопасности в современной науч-
ной литературе существуют разные трактовки: состояние сохранности 
психики человека; сохранение целостности личности, адаптивности функ-
ционирования человека, социальных групп, общества; устойчивое разви-
тие и нормальное функционирование человека во взаимодействии со 
средой как умение защититься от угроз и умение создавать психологиче-
ски безопасные отношения; возможности среды и личности по предот-
вращению и устранению угроз; состояние среды, создающее защищен-
ность или свободное от проявлений психологического насилия во взаимо-
действии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно–
доверительном общении, создающее референтную значимость, причаст-
ность к среде и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее 
участников [6].  

Психологическая безопасность личности подразумевает защищен-
ность психики индивидуума, нарушение которой ведет к дестабилизации 
психологического состояния человека, здоровья, внутреннего мира. Фак-
торами подобной дестабилизации являются: психологические травмы как 
последствия стрессов и эксквизитных ситуаций; смена ценностей и мо-
ральных принципов в результате чрезвычайных обстоятельств [5]. 

В структуру психологической безопасности включены: социальная ак-
тивность, удовлетворенность жизнью, а также система отношений субъек-
та к себе и социуму, позволяющие субъекту противостоять угрожающим 
влияниям внешнего и внутреннего мира и сохранять целостность, реали-
зовывать собственные цели и ценности в процессе жизнедеятельности. 

В современном мире одной из базовых национальных ценностей яв-
ляется здоровье, что декларируется в Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России [3]. «Базовые ценно-
сти транслируются и интериоризируются в семье, в формальных и не-
формальных сообществах, во взаимодействии со сферами науки, культу-
ры, искусства и т.д. Но наиболее системно и последовательно ценности 
передаются и усваиваются подрастающим поколением в сфере образова-
ния, где развитие и воспитание личности обеспечено целью и содержани-
ем деятельности образовательной организации» [2, c. 221]. 

Смысловое содержание ценности здоровья имеет возрастное свое-
образие. Так, в молодом возрасте здоровье имеет ценность, но осознает-
ся личностью как одно из необходимых средств финансовой обеспеченно-
сти, социального успеха и благополучия. В зрелом возрасте оно приобре-
тает самостоятельную ценность, сохранение которой является целью и 
условием продления активной жизнедеятельности. В пожилом возрасте 
здоровье ценится за то, что является фактором избегания одиночества, 
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условием передачи опыта молодому поколению, позволяет поддерживать 
межличностные контакты. Именно это своеобразие смыслового содержа-
ния ценности здоровья дает возможность всесторонне обеспечивать и 
сохранять психологическую безопасность образовательной среды.  

Вместе с тем, большинство участников образовательного процесса 
относится к собственному здоровью весьма небрежно, декларируя цен-
ность здоровья лишь на когнитивном уровне. В то время как на поведен-
ческом уровне не соблюдают принципы здоровой жизнедеятельности, 
пренебрегая возможностями его сохранения. 

В настоящее время нет однозначного решения, какое отношение к здо-
ровью «нужно» обществу. Для обозначения такого отношения используют 
целый ряд терминов: «осознанное» (Кабаева В.М.), «ответственное» (Коле-
сов Д.В.), «ценностное» (Зайцев Г.К., Белинская Т.В. и др.) и другие (правиль-
ное, грамотное, рациональное, позитивное, адекватное). Изучению проблемы 
ценностного отношения к здоровью посвящены исследования Г.К. Зайцева, 
Л.С. Овчинниковой, Е.В. Водневой, В.С. Кучменко, В.Н. Беленова, Т.В. Белин-
ской, А.Р. Ищенко, И.В. Марина и др. [1] Обобщая взгляды исследователей, 
отметим, что ценностное отношение определяет ценность здоровья для себя, 
исходя из его личной значимости. 

Формирование ценностного отношения к здоровью осложнено осо-
бенностями современной социокультурной ситуации. Несмотря на актив-
ную здоровьесберегающую деятельность как на уровне образовательной 
системы в целом, так и на уровне конкретного вуза, у обучающихся про-
должает сохраняться отношение к здоровью как к неисчерпаемому ресур-
су. Отношение к здоровью у студентов носит своеобразный, сложный, 
противоречивый, опосредованный характер, и не всегда целенаправлен-
ные образовательные действия по его формированию приводят к ожида-
емому результату.  

Модель процесса формирования субъективного отношения к здоровью 
можно представить следующим образом [3]: потребность в здоровье → со-
стояние здоровья → явление мира, влияющее на здоровье → объективная 
связь, преломляющаяся через индивидуальный опыт и индивидуальную 
систему потребностей и ценностных ориентаций, в результате чего объек-
тивное в своей основе отношение к здоровью приобретает характер субъ-
ективного ценностного отношения личности. 

Проведенное нами в русле проблемы психологической безопасности 
личности исследование позволяет проанализировать сформированность 
основных компонентов ценностного отношения студентов к здоровью и их 
детерминированность влияниями образовательной среды вуза. 

Нами изучены ценностные ориентации и ценностное отношение к 
здоровью студентов-психологов 1-4 курсов. Выявлено, что в иерархии 
ценностных ориентаций будущих психологов 1-го и 2-го курсов ведущие 
ранги принадлежат ценностям свободной, беззаботной, не предполагаю-
щей ответственности, эмоционально насыщенной и материально обеспе-
ченной жизни, то есть ценностные ориентации, характерные для незрелой 
личности. Ценность здоровья для большинства опрошенных занимает 
среднюю позицию в иерархии ценностных ориентаций. 
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Для студентов 3-4 курсов приоритетными являются такие ценности, 
как развитие, постоянное совершенствование, интересная работа, актив-
ная деятельная жизнь, продуктивность как использование своих возмож-
ностей и способностей, познание, здоровье. То есть ценности, характер-
ные для более зрелой личности. 

Изучив когнитивный компонент ценностного отношения к здоровью 
студентов-психологов, мы выявили адекватность и смысловое понимание 
терминов «здоровье» и его составляющих и показателей, которые возрас-
тают в процессе профессионального становления будущего психолога. 
Большинство студентов понимают здоровье как средство достижения це-
ли (сохранения гармонии, реализации во многих сферах жизни, условия 
достижения материального и личностного благополучия и т.п.). К старшим 
курсам приходит понимание того, что здоровье само является не только 
средством, но и условием психологической безопасности и качественной и 
комфортной жизни, а, следовательно, и целью. 

На наш взгляд, полученные результаты объясняются не столько 
естественным взрослением, сколько влиянием образовательной среды, 
которая функционирует на основе принципов сохранения психологическо-
го здоровья и нацелена на формирование его ценности как профессио-
нально важного компонента самосознания психолога. 

Таким образом, формирование ценностного отношения к здоровью 
является необходимым условием обеспечения в образовательном про-
странстве вуза психологической безопасности личности как ресурса для 
полноценного профессионального становления и личностной успешности 
будущего психолога. 
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Аннотация. В обзорной статье приведено обобщение сведений о приори-

тетности здорового глубинного мировоззрения родителей в формировании пси-
хологического здоровья потомков, об особенностях дефекта мировоззрения 
родителей как одного из ведущих факторов нарушений психологического здоро-
вья детей раннего возраста. 
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Defect of the parents ' worldview as an early prerequisite  
for the formation of psychological health disorders  

in young children 
 

Vodolazhskaya Margarita G., Aivazova Nonna Karenovna 
 
Abstract: the review article summarizes information about the priority of a healthy 

deep worldview of parents in the formation of psychological health of descendants, about 
the features and manifestations of a defect in the worldview of parents as one of the lead-
ing factors in the formation of violations of children's psychological health. In this aspect, 
the importance of the child's early age is justified.  

Key words: defect of vision, parent, child, disorders. 
 

Изучение механизмов формирования психологического здоровья 
личности и основ корректной современной диагностики, а также профи-
лактики его нарушений, – на сегодняшний день должно осуществляться 
гораздо масштабнее и раньше, чем официальный «ранний детский воз-
раст». Об этом свидетельствует научная литература последних лет. Сей-
час получено значительно количество прямых и косвенных предпосылок, 
свидетельствующих о том, что одним из действительно ранних факторов 
формирования нарушений здоровья малыша, включая и девиации психо-
логического здоровья, – является дефект глубинного мировоззрения ро-
дителей. 

Целью настоящей обзорной работы является обобщение и смысло-
вой анализ такого рода предпосылок.  

Прежде всего следует отметить наличие понятийных и терминологи-
ческих противоречий относительно определения психического здоровья. 
Данная дефиниция трактуется, например, как состояние «душевного бла-
гополучия, которое характеризуется отсутствием болезненных психиче-
ских проявлений, обеспечивающее адекватную условиям действительно-
сти регуляцию поведения и деятельности» [7, с. 60]. При этом выделяют 
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следующие компоненты психологического здоровья детей раннего возрас-
та: высокий уровень коммуникативных навыков, быстрая адаптация к 
условиям дошкольной образовательной организации, отсутствие наруше-
ний в поведении, положительная мотивация к социально-одобряемой дея-
тельности. Из приведённого перечисления компонентов видно, что эти 
психические составляющие отнюдь не являются прямыми параметрами 
«душевного благополучия». В определении используется термин «душев-
ное», который архаично увязан с психикой (то есть с «духом», а не «ду-
шой»), поэтому, на первый взгляд, ни лингвистически, ни нейропсихологи-
чески не может являться корректным и точным относительно современно-
го научного знания. Этим термином правомочно оперировали представи-
тели старой медицинской школы, психиатры начала XX века, когда ещё не 
были известны молекулярно-генетические и нейрофизиологические отли-
чия сознания и подсознания [4, с. 58, 59, 63 и др.]. Вместе с тем, анализи-
руемый термин «душевное» верно отражает иерархичность компонентов 
здоровья в целом (душевного, психического, физического и социального). 
Ведь понятие «духовно-нравственное здоровье», с ключевой своей со-
ставляющей – нравственностью – в биоэнергетическом, нейропсихологи-
ческом и психофизиологическом прочтении представляет собой приоритет 
любви в подсознании родителя и, в свою очередь, предопределяет ста-
новление иных сторон (как следствий): психического, физического и соци-
ального компонентов здоровья личности ребёнка, так как формирует из-
начальный запас энергетической и пластической прочности организма 
потомка как системы [5, с. 108]. Именно этот запас прочности передается 
из поколения в поколение, прежде всего (изначально) в виде здорового 
мировоззрения семейного клана, что показано на модели обширных онто-
генетических рядов нескольких тысяч человек от 3 до 82-летнего возраста 
с тонким помесячным измерением амплитудных параметров их ЭЭГ и РЭГ 
[1, с. 36-40; 4, с. 101-139; 8, с. 927-928]. И, наоборот, дефект глубинного 
мировоззрения ближайших предков (искажение внутренней системы цен-
ностей и приоритетов, противоречащее фундаментальным законам миро-
здания) способствует оскудению жизненного потенциала, необходимого 
для полноценного психического развития потомков. Это объективизирует-
ся уплощением амплитуды церебральных ритмов, достоверно превыша-
ющего естественный онтогенетический регресс [6, с. 37-41]. Биохимиче-
ским обоснованием данного явления служит описанный 5 лет назад мета-
болический статус новорожденных [там же, с. 39-43]. Дефицит выражен-
ности волны жизненных функций (утрированно уплощающийся амплитуд-
ный регресс медленных ритмов на ЭЭГ, но не на РЭГ, вследствие преоб-
ладания глубинно-агрессивных черт личности родителя над любовью в 
подсознании, в душе) даёт о себе знать и в раннем возрасте ребёнка. 
Именно этому периоду онтогенеза отводится особая значимость в форми-
ровании психологического развития. В раннем возрасте закладываются 
важные человеческие способности: познавательная активность, уверен-
ность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и настойчи-
вость, то есть компоненты психологического здоровья. В то же время у 
детей, имеющих нарушения в психофизическом развитии, выделяют ряд 
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особенностей, выражающихся в существенной нехватке предпосылок к 
формированию адекватного эмоционального общения со взрослыми. Ис-
током такого рода нарушений может выступать дефект глубинного миро-
воззрения родителей [3, с. 92-94] (иными словами, дефицит любви), чему 
имеется ряд прямых и косвенных доказательств, обобщённо представ-
ленных в настоящей работе.  

Таким образом, обозначенное направление является фундаменталь-
но-методологической платформой ранней комплексной профилактики 
нарушений развития у детей [там же, с. 93-96] и в состоянии послужить 
оптимистической перспективой для проведения психологических и меж-
дисциплинарных исследований с гуманистической целью расшифровки 
механизмов формирования психологического здоровья личности и основ 
его корректной системной диагностики. 
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Аннотация. С помощью математического сопоставления результатов 
психологического тестирования и анамнестических данных объективизирована 
прямая взаимосвязь уровня врождённого агрессивного статуса родителей с 
наличием и степенью выраженности дефекта развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Ключевые слова: агрессивность, аутизм, враждебность, интеллектуаль-
ные нарушения, ограниченные возможности здоровья, родители. 

 

Relationship of aggressive status of parents  
with the presence and severity of the defect in children 

 
Vodolazhskaya Margarita G., Ishkova Viktoriya V. 

 
Abstract. A mathematical comparison of the results of psychological testing and 

anamnestic data is used to objectify the direct relationship between the level of innate 
aggressive status of parents and the severity of the developmental defect in children with 
disabilities. 

Key words: aggressiveness, autism, hostility, intellectual disabilities, limited health 
opportunities, parents. 

 
В современном обществе наметилась тенденция к увеличению числа 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). К данной катего-
рии относятся дети от рождения до совершеннолетия, имеющие психиче-
ские и/или физические недостатки развития [5, с. 11]. У детей с ОВЗ отме-
чается ограничение качества жизни, которое вызвано различными забо-
леваниями или дефектами. В исследованиях О.С. Никольской и соавт. 
(2015) подчёркивается, что особое внимание к обучению в образователь-
ной организации заслуживают дети с интеллектуальными нарушениями 
(легкой степенью умственной отсталости и расстройствами аутистическо-
го спектра) [1, с. 25]. Аутизм характеризуется расстройством центральной 
нервной системы (ЦНС), выражающимся в дефиците социальных взаимо-
действий и коммуникаций, наличии стереотипных повторяющихся дей-
ствий. Умственная отсталость ребенка проявляется в нарушении развития 
ЦНС, приводящих к остановке совершенствования интеллекта ребенка, и 
классифицируется по степени выражения: легкая, умеренная, тяжелая, 
глубокая [там же, с. 47]. Связана ли степень дефекта с эмоциональным 
статусом родителя? Недавно нами опубликованы нейрофизиологические 
факты, косвенно это подтверждающие [2, с. 58; 3, с. 108]. Солодянкиной 
О.В. (2015) документированы также психолого-педагогические данные: 

mailto:domabiomed@yandex.ru
mailto:vikulya.ishkova@mail.ru


34 

родители детей с интеллектуальными нарушениями, в большинстве слу-
чаев, находятся в стрессовом состоянии. Воспитание ребенка с ОВЗ 
нарушает их привычный ритм жизни, а иногда приводит к глубокой соци-
альной дезадаптации всей семьи [6, с. 110]. При этом родители способны 
к проявлениям агрессивных поступков по отношении к ребенку с ОВЗ и к 
социуму, с которым они непосредственно контактируют. Отмечается, что в 
большинстве случаев отношение родителей к своим детям с отклонения-
ми в развитии отличается неадекватностью и психопатией [4, с. 78], что 
приводит к ещё большему проявлению у них агрессивного поведения по 
механизму «порочного круга». 

Поэтому с целью выявления взаимосвязи агрессивного статуса роди-
телей с наличием и степенью выраженности дефекта развития у детей, 
обучающихся в 1-2 классах (возраст 7-9 лет) ГКОУ «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа № 33» г. Ставрополя, проведено 
исследование, в котором приняли участие 12 родителей, из них 11 мате-
рей и один отец, воспитывающий ребенка без матери. Для выявления 
уровня агрессивности характера родителей применялся тест Басса-Дарки 
[5, с. 38]. Анализировались истории болезни детей. Результаты тестиро-
вания агрессивности с анамнестическими данными математически сопо-
ставлялись.  

В результате выявлено, что высокий уровень агрессии отмечается у 
2 респондентов. Их агрессивность и враждебность вызваны нежеланием 
принять дефект в развитии своего ребенка. Отрицая аутизм у ребенка, 
родители настаивают на высоких результатах его деятельности, требуют 
должного понимания своей позиции от окружающих, в данном случае – от 
администрации и педагогов. В обратном случае проявляют враждебность. 
На вопрос «Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорвать-
ся?» родители не только отвечали однозначно «да», но и комментировали 
свой ответ, негативно отзываясь об окружающих, требуя от них должного 
уважения к своей проблеме. Создавалось впечатление, что родители об-
виняют их в случившемся, в том, что их дети «отличаются», а «не отста-
ют» от сверстников по уровню развития. Очень высокий и повышенный 
уровень агрессии не был отмечен ни у одного из респондентов. 

Средний уровень агрессии проявился в 7 случаях. Причины этого 
неоднозначны. Приведём несколько конкретных примеров: 1. Трое родите-
лей, воспитывающих детей с аутизмом, казалось бы, проявляют опеку к 
своим детям, чувство жалости и защиты, но при этом наблюдается чрез-
мерно тревожное отношение к ним. Это приводит к тому, что матери не 
уделяют должного внимания всем членам семьи, возникают конфликты и 
непонимание, приводящее к стрессовому состоянию и проявлению враж-
дебности близких друг к другу. 2. Четверо родителей пытаются скрыть от 
окружающих свое негативное отношение к дефекту ребенка за слишком 
заботливым воспитанием. Из-за этого у матерей очень часто происходят 
нервные срывы, граничащие с истерией. 3. Двое матерей из четверых дали 
положительный ответ на вопрос: «Я делаю много такого, о чем впослед-
ствии жалею», добавляя, что ничего не могут с этим поделать, не могут кон-
тролировать свой гнев и обиду. 4. Одна мать не признает частые проявле-
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ния своей агрессивности по отношению к ребенку, оправдывая себя тем, 
что делает «все» для его воспитания, особенно в материальном плане. 

Трое родителей показали низкий уровень агрессивности и враждеб-
ности. Причем, отец-одиночка, воспитывающий ребенка с дефектом в 
развитии, на все вопросы опросника отвечал легко и непринужденно. Он 
адекватно принимает и оценивает дефекты развития своего ребенка, про-
являет терпимость, благоразумие в воспитании, считает, что ему «никто 
ничего не должен», самостоятельно справляется со всеми трудностями.  

В настоящем исследовании была объективизирована взаимосвязь 
между уровнем агрессивности родителей и проявлением дефекта разви-
тия у детей с ОВЗ. Степень выраженности дефекта оценивалась в нарас-
тающем ряду: «лёгкая – средняя – тяжелая – искажённое психическое 
развитие» при стандартизации исследуемых параметров в %. У родителей 
с низкими показателями врождённой агрессивности характера степень 
выраженности дефекта развития детей в 33,3% случаев расценивалась в 
анамнезе как «лёгкая» либо как «тяжёлая», а в 66,6% случаях – как 
«средняя». Эти же диагностические параметры детей у родителей со 
средним индексом агрессивности в большинстве случаев были значи-
тельно выше и доходили до 85,7%. У их детей выявлялись ещё и речевые 
нарушения (эхолалия, дизартрия), тогда как в предыдущей группе родите-
лей-респондентов такие дефекты у детей диагностированы не были. Об-
ращала на себя внимание крайняя (из взятых в исследование) степень 
выраженности дефекта развития ребёнка – искаженное психическое раз-
витие. Она зарегистрирована в 100% случаев у детей именно тех родите-
лей, чья агрессивность расценивалась как высокая. К сказанному остаётся 
добавить, у наиболее агрессивных родителей в 50% в анамнезе ребёнка 
присутствовал аутизм. 

Таким образом, выявлено, что врождённая агрессивность характера роди-
телей влияет на показатели выраженности дефекта развития у детей с ОВЗ. 

Выводы: 
- Существует взаимосвязь агрессивного статуса родителей с наличи-

ем и степенью выраженности дефекта развития у детей с ОВЗ. 
- Чем выше врождённая агрессивность характера родителей, тем 

выше степень выраженности дефекта развития ребёнка с ОВЗ.  
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Психологическая включенность личности в деятельность является 

одним из решающих факторов ее эффективности, равно как и предпосыл-
кой ее успешного протекания. Такие составляющие включенности, как 
внимание и его сосредоточение на предмете деятельности, эмоциональ-
ная настроенность и высокая целеустремленность на достижение конеч-
ного результата – показатель психологического благополучия [6]. Суще-
ствуют определенные трудности становления студентов как субъекта 
учебно-познавательной деятельности в вузе, что связано с социально-
экономическими, современными пандемическими факторами (карантин-
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ными мероприятиями, самоизоляцией), а также связано с индивидуаль-
ными особенностями личностными студента. Именно эта группа студен-
тов, имеющая трудности становления в обучении, впоследствии, попадает 
на отчисление в первые семестры обучения в вузе [1]. 

С.Г. Елизаров, А.В. Смирнов данное явление определяют, с одной 
стороны, как индивидуальный психологический симптомокомплекс свойств, 
с другой – как средовые влияния и факторы. По их мнению, социальная 
включенность обладает структурными и количественно-качественными ха-
рактеристиками, обеспечивающими процесс интеграции личности в среду и 
адаптации в ней, следовательно, измерима [5; 8]. 

С.В. Духновский отмечает, что процесс профессионализации пред-
полагает включение («вписывание») человека в систему общественной и 
профессиональной деятельности. При этом характер профессионализа-
ции определяется разрешением противоречия между потребностью быть 
полезным и потребностью в самореализации [4]. 

Большинство авторов, проанализированных нами работ под вклю-
ченностью в деятельность понимают степень активности субъекта при его 
вхождении в ту или иную деятельность, которая проявляется в скорости 
вхождения в деятельность, в заинтересованности и т. д. Как нам пред-
ставляется, включенность в учебную деятельность можно рассматривать 
с точки зрения индивидуальных свойств субъекта и с точки зрения его 
личностно-типологических качеств. 

Личностная включенность в учебную деятельность определяется си-
стемой взаимосвязанных факторов: процесс профессионализации (поло-
жительное отношение обучаемого к содержанию обучения, заинтресован-
ность в обучении); социальная включенность (отношение к преподавате-
лю и учебной группе и к самому себе, как развивающейся личности). 

Выделены степени полная, частичная включенности и нулевая вклю-
ченность или невключенность, которая характеризуется негативным от-
ношением студента ко всем элементам учебного процесса (к содержанию 
обучения, к преподавателю, к группе, к самому себе как субъекту учебной 
деятельности), что ярко проявляется в вербальных и невербальных пове-
денческих реакциях: мимика, характерная поза, отсутствующий взгляд, 
отвлекаемость, и пр.  

Наше исследование охватывало индивидуально-психологические 
важные качества: саморегуляция поведения; стрессовая и фрустрацион-
ная устойчивость; когнитивная регуляция общения и деятельности; невро-
тизацию, психопатизацию, высокий уровень тревожности личности. Лич-
ностно-типологические особенности представлены в континууме нормы 
акцентуаций характера до аномальной личностной изменчивости (погра-
ничная аномальная личность) [3]. 

Проблема исследования: какова степень личностно-типологической 
включенности/невключенности студентов вуза в учебно-познавательную 
деятельность, что и определяет психологическое здоровье студента. Ре-
шение данной проблемы составляет цель исследования. 

В исследовании приняла участие группа студентов, не гомогенная по 
критерию пола (всего обследовано 1560 первокурсников) репрезентатив-
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ность выборки составила 151 человек в возрасте 18-20 лет из них 32 сту-
дента бакалавриата первого курса, обучающихся по образовательным 
программам направления «Психология» СКФУ и 126 студентов специаль-
ности стоматология СтГМУ после карантинных мероприятий коронавируса 
в сентябре 2020. 

Длительность эмпирического наблюдения и экспериментально-
психологических исследований варьировала от 5 до 7 лет. Обследование 
проводилось два раза в год после летних и зимних каникул, в сентябре 
2020 после карантинных мероприятий коронавируса. 

Исходя из необходимости унификации математической обработки 
результатов обследования, в основу качественной градации испытуемых 
положены 4 психотипа: истеротимики (37.5%), циклотимики (31.25%), эпи-
лептотимики (18.75%) и шизотимики (12.5.%). 

В настоящем исследовании предметом психологического изучения яв-
лялся субъект в непрерывном процессе функционирования и развития пси-
хики [2]. Психотипологические особенности у студентов определялись с 
использованием результатов целенаправленных характеристик кураторов в 
условиях естественного эксперимента. Разделение всей популяции студен-
тов на психотипы производилось на основании результатов патохарактеро-
логического диагностического опросника, разработанного А.Е. Личко. Пси-
холого-математический анализ проводился с использованием непарамат-
рической математической статистики, в частности, дискриминантного ана-
лиза (С.Ф. Ступак, И.В. Боев, 1989). 

Использовали методику определения уровня невротизации и психо-
патизации – УНП (Е.В. Бажин с соавт., 1976; И.Б. Ласко, 1980) – по трак-
товке авторов средняя оценка по шкале невротизации для лиц с невроза-
ми равнялась -20,9, а в группе здоровых +18,5. 

Использовалась диагностическая система «БУК-МИФ v.7.2», проектив-
ная психографологическая методика «ГАЛС-2005» (авторы – В.В. Гвардычен-
ко и А.В. Смирнов), адаптированная к нашему эксперименту. Это позволило 
получить данные по широкому спектру индивидуально-психологических важ-
ных качеств: саморегуляция поведения; стрессовая и фрустрационная устой-
чивость; когнитивная регуляция общения и деятельности; способность рабо-
ты в команде; благонадежность личности [7]. 

Более 30 переменных подверглись процедуре факторного анализа с ис-
пользованием нижнего порога корреляционной значимости переменных – 
r≥0,35 при р<0,01. В результате факторизации была получена простая  
4-факторная структура с объясняемой дисперсией. Анализировались компо-
ненты: Интенциональный, Статумный, Когнитивный, Диспозиционный. Факто-
ры показали: «Просоциальность / Асоциальность»: продуктивная включен-
ность в учебную группу положительное отношение к преподавателям, студен-
там в группе и к самому себе (Expl.Var. 4,18); «Устойчивость / Неустойчи-
вость»: оценка как успешного/неуспешного, трудовой и жизненной активности, 
формированием устойчивых связей с социумом, усилением независимости от 
внешних обстоятельств, коррелирующие с шизотимиками (Expl.Var. 3,51), 
которые выявляют проблемы почувствовать собственную ценность; приобре-
сти искренность в отношении чувств к самому себе и другим членам группы; 
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научиться более точно вербализовать свои эмоциональные состояния; по-
чувствовать неадекватность некоторых своих эмоциональных реакций; про-
извести эмоциональную коррекцию своих отношений; модифицировать спо-
соб переживаний, эмоционального реагирования, восприятия своих отноше-
ний с окружающими; «Импульсивность / Самоконтроль» поведения: способ-
ности к произвольному, когнитивному самоконтролю общения и поведения 
(Expl.Var. 2,89). Основное противоречие – зависимость поведения от случай-
ных внешних факторов и спонтанных внутренних побуждений и произвольный 
самоконтроль общения и поведения. Корреляционный анализ показал, что 
истеротимики избегают субъективно сложные ситуации, снижен контроль за 
адекватностью общения и поведения. Эпилептотимикам типичными являются 
зависимость поведения от случайных внешних факторов; «Порядочность / 
Непристойность»: дилемма «свобода – несвобода» создает перманентный 
конфликт с социумом, от чего зависит степень социальной включенности или 
изолированности студента и эффективность его профессионализации в 
учебно-познавательной деятельности (Expl.Var. 2,99). Корреляционный ана-
лиз показал, что циклотимикам характерны трудности включения диспозици-
онного компонента, по сути, возникает конфликт между побуждениями к со-
блюдению и нарушению не только регламента профессионализации в учеб-
ной деятельности, но и вообще социальных, этических норм поведения, лю-
бых границ и ограничений в гипотимии. 

Проведенное исследование позволило сформулировать основные 
выводы: 

1. Выделенные компоненты действительно оказывают влияние на ха-
рактеристики личностно-типологической включенности студента в учебно-
познавательную деятельность в сторону их понижения или повышения. По-
ложительная или отрицательная динамика показателей включенности опре-
деляется тем, какую позицию занимает студент по отношению к обозначен-
ным психологическим и социально-психологическим характеристикам. 

2. Количественно-качественная представленность компонентов структуры 
личностно-типологической включенности студента в учебно-познавательную 
деятельность указывает на степень его социальной включенности в культурную 
среду и раскрывает характер его позиционирования в профессионализации и 
коррелирует с показателями психологического здоровья студента. 

3. Личностно-типологическая включенность студентов в учебно-
познавательную деятельность представляет маркер конституционально-
типологического континуума личности. Студенты, находящиеся в контину-
уме «нормы – акцентуаций» характера выявляют гибкое поведение, ак-
тивность в постановке и достижении новых задач, мотивацию достижения 
успеха и полную включенность в учебно-познавательную деятельность. 
Эта группа студентов демонстрирует психологическое здоровье. 

4. Студенты, выявляющие высокий уровень тревожности, невротиза-
ции, депрессивные состояния, демонтрировали аномальную личностную 
изменчивость, что коррелировало с частичной включенностью или не-
включенностью в учебно-познавательную деятельность. Эти студенты 
требуют личностно-ориентированной психолого-педагогической поддерж-
ки и пристального внимания со стороны психологов и преподавателей. 
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Аннотация. В статье описаны эмпирические данные об осмысленности 

жизни и субъективной картине жизненного пути женщин, имеющих детей с ОВЗ, 
а также – о взаимосвязи и тенденциях изменения того и другого, обусловленных 
длительностью нахождения женщин-матерей в трудной жизненной ситуации. 
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Abstract. The article describes empirically established data on the meaning of life 

and the subjective picture of the life path of women with HIA, as well as the relationship 
and the trends of changes in both, due to the length of time women mothers are in a diffi-
cult life situation.  
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Осмысленность жизни личности – значимый фактор преодоления ею 
жизненных кризисов. С другой стороны, опыт их преодоления не может не 
сказываться на осмыслении личностью собственной жизни. Взаимосвязь 
осмысленности жизни и субъективной картины жизненного пути (СКЖП – 
далее) позволяет оценить степень оптимальности последней с точки зре-
ния саморегуляции жизни личности [3]. 
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В самом общем смысле СКЖП может быть определена как пред-
ставление личности о собственной жизни и переживания (оценки, отноше-
ния), связанные с ней. Её составляющими являются взаимосвязанные 
события, организованные в зависимости от их значимости. Событие, име-
ющее особое субъективное значение для личности, может привести как к 
позитивному, так и к негативному восприятию ею собственной жизни, 
определить ход последующих событий, изменить жизненные планы, образ 
жизни, способствовать изменению личности [там же]. Установлено, что 
наиболее заметные изменения осмысленности жизни и СКЖП происходят 
в периоды переживания личностью трудных жизненных ситуаций [4; 5]. 

Из вышесказанного следует, что исследование осмысленности жизни 
и СКЖП приобретают особую значимость в переломные периоды жизни 
человека, связанные с переживанием событий, носящих психотравмиру-
ющий характер [1; 2]. Одним из таких событий является рождение ребенка 
с ограниченными физическими возможностями (ОВЗ), которое не может 
не влиять на осмысленность жизни и СКЖП его родителей. Рождение ре-
бенка с ОВЗ влечёт за собой необходимость нахождения ресурсов даль-
нейшего существования вместе с ним, глубоко затрагивает личность его 
родителей. Привычный уклад их жизни рушится, и им приходится заново 
переосмысливать свою жизнь, выстраивать свой жизненный путь. 

В нашем исследовании приняли участие женщины – матери, оказав-
шиеся именно в такой трудной жизненной ситуации: 40 женщин в возрасте 
от 24 лет до 31 года, имеющие детей со сложными нарушениями органов 
чувств (немота, глухонемота). Они – врожденные, поэтому возраст ребён-
ка является показателем длительности нахождения женщин-матерей в 
травмирующей ситуации. Всех участниц нашего исследования объединяет 
то, что они проживают в одном городе. Большинство из них знакомы и 
периодически встречаются, оказывая поддержку друг другу и давая воз-
можность своим детям общаться. Их встречи проходят в доме местного 
священника, который начал оказывать каждой из них помощь в тот мо-
мент, когда эти женщины столкнулись с ситуацией, перевернувшей всю их 
жизнь. Все женщины разведены, т.к. отцы не смогли адаптироваться к 
новым осложнившим их жизнь условиям; только некоторым из женщин 
(22%) впоследствии всё же удалось построить семейную жизнь. 

Были изучены осмысленность жизни участниц исследования и их 
СКЖП как индикаторы их психологического благополучия в трудной жиз-
ненной ситуации. Использовался следующий методический инструмента-
рий: анкета для изучения социально-демографических характеристик 
участниц исследования; для изучения осмысленности жизни - «Тест 
смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев), «Методика изучения си-
стемы жизненных смыслов» (В.С. Котляков), анкета «О смысле жизни» 
(В.Э. Чудновский и Г.А. Вайзер); для изучения СКЖП – методика «Оцени-
вание пятилетних интервалов», разработанная А.А. Кроником, Е.И. Голо-
вахой. Для обработки первичных данных применялись процедура описа-
тельной статистики и процедура корреляционного анализа (с помощью 
компьютерной программы Statistica 6). Эмпирическое исследование было 
проведено совместно с Топчий М.Ю. 
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Результаты эмпирического исследования состоят в следующем. 
Большинство участвовавших в нашем исследовании женщин считают 

свою жизнь осмысленной (69,6%); примерно половина из них уверена в 
осмысленности своего будущего; столько же воспринимают процесс своей 
жизни как эмоционально насыщенный и наполненный смыслом; 65,2 % оце-
нивает пройденный отрезок жизни как продуктивный и осмысленный. Силь-
ной личностью, обладающей достаточной свободой выбора, считают себя 
74 % женщин, 56,5% убеждены, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь; остальные же 
43,5% респонденток считают, что жизнь человека неподвластна сознатель-
ному контролю. При этом низкие показатели общей осмысленности жизни 
имеют около трети участниц нашего исследования, около половины живут 
вчерашним днём, не удовлетворены своей жизнью в настоящем и не имеют 
целей, придающих их будущему смысл. Около трети женщин не удовлетво-
рены прожитой частью жизни, более четверти – не уверены в том, что могут 
контролировать события собственной жизни. 

Главными жизненными смыслами участниц исследования являются 
семейные, коммуникативные, экзистенциальные: семья, общение с людь-
ми, смысложизненные (экзистенциальные) вопросы, актуализированные, 
видимо, жизненными обстоятельствами, в которых находятся женщины-
матери. Наименее значимыми их жизненными смыслами являются ста-
тусные, самореализации и гедонистические. Иными словами, в сложив-
шейся жизненной ситуации женщины-матери, имеющие детей с ОВЗ,  
в последнюю очередь думают в своей жизни о достижении какого-то ста-
туса, о собственной самореализации и своем физическом и психологиче-
ском комфорте. Наиболее значимыми для респонденток являются группо-
вые: «семья», «дети», «друзья», «родственники» (56,5%) и индивидуаль-
ные смыслы жизни: «здоровье», «благополучие», «становление опреде-
ленных качеств личности») (43,5%).  

У 35% респонденток выявлены деформации СКЖП: кризис нереали-
зованности, т. е. отсутствие значимого психологического прошлого в 
СКЖП; кризис опустошенности, т.е. отсутствие значимого психологическо-
го настоящего в картине жизненного пути; кризис опустошенности и бес-
перспективности – отсутствие значимого психологического настоящего и 
будущего. 43,5% женщин чувствуют себя старше своих лет. При этом в 
среднем по выборке достаточно высокий показатель ожидаемой продол-
жительности жизни (85,5 лет), свидетельствующий, возможно, о желании 
женщин как можно дольше в будущем находиться рядом со своими деть-
ми, нуждающимися в их поддержке и помощи. 

С увеличением периода длительности нахождения женщин-матерей в 
трудной жизненной ситуации значимо положительно связано увеличение 
общего уровня осмысленности их жизни (r=0.71). А с увеличением послед-
него, в свою очередь, значимо положительно связана уверенность в осмыс-
ленности прошлого, настоящего и будущего (r = 0,81; r = 0,69: r = 0,79 соот-
ветственно), а также – убеждённость в возможности и уверенность в своей 
способности управлять собственной жизнью (r = 0,86, r = 0,75). Кроме того, 
чем более осмысленной воспринимают участницы исследования свою 
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жизнь, тем более событийно насыщенной она ими воспринимается и пере-
живается (r = 0,52) и тем более событийно насыщенными они видят своё 
прошлое, настоящее и будущее. 

Таким образом, полученные эмпирические данные свидетельствуют 
о тесной связи между длительностью нахождения в травмирующей ситуа-
ции, осмысленностью жизни и СКЖП участниц нашего исследования, 
имеющих детей с ОВЗ. С увеличением периода нахождения в трудной 
ситуации уровень осмысленности их жизни повышается; одновременно с 
этим более благоприятным становится их восприятие и переживание сво-
ей жизни. Постепенно женщины находят ресурсы для организации жизни 
вместе со своим ребенком, требующим повышенного к себе внимания, и 
прежде всего – посредством осмысления собственной жизни. С нашей 
точки зрения, такой конструктивный подход к жизни большинства женщин-
матерей, участвовавших в нашем исследовании, стал возможным благо-
даря их взаимоподдержке и взаимопомощи внутри организованного ими 
самими сообщества, что помогло им совладать со случившимся, найдя 
опору как вне, так и внутри собственной личности. 
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Attitudes to the time of life and its relationship with psychological 
well-being in representatives of extreme professions 

 
Gabdulina Lyudmila I., Dubovskaya Ekaterina A. 

 
Abstract. The article analyzes empirically established data on the attitude to the 

time of life, psychological well-being and the connection between them in representatives 
of extreme professions – employees of the fire and rescue service of the Ministry of 
Emergency Situations. The peculiarities of the relationship to the time of life and psycho-
logical well-being, due to the experience of their professional activity, are also described. 

Key words: psychological well-being, extreme professions, time of life, temporary 
decentrations, temporary perspective. 

 
Одна из актуальных проблем, нуждающихся в пристальном внимании 

исследователей – это специфика и взаимосвязь между психологическим 
благополучием и отношением к времени жизни у представителей экстре-
мальных профессий, чья деятельность связана с угрозой их жизни и жизни 
окружающих людей. Одной из таких категорий специалистов являются 
специалисты Федеральной противопожарной службы (далее – ФПС); от 
эффективности выполняемой ими деятельности напрямую зависит жизнь 
и здоровье людей. Особую актуальность в связи с этим приобретает во-
прос поиска ресурсов, новых методов поддержания профессионального 
здоровья всех специалистов экстремального профиля, и, в частности, 
специалистов пожарно-спасательных формирований. 

Опасные условия труда, использование различных технических 
средств и специальной техники делают работу этих специалистов неимо-
верно трудной и опасной. Она напрямую связана с физическим и нервно-
психическим напряжением, которое возникает в связи с высокой степенью 
риска, ответственностью за коллег, окружающих людей и - с необходимо-
стью принятия решений в условиях ограниченного времени. Не всегда при 
принятии таких решений специалист обладает всей необходимой и досто-
верной на данный момент в быстро изменяющихся условиях информаци-
ей, что является одним из основных стресс-факторов данной профессио-
нальной деятельности. Помимо этого, такие стресс-факторы, как повы-
шенный температурный режим, наличие токсичных веществ, загрязнен-
ность воздуха – накладывают свой отпечаток на восприятие специалистом 
происходящего. Круглосуточные дежурства, состояние постоянной готов-
ности нарушают режим сна и бодрствования, могут приводить к развитию 
патологических процессов, способствовать развитию хронической устало-
сти, негативных функциональных состояний, выступать причиной заболе-
ваний и травматизма. Это, в свою очередь, снижает качество выполнения 
ими профессиональных обязанностей и может привести к неблагоприят-
ным последствиям как для самих специалистов, так и для лиц, с которыми 
они работают. Для того, чтобы минимизировать риски возникновения не-
благоприятных субъективных факторов профессиональной деятельности 
специалистов противопожарной службы, необходимо выявлять причины, 
сказывающиеся на их психическом, психофизиологическом и личностном 
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состоянии, и исходя из этого разрабатывать новые, всё более эффектив-
ные формы и методы поддержания их оптимального состояния [1; 4; 5; 8]. 

В работах ряда авторов изучаются психофизиологические особенности 
пожарных и особенности их профессии (Г.О. Нецкий, М.В. Леви, И.Г. Чурсин, 
В.И. Медведев, И.Н. Ефанова, М.И. Марьина, С.И. Ловчан и др.) [6]. Иссле-
дований же, направленных на выяснение того, как специфика профессио-
нальной деятельности экстремального типа сказывается на отношении 
субъекта этой деятельности к себе, своей жизни в целом и отдельным её 
аспектам, то есть – на его отношении к времени жизни, психологическом 
благополучии – нам обнаружить не удалось. Последнее может одновре-
менно выступать и условием и индикатором полноценного функциониро-
вания их как личности и как профессионала. Психологическое благополу-
чие в целом и психологическое благополучие в экстремальных условиях – 
это феномен, который представляет собой комплекс определенных фак-
торов и ресурсов, благодаря которым личность может достигать опти-
мального состояния и надёжно выполнять и жизненные и профессиональ-
ные задачи [9; 10]. Важное место в ряду этих факторов и ресурсов зани-
мает отношение к времени жизни [2; 3; 7]. 

Данное исследование было направлено на анализ особенностей от-
ношения к времени жизни, психологического благополучия и их взаимо-
связи у специалистов пожарно-спасательных формирований. 

 Психологическое благополучие рассматривается как целостное пе-
реживание, отражающее степень позитивного функционирования лично-
сти, степень её удовлетворенности собой и собственной жизнью (Т.Д. Ше-
веленкова, П.П. Фесенко, 2005); в связи с ним изучается отношение к вре-

мени жизни. Предполагается, что и то, и другое, а также – связь между 
ними могут иметь особенности, связанные с экстремальным характером 
деятельности специалистов Федеральной противопожарной службы.  

Исследование проводилось на базе ФГКУ «40 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Ростовской области» МЧС России. Выборку 
составили специалисты пожарно-спасательной службы нескольких частей, 
расположенных в городе Ростове-на-Дону в количестве 80 человек (муж-
чины в возрасте от 19 до 55 лет). Стаж работы участников исследования – 
от 1 года до 23 лет.  

Были использованы следующие методики исследования: опросник 
«Шкала психологического благополучия Рифф» (в модификации Шеве-
ленковой и Фесенко); «Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо»  
(в адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митина); методика «Шка-
ла переживания времени» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник); методика «Вре-
менные децентрации» (Е.И. Головаха, А.А. Кроник). Для обработки полу-
ченных данных использовались методы математической статистики: кор-
реляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции Спирмана); не-
параметрический критерий Краскела-Уоллиса для определения значимо-
сти различий. Математическая обработка данных осуществлялась с по-
мощью статистической программы Statistics 13.4. 

Результаты исследования состоят в следующем. 
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Отношение к времени жизни участников исследования 

Обнаружена значимая положительная связь между негативным от-
ношением к прошлому и восприятием настоящего времени респондентов. 
Чем более выражено их пессимистическое отношение к прошлому, тем 
ниже их удовлетворенность настоящим и более выражено чувство рутин-
ности (однообразности) текущего времени. Имеет место связь тенденции 
к негативной реконструкции прошлого со склонностью к более выражен-
ной децентрации времени к прошлому, своеобразная фиксация на про-
шлом с переживанием сожаления и негативного отношения к собственно-
му опыту. При этом чем более позитивно участники исследования оцени-
вают прошлый опыт и чем более выражена их направленность на буду-
щее, тем чаще они оценивают текущий отрезок времени как событийно 
(эмоционально) насыщенный. 

Убежденность респондентов в предопределенности будущего, без-
надежности и собственной беспомощности перед ним тесно связана с их 
склонностью оценивать переживаемое время как пустое и однообразное, 
неприятное. Кроме того, она связана со склонностью к более выраженной 
децентрации времени к прошлому. 

Отношение к времени жизни участников исследования имеет связи 
со стажем их профессиональной деятельности. 

Участники исследования с наименьшим стажем профессиональной дея-
тельности (1 год) достоверно реже других групп оценивают переживаемое 
время как быстрое. С увеличением стажа в переживании времени возрастает 
его напряженность; время все чаще оценивается как быстрое. Специалисты с 
наименьшим стажем профессиональной деятельности (1 год) достоверно 
чаще оценивают переживаемое время как скачкообразное. Респонденты 
группы со стажем более 10 лет достоверно чаще переживают время как 
плавное. С увеличением стажа профессиональной деятельности увеличива-
ется ориентация на прошлое, возрастает тенденция восприятия времени 
жизни как однообразного. Направленность в прошлое преобладает у специа-
листов со стажем профессиональной деятельности от 6 до 10 лет.  

Психологическое благополучие участников исследования 
У специалистов противопожарной службы, участвовавших в исследо-

вании, преобладает достаточно высокая удовлетворенность отношениями 
с окружающими и собственной жизнью в целом, позитивная самооценка и 
ориентация на волнительные переживания, удовольствие и наслаждение 
в настоящем. С высоким уровнем психологического благополучия, само-
оценки, осмысленности и реалистичности отношения к жизни тесно и за-
кономерно связана их общая ориентация на будущее, стремление к пла-
нированию и достижению целей в жизни; при этом снижается выражен-
ность общего пессимистического отношения к прошлому и фаталистиче-
ского, беспомощного отношения к жизни. 

Взаимосвязи между показателями отношения к времени жизни и 
показателями психологического благополучия. 

Позитивная самооценка, реалистичный взгляд на жизнь, открытость 
новому опыту связаны с выраженностью стремления к наслаждению в 
настоящем. Позитивная реконструкция прошлого значимо связана с 
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большей удовлетворенностью отношениями с другими людьми, наличием 
сформированной жизненной перспективы, целеустремленностью и уве-
ренностью в своей способности контролировать происходящие в жизни 
события. Чем выше уровень психологическое благополучия, тем более 
насыщенным и разнообразным представляется настоящий отрезок вре-
мени жизненного пути. Респонденты, оценивающие собственное психоло-
гическое благополучие выше, склонны к более выраженной децентрации 
времени к будущему, что согласуется с полученными результатами в от-
ношении более выраженного их стремления к планированию и достиже-
нию целей в жизни. 

Таким образом, описанные выше эмпирические факты позволяют со-
ставить представление об отношении к времени жизни и психологическом 
благополучии специалистов Федеральной противопожарной службы, о 
взаимосвязи этих феноменов и об их обусловленности стажем професси-
ональной деятельности. Эти данные могут быть использованы при разра-
ботке психологических и реабилитационных программ и методик, направ-
ленных на сохранение и поддержание психологического благополучия 
специалистов противопожарной службы МЧС, а также – в практической 
психологической работе с целью повышения эффективности психологиче-
ского обеспечения работы субъектов других профессий, относящихся к 
категории экстремальных. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимо-

связи акцентуаций характера и доминирующих копинг-стратегий у сотрудников 
силовых структур. Показаны разноуровневые связи между типами акцентуация и 
видами копинг-стратегий у респондентов. 
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Interconnection of accentuations of character and coping  

strategies of employees of power structures 
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Abstract. The article presents the results of a study of the relationship between 

character accentuations and dominant coping strategies among law enforcement officers. 
Multi-level relationships between types of accentuation and types of coping strategies in 
respondents are shown. 

Key words: stress, coping strategies, character accentuation, coping behavior. 

 
Современные социально-экономические и политические условия и 

содержание профессиональной деятельности, определили растущий 
научный интерес к проблемам психологического обеспечения деятельно-
сти сотрудников силовых структур. Особенности выбора типа совладаю-
щего поведения сотрудниками силовых структур позволяют предположить 
стратегии поведения в трудных или конфликтных ситуациях. В свою оче-
редь, определение акцентуаций характера также может являться основой 
для прогнозирования стратегий поведения сотрудников силовых структур 
в ситуациях, требующих совладания и преодоления. 

Р. Лазарус, С. Фолкман рассматривают сущность преодоления как ком-
бинацию когнитивных и поведенческих усилий, чтобы справиться как с внеш-
ними, так и с внутренними требованиями, которые рассматриваются как угро-
жающие ресурсам личности. Как правило, совладание предполагает сформи-
рованную способность использовать определенные средства для преодоле-
ния жизненных проблем. Это направленная форма поведения для адаптации 
к различным обстоятельствам. С точки зрения К. Карвера, цель «совладания» 
- лучше адаптировать человека к требованиям ситуации. Таким образом, «ко-
пинг» – это желание решить проблемы, которые возникают у людей, когда 
требования к их благополучию имеют большое значение, поскольку эти тре-
бования активируют механизмы адаптации [3]. 

mailto:marine.esayan@mail.ru
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Понятие выбора человеком метода действия в стрессовой ситуации яв-
ляется критерием для специфики этого типа поведения и ключом к понима-
нию осознанного поведения. Т.Л. Крюкова в качестве важнейший критерия 
сложности стрессовой или трудной ситуации, инициирующего выбор совла-
дающего поведения, выделяет его субъективное восприятие человеком [2]. 

С точки зрения Н.Е. Водопьяновой, длительный процесс переутом-
ления, может стать причиной развития синдрома выгорания, еще более 
сложного образования по своей структуре, влияющего на психическое и 
физиологическое благополучие человека, а также на его деятельность. С 
точки зрения Н.Е. Водопьяновой, «стресссиндромы – широкий спектр 
стрессового реагирования на трудные обстоятельства (или ситуации), 
начинающийся от возникновения «острых» стрессовых состояний, про-
должающийся через аккумуляцию хронических эффектов в формировании 
устойчивых личностных деструкций и деформаций, далее детерминирую-
щий различные патологические сдвиги» [1]. 

Стрессовые состояния и переживания кризисных ситуаций требуют 
от человека мобилизации защитных механизмов, в том числе копинг-
механизмов. Эффективность копинг-поведения, его формирование зави-
сят от многих составляющих: субъективного опыта, социальной среды, 
социальных установок и личностных особенностей человека. 

Цель: исследование взаимосвязи акцентуаций характера и копинг-
стратегии у сотрудников силовых структур. 

Материалы и методы исследования. Психодиагностические методи-
ки: Опросник изучения акцентуаций характера К. Леонгарда – Г. Шмишека, 
Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS) (С. Хобфолл). (Рус-
скоязычная версия Н. Водопьяновой, Е. Старченковой), «Индекс жизнен-
ного стиля» Г. Келлермана и Р. Плутчика (адаптация СПб НИПНИ им. В.М. 
Бехтерева), Копинг-тест Лазаруса (адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 
М.С. Замышляевой); статистический методы – корреляционный анализ 
Пирсона [4]. Выборку респондентов составили 73 сотрудника МЧС. 

Определение силы корреляционной связи между типами акцентуа-
ции характера и копинг-стратегиями с помощью коэффициента корреля-
ции Пирсона, показало наличие следующих взаимосвязей: демонстратив-
ный тип акцентуации характера взаимосвязан со шкалами регрессии 
(r=0,342**), компенсации (r=0,248*) и самоконтроля (r=-0,233*); аффектив-
но-экзальтированный тип взаимосвязан с импульсивными действиями (r=0 
,264); эмотивный тип связан со шкалой интеллектуализации (r=0,412**); 
циклотимический тип имеет отрицательную взаимосвязь с непрямыми 
действиями (r=-0,322**); возбудимый тип отрицательно коррелирует с ас-
сертивными действиями (r=-0,253), положительная же взаимосвязь 
наблюдается с конфронтацией (r=0,306**); педантичный тип взаимосвязан 
с дистанцированием (r=0,235*); застревающий тип связан с компенсацией 
(r=0,236*); дистимический тип отрицательно коррелирует с вступлением в 
социальный контакт (r=-0,294*); тревожный тип акцентуации характера у 
испытуемых выявлен не был, но обнаружена корреляционная связь c бег-
ством-избеганием (r= 0,251*). 
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Таким образом, мы видим, что определенные личностные черты вли-
яют на выбор доминирующих копинг-стратегий у сотрудников силовых 
структур, что позволяет прогнозировать их поведение в кризисных и чрез-
вычайных ситуациях. 
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Психоэмоциональный фон, сопровождающий женщину в процессе 

вынашивания ребёнка, оказывает непосредственное влияние на благопо-
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лучное течение беременности. Собственно, беременность, с одной сторо-
ны, является естественным физиологическим процессом, сопровождае-
мым значительными перестройками в функционировании организма жен-
щины, а с другой стороны, определённым образом реорганизует её психи-
ческие процессы, актуализируя необходимость в адаптации психики к но-
вым условиям существования. В данный период жизни женщине необхо-
димо осознать себя в новой роли, привыкнуть к физиологическим процес-
сам, происходящим в организме с наступлением беременности, выбрать 
способ поведения, перестроить ряд личностных смыслов [1; 3]. 

Для совладания с новой жизненной ситуацией, связанной с беремен-
ностью, которая может выступать как стрессовая, женщинами использу-
ются различные копинг-стратегии, представляющие собой вполне осо-
знанные, поддающиеся анализу и рационализации способы преодоления 
стрессовых ситуаций. Поиск эффективных копинг-стратегий способствует 
урегулированию самоконтроля над выражением эмоций, позитивной пе-
реоценке трудностей, возникающих в ходе беременности, управлению 
чувствами и поддержанию эмоционального равновесия [2; 4]. 

Целью нашего исследования является изучение репертуара копинг-
стратегий у беременных женщин. 

Методика исследования. Для достижения цели исследования были 
использованы следующие психодиагностические методики: методика 

диагностики копинг механизмов Э. Хейма; госпитальная шкала тревоги и 
депрессии; тест отношений беременной (ТОБ (б)) И.В. Добрякова; стати-
стические методы: коэффициент корреляции Пирсона и IBM SPSS 
Statistics. В исследовании приняли участие 54 беременные женщины – 
пациентки ГБУЗ СК «СККПЦ», отделения патологи беременности.  

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов, полученных по 
методике Э. Хейма, показал, что у опрошенных респондентов представ-
лены все три типа копинг-механизмов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Соотношение копинг-стратегий по их адаптивным возможностям 
 

Относительно конкретных копинг-стратегий предпочитаемых опро-
шенными, можно утверждать, что самой реализуемой оказалась стратегия 
оптимизма. При этом, в исследуемой выборке не диагностированы такие 
копинги как: компенсация, самообвинение, протест и установка собствен-
ной ценности (рис. 2). 

Анализ коэффициентов корреляции r-Пирсона для исследования взаи-
мосвязи переменных (тревожность, депрессивность, копинг-стратегия) вы-
явил значимые положительные корреляционные связи (r=0,346, p<0,5) между 
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высокими показателями тревожности и подавлением эмоций и значимые от-
рицательные корреляционные связи (r=-0,347, p<0,5) между высокими пока-
зателями тревожности и сохранением самообладания.  

При этом не удалось установить значимых связей между степенью 
выраженности депрессивности и выбираемыми копинг-стратегиями, но 
частотный анализ выявил взаимосвязь клинического уровня депрессивно-
сти с такими копингами, как смирение и активное избегание. 

Прямые отрицательные корреляционные взаимосвязи были выявле-
ны между типами психологического компонента гестационной доминанты 
и реализуемыми копинг-стратегиями: респонденты с эйфорическим типом 
доминанты склонны избегать выбора таких копинг-механизмов, как смире-
ние (r=-0,353, p<0,01) и активное избегание (r=-0,285, p<0,5). 

 

 
 

Рис. 2. Предпочитаемые копинг-стратегии по методике диагностики  
копинг-механизмов Э. Хейма 

 
Прямые положительные корреляционные взаимосвязи были выявле-

ны между депрессивным типом доминанты и такой копинг-стратегией как 
игнорирование (r=0,316, p<0,5). 

Выводы. Обобщая результаты исследования, можно сказать, что в 
ходе анализа полученных данных были выявлены закономерности, указы-
вающие на наличие объективного влияния таких факторов как тревож-
ность и депрессивность беременных, а также преобладающий тип психо-
логического компонента гестационной доминанты на специфику выбора 
копинг-стратегий. Результаты исследования могут стать основой для раз-
работки программ психологического сопровождения беременных женщин, 
направленных на повышение адаптивных способностей, гармонизацию 
психоэмоционального состояния. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме переживания гнева и 

способам его выражения в деловой и межличностной сферах. На основания эмпи-
рического исследования авторы описывают обнаруженные у высоко и низко 
агрессивных студентов закономерности в выражении гнева. 
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To the question about ways of experience of anger  
by students with high or low aggressiveness 

 
Zaitceva Lyudmila A., Krutoguz Maria A. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of experiencing anger and 

the ways of expressing it in the business and interpersonal spheres. On the basis of em-
pirical research, the authors describe the patterns in the expression of anger found in 
high, medium and low aggressiveness students. 

Key words: aggression, anger, the leading modality of the experience of anger.  
 

Человек выражает свое отношение к событиям внешнего мира по-
средством множества самых разнообразных чувств, эмоций и пережива-
ний. Эмоциональное реагирование личности представляет собой целост-
ную систему определенным образом организованных и закрепленных в 
течение жизни поведенческих, двигательных и нейрогуморальных актов. 
Совокупность этих реакций вплетается в тонкий механизм адаптации лич-
ности к окружающей среде: её требованиям и стрессорам. Психологи вы-
деляют две типичные адаптивные стратегии: агрессию и бегство – гнев и 
страх. Эти эмоциональные переживания уже достаточно изучены в психо-
логии, однако интерес вызывает то как злятся – каким способом пережи-
вают свой гнев – люди с разной степенью агрессивности. 

Рассматривая гнев в качестве социально негативного проявления чело-
веческой психики, стоит учесть, что он является базовой человеческой эмо-
цией, упоминаемой еще в Библейской легенде о Каине и Авеле. Испытывая 
гнев, человек переживает зависть, обиду, ненависть, желание отомстить. 
Между тем, индивидуальная оценка данных проявлений может разниться в 
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зависимости как от качеств личности самого человека, ситуации, в которой 
появилось данное чувство, а также от силы гневного переживания. Поэтому и 
внешнее поведенческое выражение гнева будет неодинаковым и у разных 
людей, и у одного и того же человека в разных ситуациях. 

Гнев – это эмоциональное состояние, сопровождающееся внутренними 
физиологическими реакциями в ответ на негативное внешнее событие. При 
этом проявляются моторные реакции такие как, сжатые кулаки, напряженная 
поза тела и ног, а также различные выражения лица: раздутые ноздри, 
нахмуренные брови, стиснутые зубы. Все эти проявления в сознании лично-
сти складываются в переживание гнева. Субъективно гнев ощущается как 
нежелательная непроизвольная эмоциональность. При общении людей 
агрессивное действие достаточно часто сопровождается гневом как агресси-
рующей стороны, так и субъекта, на которого агрессия направлена [1]. 

В результате социализации человек научается контролировать соб-
ственные агрессивные устремления и выражать их в формах, приемлемых 
в рамках данного общества. Однако, люди продолжают проявлять агрес-
сию через словесные оскорбления, скрытые принуждения, завуалирован-
ные требования, и даже, игнорируя социальные запреты, в форме физи-
ческого насилия. При этом гнев может протекать с высокой интенсивно-
стью и быстрым исчезновением, а может накапливаться в течение дли-
тельного времени с дальнейшей психомоторной разрядкой. На пике гнева 
могут возникать когнитивные и перцептивные искажения. По данным эм-
пирических исследований переживаемый гнев часто связан с такими лич-
ностными чертами как низкая толерантность к фрустрации, низкая само-
оценка, недостаток эмпатии и высокая импульсивность [2]. Однако то, как 
переживают гнев люди с различной степенью агрессивности в психологи-
ческой науке еще не было исследовано. 

Исследование способов переживания гнева возможно с опорой на 
идею основных модальностей психического реагирования личности [3]. 
Все ситуации агрессивного взаимодействия нами были условно разделе-
ны на деловые и межличностные. Для исследования способов пережива-
ния гнева была разработана специальная анкета, содержащая восемь 
вопросов и раскрывающая такие способы как:  

1. Мысленный межличностный – в состоянии гнева человек направ-
ляет все свои мысли, весь свой негативный поток на обидчика. Работает 
это как «сила мысли». Мысленный поток направлен на членов семьи, дру-
зей, любимого человека.  

2. Вербальный деловой – словесное воздействие на объект, целью 
которого является разрушение спокойствия виновного человека, причине-
ние ему психической боли, страдания. В качестве выражения этого гнева 
используется огромный «арсенал» возможностей – от прямых грубых 
оскорблений, обвинений и крика, до хитроумных манипуляций и многохо-
довых комбинаций, направленных на то же самое – объекту должно стать 
психически больно. В данном случае речь идет о деловых отношениях.  

3. Эмоциональный межличностный – возникает постепенно из цепочек 
негативного поведения, когда двое людей становятся на тропу взаимных об-
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винений. Чаще всего такие цепочки возникают между людьми, имеющими 
равные права: между мужем и женой, между родителем и ребенком.  

4. Мысленный деловой – прокручивание в голове у человека гневных, 
мстительных мыслей, образов, как можно заставить страдать и мучиться 
виновника (коллегу, сокурсника, преподавателя).  

5. Эмоциональный деловой – эмоции в деловых отношениях возни-
кают только в том случае, если затронуты интересы обеих сторон. Напри-
мер, оба сотрудника претендуют на получение повышения, но место толь-
ко одно. В деловой сфере гнев сопровождается таким поведением, как 
интенсивное жестикулирование, повышение голоса, демонстративное 
хлопанье дверьми.  

6. Вербальный межличностный – словесное оскорбление, часто не 
имеющее границ. Цель – как можно сильнее «уколоть» оппонента.  

7. Действенный межличностный – прямой способ переживания гнева 
в межличностных отношениях, при котором оппоненты машут руками, 
бьют посуду или любые другие предметы, которые попадают под руку, а 
также совершают другие эмоциональные действия, с целью еще сильнее 
задеть оппонента либо же выразить свое недовольство сложившимися 
обстоятельствами.  

8. Действенный деловой – возникает в деловых отношениях и выра-
жается в демонстрации своего раздраженного поведения. Например, сту-
дент намеренно игнорирует просьбы преподавателя, не отвечает на пря-
мые вопросы, хлопает дверьми, отворачивается. 

В эмпирическом исследовании были изучены связи указанных способов 
переживания гнева с показателями агрессивности «Опросника агрессивности 
Басса-Дарки»: физической агрессией, вербальной агрессией, косвенной 
агрессией, негативизмом, раздражением, подозрительностью, обидой. Нами 
были описаны достоверные связи, полученные с применением с применени-
ем линейной корреляции Пирсона, программа IBM SPSS Statistisc 13.3. В ис-
следовании приняли участие 100 студентов Донецкого национального уни-
верситета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского в воз-
расте от 18 до 25 лет. Студенты были разделены на группы согласно их отве-
там по шкале «Агрессивный» теста Т.Лири: группы высокоагрессивных сту-
дентов – 18 человек, среднеагрессивных – 54, низко агрессивных 28. Корре-
ляционные связи анализировались на уровне значимости р≤0,05: для группы 
студентов с низким уровнем агрессии при r=0,1; критические значения при 
n=18-2, 0,1=0,426; для группы с высоким уровнем агрессии при r=0,1; критиче-
ские значения при n=28-2, 0,1=0,33. Значимые значения коэффициентов кор-
реляции представлены в таблицах ниже. 

Таблица 1 
Связь способов переживания гнева с показателями 

агрессивности у высоко агрессивных студентов 
Параметры Физическая 

агрессия 
Подозритель-

ность 
Угрызения совести, 

чувство вины 

Мысленный межличностный *** 0,57 *** 

Вербальный деловой 0,49 *** *** 

Мысленный деловой *** 0,49 -0,61 
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Вербальный межличностный 0,59 *** *** 

Действенный межличностный 0,71 *** *** 

Действенный деловой 0,69 *** *** 
 

В результате проведенного эмпирического исследования у студентов 
с высоким уровнем агрессивности обнаружена связь переживания гнева в 
форме мыслей с подозрительностью, как в межличностной, так и в дело-
вой сферах. С повышенной склонностью к физической агрессии связаны 
вербальный и действенный способы проявления агрессии и в деловой, и в 
межличностной сферах. Предпочтение действенного способа пережива-
ния гнева в межличностной и деловой сферах связаны с низким уровнем 
вербальной агрессии («бьют, но не обзывают»). Также обнаружена отри-
цательная связь между угрызениями совести и чувством вины и склонно-
стью действовать агрессивно в межличностной и деловой сферах, а также 
выбирать мыслительный способ проявления гнева в деловом общении. 

У студентов с низким уровнем агрессивности обнаружены более мно-
гочисленные и разнообразные связи способов переживания гнева с пока-
зателями теста агрессивности Басса-Дарки. Вербальный способ проявле-
ния гнева в межличностной сфере отрицательно связан со склонностью к 
физической и косвенной агрессии, но положительно с раздражительно-
стью и обидой. В деловой сфере он отрицательно связан с вербальной 
агрессивностью по Бассу-Дарки. Мысленный межличностный способ свя-
зан с раздражительностью, обидой и низкой подозрительностью, в то 
время как склонность к мыслительному способу переживания гнева связа-
на с высокой подозрительностью в деловой сфере. Предпочтение эмоци-
онального способа переживания гнева в межличностной сфере связано с 
физической агрессией и чувством вины. Опора на эмоциональное отреа-
гирование гнева в деловой сфере и склонность к действенному пережива-
нию гнева в межличностной сфере повышаются с увеличением негати-
визма. Действенное переживание гнева в деловой сфере отрицательно 
связано с вербальной агрессией и чувством вины. 

Таблица 2 
 Связь способов переживания гнева с показателями 

агрессивности у низко агрессивных студентов 
Параметры Ф
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Мысленный межличностный *** *** 0,37 *** 0,37 -0,46 *** *** 

Вербальный деловой *** *** *** *** *** *** -0,34 *** 

Эмоциональный межличностный 0,36 *** *** *** *** *** *** 0,41 

Мысленный деловой *** *** *** *** *** 0, 58 *** *** 

Эмоциональный деловой *** *** *** 0,34 *** *** *** *** 
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Вербальный межличностный -0,56 -0,45 0,35 *** 0,46 *** *** *** 

Действенный межличностный *** *** *** 0,35 *** *** *** *** 

Действенный деловой *** *** *** *** *** *** -0,41 -0,47 
 

Таким образом, гнев рассматривается как нежелательная эмоцио-
нальность высокой интенсивности, проявляющаяся в невебрально, вер-
бально и физически. Эмпирическое исследование обнаружило типичные и 
специфические особенности переживания гнева студентами в связи с 
уровнями их агрессивности. Высокоагрессивные студенты склонны пере-
живать гнев в разных сферах преимущественно в форме физической 
агрессии и подозрительности. У студентов с низкой агрессивностью обна-
ружены более разнообразные связи, а физическая агрессия проявляется 
только при выборе эмоционального способа переживания гнева в меж-
личностной сфере и отвергается, если есть возможность выразить гнев 
словами. Результаты проведенного исследования имеют высокую практи-
ческую значимость и могут быть использованы в консультативной дея-
тельности вузовских психологических служб. 
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические ас-
пекты психологического и социального здоровья личности, выделяются основ-
ные показатели их проявления и категории, с ними связанные; показана их роль в 
формировании общего и личностного здоровья человека и общества в целом.  
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Abstract. The article examines the socio-psychological aspects of the psychologi-
cal and social health of the individual highlights the main indicators of their manifestation 
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and categories associated with them, and show their role in the formation of the general 
and personal health of a person and society as a whole. 

Key words: psychological health, social health, psychological well-being, quality of 
life, personality. 

 
Проблема психологического здоровья человека напрямую связана с пси-

хологическим здоровьем нации и государства. Об этом, в частности, пишет  
Л.А. Байкова: «Существует синергетичная взаимосвязь этих двух феноменов… 
Состояние социальной среды, социально-экономические и политические ката-
клизмы ведут к росту количества правовых нарушений, проявлению девиантно-
го поведения, увеличению людей со стрессовыми состояниями, личностному 
кризису, пересмотру ценностей и личностных смыслов. Стрессы, переживания 
в кризисные социальные периоды служат причиной нарушений в субъективном 
психологическом благополучии индивида…» [2, с. 13]. 

Необходимо отметить, что психологическое здоровье как объект иссле-
дования интересует не только психологов, но и педагогов, социологов, фило-
софов и т.д. Однако тот факт, что психологическое здоровье тесно связано, 
как пишет И.В Дубровина, «с высшими проявлениями человеческого духа» 
[цит. по: 8, с. 9], подчёркивает важность выделения и анализа именно психо-
логического аспекта данного понятия, которое нашло отражение в работах 
таких авторов, как Р. Ассаджиоли, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Рождерс,  
Б.С. Братусь, И.В. Дубровина и др. Изучением основных характеристик данно-
го понятия занимались также А. Гройсман, О.С. Васильева, В.П., Казначеев, 
О.Н. Кузнецов, Н.Д. Лакосина, А.Б. Холмогорова, А. Эллис и др. 

Говоря о психологическом здоровье, многие авторы, наряду с этим 
понятием, используют такие понятия, как «психическое здоровье», «эмо-
циональное здоровье», «личностное здоровье», «физическое здоровье», 
«профессиональное здоровье», «социальное здоровье», «нравственное 
здоровье». Как видим, фактически выделены три основных уровня жизне-
деятельности человека, а именно: биологический, психологический и со-
циальный. При этом на сегодняшний день основное внимание исследова-
тели уделяют изучению именно психологического и социального здоровья 
личности. Однако мы должны понимать, что все выделенные уровни про-
явления здоровья тесно между собой связаны: и психическое и физиче-
ское, например, здоровье являются фундаментом для здоровья психоло-
гического и социального.  

Что же понимается под психологическим и социальным здоровьем 
личности сегодня? И.В. Дубровина считает, что психологическое здоровье 
характеризует личность в целом и включает в себя всю совокупность лич-
ностных характеристик, позволяющих человеку успешно адаптироваться в 
социуме. Мы же, вслед за Р.М. Хусаиновой, понимаем под психологиче-
ским здоровьем «интегральную характеристику личностного благополу-
чия, включающую когнитивно-оценочный компонент биологического, пси-
хологического, социального уровней его проявления, где исключительная 
роль отводится высшим психологическим образованиям, выполняющим 
функции организации, регуляции, обеспечения целостности жизненного 
пути» [8, с. 10].  
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В качестве основных показателей психологического здоровья личности 
исследователи называют, во-первых, способность личности доверять себе, 
принимать факт собственного существования, осуществлять жизнедеятель-
ность, исходя их своих ценностей [3]; во-вторых, умение справляться со сво-
ими эмоциональными трудностями, наличие системы ценностей, полнота 
эмоциональных и поведенческих проявлений личности и др. [1]. 

Социальное здоровье, с точки зрения Л.В. Колпиной, – это «способность 
личности соответствовать общественным запросам и экспектациям» [4, с. 76]. 
При этом социальное здоровье личности, как считают И.В. Смирнова, 
С.И. Троицкая, Г. Сигерист, В.П. Казначеев, Т.Б. Соколова и др., зависит от 
нескольких факторов: насколько эффективен человек как представитель со-
циальной группы, как он выполняет свои общественные функции, как реали-
зуется в профессиональной сфере, как проявляет себя в семейных отноше-
ниях. Кроме того, социальное здоровье во многом обусловлено положитель-
ной валентностью социальных связей, интенсивностью межличностного вза-
имодействия, уровнем социального благополучия индивида [7]. 

И психологическое, и социальное здоровье личности связаны, на наш 
взгляд, с ощущением психологического благополучия, а также с физиче-
ским, психическим, социальным и духовным качествами жизни (термины 
Дж. Мерана), под которыми Т. Б. Джонсон понимает испытываемое чело-
веком удовлетворение в физических, ментальных и социальных ситуаци-
ях, независимо от того, насколько полно удовлетворяются потребности 
человека в этих условиях [6]. Я.И. Коц, Р.А. Либиц считают, что качество 
жизни – это «способность индивидуума функционировать в обществе со-
ответственно своему положению и получать удовлетворение от жизни» 
[5]. Всё это ещё раз подтверждает нашу позицию о том, что здоровье лич-
ности имеет не только сложный многоуровневый характер, но и то, что 
психологическое и социальное здоровье человека находится в отношени-
ях взаимозависимости со здоровьем общества. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем значимость исследования пси-
хологического и социального здоровья, их роли в сохранении общего и 
личностного здоровья человека с учетом тех социальных, экономических и 
политических изменений, которые происходят сегодня в стране и в мире, а 
также отношения человека к этим изменениям. 
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Аннотация. В статье рассмотрен феномен лжи с психологической точки 

зрения, его влияние на психологическое и психическое здоровье личности, выде-
лены социальные роли лжи, рассмотрены причины использования индивидом ис-
каженной информации в межличностном взаимодействии, определена субъек-
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Abstract. This article examines the phenomenon of lying from a psychological 

point of view, its impact on the psychological and mental health of a person, highlights the 
social roles of lying, considers the reasons for the use of distorted information by an indi-
vidual in interpersonal interaction, determines the subjective significance of the phenom-
enon of lying in human life. 
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Проблема психического и психологического здоровья человека тесно 
связана с морально-нравственной сферой личности, её отношением к 
жизни, к другим людям и к себе. Именно отношение индивида к реально-
сти, особенности его Я-концепции во многом обуславливает его психоло-
гическое состояние, степень удовлетворенности жизнью, эффективность 
социального функционирования. Однако нельзя отбрасывать и тот факт, 
что развитие ценностно-смысловой, нравственной сферы человека зави-
сит и от его социокультурного окружения, от тех моральных принципов и 
нравственных ценностей, которые доминируют в семье и в обществе. Од-
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ним из таких социокультурных проявлений является отношение общества 
и отдельного индивида ко лжи. 

И зарубежные, и отечественные исследователи, рассматривая про-
блему искренности человека, акцентируют внимание на том, что исполь-
зование лжи в коммуникации может повысить риск развития рака, ожире-
ния, тревожности, депрессии, зависимости, неудовлетворенности работой 
и т.п. Возможно, что такие последствия могут быть спровоцированы по-
вышением в такой ситуации уровня стресса, увеличением психического и 
физического напряжения, что, соответственно, с неизбежностью скажется 
на здоровье человека.  

Всё это позволяет нам говорить об актуальности исследования феноме-
на лжи как одного из неизбежных атрибутов межличностного взаимодействия 
и его роли в формировании психологического здоровья человека. 

Е.Н. Чекушкина рассматривает проблему лжи через выделение её 
роли в социуме. Автор указывает на то, что ложь можно рассматривать 
«как морально деструктивный феномен, последствия которого проявляют-
ся в нравственной атмосфере общества» [9]; как важный элемент соци-
ального взаимодействия, позволяющий найти прагматических выход из 
создавшейся ситуации; как амбивалентное явление, когда сложно опре-
делить, насколько полезна или вредна ложь, какой характер носит данное 
явление – созидательный или разрушительный для жизни человека и об-
щества в целом. 

И действительно, ложь, являясь сложным сплетением интенцио-
нальных аспектов когнитивной и нравственной сферы личности, сопро-
вождает человеческую коммуникацию и реализуется в ней, определяя 
грань между нормой, моралью и правдой как одной из фундаментальных 
экзистенциональных ценностей. 

Для определения феномена лжи исследователи используют множе-
ство категорий. Так в обыденном понимании ложь ассоциируется с нега-
тивным и социально-неодобряемым действием – обманом, который в 
свою очередь определяется как понятие эквивалентное лжи, либо как 
процесс, порождающий её [2]. 

Рассматривая ложь как экзистенциально приемлемую и благонаме-
ренную, Д.И. Дубровский говорит, что изучение различных видов лжи даёт 
возможность более реалистично осмыслить и отобразить природу челове-
ка [3]. Н.А. Бердяева придерживается мнения, что феномен лжи в боль-
шей степени является явлением социального порядка и рассматривает, 
прежде всего, общественную значимость лжи [1]. В свою очередь Ф. Ниц-
ше рассматривал данный феномен с точки зрения вненравственного 
смысла, связывая его с интеллектом и понимая ложь как механизм есте-
ственного отбора в эволюционном развитии человека [6]. Таким образом, 
можно предположить, что ложь, является особым социально-
психологическим феноменом, который обладает функциональной значи-
мостью в динамике и процессе формирования коллективных субъектов и 
отдельных индивидов в контексте межличностного взаимоотношения.  

Так что же такое ложь? Ложь – это преднамеренное искажение из-

вестной индивиду истины, целью которого является введение собеседни-
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ка в заблуждения. Психический здоровый человек, используя ложь, как 
правило, имеет реальные мотивы, который направлены на достижения 
конкретной цели [5]. Однако стоит обратить внимание на то, что склон-
ность и способность человека к обману сугубо индивидуальны и имеют 
широкий диапазон от патологической лживости до патологической прав-
дивости, степень проявления которых зависит от жизненного опыта, вос-
питания, влияния социума на личность и т.д. Тем не менее, существует 
ряд общих тенденций, которые связаны с полом, возрастом и психологи-
ческими установками индивида. 

Так, например, С.И. Симоненко, считает, что личности, которые исполь-
зуют ложь для того, чтобы выделиться в обществе, чаще всего являются ин-
фантильными, эмоционально незрелыми; это личности с гипертрофирован-
ным честолюбием и самолюбием, они страдают трудно исправимой лживо-
стью, которая ограничивается преувеличением своих достоинств [7]. 

И.А. Церковная, рассматривая лживость как индивидуально-
психологическую особенность, указывает на сложный характер её взаимосвя-
зи с психофизиологическими, психологическими, социально-
психологическими характеристиками личности [8]. С точки зрения автора, 
чаще всего к использованию в коммуникации лжи прибегают люди, характе-
ризующиеся низкой устойчивостью к стрессу, высоким уровнем невротично-
сти, повышенной тревожностью, склонностью к совершению антисоциальных 
поступков. По мнению И. Крюгера, на частоту произносимой индивидом лжи 
оказывает влияние его уровень интеллекта и образования [по: 4]. 

Таким образом, можно утверждать, что желание и возможность ин-
дивида прибегать к лжи определяется его личностными особенностями, 
индивидуально-психологическими, социокультурными, а также ситуатив-
ными факторам. В результате возникает дефицит доверительных и близ-
ких отношений, который с течением времени приводит к психологическому 
одиночеству, что может стать провокатором для снижения психологиче-
ского здоровья личности. 
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Усиление миграционных процессов, наблюдаемое на протяжении по-
следних десятилетий, привело к возникновению целого комплекса значи-
мых социокультурных [1; 3] и социально-психологических [2; 5] проблем и 
к заметному возрастанию интереса ученых к исследованиям, посвящен-
ным адаптации мигрантов в новых условиях жизнедеятельности. В Рос-
сии, проблема адаптации и интеграции трудовых мигрантов особенно ак-
туальна, так как стратегические планы по политическому, социально-
экономическому и демографическому развитию России, связаны с соот-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта 20-013-00445 «Социально-психологическая адаптация трудовых ми-
грантов в России: условия, факторы и механизмы». 
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ветствующей миграционной политикой, предпологающей масштабное 
привлечение трудовых мигрантов из зарубежа. Так, С.В. Рязанцев полага-
ет, что «Россия является слабозаселённой страной с огромной террито-
рией, удержать которую без населения невозможно. Отсутствие населе-
ния и дефицит трудовых ресурсов становятся всё более ощутимыми в 
некоторых регионах страны» [4, c. 15]. В этой связи, понимая значимость 
миграционных процессов для стабильности российского общества, оче-
видны перспективы успешности процесса включения мигрантов в систему 
социально-экономических отношений и связей.  

В мае-июне 2020 года нами было проведено эмпирическое исследо-
вание, в котором приняло участие 142 представителя принимающего 
населения и 83 трудовых мигранта, прибывших из Узбекистана, Таджики-
стана и Киргизстана. Ареал исследования – Пензенская и Свердловская 
области, а также, Республика Мордовия. Всего в исследовании приняли 
участие 205 испытуемых в возрасте 18-65 лет. 

Ключевой целью нашего исследования было изучение социально-
психологической адаптации трудовых мигрантов, а также выявление спе-
цифики отношения приезжих к принимающему населению и различным 
нациям, проживающим в России.  

Нами были установлены государства, трудовые мигранты из которых, 
более позитивно воспринимаются принимающим населением. Выявлено, 
что на наиболее выраженную социальную дистанцию по отношению к ко-
ренным местным жителям занимают граждане КНР (32% опрошенных 
рассматривают их только как интуристов, 11% – не хотят их видеть в Рос-
сии ни в каком статусе), что, возможно, обусловлено рассмотрением Ки-
тая, в качестве источника распространения новой коронавирусной инфек-
ции. Также не испытывают особого желания представители русского 
населения видеть в своей стране узбеков (30% рассматривают их как ин-
туристов, а 10% не хотят их видеть вообще) и таджиков (28% рассматри-
вают их как интуристов, 10% не хотят их видеть в России). 

Наиболее короткая социальная дистанция диагностирована между 
представителями принимающего населения с армянами (34% опрошенных 
видят представителей этой нации в круг своих друзей, 13% готовы заключить 
брак и 8% видят в качестве соседей по улице) и азербайджанцами (34% ви-
дят представителей этой нации в кругу своих друзей, 14% готовы заключить 
брак и 14% видят в качестве соседей по улице). Предположительно предста-
вители этих наций более предпочтительны так как они менее заняты в низ-
коквалифицированном труде и более близки по религиозным взглядам, а 
также вековая историческая связь народов (армяне). 

Испытуемые трудовые мигранты на наиболее близкой к себе дистан-
ции расположили представителей русской нации (53% приезжих хотят 
быть с представителями принимающего населения в тесном родстве по-
средством брака, 14,5% мигрантов хотят видеть русских в кругу своих дру-
зей). Также в близком круге приезжие видят армян (24% опрошенных ви-
дят их в тесном родстве, 21,7% – в кругу своих друзей, узбеков и таджиков 
по 21,7% видят их в тесном родстве, 18% – в кругу своих друзей). В дан-
ных нет ничего удивительного, т.к. представители данных наций наиболее 
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массово представлены среди приезжих мигрантов. Наибольшую социаль-
ную дистанцию у трудовых мигрантов, так же, как и у принимающего насе-
ления занимают граждане Китая (14,5% опрошенных рассматривают их 
только как интуристов, а 18% не хотят их видеть вообще в стране).  

В ходе исследования была выявлена корреляционная связь между 
уровнем социальной дистанции по отношению к трудовым мигрантам и 
психологическими характеристиками принимающего населения (методика 
«Самооценка психических состояний Г. Айзенка»). Установлено, что 
наибольшая социальная дистанция свойственна лицам с высоким уров-
нем тревожности (rs = 0,156 при p≤0,01) и высоким уровнем агрессии (rs = 
0,230 при p≤0,01). Низкая же социальная дистанция свойственна лицам с 
низким уровнем тревожности (rs = 0,176 при p≤0,01) и низким уровнем ри-
гидности (rs = 0,096 при p≤0,01). 

Также в ходе исследования респонденты ответили на вопросы, касаю-
щиеся новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С утверждением «За 
время эпидемии COVID-19 отношения между трудовыми мигрантами и мест-
ным населением ухудшились» треть опрошенных представителей принима-
ющего населения согласилась (31%), треть не согласилась (30%) и еще треть 
затруднилась ответить (39%). Также респонденты не пришли к единому мне-
нию по поводу того уменьшится ли количество трудовых мигрантов в связи с 
эпидемией COVID-19. 25% россиян думают, что не уменьшится, 38% думают, 
что уменьшится и 37% затруднились с ответом. Возможно, местное населе-
ние еще не осознало последствия COVID-19 в этой проблематике. 

Эти вопросы также вызвали затруднения у трудовых мигрантов. 
26,5% приезжих не согласны, что количество трудовых мигрантов в связи 
с эпидемией COVID-19 уменьшится, 35% мигрантов настроены более пес-
симистично, а 38,5% затруднились ответить. Половина опрошенных ми-
грантов отметили, что за время пандемии трудовая занятость в их среди 
сильно пострадала. 43% приезжих пожаловались на понижение доходов 
из-за коронавирусной инфекции. Однако 40% мигрантов считают, что от-
ношения между приезжими и местным населением не ухудшились за вре-
мя пандемии. 20% согласны, что отношения стали хуже, а 40% опрошен-
ных затруднились ответить. 

На наш взгляд, комплекс проблем социально-психологической адап-
тации трудовых мигрантов в Российской Федерации, опосредован поли-
культурностью принимающего российского общества, которое имеет свою 
специфику и может оказывать существенное влияние на факторы и меха-
низмы адаптационных процессов. 
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Дошкольный возраст всегда рассматривался как период интенсивно-
го социального развития, когда закладываются основы нравственных и 
моральных представлений ребёнка, базовых основ его я-концепции, жиз-
ненных ориентиров. Дошкольный возраст – это фундаментальный период 
онтогенеза, который накладывает отпечаток на всю жизнь человека; это 
период интенсивного физического роста, накопления психических новооб-
разований, освоения социального пространства, создания личности. Дет-
ство выступает как самоценный «период взросления» (Д.Б. Эльконин). 

С первых дней жизни ребёнка окружает мир людей, природы, вещей.  
И как первая социальная среда, именно семья на протяжении долгого време-
ни окружает ребёнка и играет одну из принципиальных ролей в формирова-
нии его личности. Именно от семьи в большой мере зависит, какие именно 
предпосылки ребёнка как индивида получат наибольшее личностное разви-
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тие, и именно в семье ребёнок приобретает опыт социальных контактов и 
взаимодействия, в целом овладевает навыками межличностного общения и 
поведения. В первую очередь семья обусловливает формирование характе-
ра, полоролевую идентификацию, поведенческие стереотипы, уровень притя-
заний и самооценку, ценностные ориентации и пр. 

Многопредметность воздействия семьи на развитие личности ребён-
ка не может не касаться взаимодействия семьи и образовательного учре-
ждения. Более того, на современном этапе в связи с введением в дей-
ствие Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (далее по тексту – ФГОС ДО) возникла необходи-
мость обновления и повышения качества дошкольного образования, когда 
решающую роль, как это видно из Примерной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования [6], начинают играть вопросы взаимо-
действия семьи и дошкольного образовательного учреждения. Среди ас-
пектов, актуализирующих проблему взаимодействия семьи и школы, вы-
ступает слабая педагогическая состоятельность части родителей, повы-
шенный тревожный фон взаимодействия семьи и детского сада, необхо-
димость приведения в соответствие ФГОС ДО содержания деятельности 
дошкольной образовательной организации, обеспечения преемственности 
и взаимодействие с семьями воспитанников, недостаточная профессио-
нальная подготовленность работников к взаимодействию с семьёй, что 
соответствует новым условиям и требованиям ФГОС ДО. 

Таким образом, актуальность исследования связана с пересмотром 
роли и значения семьи в формировании и развития личности ребёнка до-
школьного возраста в условиях введения новых ФГОС ДО, и разработки 
условий для психолого-педагогического сопровождения семьи дошкольни-
ка в процессе освоения образовательной программы. 

В настоящее время выполнено много исследований, в которых содер-
жится характеристика современной семьи как социально-педагогической и 
психологической реальности, определяющей развитие личности ребёнка. Так, 
большая часть экспериментальных работ направлена на изучение конкрет-
ных вопросов семейного воспитания: становление начал коллективизма 
(Л.В. Загик, Т.А. Маркова и др. [напр., 3]), формирование волевых и нрав-
ственных качеств (О.И. Давыдова, Х.А. Тагирова и др. [напр., 2]), заботливого 
отношения к окружающим (М.В. Лукьянова, А.М. Низова [напр., 5]), взаимо-
связи самооценки детей и родителей (М.М. Амбрелова, В.П. Левкович и др. 
[напр., 4]) и др. Работы современных исследователей также посвящены про-
блеме психологии семьи, тактике домашнего воспитания (Е.П. Арнаутова, 
А.Я. Варга, Т.Н. Доронова, С.В. Ковалёв, А.В. Петровский, И.Н. Прилепина, 
А.С. Спиваковская, В.Я. Титаренко [1; 7]). На необходимость взаимодействия 
семьи и дошкольной образовательной организации указывают в своих рабо-
тах И.А. Баева, Н.Е. Веракса, Л.В. Голубева, М.В. Лукьянова, Е.А. Ямбург и др. 
[1; 5; 8]. Анализ работ показывает, что сущность и особенности психолого-
педагогического сопровождения семьи ребёнка при освоении им образова-
тельной программы в прикладном аспекте освещаются только фрагментарно 
и недостаточно отражают социальные запросы общества и дошкольного об-
разования в частности. 
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Таким образом, актуализируется проблема, состоящая в том, что се-
мья признаётся полноправным субъектом образовательного процесса в 
системе дошкольного образования, но при этом недостаточно разработан 
прикладной аспект психолого-педагогического сопровождения семьи ре-
бёнка-дошкольника в процессе освоения им образовательной программы. 

Можно предположить, что содержанием психолого-педагогического 
сопровождения семьи дошкольника в процессе освоения образовательной 
программы должны выступать: 

- мониторинг отношения педагогов и родителей к вопросам воспита-
ния, обучения и развития детей; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержа-
нию и формам сотрудничества; 

- обеспечение открытости дошкольной образовательной организации 
для взаимодействия с семьёй дошкольника через привлечение семей 
воспитанников к участию в совместных мероприятиях, использование ин-
терактивных форм взаимодействия и обучение методам педагогической 
рефлексии. 
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Аннотация. В статье представлена позиция автора о возможности и 
необходимости развития личностной рефлексии подростков в условиях эмоцио-
нально-социальной депривации с целью коррекции изменений когнитивного раз-
вития подростков в условиях изоляции. Описано состояние субъективного оди-
ночества и его гендерные различия. 

Ключевые слова: эмоциональная депривация, подросток когнитивная сфера, 
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Reflection as a factor in overcoming the influence  
of emotional deprivation on the promotion of cognitive processes  

in adolescents 
 

Lukyanova Marina V. 
  

Abstract. The article presents the author's position on the possibility and necessity 
of developing personal reflection of adolescents in conditions of emotional and social 
deprivation in order to correct changes in the cognitive promotion of adolescents in isola-
tion. The state of subjective loneliness and its gender differences are described. 

Key words: emotional deprivation, adolescent cognitive sphere, intellectual devel-
opment of adolescents, subjective loneliness, reflection. 

 

Проблема эмоционального развития подростков всегда находилась в 
центре внимания психологии, и сегодня ей уделяется достаточно большое 
внимание. В связи с этим возрастает интерес к изучению влияния эмоцио-
нальной депривации у старших подростков на развитие их когнитивных 
процессов. 

Депривация существует различных типов. Мы будем вести речь об 
эмоциональной депривации подростков в условиях изоляции [1]. Она воз-
никает в связи с невозможностью установления эмоционально личност-
ных отношений к одному или нескольким лицам. 

С эмоциональной депривацией могут столкнуться люди любого воз-
раста, но особого внимания она требует по отношению к подросткам, по-
скольку для них очень важны эмоциональные связи в межличностных от-
ношениях – прежде всего со сверстниками. 

Различные неблагоприятные ситуации, встречающиеся в жизни че-
ловека, подростка, в том числе, могут приводить к различным видам пси-
хических депривации. 

Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала вынужденную изоляцию, ко-
торая незамедлительно вызвала психические реакции различных слоёв 
населения. Ситуация не зависящей от нас самоизоляции приводит к тому, что 
наступает сенсорная депривация. На всех уровнях. Окружают одни и те же 
предметы, соответственно, с однотипной цветовой гаммой и формой; одни и 
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те же лица, одни и те же звуки, запахи, мы получаем одни и те же осязатель-
ные ощущения. А, находясь в перчатках, получаем несколько иные ощуще-
ния. Человек лишен свободы движений – что вызывает двигательную депри-
вацию. 

В нашем исследовании мы остановимся на эмоционально-
социальной депривации, так как в обозначенной реальности подростки 
лишаются привычных и важных в этом возрасте эмоциональных и соци-
альных контактов. Ведущей деятельностью в подростничестве является 
интимно-личностное общение со сверстниками. На основе этой деятель-
ности формируется потребность регулярных контактов. В изоляции у под-
ростков возникает чувство субъективного одиночества, как «зависимость 
от общения», смысл которой заключается в непринятии одиночества, не-
способность оставаться одному. Безусловно степень проявления чувства 
субъективного одиночества зависит от ряда факторов. Например, гендер-
ных. Девочки способны легче переносить условия изоляции, чем мальчи-
ки. Индивидуально-типологических: интроверты даже рады возможности 
посидеть в тишине. Возрастных: старшие подростки могут рассматривать 
ситуацию как возможность саморазвития [6]. 

Ситуация ярко высветила особенности возможного искажения в 
формировании когнитивной сферы подростков, что, соответственно по-
требует от психологов нахождения путей преодоления, профилактики и 
коррекции этих изменений. Дефицит внешних стимулов приводил к таким 
последствиям, что дети начинают искать ощущения всюду, причем любые. 
Как писал Л.С. Выготский, развитие высших психических функций обеспе-
чивается внешними взаимодействиями с предметным миром [3]. 

В исследовании Л.А. Ясюковой представлены результаты исследования 
изменения структуры интеллекта подростков с 1990 по 2020 годы [7].  

Сравнительное исследование показало, что на рубеже 2000-х годов 
произошло качественное изменение типа интеллекта подростков: логиче-
ская систематизация информации, основанная на понятийном мышлении, 
сменилась на формально-образные обобщения, при которых суть явлений 
не выделяется и не понимается. 

Уже ситуация, развивающаяся в системе образования России не 
направлена на формирование понятийного мышления. Структура интел-
лекта современного подростка составляют формально-образные обобще-
ния, которые не формируют способность к логическим обобщениям, сле-
довательно, и перспективное планирование становится недоступным.  

Для «нового» типа интеллекта характерны клиповость мышления, 
пренебрежение качественным анализом, ошибки при принятии решений 
из-за непонимания причинно-следственных связей, неадекватность про-
гностической деятельности в целом. 

Интеллект не является генетически заданной системой, а представ-
ляет собой структуру операций, которая формируется, как подчеркивал 
Л.С. Выготский [3], в результате обучения ребенка.  

Закономерности осваиваются мышлением. Мы живём в причинно-
следственном мире. Менее 20 % населения обладают понятийным мыш-
лением. Нам видно, что что-то происходит, но не можем понять, что де-
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лать дальше. Развитие понятийного мышления – результат деятельности 
человечества, а не отдельного человека. Именно в этом и кроется опас-
ность длительной эмоционально-социальной изоляции подростков. 

Каковы психологические последствия сложившейся ситуации для ин-
теллектуальной сферы подростков – экспериментально данные пока не 
опубликованы в научной дискуссии. Однако, психологическая наука нако-
пила обширный материал, касающийся влияния изоляции на психическое 
состояние человека, особенностей реагирования детей в ситуациях угро-
зы и стресса (Л.И. Божович, В.С. Мухина) [2; 5]. Анализ указанных иссле-
дований позволяет дать некоторый прогноз психологических рисков ситу-
ации пандемии и самоизоляции для подростков. 

Ситуация изоляции провоцирует регрессивное поведение подростка. 
Он не может руководствоваться собственными целями, смыслами. Им 
руководят. Это ещё больше усугубляет психологический кризис подрост-
кового возраста. Подростки даже старшего возраста становятся плакси-
выми, неспособным к осмыслению происходящего.  

Помочь в этой ситуации может рефлексия. На наш взгляд, прежде 
всего, личностная.  

Новый тип познавательных интересов в подростковом возрасте приво-
дит к возникновению личностной рефлексии. Направленная на внутренние 
основания своих действий и поступков, она формирует предпосылки для 
изменения в отношениях подростка с окружающей действительностью [4]. 

По мнению Л.С. Выготского, рефлексия – это отражение собственных 
процессов в сознании подростка [3]. Благодаря этому отражению подро-
сток осознанно регулирует своё поведение в целом. Личностная рефлек-
сия помогает целостному осмыслению внутреннего и согласованности с 
ним событий внешнего мира, «обеспечивает мобилизацию личностно-
интеллектуальных ресурсов в проблемно-конфликтных ситуациях и по-
рождает действенно-преобразующее отношение личности, как целостного 
«Я» человека, к его собственному поведению» [4, с. 295]. Личностная ре-
флексия обеспечивает возможность и стремление к созданию новых 
форм поведения, осознанию перспектив, открывающихся в новых услови-
ях жизнедеятельности. 

Эффективным будет развитие прогностической рефлексии с помо-
щью дискуссии о том, что будет интересным подростку спустя год, пять 
лет. Что было бы, если бы ситуация пандемии случилась в то время, когда 
не было цифровой связи. Опираясь на позитив в воображении подростка, 
позитив его опыта, можно переходить на более высокие уровни развития 
рефлексии, что, в свою очередь, повлечёт коррекцию когнитивных про-
цессов подростков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются такие вопросы как: совладеющее 

поведение, особенности совладающего поведения в студенческом возрасте. 
Особое внимание уделяется гендерным особенностям совладающего поведения 
в студенческом возрасте. Представлен практический опыт исследования путей 
преодоления кризисной ситуации в студенческом возрасте, а также выбор 
стратегии совладания в зависимости от гендерной принадлежности. 
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behavior in students. The article presents the practical experience of studying ways to 
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В настоящее время многие современные психологи все больше вни-
мания уделяют изучению совладающего поведения в студенческом воз-
расте, так как именно этот период c момента поступления человека в вуз и 
до выпуска студенты подвержены незнакомым им до этого времени стрес-
совым ситуациям. И работа по обучению преодоления студентами возни-
кающих трудностей активно продолжается. 

Результаты исследований развития личности в студенческом возрасте 
мы находим у А.В. Петровского, Б.Г. Ананьева, И.В. Аршавского, И.С. Кона и 
др. В области изучения гендерных особенностей известны работы Е.В. Суха-
рева, Л.Б. Дейниченко, С.В. Ковалева, У. Харли и др. В отечественной и зару-

https://psy.su/feed/8560/
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бежной психологии совладающего поведения занимались Л. Мерфи,  
И.А. Якунин, А.А. Баканова, Г. Крайг, Р. Лазарус и др. 

Анализ зарубежных и отечественных исследований показывает рас-
хождения в выборе тактики и стратегии совладеющего поведения на ос-
нове гендерных различий. По сравнению с юношами, девушки чаще ис-
пользуют такие копинг-стратегии, как поиск социальной поддержки, фан-
тазирование, мечты и снятие напряжения; а юноши отдают предпочтение 
физической активности и спорту. Девушки в большей степени ориентиро-
ваны на использование эмоциональных стратегий и поиск социальной 
поддержки, чем у юношей [2]. 

Возникает противоречие: с одной стороны, интерес к выявлению 
особенностей совладающего поведения в научной литературе присут-
ствует, анализ студенческого периода развития личности достаточно глу-
бок, но анализ особенностей выбора копинг-стратегий в период обучения 
студентов вузе носит фрагментарный характер. 

Опираясь на работу А.А. Бакановой, мы учитываем, что «с позиций 
системного анализа совладающая личность охарактеризована как подси-
стема системы «внешняя среда – совладающая личность». Эту личность 
характеризует специфический вид поведения – совладающее поведение 
или копинг. Основой этой подсистемы является индивид. Эта подсистема 
находится в сложных взаимоотношениях с другой подсистемой «внешняя 
среда», структурно определяемой такими элементами, как стрессор, сре-
довые факторы онтогенеза, актуальные требования среды. Результатом 
взаимодействия между этими подсистемами выступает совладающее по-
ведение» [1, с. 83]. 

Студенческий возраст, как правило, совпадает с юношеским и, сле-
довательно, с периодом формирования идентичности личности студента, 
то есть происходит процесс самоопределения. Личная идентичность по-
могает человеку не только узнать свое место в социуме, но и определить 
свои цели и найти смысл в будущей жизни. Овладение смысложизненны-
ми ориентациями в этот период затруднено освоением новой – учебно-
профессиональной деятельностью. Возникает кризисная ситуация, выход 
из которой требует формирования эффективных способов совладающего 
поведения с учётом личностных особенностей. 

В своем исследовании И.А. Якунин пришел к выводу, что в юношеском 
возрасте доминируют ригидные виды совладающих стратегий. Так среди 
проблемно-ориентированных копинг-стратегий предпочитаемой у студентов 
является условно ригидная совладающая стратегия «Конфронтация»; среди 
эмоционально-ориентированных – «Бегство-избегание» [5, c. 101]. 

Мы, в свою очередь предположили, что выбор копинг-стратегий зави-
сит в большей степени не от возрастного фактора, а от личностных осо-
бенносте индивида. Безусловно, фактор условий, а именно, обучение в 
вузе, является одним из внешних компонентов, влияющих на формирова-
ние проблемно-ориентированной копинг-стратегии. Тем не менее, не 
определяющей. Наиболее значимой составляющей, детерминирующей 
совладающее поведение, является гендерная составляющая. В нашем 
эксперименте приняли участие студенты 1-4 курсов института образова-
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ния и социальных наук в количестве 58 человек, в равном количестве 
юношей и девушек. Провели анализ гендерной идентичности.  

Анализ работ А.А. Бакановой [1], С.С. Гончаровой [3], Н.А. Кононенко 
[4] а также результаты нашего эмпирического исследования позволили 
выделить наиболее «популярные» пути преодоления кризисной ситуации 
в студенческом возрасте.  

При отнесении студентов к феминной идентичности наиболее ча-
стыми были выборы, связанные с оценкой кризисной ситуации: эмоцио-
нальное переживание, стремление наполнения кризисной ситуации смыс-
лом, рефлексивное поведение по отношению к себе. Такие студенты мо-
гут неоправданно углубляться в рефлексию, тем самым снижая эффек-
тивность её разрешения. В этих случаях используется «самообвинение», 
«уход в себя». При адекватном оценивании эмоционального фона кризис-
ной ситуации они могут использовать конструктивные стратегии: «обра-
щение за поддержкой», «сохранение самообладания».  

Маскулинная идентичность студентов представлена в способности 
объективно оценивать сложившуюся ситуацию, не углубляясь в эмоцио-
нальную составляющую. И в этом случае мы обнаружили разную направ-
ленность выборов копинг-стратегий в совладающем поведении. Если при-
сутствует осознание смысла кризиса, то выбираются такие копинг-
стратегии как «конструктивная деятельность», «юмор», «переключение 
внимания». В случае отказа от понимания смысла выбираются «пассив-
ное созерцание», «поиск виновных», «избегание». 

Обе группы совпали в выборе такой стратегии как «солидарность». Вы-
боры данной стратегии обусловлен, на наш взгляд внешним фактором – сов-
местное обучение и совпадение кризисных ситуаций (экзамен, аттестация). 

Несмотря на это совпадение, мы обнаружили и подтвердили резуль-
таты предшествующих исследований, констатирующих гендерную зависи-
мость в выборе стратегий поведения в стрессовых и кризисных ситуациях. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что формирование совла-
дающего поведения в студенческом возрасте специфично. Оно ориентирова-
но на особые условия развития личности и основано, в первую очередь, на 
личностных особенностях студентов, в частности, на гендерных. 
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Аннотация. В статье проанализированы научные подходы на взаимосвязь 

рефлексии личности и её психического здоровья, раскрывается психологическое 
содержание указанных категорий. Показана значимость изучения рефлексивно-
сти подростка как фактора его психического здоровья. Описана программа ре-
флепракикума, направленного на осознанное восприятия подростком себя как 
психически здоровой личности. 
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Reflexivity of a teenager's personality as a component  
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Abstract. The article analyzes scientific approaches to the relationship between 

personal reflection and mental health, reveals the psychological content of these catego-
ries. The significance of studying a teenager's reflexivity as a factor of his mental health is 
shown. The article describes a program of reflepracticum aimed at conscious perception 
of a teenager as a mentally healthy person. 

Key words: reflexivity of identity, reflection, reflection, mental health, teen. 
 

Обращение к рефлексивной проблематике, не смотря на множество 
различных исследований, не перестаёт быть актуальным. Научное сообще-
ство по-прежнему интересует зависимость эффективности деятельности от 
уровня развития рефлексивных образований личности. Рефлексию, как спо-
собность осмыслять, перерабатывать и чувствовать изучали еще древние 
философы, такие как Р. Декарт, Дж. Локк, И. Кант. Они исследовали суть че-
ловеческого бытия, пытались погрузиться в самые глубинные мыслительные 
процессы. Позднее изучение рефлексии захватило отечественных и зару-
бежных психологов, (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Д. 
Холмс, Т. Ньюкман, Ч. Кули и др.). Научные деятели выясняли зависимость 
объектных отношений на возможность рефлексировать, индивидуальные 
формы проявления мышления, сознание и самосознания, как способы изуче-
ние рефлексивных актов. Так же пытались выделить категории рефлексии. 
По сей день рефлексивность личности вызывает интерес у научного сообще-
ства, не только как процесс (рефлексирование), но и как свойство (рефлек-
сивность), и как состояние (рефлексия) [3].  
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Осмысление и переосмысление интеллектуальных и личностных со-
держаний, свойственных рефлексии, является механизмом порождения пси-
хических новообразований личности, как постепенных, так и стремительных 
их изменений. Поскольку рефлексивность проявляется в деятельности там, 
где возникает отклонение от её стереотипа, то рефлексия становится наибо-
лее востребованной в ненормативных ситуациях. Мы обращаемся к этой те-
матике в рамках сохранности психического здоровья личности. 

Психическое здоровье человека напрямую связано с его социаль-
ным, душевным и физическим благополучием. Зачастую человек обраща-
ет внимание на свое психическое здоровье только тогда, когда испытыва-
ет сложности в жизни или чувствует, что он ментально не здоров.  

Как писал Карл Ясперс: «Понятия «больной» и «здоровый» повсе-
местно используются для оценки явлений жизни, человеческих реакций и 
поступков, самих людей. Прибегая к этой паре понятий, люди сплошь и 
рядом демонстрируют наивную уверенность в своей правоте; в то же вре-
мя разговоры о «больном» и «здоровом» часто вызывают реакцию бояз-
ливого отторжения» [5, с. 1002]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет психи-
ческое здоровье так: «Психическое здоровье – это состояние благополу-
чия, при котором человек способен реализовывать свой собственный по-
тенциал, справляться с обычными жизненными, продуктивно и плодо-
творно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества» [1]. 

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим 
компонентом здоровья человека. В Уставе ВОЗ говорится: «Здоровье являет-
ся состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [там же]. 

Рефлексивность личности и психическое здоровье на наш взгляд 
взаимосвязанные структуры, которые остаются недооценёнными на сего-
дняшний день. В мире происходит много не зависящих от человека про-
цессов, из-за этого увеличивается уровень тревоги и напряжённости, 
только изучение этих процессов как единое целое поможет целостно 
взглянуть на проблему и расширить область знания. 

Мы остановились на изучении психологического благополучия подрост-
ков. Подростковый возраст один из самых сложных и насыщенных. Именно в 
этом возрасте человек нуждается в поддержке. «Эмпатия и рефлексия, – пи-
шет Людмила Петрановская,- определяют качество жизни человека намного 
больше, чем академическая успеваемость. Так что лучший вклад в будущее 
ребенка – не 33 развивающих группы, а большой объем разнообразного и 
живого общения со всеми членами семьи» [4, с. 107]. 

Актуальность изучения рефлексивности личности подростка как со-
ставляющей его психического здоровья, является высокая эмоциональ-
ность и трудность в понимании себя и своих реакций, что влияет на спо-
собность нормально взаимодействовать со сверстниками и окружающей 
их средой. 

Проблема сложности связи рефлексии и психического здоровья ост-
ро обсуждается психологами практиками (Л. Петрановской, А. Фрейд,  
Д. Сигел и др.). Арсенал разработанных в психологических исследованиях 
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методов развивающего воздействия на рефлексию имеет тенденцию к 
постоянному росту. Среди всего многообразия методов можно выделить 
два основных типа – игровые и тренинговые методы, которые, в целом, 
могут составлять систему рефлексивного практикума (рефлепрактикума). 
Система методов развития рефлексии сориентирована, прежде всего, на 
сотворческую позицию взаимодействия организаторов и участников ре-
флексивного практикума. Рефлексивно-гуманистическая модель психоло-
го-педагогического взаимодействия предполагает создание соответству-
ющей среды, которую мы называем рефлексивной средой [3]. 

Мы посчитали возможным построить систему рефлепрактикума для 
подростков, находящихся на наиболее кризисном этапе развития. Ре-
флепрактикум для школьников включил три направления: личностный 
рост, самопознание, неконфликтная коммуникация.  

Нами разработана тренинговая годичная программа под названием «В 
тебе мое отражение», помогающую подросткам лучше разобраться в своих 
ощущениях, способствующую познанию собственного внутреннего мира и 
уменьшению тревожности в ситуации коммуникативного взаимодействия.  

В задачи программы входили блоки по развитию умений и навыков об-
щения, формированию осознанности выбора траектории личностного разви-
тия, способам решения конфликтных ситуаций, по снижению тревожности и 
повышению самооценки, развитию рефлексивности подростков.  

Мы использовали данную программу в работе с подростками лицея 
г. Ставрополя. Анализ результатов показал, что подростки – участники 
рефлепрактикума начали разбираться в путях конструктивного решения 
проблем подросткового возраста, научились выбирать достойную пове-
денческую позицию, рефлексивно откликаться на происходящие события, 
а также поддерживать психическое здоровье. 

Рефлексия на завершающем этапе занятий позволила мысленно об-
ратиться ко всему, что происходило «здесь и теперь», к своим ощущени-
ям, переживаниям, самочувствию. Она способствовала осмыслению вы-
бора способов коммуникации со сверстниками, родителями, педагогами, 
планированию изменений в жизнедеятельности подростков.  

Творческое поведение личности в деятельности формируется за счёт 
разворачивания рефлексии на интеллектуальном и личностном уровнях. Си-
стема занятий в условиях рефлексивной среды позволила управлять разви-
тием гармоничного их взаимодействия у школьников, привести к равновесию 
соотношение «потенциальных» и «актуальных» полей рефлексии.  

Таким образом, рефлексивность личности подростка как условие 
психического здоровья должна затрагиваться не только теоретически, но и 
находить практическое применение. Подростковый возраст, как подчёрк-
нуто в ряде научных исследований, один из самых сложных этапов, имен-
но поэтому поддержание здорового отношения к миру одна из значимых 
задач практический психологии. Интеграция раннего опыта и принятие 
своей взрослой части, без сильных фрустраций и при помощи взрослого – 
самый здоровый способ взросления. Только взращивая ментально здоро-
вое поколение возможно сделать мир стабильнее и здоровее. 
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Аннотация. В статье авторами показано и описано как тип личности во-

еннослужащего влияет на его нервно-психическую устойчивость, проведен кор-
реляционный анализ с помощью параметрического критерия r Пирсона. Проана-
лизированы основные подходы и современные представления понятия нервно-
психической устойчивости; факторы, которые определяют нервно-психическую 
устойчивость; специфика деятельности сотрудников военного профиля; так же 
проведен анализ типологий личности. 
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Abstract. The author has been shown and described as a type of soldier identity 

affects his nervous and mental endurance, correlation analysis using a parametric test r 
of Pearson. The main approaches and modern concepts of the concept of neuropsychic 
stability are analyzed; factors that determine neuropsychic stability; the specifics of the 
activities of military personnel; the analysis of personality typologies is also carried out. 
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В современной психологической науке пока еще нет полного и всесто-
роннего психологического рассмотрения влияния типа личности на нервно-
психическую устойчивость сотрудников экстремального профиля деятельно-
сти. В связи с этим возникает актуальная потребность более глубокого изуче-
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ния данной проблемы с тем, чтобы расширить систему представлений о вза-
имосвязи личностных качеств сотрудников экстремального профиля и их 
нервно-психической устойчивости и напряжения [1]. 

Воинская служба, несомненно, является испытанием для человека и 
требует от организма включения и мобилизации всех доступных сил и 
ресурсов [2]. 

Общеизвестно, что при поступлении на службу, боец окунается в со-
вершенно другую обстановку, нарушается его привычный уклад жизни, не 
все могут привыкнуть и приспособиться к новым условиям жизнедеятель-
ности. Основными факторами напряжения для военнослужащих являются: 
строгий распорядок дня и необходимость беспрекословно выполнять при-
казы, пренебрежение многими своими желаниями ради интересов службы, 
невозможность заниматься хобби, любимыми занятиями, довольно слож-
но контактировать с семьей и окружающим миром [3]. 

Один из базовых компонентов в деятельности психологов воинских 
частей является компетентная оценка уровня развития нервно-
психической устойчивости и изучение личности военнослужащих [4]. 

Очевидно, что при прохождении военной службы, представителям 
данной деятельности часто приходится иметь дело с информацией, вклю-
чающей секретные данные, либо имеющей стратегическую, тактическую 
ценность, такая информация нередко имеет государственную важность. 
Поэтому командирам необходимо быть уверенными, что новобранцы, ко-
торые взаимодействуют с такой информацией, психологически готовы и 
морально устойчивы. 

В данном контексте, под нервно-психологической устойчивостью 
подразумевается совокупность врожденных (биологически обусловлен-
ных) и приобретенных качеств личности, мобилизационных ресурсов и 
резервных психофизиологических возможностей организма, обеспечива-
ющих оптимальное функционирование индивида в неблагоприятных усло-
виях профессиональной среды. [5]. 

Настоящее исследование проводилось в г. Ставрополе на базе воин-
ской части. Всего исследованием было охвачено 60 военнослужащих в 
возрасте от 18 до 35 лет. 

Изучение нервно-психической устойчивости у военнослужащих про-
водилось с помощью следующих методик: «Прогноз-2» и «Шкала нервно-
психического напряжения». Проведенное психологическое исследование с 
помощью методики «Прогноз-2» показало следующее: в результате об-
следования было обнаружено, что высокий уровень нервно-психической 
устойчивости присутствует у 31,7 %, хороший уровень нервно-психической 
устойчивости обнаружен у 61,6, удовлетворительный уровень нервно-
психической устойчивости наблюдается 5% неудовлетворительный уро-
вень НПУ выявлен всего у 1 испытуемого 1,7%.  

В результате обследования с помощью шкалы нервно-психического 
напряжения (НПН) было выявлено, что слабая нервно-психическая 
напряженность присуща 93,4%, умеренная нервно-психическая напряжен-
ность выявлена у 3,3%, чрезмерная нервно-психическая напряженность 
наблюдается у 3,3%. 
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Для исследования типов личности военнослужащих были использо-
вания следующие методики: методика определения типа личности Ол-
дхэма-Морриса и Индивидуально-типологический опросник (ИТО). 

Методика определения типа личности показала следующие результаты: 
добросовестный тип присутствует у 30 военнослужащих, самоуверенный тип 
у 43 опрошенных, 3 сотрудников военного профиля выявлен драматический 
тип личности, бдительный тип обнаружен у 31 испытуемого, деятельный при-
сущ 26 респондентам, преданный тип у 24 лиц, у 4 обследуемых обнаружен 
тип личности отшельник, праздный тип личности наблюдается у 19 опрошен-
ных, чувствительный тип личности присутствует у 15 сотрудников военного 
профиля, идиосинкразический тип личности выявлен у 5 респондентов, аван-
тюрный тип личности наблюдается у 33 испытуемых, альтруистический при-
сущ 6 респондентам, агрессивный тип наблюдается у 8 военнослужащих,  
у 24 испытуемых присутствует серьезный тип личности. 

Индивидуально-типологический опросник показал следующее: шкала 
«Экстраверсия» дала следующие результаты: гипоэмотивность, плохое 
самопонимание или неоткровенность при обследовании обнаружены у 
3,3%, показатели в пределах нормы выявлены у 78,3%, выраженные уме-
ренно показатели присутствуют у 18,4% сотрудников военного профиля, 
избыточно выраженные показатели по данной шкале не были обнаруже-
ны. Шкала «Спонтанность» дала следующие результаты: гипоэмотивность 
при обследовании обнаружены у 3,3%, показатели в пределах нормы вы-
явлены у 73,3%, выраженные умеренно показатели присутствуют 21,7%, 
избыточно выраженные показатели по данной шкале наблюдаются у 1,7%. 
Шкала «Агрессивность» дала следующие результаты: гипоэмотивность 
при обследовании обнаружены у 3,3%, показатели в пределах нормы вы-
явлены у 56,6%, выраженные умеренно показатели присутствуют у 38,4%, 
избыточно выраженные показатели по данной шкале наблюдаются у 1,7%, 
Шкала «Ригидность» дала следующие результаты: гипоэмотивность при 
обследовании обнаружены у 3,3%, показатели в пределах нормы выявле-
ны у 81,7%, выраженные умеренно показатели присутствуют 15%, избы-
точно выраженные показатели по данной шкале не были обнаружены. 
Шкала «Интроверсия» дала следующие результаты: гипоэмотивность при 
обследовании обнаружены у 1,7%, показатели в пределах нормы выявле-
ны у 88,3%, выраженные умеренно показатели присутствуют у 5%, избы-
точно выраженные показатели по данной шкале наблюдаются так же у 
5%. Шкала «Сензитивность» дала следующие результаты: гипоэмотив-
ность при обследовании обнаружены у 5%, показатели в пределах нормы 
выявлены у 86,6%, выраженные умеренно показатели присутствуют у 
8,4%, избыточно выраженные показатели по данной шкале не были обна-
ружены. Шкала «Тревожность» дала следующие результаты: гипоэмотив-
ность при обследовании обнаружены у 1,7%, показатели в пределах нормы 
выявлены у 86,6%, выраженные умеренно показатели присутствуют у 10%, 
избыточно выраженные показатели по данной шкале наблюдаются у 1,7%. 
Шкала «Лабильность» дала следующие результаты: гипоэмотивность при 
обследовании обнаружены у 6,6%, показатели в пределах нормы выявлены у 
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85,1%, выраженные умеренно показатели присутствуют у 6,6%, избыточно 
выраженные показатели по данной шкале наблюдаются у 1,7%. 

Результаты статистического сравнения нервно-психической устойчи-
вости и напряженности с типами личности военнослужащих выглядят сле-
дующим образом: 

В сравнении нервно-психической устойчивости и типов личности, бы-
ли выявлены различия (p≤0,01) по показателям методики типологии лич-
ности (Олдхэма-Морриса) – «Отшельник», «Авантюрный»; методики типо-
логии личности (ИТО) – «Тревожность». 

В сравнении нервно-психической устойчивости и типов личности, бы-
ли выявлены различия (p≤0,05) по показателям методики типологии лич-
ности (Олдхэма-Морриса) – не было обнаружено; методики типологии 
личности (ИТО) – «Агрессивность». 

В сравнении нервно-психической напряженности и типов личности, 
были выявлены различия (p≤0,01) по показателям методики типологии 
личности (Олдхэма-Морриса) – «Добросовестный», «Преданный»; мето-
дики типологии личности (ИТО) – «Экстраверсия», «Агрессивность», «Ин-
троверсия», «Сензитивность», «Тревожность», «Лабильность». 

Таким образом, результаты проведенного исследования особенно-
стей влияния типа личности на нервно-психическую устойчивость военно-
служащих показали, что уровень нервно-психической устойчивости со-
трудников коррелирует с такими показателями их личности, как: отшель-
ничество, авантюризм, тревожность и агрессивность. Уровень же нервно-
психической напряженности коррелирует с такими показателями качеств 
личности сотрудников, как: добросовестность, преданность, экстраверсия, 
агрессивность, интроверсия, лабильность, сензитивность, тревожность и 
лабильность. Важным фактом, который был получен из проведенного ис-
следования, можно считать то, что агрессия, как характеристика личности 
сотрудника, проявлялась как в их напряженности, так и в устойчивости; 
возможно этот факт связан со спецификой работы сотрудников, либо же с 
другими факторами, которые не учитывались в нашем исследовании. 
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Преодоление конфликтной ситуации в молодёжной среде  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современной психологи-

ческой науки: проблеме креативности как фактору творческого разрешения кон-
фликтной ситуации в юности. В теоретическом аспекте рассматриваются осо-
бенности творческого подхода к восприятию межличностного конфликта, поиск 
всех вероятных решений, выбор поведения наиболее предпочтительного для кон-
кретной ситуации, возможности использования творчества в решении конфликтов. 

Ключевые слова: креативность, творческий подход, конфликтная ситуа-
циия, юношеский возраст, молодежная среда, эмоции, позитивное мышление, 
копинг-поведение.  

 

Overcoming a conflict situation among young people  
as a creative process 

 
Nazarenko Tatyana I. 

 
Abstract. The article is devoted to the current problem of modern psychological 

science: the problem of creativity as a factor in the creative resolution of a conflict 
situation in youth. In the theoretical aspect, the features of a creative approach to the 
perception of interpersonal conflict, the search for all probable solutions, the choice of the 
behavior of the most preferred for a particular situation, the possibility of using creativity 
in conflict resolution are considered. 

Key words: creativity, creative approach, conflict situatsiiya, youthful age, young 
people, emotions, positive thinking, koping-behavior. 

 

Юношеский возраст представляет собой сложный период для ста-
новления личности, так как это период формирования мировоззренческих 
взглядов, ценностей, идеалов и убеждений. В этом возрасте перед чело-
веком встают новые задачи, связанные с социализацией в обществе, по-
вышением ответственности и изменением характера деятельности. За-
вершение физиологического развития организма и формирование само-
сознания является причиной внутренней кризисности, что может вызывать 
конфликты, связанные со становлением процессов самоопределения, 
рефлексии, способов самореализации в социальном пространстве. Спо-
собы, стратегии поведения, выбранные как предпочтительные на данном 
этапе будут говорить о том, сможет ли юноша наладить взаимодействие 
наиболее благоприятным образом, так направить решение конфликтной 
ситуации, чтобы в дальнейшем этот конфликт не возник снова, находить 
взаимоприемлемые решения и благополучно адаптироваться в социуме. 

Согласно широко распространенному мнению в психологии, юноши 
прибегают к конфликтам и бунтарству как основному способу достижения 
автономии от родителей, педагогов, а также для самоидентификации 
внутри возрастной группы. Таким образом, конфликтность становится од-
ной из определяющих черт юношеского возраста. 
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Конфликтная ситуация всегда индивидуальна, ее конструктивное 
разрешение требует особого подхода и представляет собой творческий 
процесс. Если исходить из точки зрения тех исследователей, которые рас-
сматривают креативность как совокупность разнообразных свойств лично-
сти (Н.В. Дружинин, К.К. Платонов, Д.Б. Богоявленская, и др.), то можно 
определить креативность как интегративно-личностное свойство, в кото-
ром целесообразно выделение когнитивного (вербальная креативность и 
гибкость мышления), личностного (креативность, неконфликтность, кон-
фликтоустойчивость) и поведенческого (конструктивные стратегии пове-
дения в конфликте) компонентов, которые влияют на взаимодействие оп-
понентов в конфликте [3].  

По мнению Д.А. Леонтьева компромисс посредством «справедливо-
го» баланса уступок с каждой стороны как механический путь выхода из 
конфликта не устраняет основного противоречия. Истинное разрешение 
конфликта он видел возможным лишь в творческом акте, содержанием 
которого выступает диалектический анализ и снятие противоречия, 
нахождение нового контекста, в котором исходная несовместимость пере-
стает существовать [5]. 

При разрешении конфликтной ситуации следует рассмотреть поня-
тие «копинг-поведение» (Д. Амирхан, Р. Лазарус, С. Фолкман, Р.М. Гра-
новская и др.), которое используется для описания характерных способов 
поведения в трудных ситуациях, направленных на овладение требовани-
ями ситуации, рассматриваемыми как осознанные и целенаправленные 
действия по разрешению ситуации путем ее преобразования. Такое пове-
дение определяется не только ситуацией, но и личностными особенно-
стями и способностью человека к совладанию, сформированными в тече-
ние его жизни. Н.Е. Водопьянова в своих исследованиях отмечает, что 
лица с высоким творческим потенциалом чаще используют разнообраз-
ные и эффективные копинг-стратегии [2]. 

В ситуации конфликта важно спрогнозировать поведение оппонента, 
и в соответствии с этим корректировать свое проявление эмоций. В дан-
ном случае целесообразно говорить об использовании позитивного мыш-
ления в качестве ресурса, способствующего рассмотрению конфликта без 
ориентации на негативные эмоции, негативные оценочные суждения о 
других, что позволяет расширить границы собственного мышления, рас-
смотреть конфликт как творческую задачу и решить ее. 

Часто опыт управления конфликтами трансформируется в свод пра-
вил для конструктивного разрешения. В.И. Андреев выработал кодекс по-
ведения в конфликтной ситуации, в котором, помимо внимания к собесед-
нику, уверенности в своих убеждениях, честности к себе и оппоненту, 
эмоциональном спокойствии, говорится об использовании творчества как 
одного из способов реализации своего мнения [1]. 

Х. Корнелиус и Ш. Фэйр предлагают один из благоприятных для при-
ложения творческих возможностей подход «выиграть/выиграть», который 
делает из оппонентов партнеров и включает в процесс всех участников [4]. 
Креативный подход к решению проблемы превращает ее в источник ново-
го знания и позволяет найти альтернативные решения существующего 
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противоречия, обеспечивая совместный поиск. Взгляд на конфликт как на 
проблему, которая обращена в возможности, позволяет увидеть пути лич-
ностного, межличностного, организационного роста и совершенствования, 
наиболее полно реализовать творческий потенциал личности. 

В каждой ситуации есть некоторое рассогласование между целью и 
возможностью ее достижения. Ситуация характеризуется степенью про-
блемности, а ее поиск есть процесс решения. Креативность в разрешении 
конфликтных ситуаций позволяет быстрее решить конфликт. Чем выше ее 
уровень, тем больше выходов из конфликта, а мысленное проигрывание 
разных вариантов решения возникшего конфликта способствует выбору 
наиболее подходящего для всех противодействующих сторон. Помимо 
этого, она позволяет преобразовать при необходимости негативную часть 
конфликта в конструктивную. Как только конфликтная проблема признает-
ся и принимается, она становится сразу же более разрешимой.  

Большинство конфликтов появляется в форме поляризованных по-
зиций. Креативность позволяет двигаться от одного полюса к другому,  
и отражать свое внутреннее состояние метафорой, поскольку она эмоци-
онально понятна и действует на всех уровнях коммуникации [4]. 

Специфика юношеского возраста с внутренней кризисностью, интровер-
тированностью, неоднородностью социального положения может приводить к 
возникновению конфликтов, связанных с утверждением своего мировоззре-
ния вразрез с точкой зрения другого, с уточнением собственных социальных 
ролей и социально-приемлемым поведением в этой роли. В данном случае 
конфликт рассматривается в качестве стимула для изменений и улучшений и 
способствует подъему творческой активности, позволяющей расширить гра-
ницы видения проблемы и найти подходящие альтернативы. 

Как многоплановое понятие креативность позволяет личности моло-
дого человека проявляться с разных сторон; это универсальная познава-
тельная творческая способность, связанная с новым представлением 
действительности, с интуитивным предвидением результатов деятельно-
сти и преодолением стереотипов мышления, восприятия, поведения. Кре-
ативность в юношеском возрасте образует комплекс параметров с комму-
никативными и волевыми характеристиками, включающими эмпатию и 
эмоциональный интеллект. Другими словами, благодаря креативности 
можно выявлять и прогнозировать появления конфликтов, недопущение 
их в будущем, а также пути выхода из них, если возникновение неизбежно. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальнейших проблем совре-

менной психологической науки: проблеме эмоционального выгорания врачей и 
медицинских работников в условиях профессиональной деятельности. Выявлены 
основные социально-психологические факторы, способствующие развитию дан-
ного явления. Показана взаимосвязь между синдромом эмоционального выгорания 
и эмоциональными сопереживаниями медицинского персонала. 
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Abstract. The article is devoted to one of the most urgent problems of modern psy-

chological science: the problem of emotional burnout of doctors and medical workers in 
the conditions of professional activity. The main socio-psychological factors contributing 
to the development of this phenomenon are identified. The relationship between burnout 
syndrome and emotional experiences of medical personnel is shown. 
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Условия жизнедеятельности людей в современном информационном 
обществе, а также расширение диапазона стрессовых ситуаций, усложне-
ние содержания и условий труда в ситуации борьбы с коронавирусной 
инфекцией актуализировали необходимость исследования психологиче-
ских аспектов проблемы эмоционального выгорания в профессиональной 
деятельности медицинских работников. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – проблема, которая при-
обрела глобальный характер в последние десятилетия, когда человек 
стал особенно остро ощущать нестабильность своего положения в мире и 
обществе. В значительной степени выгорание личности происходит в про-
цессе осуществления трудовой деятельности – так называемое «профес-
сиональное выгорание» [1]. 

Одна из важных личностных характеристик, которые влияют на успеш-
ный профессиональный рост медицинских работников – это эмпатия. Эмпа-
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тия характеризуется как понимание эмоционального состояния другого чело-
века посредством «вчувствования», сопереживания, проникновения в его 
субъективный мир [3]. Успешность профессиональной деятельности специа-
листов целого ряда профессий определяется достаточно высоким уровнем их 
эмпатии. Это касается, в первую очередь, тех профессий, которые непосред-
ственно связаны с личностными контактами людей: педагоги, психологи, вра-
чи, медсестры, чиновники, руководители, менеджеры персонала, продавцы,  
и др., и прежде всего, это медицинские работники. 

Синдром эмоционального выгорания появляется на фоне повышен-
ной информационной и нервно-психической нагрузки, что приводит впо-
следствии к постепенному приглушению эмоций, а затем исчезновению 
остроты чувств и волнений. На смену этим эмоциям проявляется раздра-
жение и неприязнь к коллегам и пациентам [5]. 

Проявление синдрома эмоционального выгорания, заключающегося 
в полной или частичной экономии эмоций и энергетических ресурсов че-
ловека, изучается различными специалистами на протяжении нескольких 
десятилетий. 

Эмоционально насыщенная профессиональная деятельность меди-
цинских работников осуществляется в условиях повышенной ответствен-
ности, нервно-эмоционального перенапряжения и имеет много факторов, 
провоцирующих повышенный уровень тревожности, отсутствие эмоцио-
нальной стабильности, стресс. Она изначально несет в себе потенциаль-
ную угрозу развития эмоционального выгорания. 

По мнению К. Маслач, синдром профессионального выгорания вклю-
чает в себя три основных элемента: эмоциональное истощение, неудо-
влетворенность профессиональной деятельностью, обезличивание ин-
терперсональных отношений. По статистике, в нашей стране у 26 % вра-
чей-терапевтов отмечен высокий уровень тревожности и у 37% – субкли-
ническая депрессия [2]. 

Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников ха-
рактеризуется выраженностью симптомов фазы «резистенции»: медицин-
ский персонал неадекватно эмоционально реагируют на пациентов, отсут-
ствует эмоциональная вовлеченность и контакт с пациентами, утрачива-
ется способность к сопереживанию пациентам, возникает усталость, кото-
рая приводит к редукции профессиональных обязанностей и негативному 
воздействию работы на собственную жизнь. 

Немаловажный вклад в разработку проблемы эмоционального выго-
рания работников внес отечественный психолог В.В. Бойко. Он считал, что 
эмоциональное выгорание приобретается в ходе жизни человека. В этом 
и заключается отличие выгорания от всевозможных форм эмоциональной 
ригидности, которая, определяется органическими причинами – свойства-
ми нервной системы, степенью подвижности эмоции, психосоматическими 
нарушениями. 

Эмоциональное выгорание В.В. Бойко обозначил как выработанный 
личностью механизм психологической защиты при полном или частичном 
исключении эмоций (понижения их энергетики) в ответ на психотравмиру-
ющие воздействия. Особая черта СЭВ медицинского персонала в данном 
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процессе – это беззащитность и беспомощность современного медицин-
ского работника. 

Факт существования этой проблемы ставит задачу перед специали-
стами, которые заняты в сфере психологии, медицины и биоэтики, поиска 
действенного средства коррекции СЭВ [4]. 

Итак, эмоциональное выгорание – выработанный личностью меха-
низм психологической защиты в форме полного или частичного исключе-
ния эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотрав-
мирующие воздействия. В сфере своей деятельности, медицинские ра-
ботники подвергаются воздействию различных неблагоприятных факторов 
рабочей среды и самого трудового процесса. Сталкиваясь с негативными 
эмоциями, происходит невольное и непроизвольное вовлечение медицин-
ского работника в них, из-за чего он начинает и сам испытывать повышен-
ное эмоциональное напряжение. 

Одним из способов предупреждения синдрома профессионального вы-
горания является самосовершенствование и профессиональное развитие. 

Для регулирования эмоционального состояния и снижения нервного ис-
тощения медицинским работникам рекомендуется проводить индивидуаль-
ные и групповые методы психологической консультации, кроме того, необхо-
димо принимать участие в балинтовских группах. Это в результате приведет к 
совершенствованию их личностно-профессионального развития [4]. 

Таким образом, высокая ответственность за плоды своего труда, по-
стоянное нахождение в роли субъекта, на который пациент возлагает 
надежду в возвращении ему здоровья, высокая интенсивность труда, не-
высокая материальная обеспеченность работников здравоохранения, не-
достаточная юридическая защищенность – все это и многое другое при-
водит к эмоциональному напряжению, развитию психоэмоционального 
стресса с вытекающими из этого последствиями. 
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Аннотация. Семья играет очень важную роль в жизни человека. Именно 

семья может являться как сдерживающей силой в манифестации ряда психиче-
ских расстройств, так и играть решающую роль в их возникновении. Представ-
ления о семье и её роли в собственной жизни у пациентов с психической патоло-
гией, осложнённой алкоголизмом, имеют особенности, которые необходимо 
учитывать в процессе оказания психологической помощи в рамках психиатриче-
ского стационара. 
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Abstract. The family plays a very important role in a person's life. It is the family that 

can be a deterrent in the manifestation of several mental disorders and to play a crucial role 
in their occurrence. The idea of family and its role in their lives in patients with mental disor-
ders, complicated by alcoholism, have features that must be considered in the process of 
providing psychological assistance in the framework of a psychiatric hospital. 
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В современных науках, изучающих природу психической патологии, 
принят биописхосоциальный подход, на основе которого предложена диа-
тез-стресс-буферная модель психической патологии, учитывающая различ-
ные факторы в патогенезе психических расстройств. Одним из важных фак-
торов как в возникновении, протекании так и преодолении нервно-
психических, психосоматических и соматических болезней являются харак-
теристики ближайшего социального окружения, семьи, которые выступают 
как в качестве диатеза, так и буфера (в зависимости от их качества). Ряд 
авторов [5; 6] указывают на то, что психическое заболевание является пси-
хотравмирующим событием для всей семьи, в результате которого изменя-
ются образ жизни ближайших родственников, ухудшаются взаимоотноше-
ния между ними, нарушаются контакты с близким социальным окружением. 
Многие семьи, имеющие в своем составе больных нервно-психическими 
заболеваниями родственников, являются или становятся дисфункциональ-
ными, что требует особого подхода со стороны специалистов при оказании 
помощи как самим больным, так и их родственникам [1; 2]. 

В первую очередь психолог имеет дело не с объективной ситуацией, а с 
субъективным отражением этой ситуации в представлениях пациента, его 
репрезентациями. Холмогоровой А.Б. и Коноваловой А.Х. в результате срав-
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нительного анализа репрезентаций родительской семьи у больных c рас-
стройствами шизофренического спектра и здоровых испытуемых были выяв-
лены дисфункции по всем параметрам семейной системы: коалиции одного 
родителя с больным ребенком и закрытые внешние границы семейной си-
стемы; повышенный уровень эмоциональной экспрессивности, индуцирую-
щий негативные эмоции; ценность благополучного фасада, убеждение отно-
сительно враждебности окружающих и правило не доверять другим людям; 
наличие дисфункций в виде коалиций, закрытых границ и повышенного уров-
ня конфликтов не только после, но и до заболевания [8]. 

Необходимость в изучении семейных представлений отмечается и в 
работах известного семейного психотерапевта Ф. Баркера, предложивше-
го выявлять то, какой представляется жизнь семьи и взаимоотношения в 
ней каждому отдельному ее члену. Он считает необходимым изучать не 
только объективную картину жизни семьи, какой она представляется ис-
следователю, но и «внутреннюю картину семьи» в восприятии ее самими 
членами семьи.  

Особую проблему представляют пациенты с хроническим течением 
психического расстройства, отягчённым систематическим употреблением 
алкоголя. Это группа пациентов, характеризующихся инвалидизацией, 
выраженными рентными установками и низкой мотивацией на социальную 
адаптацию. Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что семья 
является фактором, утяжеляющим хронификацию болезненного состоя-
ния и препятствующим самостоятельной ответственной жизни. Актуаль-
ность исследований заключается в необходимости изучения представле-
ний о своей семье психически больных, которые находясь вне рамок пси-
хиатрического стационара, постоянно употребляют алкоголь. 

Выявить феномены, отражающие субъективный образ семьи и позво-
ляющие произвести более точную системную оценку тяжести заболевания и 
его прогноза, как правило, не представляется возможным посредством объ-
ективного психологического или клинического исследования семейной ситуа-
ции. Таким диагностическим инструментом для исследования субъективного 
пространства личности со всеми ее переживаниями, потребностями и чув-
ствами, является рисуночный метод. Для диагностического использования 
рисунков очень важно, что они отражают, в первую очередь, не сознательные 
установки человека, а его бессознательные импульсы и переживания. Имен-
но поэтому рисуночные тесты так трудно «подделать», представив в них себя 
не таким, какой ты есть в действительности. 

Карен Маховер рассматривает рисунок как «отпечаток конфликтов и 
потребностей, оказывающих давление на творящего субъекта, отражен-
ный в творческом акте самовыражения». Дополнительным достоинством 
рисуночных методов является их естественность, близость к обычным 
видам человеческой деятельности. Тот или иной опыт рисования есть 
практически у каждого человека. Вместе с тем, рисунки – удобный повод 
для того, чтобы непринужденно завязать клиническую беседу. В отличие 
от большинства других тестов, рисуночные методики могут проводиться 
многократно и сколь угодно часто, не утрачивая своего диагностического 
значения [4]. 
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Ещё одним важным обстоятельством использования рисунка как диа-
гностического инструмента является возможность его использования для 
разного возраста.  

Нами было проведено исследование того, как воспринимают свою 
семью, какими видят внутрисемейные отношения пациенты, длительно 
страдающие психическими расстройствами, отягчёнными систематиче-
ским употреблением алкоголя. 

Гипотеза нашего исследования состояла в следующем: психически 
больные люди, систематически употребляющие алкоголь, имеют особые 
представления о семье. 

Экспериментальную группу составили пациенты (мужчины) с различ-
ными диагнозами (личностное расстройство, шизофрения, психозы, пси-
хические расстройства поведения), отягощенными систематическим упо-
треблением алкоголя мужчины, средний возраст 29,5 лет. Контрольную 
группу составили 20 мужчин никогда не состоявших на учёте психоневро-
логических и наркологических диспансерах, отслуживших в рядах армии 
РФ, средний возраст 27 лет. Все испытуемые (и контрольной, и экспери-
ментальной групп) имели семьи. 

Проведённое исследование позволило выявить следующие проекции 
семейных отношений в тесте «Рисунок семьи» у пациентов, страдающих 
психическим расстройством, отягощенным систематическим употребле-
нием алкоголя. Данную группу пациентов отличает заниженная самооцен-
ка и амбивалентность переживаний: с одной стороны, постоянное чувство 
вины перед семьей за всё отрицательное, что происходит в семье, и в 
тоже время ощущение того, что ситуация в семье не зависит от него, чув-
ство беспомощности, незначимости и ненужности в своей семье. Всё это 
сопровождается напряжением, сильной тревогой и страхом за свое поло-
жение в семье, перед выполнением элементарных семейных обязанно-
стей, которые воспринимаются, как тяжелый труд, в связи с чем, даже 
простые обязанности являются непосильной задачей, с которой трудно 
справиться ввиду и изменённой структуры деятельности.  

Это также отражается и в том, что данная группа (психически боль-
ные систематически употребляющий алкоголь) исследуемых не воспри-
нимает и не придает значение элементам, связанным с развитием и до-
стижениями в семье, не видит необходимости в образовании, профессио-
нальном росте, карьере и стремлении быть в чем-то выше и лучше других. 
У них утрачены способности к лидерской деятельности, а также к борьбе, 
связанной с состязаниями, конкуренцией в любой сфере, что также про-
является в большом количестве нереализованных идей, и, при этом, от-
сутствии реальных планов на будущее.  

Они не могут простроить перспективы будущей жизни. Построение 
будущего носит иллюзорный характер, в том числе и семейной жизни. 
Трудности реальных представлений о собственном будущем и будущем 
семьи проявляются в безразличии к дальнейшим отношениям, в трудно-
стях к выстраиванию тёплых, поддерживающих и доверительных отноше-
ний в семье. Семья не воспринимается как поддерживающая, способная 
оказать помощь, поддержку своим членам. Психически больной ощущает 
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себя отверженным в собственной семье, не способным участвовать ни в 
какой деятельности семьи, особенно социальной, интеллектуальной, 
культурной и политической. Они не воспринимают семейные нравствен-
ные и этические ценности, а семейная обстановка в целом воспринимает-
ся как неблагоприятная. Очень часто отмечается выраженное отрица-
тельное отношение к своим родителям, негативное отношение к прошло-
му и негативное восприятия семейной атмосферы. Родительская семья не 
воспринимается как «стойкий фундамент в жизни», как опора, почва, поз-
воляющая чувствовать себя уверенно и защищённо.  

Межличностные отношения в семье воспринимаются психически 
больными (употребляющими алкоголь) как крайне сложные и болезнен-
ные, они испытывают одиночество, страх, тревогу, постоянное разочаро-
вание и собственную ненужность, в результате утрачен интерес и к ин-
тимной близости. Они ощущают себя испуганными и тревожными в меж-
личностных контактах, а семейное общение представляют как требующее 
от них строгих ограничений, постоянных вмешательств в их жизнь, посто-
янное контролирование, с одной стороны, и, с другой, чувство ненужности 
и заброшенности в собственной семье, когда их интересы вообще не учи-
тываются. Ощущение безразличия и контроля вызывает у них и представ-
ления о собственной несостоятельности.  

Необходимо понимать, что наличие психического расстройства у одного 
из членов семьи оказывает влияние на функционирование всей семейной 
системы (как реакция на стресс, как следствие длительного общения с психи-
чески больным и собственно сама болезнь, порождённая семейной дисфунк-
цией). Это нужно учитывать, когда мы имеем дело с хронически больными в 
области психиатрии, так как было неоднократно показано, что семья является 
важным фактором в благополучном исходе (длительная ремиссия). Чем бо-
лее спокойной, теплой и доброжелательной будет обстановка в семье, тем 
меньше будет возникать проблем в общении с пациентом.  

Некоторые хронические психические заболевания требуют или постоян-
ного лечения, или поддерживающей терапии в ремиссионный период, поэто-
му в семье необходимо сформировать чёткие представления о способах при-
ёма и побочных эффектах, способах их разрешения. Также родственники 
больного должны знать, что его поведение, это следствие его болезни, и по-
этому влиять на ситуацию переубеждением и перевоспитанием с их стороны 
не целесообразно, это приводит лишь к обострению отношений и состояния 
психически больных. Но просто знания недостаточно, необходимо и действо-
вать сообразно этим знаниям. Поэтому именно и психообразовательная, и 
психотерапевтическая работа с семьёй в случае пациентов, отягчённых си-
стематическим употреблением алкоголя, становится важным компонентом 
психотерапевтической работы с такими пациентами. Исследование израиль-
ских авторов Itzhaki M., Hildesheimer G., Barnoy S., Katz M. показало, что члены 
семьи больного часто полагаются на медицинских работников в процессе 
принятия медицинских решений. Авторы делают вывод о том, что необходи-
мо обучать студентов (медсестер и психологов) поддержке семей в процессе 
принятия решений [10]. 
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Нам представляется необходимым, очень важным, чтобы семья, 
имеющая психически больного, употребляющего алкоголь, имела возмож-
ность внешней социальной поддержки и специализированной психотера-
певтической помощи, направленной на нормализацию семейной ситуации, 
что может играть важную роль в профилактике хронификации болезни и 
инвалидизации пациентов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы виртуальной коммуни-

кации пользователей Интернета и, прежде всего, молодёжи, возможностей и 
ограничений использования сетевого общения. Автором виртуальная коммуни-
кация рассматривается как достаточно мощный ресурс для развития личности, 
в то же время рассматриваются риски, которые связаны со взаимодействием 
Интернет - пользователей в социальных Сетях, в частности, в группах, кото-
рые носят деструктивный характер. 
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Virtual communications: psychological risks 
or means of personal resource development 
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Abstract. The article deals with the problems of virtual communication of Internet users 
and, first, youth, the possibilities and limitations of using network communication. The author 
views virtual communication as a rather powerful resource for personality development, while 
at the same time examines the risks that are associated with the interaction of Internet users in 
social networks, in particular, in groups that are destructive in nature. 

Key words: Internet, virtual communication virtual personality, information envi-
ronment, bulling, «cybersuicide», trolling. 

 

В современном социуме отмечается повсеместное проникновение 
виртуальных коммуникаций практически во все жизненные сферы челове-
ка. Маленькие дети учатся не только вербальной и невербальной комму-
никациям, но и навыкам общения в виртуальном пространстве. 

Интернет используется во всех основных сферах деятельности че-
ловека: для приобретения товаров, для связи с друзьями, для обмена ин-
формацией, научных исследований и т.д. Из-за стремительного развития 
Интернета. Его влияние на человека до конца не изучено. Но, как отмеча-
ет большинство исследователей [1-8], с началом проникновения Интерне-
та в социальную жизнь людей, сразу отмечались явления симбиоза лич-
ности и виртуальной среды. При этом учёные констатировали наличие 
следующих изменений в психике человека: психологическую напряжён-
ность, возрастающую тревожность, резкому снижению способности к реа-
лизации личностных качеств, принятию решений, обострению акцентуа-
ций характера. Но, не смотря на наличие побочных эффектов, современ-
ный человек уже не представляют своей жизни без виртуальных коммуни-
каций в сети Интернет. 

Обобщая определения различных авторов, можно сказать. что вир-
туальные коммуникации – это способ общения между людьми посред-
ством компьютера и других технических средств, подключенных к Интер-
нету (компьютер, ноутбук, смартфон и т. п.). 

Таблица  
Эффекты интернет-коммуникации (на основе исследований Аблам О.Э. [1]) 

Негативные эффекты  
интернет-коммуникации как риск 

Позитивные эффекты  
интернет-коммуникации как ресурса 

Создание личностью в сети виртуально-
го «двойника», живущего внутри кибер-
пространства 

Нетривиальные идентификация и самоиден-
тификация виртуальной личности эксперимен-
ты над собственной внешностью 

Трансформация общечеловеческих 
характеристик, черт и качеств виртуаль-
ных личностей в поисках социальной 
поддержки и признания 

Доступ к референтным группам, возможность 
присоединения к ним, ощутить свою уникаль-
ность и неограниченную свободу 

Пренебрежение своим физическим и 
духовным здоровьем, информационная 
перегрузка 

Преодоление пространственно-временных 
границ, доступность виртуального партнера, 
уникальные возможности творчества 

Зависимость виртуальных личностей от 
виртуальных пространств 

Потребность человека «отстраниться» от 
жизни и ее проблем, избавиться от душевного 
дискомфорта 
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Погружение виртуальных личностей в 
чужие, «несобственные» виртуальные 
миры (доступность «опасных» материа-
лов, чатов, сайтов) 

Толерантное, избирательное и открытое взаи-
модействие пользователя с виртуальными 
группами и сообществами, снятие социальных 
барьеров 

Пристрастие к виртуальным знаком-
ствам, «множественность» виртуальных 
знакомых и друзей в сети 

Расширение возможностей по управлению 
процессом общения, впечатлением о себе и 
т.д. 

«Множественность» виртуальной лично-
сти (смена масок, множество виртуаль-
ных жизней и смертей, смена референт-
ной группы) 

Маску надевают в пограничной ситуации, когда 
меняются ценности, лики, смыслы 

Проблема зависимости виртуальной 
личности от компьютерной игры. Она 
обращает внимание на иллюзию свобо-
ды и вседозволенности, возникающую в 
интерактивной среде игры благодаря 
обратимому характеру поступков, воз-
можности в любой момент начать сна-
чала. 

Притягательность виртуального мира, смена 
масок, множество перерождений и репрезен-
таций создают некую карнавальность в стрем-
лении виртуальных личностей познать для 
себя нечто новое 

Возникновение зависимости от интерне-
та (обсессивное пристрастие к работе за 
ним, компульсивная навигация, кибер-
секс) 

Реализация потребностей подростка в соци-
альном экспериментировании 

Снижение культурного уровня, ненорма-
тивность поведения и вытеснение тра-
диционных форм общения 

Снижение социально-престижной мотивации 

Сложности в ситуациях реального обще-
ния (коммуникативная компетентность, 
сформированная в интернете, не рабо-
тает в реальности), непонимание мимики 
и эмоций 

Расширение психологического опыта, развитие 
социальной, профессиональной компетентно-
сти 

Замена дружеских отношений поверх-
ностными псевдоотношениями 

Преодоление коммуникативного дефицита, 
социального одиночества 

 

Но надо отметить, что эффекты от виртуальной коммуникации) бы-
вают, как положительные, так и отрицательные. Элементы виртуальной 
коммуникации могут представлять для личности пользователя, как соци-
альный ресурс, так и серьёзные риски (таблица выше). 

Общение в сети Интернет имеет ряд «психологических последствий» для 
личности. Среди них можно выделить следующие негативные последствия: 

- проявление рядом пользователей социальной ненормативности; 
- агрессивных тенденций; 
- безответственности некоторых участников обще положительные 

«последствия»; 
- в поведении проявляется большая раскрепощённость; 
- снижается уровень психологического и социального риска в общении; 
- пользователи сети Интернет ощущают психологическую безопас-

ность, этот фактор является веской причиной для более доверительного и 
искреннего общения. 

А также негативные последствия: 
- повышенная агрессия; 
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- проявление рядом пользователей социальной ненормативности; 
- безответственности некоторых участников общения. 
В «виртуальной коммуникативной ситуации» человек обладает сво-

бодой выбора самопрезентации, имеет неограниченные возможности кон-
струирования собственной личности [2, с. 172]. Тем самым виртуальное 
общение является крайне благоприятной средой для раскрытия таких по-
тенциалов личности, которые могут быть недоступными и нереализован-
ными в реальном общении. В тоже время, это общение может препят-
ствовать социально-психологической адаптации личности в социуме и 
достижению успеха. 

В процессе виртуальных коммуникаций у человека формируется чув-
ство «виртуальной свободы» для выражения своего «Я» (особенно, когда 
человек общается анонимно), тем самым способствуя стабилизации эмо-
циональных состояний. С другой стороны, если у человека не сформиро-
ваны такие защитные механизмы психики, как стрессоустойчивость, часто 
виртуальные коммуникации дают обратный эффект, когда негативные 
эмоции вырываются наружу и происходит эмоциональный всплеск. Имен-
но у подростков, ввиду незавершенности формирования психических про-
цессов в данном возрасте, чаще, чем у взрослых виртуальное общение 
вызывает психологические перегрузки из-за неумения управлять своими 
эмоциями в процессе виртуального общения, где собеседники, испытывая 
чувство анонимности, часто провоцируют конфликтную ситуацию. 

Серьёзную опасность в действиях Интернет-пользователей пред-
ставляет манипулирование сознанием. Выдел5м наиболее распростра-
нённые способы таких манипуляций: 

- «киберсуицид» (согласованные самоубийства, как самое опасное 
манипулирование сознанием); 

- троллинг (размещение на электронных ресурсах провокационной, 
оскорбительной информации с целью вызвать ответную негативную реак-
цию, агрессию и конфликт участников коммуникации [3]; 

- кибермоббинг, использование средств электронной коммуникации 
для угроз или унижения других людей; 

- кибербуллинг (представляет собой комплекс многократных, посто-
янно продолжающихся атак на собеседника с целью осуществления вир-
туального террора [7]; 

- секстинг (рассылка сообщений сексуального характера, призванных 
вызвать негативные эмоции); 

- флейминг (бурный обмен эмоциональными репликами оскорби-
тельного характера); 

- харассмент (домогательство, целенаправленное и продолжитель-
ное воздействие на жертву повторяющимися сообщениями); 

- киберсталкинг (преследование виртуального пользователя, осу-
ществление противозаконных действий и атака манипулятивными сооб-
щениями, способными вызвать тревогу, стыд, страх) [7]; 

- вывешивание на сайтах материалов, унижающих честь и достоин-
ство отдельных личностей; 
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- возможность компрометации взломанных профилей и различных 
интернет-ресурсов жертвы и т.д. 

Под киберсуицидом можно понимать разновидность группового или 
индивидуального самоубийства, совершаемого в результате и / или с ис-
пользованием интернет-ресурсов [3, c. 298]. Оригинальная типология ки-
берсуицидов была разработана Н.М. Бугаевой. Согласно данной типоло-
гии, существует 4 типа киберсуицидов: 

- коммуникативный, или флешмоб-киберсуицид, предполагающий 
общение в сети Интернет ранее не знакомых между собой лиц с целью 
совершить коллективное самоубийство. Как правило, для этого заключа-
ется своеобразный виртуальный договор; 

- информационный киберсуицид – это суицид, способы которого бы-
ли получены в сети интернет, «по совету» онлайн-друзей; 

- аддиктивный киберсуициц – суицид, являющийся следствием ауто-
агрессивных действий, спровоцированных интернет-аддикцией; 

- онлайн-киберсуицид подразумевает совершение самоубийства в 
режиме реального времени перед вебкамерой [5, c. 238]. 

Популярность «групп смерти» во многом была связана с использова-
нием игровой формы, где были совмещены онлайн и оффлайн уровни и 
виртуальные задания должны были реализовываться в жизни. Вначале 
это была группа группы «Синий кит». В феврале 2018 г. появились сооб-
щения об игре «Беги или умри», где детям давалось задание перебежать 
дорогу перед движущимся транспортом. В январе 2018 г. появилась игра 
«24-часовое исчезновение», подстрекающая детей покинуть свои дома. 

Возникновение «колумбайнеров» связано с массовой стрельбой в 
школе Колумбайн (Колорадо, США), совершённой подростками Эриком 
Харрисом и Диланом Клиболдом в апреле 1999 года, жертвами которой 
стали 13 человек и пострадали еще 24 [5]. В России с 2014 г. было совер-
шено 8 подобных преступлений. Первое из них произошло в феврале 
2014 г., когда десятиклассник московской школы № 263, вооруженный 
винтовкой и карабином, застрелил учителя географии, взял в заложники 
одноклассников. Начиная с 2017 г. подражание «колумбайнерам» стало 
активно продвигаться в России в виртуальных сообществах через соци-
альные сети. Так, в четырех сообщества «ВКонтакте» в 2017 г. состояло 
более 6,5 тысячи подписчиков (ныне заблокированы). 

Как отмечает И. Баева [5] Изучение двух типов деструктивных интер-
нет-сообществ показывает комплекс стоящих за ними проблем, обуслов-
ленных следующими факторами: 

- внутренние факторы – психологическая неустойчивость многих 
представителей из числа молодежи, отсутствие серьёзных ценностей в 
реальной жизни, склонность к агрессии и саморазрушению; 

- внешние факторы – социальная напряженность семьях, на улицах, 
в учебных заведениях, высокий уровень насилия в подростково-
молодежной среде. 

Серьезные риски связаны с переносом ценностей в виртуальные ми-
ры, социальные сети, что усложняет реальное общение и способность 
решать жизненно важные задачи, а значит, развивает саморазрушитель-
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ное поведение. При этом личность, подверженная данным деструктивным 
изменениям, принудительный отказ от возможности находиться в вирту-
альном мире, рассматривает эту ситуацию как крушение всего того, что 
было дорого за последнее время и дойдя до отчаянья может приступить к 
разрушению реального мира с физическим уничтожением людей – прежде 
всего, тех, кто наложил запрет на пребывание в виртуальном мире. Не-
давний случай в Нижегородской области, когда 18-летний школьник Данил 
Монахов, приехав на осенние каникулы к бабушке в деревню, столкнулся с 
ее стороны с запретом на компьютерные игры и с нравоучениями по по-
воду того, что нужно больше уделять времени учёбе, в итоге застрелил 
её, а затем, прихватив в доме 2 ружья, отправился стрелять по соседям, а 
также по пассажирам рейсового автобуса. В итоге данного вояжа сконча-
лось 3 пассажира, бабушка стрелка, несколько человек ранены. 

Люди присоединяются к виртуальным социальным сетям по разным 
причинам. Как показывают исследования отечественных и зарубежных 
учёных последних лет, виртуальные коммуникации в Интернете открыва-
ют для человека чрезвычайные перспективы, предоставляя возможности 
доступа к большому объему информации, что позволяет приобрести со-
циальные знания и опыт. Виртуальная коммуникация дает современному 
человеку, прежде всего, новые возможности: 

- получения информации и мгновенного сообщения о своих значимых 
событиях; 

- безграничного выбора знакомств и контактов; 
- самовыражения среди широкого круга людей; 
- обсуждения интересующих вопросов в профессиональной среде; 

поддержания общения с близкими людьми, коллегами на расстоянии; 
- обретения единомышленников, ухода от проблем, порожденных 

психологическими или физическими трудностями в общении и др. 
Спектр рисков социализации личности в виртуальном пространстве 

также довольно широк. В целом, виртуальные коммуникации отличаются 
такими характеристиками, как социальность (возможность общения с 
большим количеством участников, находящихся на различных расстояни-
ях), анонимность, эмоциональная насыщенность, всеобщая доступность, 
отсутствие телесности общения, трансформация пространственных и 
временных координат. 
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Студенческая молодежь представляет собой социальную группу 
национальной молодежи. Обращая внимание на поведение студентов в 
рамках семейно- брачных отношений важно обращать внимание на ком-
понент ее психологического портрета. Студенческая молодежь определя-
ет границы и потенциал российского общества, интеллигенции, демогра-
фического воспроизводства и воспитания нового поколения граждан. 
Жизненные стратегии молодежи являются важным фактором ее социаль-
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ной активности и в то же время индикатором фундаментальных перемен, 
происходящих в нашем обществе. 

Психологическая безопасность личности в семейных отношениях и 
семейная среда как территория психологической безопасности в настоя-
щее время изучена мало, и как самостоятельный предмет научного ис-
следования не выделяется. Именно поэтому изучение понимания фено-
мена «психологическая безопасность семьи» и проблема «психологиче-
ская безопасность личности в семейных отношениях» становится акту-
альной и в современной России [4]. 

Каждодневные представления о брачных отношениях студенческой 
молодежи представляют собой систему ценностей и синтез формальных 
правил и неформальных договоренностей. Именно в этих границах проис-
ходит формирование статусного взаимодействия молодых людей, соци-
альных норм и ценностей, которые обуславливают соответствующие об-
разцы действий [3]. 

Подготовленность студенческой молодежи к вступлению в брачные 
отношения является важным аспектом не только для создания семьи и 
воспитания детей, но и для укрепления семейного союза между супруга-
ми. Жизненно необходимые стратегии молодого поколения определяются 
важнейшим фактором ее социальной активности и в то же время индика-
тором фундаментальных перемен, которые происходят в современном 
обществе. Несформированная готовность студенческой молодежи к до-
брачным и брачно- семейным отношениям на сегодняшний день является 
мощнейшим тормозом индивидуального и общественного развития [5]. 

В настоящее время существует большое количество взглядов на то, 
какие компоненты включает в себя психологическая готовность к браку в 
студенческой сфере. Т.В. Андреевой, И.В. Гребенниковой и В.А. Сысенко 
были выделены три основные ступени готовности молодёжи к браку [2; 6]: 
физическая зрелость, социальная зрелость, этико-психологическая готов-
ность к браку. 

В своих работах В.Н. Дружинин важное место уделяет личностной 
зрелости молодых людей, заключающих брак. Он считает, что зрелость 
молодежи строится на трех основных «китах», которые являются базой, 
вокруг которых группируются множество других [1]: ответственность, тер-
пимость, саморазвитие. 

Современное общество, несомненно, заинтересованно в увеличении 
создания новых семей, которые в свою очередь будут влиять на уровень 
рождаемости. За период 2019 года снизилось количество заключения бра-
ков среди россиян на 10 %, но тем не менее, сократилось и число разво-
дов на 20%. Резюмируя выше сказанное, мы приходим к выводу, что 
большинство молодых людей не готовы вступать в брак, считая это не 
важным событием в жизни, тем самым, предпочитая ему альтернативные 
варианты, такие как сожительство. В связи с этим нами было про-
ведено исследование, в котором приняли участие 200 студентов Северо-
Кавказского федерального университета в возрасте от 17 до 23 лет, из 
них 48,5% мужчины и 51,5 % женщины. Для выявления факторов, которые 
сопутствуют безопасному созданию брачного союза, и определения влия-
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ющих аспектов данному событию нами были использованы следующие 
психодиагностические методики: Тест-карта оценки готовности к семейной 
жизни Юднда И.Ф.; Тест культурно-ценностных ориентаций Дж. Таусенда; 
Методика Ш. Шварца по изучению ценностных ориентаций; статистиче-
ская обработка результатов осуществлялась с применением метода кор-
реляционного анализа (коэффициент корреляции r-Пирсона). 

По данным корреляционного анализа была выявлена положительная 
корреляционная связь между «безопасность» и «готовность к семейной 
жизни» (r=0,278 на уровне значимости 0,01) это полностью доказывает 
наше предположение о том, что комфортная среда обитания, под которой 
мы предполагаем облегченный быт, наличие собственного жилья, транс-
порта, развитость и доступность инфраструктуры, позитивные и довери-
тельные отношения между членами семьи, полный состав семьи, отсут-
ствие разного рода зависимостей у ее членов, возможность самореализа-
ции и саморазвития выступает одним из показателей психологической 
безопасной личности. 

Между «безопасность» и «современная культура» (r=0,279 на уровне 
значимости 0,01) основные факторы которой опираются на индивида, на его 
личные правила и нормы, то есть на то, в какой мере человек развивает свои 
способности, стремится к самореализации и самоактуализации в социуме. 

«Безопасность» положительно коррелирует с такими ценностными 
ориентациями как «конформность» (r=0,616 на уровне значимости 0,01); 
«традиции» (r=0,504 на уровне значимости 0,01); «доброта» (r=0,433 на 
уровне значимости 0,01); «универсализм» (r=0,472 на уровне значимости 
0,01); «самостоятельность» (r=0,312 на уровне значимости 0,01); «стиму-
ляция» (r=0,298 на уровне значимости 0,01); «достижения» (r=0,347 на 
уровне значимости 0,01); «власть» (r=0,251 на уровне значимости 0,01). 

Таким образом, проведя теоретико-практическое изучение феномена 
психологической готовности молодых людей к браку и семейной жизни, мы 
пришли к выводу о том, что проблема формирования зрелого, ответственного 
отношения к семье и браку в юношеском возрасте и ранней молодости явля-
ется актуальной и значимой. Безопасность личности играет важную роль в 
создании семьи, так как совместная жизнь требует от будущих супругов таких 
важных навыков, как готовность к компромиссу, умение считаться с потребно-
стями партнера, способность уступать друг другу, нести ответственность за 
близкого человека. Не менее важным является и поддержка молодых семей 
со стороны государства. Желание развивать в себе такие качества, как вза-
имное уважение, доверие, взаимопонимание, что в комплексе составляет 
такое базисное новообразование студенческой молодежи как психологиче-
ская готовность к семейной жизни. 
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Вопросы, связанные с организацией психологического сопровожде-
ния, сегодня широко обсуждаются учеными и практиками в связи с необ-
ходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития 
каждой личности и групп, оптимизации профессиональной деятельности и 
успешного преодоления человеком возникающих сложных жизненных си-
туаций, адекватного выбора определенных видов деятельности и прояв-
ления индивидуальности и т.д. 

Концептуальные основы, актуальные проблемы психологического сопро-
вождения личности рассмотрены в трудах Бережновой Л.Н., Битяновой М.Р., 
Богословского В.И., Вачкова И.В., Гриншпуна И.Б., Долговой В.И., Крыжа-
новской Н.В., Непомнящей Н.А. и др. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что в общем виде 
психологическое сопровождение представляет собой процесс взаимодей-
ствия психологической науки с практической деятельностью психологов, 
когда решается целый ряд задач по оказанию человеку необходимой по-
мощи и поддержки, а именно: повышение качества жизни человека и ее 
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оптимизация; изменение ориентационного пространства развития лично-
сти; проектирование позитивной жизненной стратегии посредством изме-
нения мотивов, установок, а также посредством выявления потенциалов 
человека [1; 2].  

При этом подчеркивается, что важно убедить человека в том, что у него 
есть необходимые ресурсы, он может сам достичь поставленных целей,  
а психолог в это его поддержит. Эта мысль стала центральной в высказыва-
ниях таких известных людей как Лиз Бурбо, Дейл Карнеги и Алан Милн. 

Поэтому в качестве главной цели психологического сопровождения 
рассматривается работа по усилению позитивных и нейтрализацию нега-
тивных факторов, воздействующих на личность, при одновременной под-
держке осознания человеком своих социальных ролей и обретение своего 
Я, ответственности за свою жизнь и за все, что в ней происходит [4].  

Однако, в контексте заявленной темы речь идет не о работе практи-
ческих психологов в целом, а о конкретной сфере их деятельности – здра-
воохранение. Несмотря на близость и тождественность некоторых реша-
емых задач, следует отметить те, которые имеют свои особенности.  
В частности, первостепенное значение в работе психологов системы прак-
тического здравоохранения имеют следующие задачи: актуализация и 
реализация личностного потенциала, что обеспечивающего клиентам 
возможность успешно преодолевать факторы риска для здоровья; фор-
мирование установок на поддержание своего здоровья; формирование 
самоустановок на ведение позитивного образа жизни; формирование опы-
та приобретения позитивной «борьбы с болезнью» и пр. 

И действительно, сегодня подготовлены и активно работают меди-
цинские психологи с больными, имеющими психосоматические и сомато-
психические патологии, пограничные нервно-психические расстройства, 
предболезненные состояния и др. И это представлено в нормативно-
правовой базе. Так Русина Н.А., обращаясь к законодательной базе, под-
черкивает, что психологи могут применять психологические методы, спо-
собы, технологии при нейропсихологическом обследовании, психологиче-
ской коррекции, психологическом консультировании, психотерапии пси-
хоэмоциональных состояний пациентов при активном преобразовании 
условий внешней среды и использовании ее потенциала [3]. И здесь ста-
вится не только задача организации психологического сопровождения 
профилактического, лечебного, реабилитационного процесса пациентов, 
но и оказания поддержки и помощи врачам, а также руководителям раз-
личных медицинских организаций. 

Для данного исследования важно акцентировать внимание на тех 
проблемах, задачах, с которыми сталкиваются психологи, работающие в 
такой сфере здравоохранения как паллиативная медицина.  

Вопросы организации паллиативной медицины, особенности функ-
ционирования этой составляющей практического здравоохранения приоб-
ретают сегодня особое значение, т.к. имеют непосредственное отношение 
к каждому человеку и его близким. Следовательно, все задачи и пробле-
мы паллиативной медицины и паллиативной помощи должны решаться 
совместными усилиями. Это обусловлено и тем, что в основе концепции 
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паллиативной помощи находится положение о необходимости работы с 
такими проявлениями как борьба с симптомами болезни, решение психо-
логических, социальных, духовных проблем больного, оказание помощи и 
поддержки близким больного и т.д., что требует усилий многих специали-
стов и реализации междисциплинарного и межведомственного подходов к 
решению ее проблем. Это порождает главную цель паллиативной меди-
цины: достижение «возможно» наилучшего качества жизни пациентов и 
членов их семей, что соотносится с центральной идеей организации про-
цесса паллиативной помощи – каждый человек имеет право на уважение, 
лечение, достойные условия жизни и смерти.  

Ее достижение находится в компетенции большой «команды», куда, 
помимо пациента, включены: представители практического здравоохране-
ния, родные и близкие больного, психологи, представители социальных 
служб, волонтеры, священники, представители государственных структур, 
соседи и просто неравнодушные люди.  

В контексте заявленной темы внимание правомерно акцентировать 
на деятельности практических психологов. Исходя из того, что врачи берут 
на себя обязанность выполнять функцию поддержания (по возможности) 
здоровья пациента, то психологи имеют реальную возможность осуществ-
лять психологическое сопровождение, включающее и психологическую 
помощь, и психологическую поддержку пациентов, их близких, медицин-
ский персонал. И здесь перед психологами стоит такая важная цель как 
снижение психоэмоционального напряжения, вызванного страданиями 
больного и приближением неизбежного финала.  

Обозначенная цель обусловливает постановку следующих задач: 
проведение адекватного анализа ситуации, разработка и реализация пла-
на и алгоритма оказания психологической помощи больному, которая 
включает минимизацию переживаний пациента, связанных с поставлен-
ным диагнозом, диагностику коморбидных расстройств пациента, сопут-
ствующих основному заболеванию, обучение релаксационным техниками 
самостоятельного купирования стресса, психологическая подготовка к 
смерти, что предполагает озвучивание, проговаривание с пациентом и его 
окружением некоторых ее философских аспектов; оказание психологиче-
ской поддержки близким умирающего, которая включает привлечение 
родственников к эмоциональной поддержке больного, диагностику воз-
можных психических расстройств и их коррекцию, формирование новых 
установок и минимизацию чувства вины, обучение релаксационным техни-
ками мобилизации резервов, психологических ресурсов семейной структу-
ры, содействие психологической переработке работы скорби, как у боль-
ного, так и у членов его семьи; оказание помощи и поддержки медицин-
скому персоналу с целью предупреждение эмоционального выгорания и 
повышение стрессоустойчивости; формирование у всех субъектов взаи-
модействия новых установок на отношение к жизни и смерти, на позитив-
ную обратную связь; работа по оптимизации межличностного взаимодей-
ствия, минимизации конфликтов между больным и его близкими, между 
пациентом, его семьей и медицинским персоналом и т.д. 
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В качестве основных направлений деятельности психологов в палли-
ативной медицине рассматриваются традиционные направления: психо-
логическое просвещение, психологическая профилактика, диагностика, 
консультирование и коррекция. Но каждое направление внутри имеет свое 
специфическое содержание, что обусловлено: возрастом больного, его 
отношением к жизни и смерти, его личностными качествами, кругом близ-
ких и т.д. При выполнении основных функций в рамках каждого направле-
ния психологами могут использоваться все известные и уже апробирован-
ные технологии работы с больным, его близкими и с медицинским персо-
налом. В частности, в работе медицинским персоналом достаточно актив-
но используются технологии группового и индивидуального консультиро-
вания, активного обучения по проблемам позитивного взаимодействия в 
сложных ситуациях, консультативные беседы, тренинговые и рефлексив-
ные технологи, игровые технологии, технология выяснения смысла дан-
ных тяжелых обстоятельств и пр. С родными и близкими хорошо зареко-
мендовали себя технологии активного обучения, развития аналитико-
рефлексивных способностей, технологии психологического консультиро-
вания, направленные на осознанное смирение и преодоление чувства 
бессилия, вины и др. 

Но, безусловно, центральной фигурой этого процесса является паци-
ент. И здесь выбор технологий не ограничен, но использоваться могут те, 
которые будут наиболее подходить для каждой конкретной ситуации: бе-
седы, групповые и индивидуальные консультации, рефлексивный анализ 
прожитой жизни, технологии формирования положительного эмоциональ-
ного настроя, обучение приемам и методам предупреждения и коррекции 
плохих привычек, релаксации, упражнения, обеспечивающие выработку 
новых установок, мотивацию, достижения согласия с самим собой; ауто-
тренинг, суггестивные техники: дыхание, визуализация, релаксация; арт-
терапевтические техники и т.д. 

Несмотря на то, что выбор таких технологий, методов, способов ока-
зания помощи и поддержки больным в процессе психологического сопро-
вождения достаточно велик, следует помнить, что есть определенные 
ограничения в работе с человеком, уходящим из жизни. 

Так, например, известно, что безнадежно больные люди требуют 
максимальной к себе заботы и тщательного ухода, отвергают неоправ-
данный оптимизм, остро чувствуют фальшь, не терпят повышенной таин-
ственности, не принимают философских рассуждений о бренности жизни, 
не желают «вовлекаться» в конфликты своих близких с врачами и др. По-
этому эти и некоторые другие ситуации, которые могут оказать негативное 
влияние на психоэмоциональное состояние больного и их следует преду-
предить (исключить) из зоны внимания пациента, что находится в компе-
тенции психологов, осуществляющих психологическое сопровождение. 

Важное значение имеет идея, которая объединяет все содержание 
психологического сопровождения субъектов взаимодействия в паллиатив-
ной медицине: лучшее, чем может воспользоваться уходящий из жизни 
человек - это его собственная личность и личность каждого, кто находится 
рядом с ним: близкие, друзья, врачи, психологи, волонтеры. И тогда воз-
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никнет желаемый эффект «обратной связи», способный обеспечить более 
комфортное состояние и для тех, кто безнадежно болен, и для тех, кто их 
поддерживает в этот сложный период ухода из жизни. 
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Еще в 70-е годы некоторые исследователи (Г. Фрейденбергер,  
К. Маслач, С. Джексон и др.) обратили внимание на довольно часто встре-
чающееся состояние эмоционального истощения у людей, работающих в 
различных сферах деятельности, требующей коммуникативных навыков 
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(педагоги, врачи, работники социальных служб, сотрудники силовых 
структур, психологи и другие). Как правило, специалисты подобных про-
фессий на определенной стадии своей деятельности внезапно начинали 
терять к ней интерес, безответственно относиться к своим рабочим обя-
занностям, конфликтовать с коллегами по незначительным вопросам.  
В дальнейшем у большинства, как правило, возникали соматические за-
болевания и невротические расстройства. Все происходящие изменения, 
как выяснилось, побуждались достаточно длительным давлением про-
фессионального стресса на личность [4]. 

Так появился термин «burnout» (Г. Фрейденберг, 1974 [1]), означаю-
щий «выгорание» или «сгорание». На сегодняшний день имеется единая 
точка зрения на содержание профессионального выгорания и его систему. 
В соответствии с современными данными «психическое выгорание» пред-
ставляет собой физическое, эмоциональное, умственное истощение, про-
являющееся в профессиях, затрагивающих эмоциональную сферу [2]. 

Г. Фрейденберг указывал, что такое состояние возникает у людей, 
склонных к состраданию, отзывчивости, идеалистическому отношению к 
рабочей деятельности, вместе с тем неустойчивых, склонных к мечтани-
ям, одержимых навязчивыми идеями. При этом синдром эмоционального 
выгорания может представлять собой механизм психологической защиты 
в форме частичного или полного исключения эмоциональных реакций в 
ответ на психотравмирующие воздействия. 

Современные обстоятельства предъявляют высокие требования к 
психологической устойчивости сотрудников силовых структур, профессио-
нальная деятельность которых наполнена стрессовыми ситуациями и свя-
зана с большой вероятностью повышения их экстремального характера.  

Высокая стрессогенность их профессиональной деятельности сопряже-
на с ее высокой общественной значимостью и ответственностью. Необходи-
мость взаимодействовать с различными категориями людей, вероятность 
применения оружия и причинения вреда другому человеку либо риск постра-
дать самому, ненормированный режим работы и отдыха, эмоциональные 
перегрузки значительно влияют на психику и личностные качества сотрудни-
ков силовых структур, повышая вероятность возникновения у них признаков 
профессиональной деформации. Профессиональная деформация является 
результатом негативных изменений личности сотрудника, его профессио-
нальных качеств и способностей под влиянием отрицательных факторов дея-
тельности и окружающей среды, вследствие чего формируется неадекватное 
поведение и утрачиваются профессиональные компетенции [3]. 

С целью изучения взаимосвязи особенностей типов темперамента и 
эмоционального выгорания у сотрудников силовых структур нами было про-
ведено исследование на базе десантно-штурмового Кавказского казачьего 
полка г. Ставрополя. Комплексным исследованием было охвачено 38 респон-
дентов, 27 из которых имеют флегматический тип темперамента, 11 – сангви-
нический. Холерики и меланхолики выявлены не были. В психологическом 
исследовании использовался комплекс психодиагностических методик: тест 
«Формула темперамента» (А. Белов), методика «Готовность к риску»  
(А.М. Шуберт), опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» 
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(К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой), статистическая об-
работка данных (коэффициент корреляции Пирсона). 

Анализ полученных результатов по методике «Готовность к риску» Шу-
берта показал, что у военнослужащих, относящихся к сангвиническому типу 
темперамента, преобладает средний уровень готовности к риску (64%), т.е. 
они действуют исходя из ситуации, по обстоятельствам; у военнослужащих, 
относящихся к флегматическому типу темперамента, преобладает высокая 
готовность к риску (48%) в ситуациях, сопряжённых с неопределённостью для 
жизни, требующих нарушения установленных норм и правил.  

У обеих групп респондентов преобладает низкий уровень «психоэмо-
ционального истощения» (флегматики-89%; сангвиники-91%), что может 
указывать на их активность в межличностных коммуникациях, готовность к 
решению возникающих проблем, оптимизм, энергичность, возможность 
продуктивно работать в течение длительного времени, не испытывая фи-
зической и психологической усталости. У них отсутствует ощущение опу-
стошенности, вялости, они неравнодушны и не холодны по отношению к 
окружающим людям, им не свойственны депрессия и раздражительность. 

Высокий уровень «деперсонализации» имеют только флегматики 
(15%), однако выражен у них (67%), как и у представителей сангвиниче-
ского типа темперамента (73%), низкий уровень, указывающий на стрем-
ление к взаимодействию с окружающими людьми. Такие люди имеют об-
ширные контакты, охотно принимают на себя проблемы окружающих и 
стремятся помочь в их разрешении. 

К высокому уровню «редукции личных достижений» более склонны 
респонденты с сангвиническим типом темперамента (36%), однако выра-
жен у них средний уровень (55%), отражающийся в умении осознавать 
свои способности и конструировать поведение, соответствующее обстоя-
тельствам. У представителей флегматического типа темперамента высо-
кий уровень имеют 15% военнослужащих, но выражен низкий уровень 
(48%), проявляющийся во включенности в работу, заинтересованности в 
результатах своей деятельности и непрерывном совершенствовании сво-
его профессионального мастерства. У таких людей достаточно высокий 
уровень оценки своей личностной успешности и профессиональной ком-
петентности, чувство собственной несостоятельности отсутствует.  

Среди флегматиков низкий уровень «выгорания» имеют 96% респон-
дентов, среди сангвиников – 100%. Можно предположить, что их эмоцио-
нальные и физические ресурсы имеют достаточно высокий уровень, по-
скольку больших затрат и энергии на преодоление стрессовых взаимо-
действий не происходит. Они полны оптимизма и сил, отличаются добро-
желательным отношением к окружающим, удовлетворенностью своей 
работой, позитивной мотивацией, адекватным уровнем притязаний, спо-
собностью работать длительное время в условиях рабочих перегрузок. Их 
когнитивная сфера не нарушена.  

Средний уровень «психического выгорания» наблюдается только у 
представителей флегматического типа темперамента (4%). Таким людям 
могут быть присущи характеристики «выгоревших», но в разных сочетани-
ях и более сглаженном проявлении. К примеру, чувство тревоги, неопре-
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делённые страхи, раздражительность, нервозность им почти не свой-
ственны, а снижение концентрации, расстройства, ошибки в работе носят 
непостоянный характер. Их эмоциональные и физические ресурсы нахо-
дятся в норме. Возможно, они не разочарованы относительно выбранной 
профессии и адекватно оценивают свои профессиональные качества, 
стремятся повысить уровень своей профессиональной компетентности.  

На основании полученных данных был произведен корреляционный 
анализ по критерию Пирсона, который указал на отсутствие корреляцион-
ной связи между психическим выгоранием и готовностью к риску у сотруд-
ников силовых структур, относящихся к флегматическому и сангвиниче-
скому типам темперамента. 

Таким образом, тенденция к эмоциональному (психическому, про-
фессиональному) выгоранию у сотрудников силовых структур, относящих-
ся к флегматическому и сангвиническому типам темперамента, не наблю-
дается, что было подтверждено проведенным корреляционным анализом. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен эмпатийной коммуника-
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Abstract. The article examines the phenomenon of empathic communication, its 
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sources during the COVID-19 pandemic at Mayo medical center (USA) and the results of 
this experiment. 

Key words: empathy, empathic communication, COVID-19, medical communication. 

 

Способность медицинских работников демонстрировать эмпатию и 
доверительную коммуникацию имеет важное значение для полного рас-
крытия потенциала межличностного общения в области здравоохранения. 

Эмпатический подход предполагает, что медицинский персонал демон-
стрирует навыки терапевтических отношений, предполагающих открытое, 
честное, доверительное общение с сочувствием и теплотой [2]. Эмпатия 
определяется как понимание опыта пациента, передача своего понимания, и 
способность поддерживать отношения таким образом, чтобы общение прино-
сило максимальную пользу пациенту. Этот навык должен быть развит как 
одна из ключевых компетенций работников здравоохранения [1]. 

Когнитивный компонент эмпатии – это понимание перспективы [3], 
происходящее на фоне вежливой коммуникации, сопереживания эмоцио-
нальному состоянию собеседника и эмпатического рефлексивного выслу-
шивания пациента. Рефлексивное слушание в свою очередь включает в 
себя осознанное внимание к тому, что чувствует и во что верит коммуни-
катор, создавая основу для эмпатического рефлексивного ответа, позво-
ляющего говорящему чувствовать себя понятым. 

Ш. Стиванс и Р. Бастед и др, специалисты в сфере медицинской 
коммуникации медицинского центра Майо (Рочестер, США), создали на 
базе клиники образовательный центр, направленный на развитие навыков 
эмпатийной коммуникации медицинского персонала в 2016 году. Миссия 
данного центра – вооружить медицинских работников знаниями средств и 
стратегий коммуникации и в рамках тренингов развить навыки эмпатийно-
го межличностного общения. Такое обучение позволяет взаимодейство-
вать с пациентами таким образом, чтобы они чувствовали себя понятыми. 
Кроме того, центр оказывает помощь сотрудникам в разработке стратегий 
межличностного общения как внутри компании со своими коллегами, так и 
вне организации - с пациентами, семьями и посетителями [4]. 

Существование центра позволило существенно смягчить ситуацию, воз-
никшую в начале 2020 года с началом пандемии КОВИД-19. Сложности в 
коммуникации возникали в связи с отменой и переносом приема амбулатор-
ных пациентов, изменением формата приема пациентов с личного контакта 
на телефонное или онлайн консультирование, общение внутри коллектива по 
вопросам сокращения штата и снижения заработной платы [4]. 

На базе образовательного центра были созданы группы специали-
стов, оперативно реагировавшие на запросы медицинского персонала о 
проблемных ситуациях общения. Помощь специалистов варьировалась от 
проведения тренингов и ситуативных консультаций до написания скриптов 
возможных диалогов в каждой конкретной ситуации, которые включали 
типичные ключевые сообщения, советы как вести коммуникацию и сцена-
рии для каждого запроса. Приведем несколько примеров ситуаций и пред-
ложенных психологами ключевых фраз и скриптов. 
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Одной из ситуаций проблемных ситуаций общения, с которой столк-
нулся персонал медицинского центра, явилась необходимость отменять 
или переносить прием пациентов. Пациенты могли неделями или даже 
месяцами ждать подтверждения назначений и вкладывать в это значи-
тельные эмоциональные, финансовые и временные ресурсы. При этом 
существовала значительная неопределенность в отношении того, когда 
они смогут попасть на прием в другое время. Очевидно, что ситуация до-
статочно стрессовая для пациента, и целью психологов было разработать 
такой сценарий беседы, которой бы помог администратору снизить 
напряжение в коммуникации, ставя себя на место пациента. Естественной 
реакцией пациента выступают такие эмоции как замешательство, гнев, 
разочарование и страх, и специалисты, создавая сценарий, старались 
максимально отразить их. Пример приведен ниже: 

Мы пересматриваем все предстоящие запланированные приемы, 
чтобы удовлетворить требования по социальному дистанцированию в 
связи с пандемией COVID-19. Это тяжелое время для нашей организа-
ции, но наша цель - обеспечить всем безопасность. 

На этот раз нам нужно отложить вашу предстоящую встречу. Мы 
ценим Вас как пациента и ценим ваше понимание. Мы свяжемся с вами, 
как только сможем возобновить нашу нормальную работу. 

Спасибо, что уделили мне сегодня время. Это была очень сложная 
ситуация и конечно же не то, чего можно было бы ожидать; мы ис-
кренне ценим ваше понимание. Я хотел бы убедиться, что у нас есть 
ваша самая последняя контактная информация. Еще раз благодарю вас. 

Ключевым моментом в данной коммуникации было признание права 
пациента на негативные эмоции: «любой в вашей ситуации чувствовал 
бы то же самое», а также приоритет точки зрения пациента над позицией 
организации [4]. 

Другой ситуацией, требовавшей повышенного внимания к эмпатийной 
коммуникации, была невозможность родственников быть рядом со своими 
заболевшими близкими. Чтобы поддержать пациентов, их родственников и 
медицинский персонал, специалистами центра был создан онлайн центр 
поддержки и модуль «поиска правильных слов». Оба инструмента основыва-
ются на базовых принципах эмпатийного выслушивания. Кроме того, широко 
используется контраст «надежда»/«беспокойство» и «такова ситуация»/«я бы 
хотел». Эти положения используются, чтобы помочь начать трудные разгово-
ры, сохраняя при этом сострадание и сочувствие [4]. 

В целом авторы методики считают, что эмпатическая коммуникация 
является эффективным и жизненно важным навыком общения практиче-
ски для любого взаимодействия, и они продемонстрировали, что этот тип 
коммуникации может быть внедрен в различные условия взаимодействия, 
включая кризисные ситуации, такие как пандемия COVID-19. 
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Аннотация. В статье затронута актуальная проблема психологической 

безопасности в межличностных отношениях и общении - проблема социально-
психологической безопасности. Авторы рассматривают манипулятивное влия-
ние с точки зрения нарушения социально-психологической безопасности лично-
сти. Особое внимание уделено анализу личностных детерминант манипулятив-
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В современном постиндустриальном обществе проблема психологи-
ческой безопасности личности обладает особой актуальностью из-за ряда 
причин: нестабильности социально-экономической ситуации, воздействи-
ем на человека различных стрессогенных и психогенных факторов; сла-
бой психологической защищенностью личности. 

Выделяя характеристики психологической безопасности, Т.М. Краснян-
ская имеет ввиду следующие: «защищенность личности, сохранение ее це-
лостности, возможность ее развития; удовлетворенность настоящим, уверен-
ность в будущем; условия жизнедеятельности, не способствующие наруше-
нию целостности личности, адаптивности ее функционирования; отсутствие 
страха или тревоги в отношении удовлетворения собственных настоящих и 
будущих потребностей; состояние защищенности интересов; защищенность 
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сознания от воздействий против воли и желания человека изменять психиче-

ские состояния, психологические характеристики и поведения и др.» 5. 
Т.В. Эксакусто, анализируя исследования психологической безопас-

ности личности, отмечает, что в современных условиях все более акту-
альным становится изучение психологической безопасности посредством 
исследования системы социальных и, прежде всего, межличностных от-
ношений и общения. При этом она указывает на снижение частоты и эф-
фективности межличностных контактов и, как следствие, на рост числа 
людей, характеризующихся неудовлетворенностью потребности в соци-
ально-психологической безопасности, что «приводит к снижению удовле-
творенности настоящим и отсутствию уверенности в будущем; к разруше-
нию целостности личности, росту страха и тревоги; снижению устойчиво-

сти к неблагоприятным воздействиям» 9. 
В этой связи И.А. Баева, имея ввиду детерминирующий характер соци-

ально-психологических условий обеспечения безопасности человека, говорит 
о социально-психологической безопасности личности, которая, по ее словам, 
тем выше, чем лучше люди знают и понимают друг друга в группе [6]. 

Под социально-психологической безопасностью Т.В. Эксакусто пони-
мает «…состояние, обусловленное наличием гармоничных, приносящих 
удовлетворение взаимоотношений (взаимосвязей) личности с другими 
людьми, которое позволяет реализовать духовно-психический потенциал 

личности в процессе жизнедеятельности, сохранить ее целостность» 9.  
Среди основных характеристик социально-психологической безопас-

ности ученые выделяют, во-первых, чувство защищенности от негативных 
психологических воздействий со стороны как партнеров по взаимодей-
ствию, так и ситуативных условий, во-вторых, отсутствие напряженности, 
трудностей, нарушений в отношениях; в-третьих, гармоничный характер 
взаимодействий и взаимоотношений.  

Анализ феномена манипулятивного влияния в процессе межличностно-
го общения позволяет говорить о нарушении социально-психологической 
безопасности личности по каждой из перечисленных характеристик. 

Сущность манипулятивного влияния на людей рассматривается как 
скрытое психологическое принуждение личности. Манипуляция – это вид 
психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к 
скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с 
его актуально существующими желаниями [2]. 

Важно отметить, что понятие психологического воздействия до сих 
пор точно не определено, так как манипуляцию нельзя считать воздей-
ствием, поскольку она не может быть односторонней: манипуляция разво-
рачивается как процесс взаимодействия, в ходе которого происходит учет 
особенностей адресата. 

Обычно манипуляции делят на три группы: организационно-
процедурные; психологические; логические.  

Организационно-процедурные манипуляции направлены на срыв об-
суждения, на умышленное столкновение противоположных взглядов 
участников дискуссии с целью накалить атмосферу или на сведение пере-
говоров к заведомо неприемлемому для оппонентов варианту обсужде-
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ния. Психологические манипуляции имеют в основании приемы, которые 
вводят собеседника в состояние раздражения, тем самым играя на его 
чувствах самолюбия и стыда. Логические манипуляции основываются на 
сознательных нарушениях основных законов и правил формальной логики 
или же, наоборот, на их умелом использовании в целях воздействия на 
недостаточно осведомленного оппонента.  

Манипуляция, как вид социально-психологического влияния, пред-
ставляет собой сложное неоднородное явление, которое может быть 
дифференцировано. Большая часть классификаций затрагивают личност-
ные особенности участников взаимодействия. Примером обобщенных 
классификаций может служить разделение манипуляторного поведения 
на основе двух критериев: по степени осознанности: целенаправленные и 
случайные; по критерию первичной мотивации (внутриличностной детер-
минации): личностно-детерминированные и реактивные. 

Классификация А. Добрович также является одной из наиболее об-
щей, автор разделяет манипуляцию в зависимости от её структуры и вы-
деляет одноактные (получение сиюминутной выгоды) и многоактные 
(структурированная серия единичных воздействий) [1]. 

В зарубежной психологии внимание манипулятивному поведению и 
сопровождающим его личностным детерминантам было уделено в рабо-
тах Д. Карнеги и Э. Шосторма. Однако, понимание представленного фе-
номена авторами была совершенно противоположно. Так, Д. Карнеги под-
черкивает успешность манипулятора, его разностороннее развитие, уме-
ние находить позитивное в партнере, дружелюбие и желание быть эф-
фективным коммуникатором, а также формирование у манипулятора ши-
рокого спектра коммуникативных умений, навыков [4]. Э. Шостром подчер-
кивал ограниченность личности, ориентацию на неуспешные стратегии 
взаимодействия в силу неуверенности в себе, тревожность, недоверие к 
окружающим и негативизм [7]. 

Таким образом, вы видим, что акцент переносится с умения манипу-
лировать на желание или потребность манипулировать, при этом основ-
ное сосредотачивается на личности, её психологических особенностях.  

П. Экман и др. видят детерминированность манипулятивного пове-
дения личности такими личностными особенностями как подозритель-
ность, враждебность и экстернальность. Подчеркивается, что для поведе-
ния манипулятора характерно использование лести, склонности обманы-
вать окружающих [8]. 

В.В. Знаков указывает, что наличие осознанного стремления манипу-
лировать связано с доминированием социально-статусных и экономиче-
ских ценностей над морально-эстетическими. При этом он отмечает ген-
дерную специфичность при проявлении указанной закономерности. Для 
женщин подобная расстановка целей менее характерна, даже при высо-
ком уровне манипулятивного поведения они склонны проявлять большую 
моральную ответственность перед обществом и ориентироваться на со-
циальные нормы [3]. 

Теоретический анализ позволяет сделать вывод, что стремление осу-
ществлять манипулятивное влияние связывается исследователями с нега-



114 

тивными и особенностями сферы самосознания манипулятора: низкая само-
оценка, неуверенность в себе, личностная тревожность, доминирование со-
циально-статусных и экономических ценностей над морально-эстетическими. 
Выявление и коррекция указанных личностных особенностей позволит пере-
вести межличностное общение из манипулятивной в гуманистическую плос-
кость, тем самым способствуя сохранению и поддержанию социально-
психологической безопасности личности коммуникаторов. Перспективным 
направлением исследовательской работы для нас является изучение осо-
бенностей личности людей, попадающих под манипулятивное влияние,  
а также психологические тактики нейтрализации манипуляций. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема развития морального 
самосознания студентов-дефектологов в процессе учебно-профессиональной 
подготовки. Раскрыта сущность феноменов «моральное самосознание» и «пси-
хологическое здоровье». Показана связь и взаимообусловленность данных фено-
менов, а также необходимость их развития. 

Ключевые слова: моральное самосознание; психологическое здоровье; 
студент-дефектолог; инклюзивное образование. 
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as an indicator of psychological health 
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Article. The article actualizes the problem of developing the moral self-awareness 
of students-defectologists in the process of educational and professional training. The 
essence of the phenomena «moral self-awareness» and «psychological health» is re-
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vealed. The connection and interdependence of these phenomena, as well as the need 
for their development, are shown.  

Key words: moral self-awareness; psychological health; student-defectologist; in-
clusive education. 

 
Высокая актуальность и значимость профессиональной деятельно-

сти педагога-дефектолога обусловлена тем, что в настоящее время имеет 
место колоссальный рост числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это определило необходимость поиска инвариантных путей 
совершенствования профессиональной подготовки дефектологов в вузе,  
а также формирования профессионально значимых качеств и высоко-
нравственных ориентиров у будущих педагогов-дефектологов. 

В процессе обучения у дефектологов должны быть сформированы 
такие профессионально значимые качества, как уважение и любовь к де-
тям с ограниченными возможностями и их родителям, а также ответствен-
ность за их психологическое здоровье и развитие. Главными чертами 
профессионального характера педагога-дефектолога являются доброта, 
оптимизм, терпение, эмпатия, профессиональная честность и порядоч-
ность, верность жизненным интересам людей с ограниченными возможно-
стями жизнедеятельности, а также увлеченность своей работой. К тому же 
педагог-дефектолог должен обладать «особым складом души», психоло-
гической культурой, быть доброжелательным и тактичным. Современный 
педагог-дефектолог призван не только обеспечивать эффективность кор-
рекционно-развивающего процесса для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но и выступать ведущим транслятором идей инклюзии, 
ее ценности, раскрытия ее смысла [5]. 

В связи с этим в процессе профессиональной подготовки дефектологов 
важно формировать у них высокий уровень морального самосознания. Мо-
ральное самосознание мы определяем как интегративное личностное обра-
зование, проявляющееся в осознанном отношении человека к самому себе, в 
оценке и регуляции им своего морального облика, развивающееся на основе 
соотнесения с нравственными требованиями и ценностями социума по мере 
осознания ответственности и роста социальной зрелости [3].  

Моральное самосознание выступает регулятором поведения челове-
ка в различных сферах общественной жизни и подсистемой ценностных 
ориентаций личности. В широком понимании моральное самосознание 
охватывает нравственные чувства и взгляды, жизненные принципы и ори-
ентации, мотивы, а также цели поступков личности.  

Моральное самосознание предполагает анализ и осмысление выбо-
ра человека. Оно проявляется в ответственности за свои решения и дей-
ствия, которые затрагивают не только личные интересы, но и интересы 
других людей. Моральное самосознание устанавливает границы между 
добром и злом, бесчестием и честью, жестокостью и милосердием. Высо-
ко развитое моральное самосознание говорит о степени духовного разви-
тия человека и является характеристикой здоровой личности, пронизыва-
ющей всю жизнедеятельность человека [2].  

Одним из важнейших этапов формирования морального самосозна-
ния личности является период студенчества. Он определяет содержание 
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жизненных целей и способов их достижения, профессиональное и лич-
ностное самоопределение, формирование нравственных и мировоззрен-
ческих позиций. Моральное самосознание студентов отражает и духовное 
и личностное состояние молодого человека. Если человек характеризует-
ся полнотой проявления жизненных сил, социальной активностью, осо-
знанием смыслов и ценностей жизни, способностью ставить такие цели, 
которые наиболее адекватны внутренней сути, то его можно считать пси-
хологически здоровым.  

Психологическое здоровье личности проявляется в полноте и богат-
стве ее душевного мира, в желании развивать свой личностный потенциал 
через самоактуализацию и в стремлении к гуманистическим ценностям – 
принятие других, желание улучшать человечество (А. Маслоу). 

Проблема психологического здоровья является актуальной и разрабаты-
вается многими отечественными исследователями (В.А. Ананьев, Б.С. Братусь, 
И.Н. Гурвич, Н.Г. Гаранян, И.В. Дубровина, В.Э. Пахальян, Г.С. Никифоров,  
А.М. Степанов, А.Б. Холмогорова, О.В. Хухлаева и мн. др.). 

Наиболее детально научная категория «психологическое здоровье» 
разработана И.В. Дубровиной. Главная характеристика психологического 
здоровья может быть выражена следующим образом: это динамическая 
совокупность психических свойств, обеспечивающих гармонию между 
различными сторонами личности человека, между человеком и обще-
ством, а также возможность полноценного функционирования человека в 
процессе жизнедеятельности [4]. 

Широко распространено понимания психологического здоровья в 
рамках адаптационного подхода (О.В. Хухлаева, Г.С. Никифоров, и др.).  
В данном подходе здоровый человек – это успешно адаптирующийся и 
имеющий гармоничные отношения с окружающими.  

По мнению большинства авторов, психологическое здоровье – это 
прижизненное образование, основу которого составляет полноценное 
психическое развитие на всех этапах онтогенеза. Оно определяется как 
состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием бо-
лезненных психических явлений и обеспечивающее адекватную регуля-
цию поведения и деятельности.  

Психологическое здоровье личности проявляется в устойчивой адап-
тации к среде, характеризуется наличием резерва сил для преодоления 
стрессовых ситуаций; активным творческим отношением к действительно-
сти; созидательной позицией; принятием и реализацией моральных норм 
и нравственных ориентиров.  

Исходя из этого, высокий уровень психологического здоровья детер-
минирован моральным самосознанием, которое в свою очередь можно 
рассматривать как показатель психологического здоровья будущих де-
фектологов. Развитие морального самосознания студентов-дефектологов 
должно осуществляться в процессе учебной деятельности через активи-
зацию положительного отношения студентов к содержанию будущей про-
фессиональной деятельности [1]. Оно должно быть направлено на гармо-
низацию всех компонентов морального самосознания (когнитивного, эмо-
ционального и поведенческого), согласованность которых определяет 
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адекватное отношение личности к себе, самопонимание, самоуважение, 
ценностное осмысление себя, категорий морали и нравственности приме-
нительно к будущей профессиональной деятельности. 
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Актуальность проблемы изучения синдрома эмоционального выгора-

ния у специалистов, которые осуществляют профессиональную деятельность 
в монотонном режиме, обусловлена с одной стороны возрастающей конку-
ренцией, стремлениями соответствовать уровню профессиональной квали-
фикации, быть готовым к различным внезапным изменениям, сохраняя свои 
установки, убеждения и взгляды, с другой стороны недостаточной теоретиче-
ской разработанностью проблемы [1]. В работах Г. Селье, Р. Розенман,  
М. Фридман, Р. Лазарус было показано, что стресс на рабочем месте и моно-
тонность работы приводят к возрастанию психического и эмоционального 
напряжения, проявляющихся в виде чувства тревоги, депрессии, психосома-
тических расстройств, и в результате складывающихся в синдром эмоцио-
нального выгорания [4]. 

Синдром выгорания (Г.А. Макарова, 2010) представляет собой «про-
цесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энер-
гии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истоще-
ния, физического утомления, личностной отстраненности и снижения удо-
влетворения исполнением работы» [3]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема выявле-
ния факторов, влияющих на эмоциональное выгорание специалистов, так 
как четкое представление о них позволит разрабатывать программы про-
филактики и ранней диагностики этого синдрома [2]. 

Целью нашей работы является исследование влияния личностно – 
типологических особенностей на формирование эмоционального выгора-
ния у людей, занимающихся монотонной работой. 

Методика исследования. Для достижения цели исследования были ис-
пользованы следующие психодиагностические методики: методика диагно-

стики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко), тест-опросник «Опре-
деление уровня самооценки» (С.В. Ковалёва), тест «Формула темперамента 
по А. Белову»; в качестве критерия достоверности использовался критерий 
ранговой корреляции Ч. Спирмена. В исследовании приняли участие 40 ра-
ботников ПАО «Сигнал» в возрасте от 24 до 55 лет. 

Результаты и их обсуждение. По критерию сформированности фаз 
эмоционального выгорания выборка была разделена на три группы: 
1-я группа – синдром полностью сформировался хотя бы в одной из фаз; 
2 группа – синдром находится в стадии формирования хотя бы в одной из 
фаз; 3 группа – синдром не сформировался (рисунок). 

 
Рис. Анализ сформированности эмоционального выгорания у работников цеха 
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При анализе взаимосвязи степени сформированности эмоционально-
го выгорания и уровня самооценки, при помощи непараметрического кри-
терия Ч. Спирмена, была выявлена обратная зависимость (-,467, при 
p=0,05 (N=40)) между двумя этими показателями и получены следующие 
связи (таблица). 

Таблица  
Сравнительный анализ сформированности эмоционального 

выгорания в зависимости от уровня самооценки рабочих цеха 

Уровень 1-я группа 2-я группа 3-я группа 

Высокий 0% 33% 67% 

Средний 32% 36% 32% 

Низкий 73% 27% 0% 
 

Из таблицы выше видно, что, работники, относящиеся к 1-й группе, 
имеют в большинстве своем, низкую самооценку, у работников 2-й группы 
показатели по уровню самооценки значительно не различаются, у респон-
дентов 3-й группы – преобладает высокий уровень самооценки. 

При анализе связи степени сформированности эмоционального вы-
горания от типа темперамента, при помощи непараметрического критерия 
Ч. Спирмена, была выявлена зависимость между высокими показателями 
по степени сформированности синдрома эмоционального выгорания и 
темперамента (0,489, при p=0,01 (N=40)). Высокие показатели по сформи-
рованность синдрома эмоционального выгорания показали работники с 
такими типами темперамента как: холерик и меланхолик.С нашей точки 
зрения это может быть связано с преобладанием у них слабого типа 
нервной системы, неуравновешенностью процессов активации и тормо-
жения, лабильностью настроенияи быстрой истощаемостью.  

Таким образом, согласно результатам проведенного исследования, 
холерический и меланхолический типы темперамента и низкая самооцен-
ка в значительной мере влияют на формирование синдрома эмоциональ-
ного выгорания. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ особенностей 

формирования психологической готовности к школьному обучению у старших 
дошкольников. Рассмотрены особенности психологического консультирования 
по проблеме готовности к школьному обучению.  

Ключевые слова: психологическая готовность ребенка к школьному обу-
чению, психологическое консультирование, качества будущего школьника, усло-
вия для формирования готовности к школьному обучению. 

 

Psychological counseling on the problem of formation  
of psychological readiness for school education in the conditions  

of a preschool educational institution 
 

Ulimbasheva Darina B., Bondarenko Elizaveta V. 
 
Abstract. The article presents a theoretical analysis of the features of the formation 

of psychological readiness for schooling in older preschoolers. The features of psycholog-
ical counseling on the problem of readiness for school education are considered.  

Key words: child's psychological readiness for schooling, psychological counsel-
ing, qualities of the future student, conditions for the formation of readiness for schooling. 

 

Актуальность проблемы психологической готовности к школьному 

обучению определяется ускорением темпов социального развития, повы-
шением требований, предъявляемых системой образования к сформиро-
ванности основных компетенций обучающихся, изменением федеральных 
государственных образовательных стандартов, которые касаются систе-
мы и дошкольного образования, и школьного обучения. 

В условиях системы дошкольного образования и воспитания у детей 
старшего дошкольного возраста формируется психологическая готовность к 
школе, аспекты изучения которой представлены во многих теоретических и 
прикладных исследованиях М.М. Безруких, Л.И. Божович, Н.Е. Вераксы, 
Н.Ф. Виноградовой, JI.C. Выготского, В.А. Губина, Н.И. Гуткиной, О.М. Дьяченко, 
Е.С. Ермаковой, А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцовой, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Элько-
нина и др. 

Анализ современной ситуации требует определения общих подходов 
к оценке готовности ребёнка к школе с позиции самоценности дошкольно-
го детства и обеспечения положительного перехода ребёнка к школьному 
обучению. Такая оценка основывается на понимании того, что в содержа-
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ние готовности входит достижение детьми определенного уровня позна-
вательного, физического, социального развития и овладение предпосыл-
ками учения [1]. 

Одной из важнейших задач в системе дошкольного образования и вос-
питания детей старшего дошкольного возраста является мониторинг разви-
тия психологических характеристик детей, определяющих уровень психологи-
ческой готовности к школьному обучению. Наличие сформированности пси-
хологической готовности детей к школе облегчает процесс адаптации ребенка 
к новым условиям жизни, а ее мониторинг позволяет педагогу вовремя скор-
ректировать развитие ее отдельных психологических характеристик, обеспе-
чивая успешное обучение в начальной школе [2; 5]. 

Формирование качеств, необходимых будущему школьнику может 
обеспечить лишь система согласованных взаимодействий педагога дет-
ского сада, психолога и семьи. Изучению особенностей влияния семьи на 
формирование школьной зрелости посвящено наше исследование. От 
того, каковы в ней традиции и ценности, какое место занимает в семье 
ребенок - будущий школьник, какой тип воспитания и стиль общения пре-
обладает среди членов семьи, зависит многое. Важно не количество вре-
мени, уделяемого взрослыми для общения с детьми, а качество общения, 
смысловое содержание бесед между взрослыми членами семьи и детьми. 
Однако без соответствующей работы необходимый уровень развития ре-
бенка не будет достигнут [3]. 

Поэтому мы считаем актуальным изучение проблемы влияния осо-
бенностей типа воспитания на формирование готовности ребенка к 
школьному обучению.  

Все более высокие требования предъявляются как к будущим перво-
классникам, так и школьникам в целом, что порождает спрос на психоло-
го-педагогические программы для подготовки дошкольников к школе в 
условиях основного и дополнительного образования. Благодаря широкому 
спектру психологических исследований, посвященных проблеме психоло-
гической готовности детей к школе, педагогическая психология располага-
ет значительной базой методик для решения данной проблемы [6]. 

Однако развитие эмоциональных, интеллектуальных, личностных харак-
теристик, определяющих психологическую готовность к школе детей, рас-
сматривается в отдельных исследованиях, а также присутствует противоре-
чие между высокими требованиями к подготовленности ребенка к школе и 
недостаточностью работ по развитию психологических, эмоциональных, ин-
теллектуальных, личностных характеристик, определяющих психологическую 
готовность детей к школе. Мало изучены особенности влияния семьи на 
формирование школьной зрелости ребенка-дошкольника.  

Психологическая готовность формируется постепенно, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в игре, в семье, в дошкольном обучении [4].  
А также основные компоненты готовности ребенка 5-7 лет к школе формиру-
ются в процессе дополнительных занятий ребенка разными видами творче-
ской, художественной, спортивной или интеллектуальной деятельности. 

В процессе подготовки ребенка к школьному обучению предусмотре-
на психологическая консультация родителей и педагогов для выявления 
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особенностей типа воспитания и стиля общения, который преобладает 
среди членов семьи, и определения наиболее оптимальных условий для 
развития ребенка и формирования его готовности к школьному обучению. 

Задача психологического консультирования заключается в контроле за 
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о норматив-
ном содержании и возрастной периодизации этого процесса [5]. Одной из 
немаловажных задач является ориентация родителей и педагогов на воспи-
тание и развитие ребенка в соответствии с возрастными нормами и индиви-
дуальными особенностями. Психологическая подготовка к школе также вклю-
чает в себя составление психологом рекомендаций по психологической про-
филактике неготовности, дезадаптации, психолого-педагогической коррекции 
трудностей в обучении для педагогов, родителей и других лиц. Предусмотре-
на разработка коррекционных и развивающих программ на основе результа-
тов диагностики, а также индивидуальная или групповая коррекционная рабо-
та при консультации с детьми и родителями, индивидуальные консультации 
родителей с целью повышения уровня взаимопонимания родителей и детей. 

Последующими задачами в направлении решения данной проблемы 
являются разработка комплексных консультационных программ, направлен-
ных на подготовку детей к школьному обучению, с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка, типов семейного воспитания, стилей общения и уров-
ня психологической готовности к процессу школьного обучения. А также раз-
работка модели психолого-педагогического сопровождения, включающего 
психологическое консультирование как родителей, так и педагогов. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности жизнестойкости представителей 

помогающих профессии. Установлено, психологической основой жизнестойкости 
в стрессовых ситуациях для нового поколения специалистов выступает нервно-
психическая устойчивость, самостоятельность в принятии решений, эмоцио-
нальная вовлеченность в происходящее, предпочтение эмоциональных копинг-
стратегий. 
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Abstract. The features of the hardiness of the representatives of helping the pro-

fession are considered. It has been established that the psychological basis of resilience 
in stressful situations for a new generation of specialists is neuropsychic stability, inde-
pendence in decision-making, emotional involvement in what is happening, preference for 
emotional coping strategies 
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Введение. Последние несколько лет заслуживают оценки «кризисных» в 
развитии целого ряда сфер и видов профессиональной деятельности. К чис-
лу ранее обозначившихся изменений мира профессий добавилось лавинооб-
разное внедрение цифровых технологий, резкий слом привычных моделей 
профессионального поведения, усиление неопределенности, многократные 
информационные и эмоциональные перегрузки работников при сужении про-
странства непосредственного общения. В этих условиях актуальной стано-
вится проблема не стрессоустойчивости, а жизнестойкости специалистов, 
которая позволяет субъекту «выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя 
внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности»  
[1, с. 3]. Жизнестойкость означает способность получать удовольствие от дея-
тельности («вовлеченность»), готовность человека самостоятельно строить 

                                                 
2 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-013-00308\19 
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свою жизнь («контроль»), решимость действовать при отсутствии гарантий 
успеха («принятие риска») [1]. 

Актуальность данной работы состоит в том, чтобы выявить предикто-
ры жизнестойкости специалистов помогающих профессий как ресурса со-
хранения психического здоровья и личностного развития. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие респонден-
ты, проходящие профессиональную переподготовку, магистранты, студен-
ты заочной формы бакалавриата, чьи направления подготовки относятся к 
сфере помогающих профессий. Всего – 56 человек, из них 22 мужчины и 
34 женщины. 

Эмпирический материал собран с помощью компьютеризированного 
тестирования на основе использования стандартизированных тестовых 
методик: Тест жизнестойкости Леонтьева Д.А., Рассказовой Е.И. (ТЖ); 
Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» Маклакова А.Г., 
Чермянина С.В. (МЛО-АМ); Методика диагностики копинг-стратегий Heim 
E. (E. Heim); Пятифакторный опросник личности (ПОЛ); Тест смысложиз-
ненных ориентаций (СЖО) Леонтьева Д.А.; Анкета для определения типа 
трудовой мотивации работника, разработанная в русле одноименной кон-
цепции Герчикова В.И. (ТКТ). Использование данного пакета методик 
обосновано нами ранее [3]. 

Для статистической обработки данных психодиагностики использо-
вались возможности программы MS Excel 2016; процедуры описательной 
статистики, множественный регрессионный анализ методом пошагового 
исключения переменных в вычислениях, а также моделирования струк-
турными уравнениями, на базе статистического пакета IBM SPSS Statistics 
версия 25.0 и IBM SPSS AMOS версия 25. 

Результаты и обсуждение. Эндогенными переменными выступили 
показатели жизнестойкости будущих педагогов и специалистов социаль-
ной сферы, а экзогенными: смысложизненные ориентации, характеристи-
ки копинг-поведения, структура личности и адаптивность. На рисунке ниже 
приведена структурно-логическая модель, характеризующаяся хорошими 
индексами согласия, они расположены под моделью. Погрешности изме-
рений обозначены, как «е», ошибки модели.  

Показатель «жизнестойкость» характеризует систему убеждений о 

себе, о мире, об отношениях с миром. Набор его предикторов включает 
«эмоциональные копинг-стратегии, Б» (0,315); «нервно-психическую 
устойчивость» (0,598); «экстраверсию – интроверсию» (0,359); «локус кон-
троля – жизнь» (0,228); «моральную нормативность» (-0,232). 

Показатель «вовлеченность» определяется как убежденность в 
том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти 
нечто стоящее и интересное для личности. К числу его предикторов отно-
сятся «эмоциональные копинг-стратегии, Б» (0,471); «нервно-психическую 
устойчивость» (0,660); «экстраверсию – интроверсию» (0,200). 

Показатель «контроль» отражает убежденность в том, что борьба 
позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние 
не абсолютно и успех не гарантирован. Его предикторами выступают 
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«нервно-психическая устойчивость» (0,686); «экстраверсия – интровер-
сия» (0,287); «моральная нормативность» (-0,384). 

Показатель «принятие риска» характеризует убежденность человека 
в том, что все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет 
знаний, извлекаемых из позитивного или негативного опыта. Его предик-
торами являются «экстраверсия – интроверсия» (0,273); «локус контроля 
– жизнь» (0,441); «эмоциональность – эмоциональная сдержанность» 
(0,421); «хозяйская мотивация труда» (-0,219). 

Анализ полученных результатов показал, что основу жизнестойкости 
нового поколения представителей помогающих профессий составляет 
нервно-психическая устойчивость, склонность к самостоятельному кон-
тролю над своей жизнью и профессиональной деятельностью. Они само-
стоятельно принимают решения, в меньшей степени ориентируются на 
общепринятые нормы, негативно относятся к внешнему контролю, что 
характерно для хозяйской мотивации труда и согласуется с ранее полу-
ченными результатами [3]. 

 
Рис. Предикторы жизнестойкости будущих специалистов помогающих профессий 

 
Для представителей помогающих профессий значительную роль в пре-

одолении стрессовых условий играет эмоциональная сфера личности – эмо-
циональность, предпочтение эмоциональных копинг-стратегий, экстравер-
сия, которая также характеризуется импульсивностью и меньшим, чем у 
интровертов, контролем поведения. Подобная значимость эмоциональных 
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аспектов объясняет подверженность представителей данной профессио-
нальной группы эмоциональному выгоранию. 
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Аннотация. Предпринята попытка теоретического осмысления эффек-

тов и угроз цифровой трансформации российской школы в современных услови-
ях. Описан опыт реформирования российской системы образования в области 
информатизации и цифровизации. Обозначены эффекты цифровой трансфор-
мации образовательных организаций и угрозы вхождения личности в цифровое 
образовательное пространство. 
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Digital school transformation: threat or innovative development? 
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Abstract. Theoretical understanding of the effects and threats of the digital 
transformation of the Russian school in modern conditions. The experience of reforming 
the Russian education system in the field of informatization and digitalization was 
described. The effects of digital transformation of educational organizations and the 
threat of personality entry are indicated Into the digital educational space. 
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Активная цифровая трансформация в последние десятилетия за-
хлестнувшая российское общество вносит радикальные перемены в сло-
жившуюся организацию экономики и общества. Достижение национальных 
целей развития Российской Федерации до 2030 года, провозглашённых 
Президентом РФ, решение задач по обеспечению ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике и социальной сфере обеспечиваться 
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реализацией государственных программ, федеральных и региональных 
проектов Российской Федерации и ее субъектов, в том числе: 

- Национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации»; 

- Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации; 
- Стратегией развития информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017–2030 годы. 
Формирование экономики нового типа приводит к изменениям прак-

тически во всех сферах общественной жизни, исключением не стала и 
система образования.  

Результатом цифровой революции в образовании должна стать кар-
динальная реорганизация образовательного процесса, основанная на 
использовании технологий искусственного интеллекта [4]. 

Однако реформирование отечественной школы продолжается не од-
но десятилетие. Последние тридцать пять лет в образовательную практи-
ку на всех уровнях активно внедряются информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ), обсуждаются проблемы информатизации образо-
вания: от использования в школах персональных электронно-вычисли-
тельных машин и введении общего курса основ информатики и вычисли-
тельной техники (1985 г.) до реализации федеральных целевых программ, 
направленных на системное реформирование образования с целью ори-
ентации на потребности глобального информационного общества (Кон-
цепция модернизации российского образования на период до 2010 года; 
ФЦП «Электронная Россия» 2002-2010 годы; ФЦП «Развитие единой об-
разовательной информационной среды» 2001-2005 годы; Проект «Ин-
форматизация системы образования» (ИСО) 2005-2008 годы; приоритет-
ный проект в области образования «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» в рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы). 

Преобразующие процессы связаны в первую очередь с созданием узлов 
подключения к компьютерным сетям на всей территории РФ; развитием тех-
нологической инфраструктуры образовательных организаций; преодолением 
неравенства в доступе к образовательным услугам, в том числе неравенства 
региональных возможностей в сфере образования; повышением качества 
преподавания; формированием готовности учащихся использовать свои зна-
ния в реальных жизненных ситуациях; подготовкой педагогических работни-
ков использовать средства ИКТ в своей работе и пр. [1]. 

Анализ текущей ситуации в системе образования, осложненной в 
условиях пандемии COVID-19, показывает, что реформы образования в 
области информатизации и цифровизации, проведенные в последние де-
сятилетия, оказались мало результативными.  

Цифровизация образования остается ключевым направлением инно-
вационных изменений российской образовательной практики. Проект 
«Цифровая образовательная среда (ЦОС)» Национального проекта «Об-
разование» направлен на создание к 2024 г. современной и безопасной 
ЦОС, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней. При этом и в профессиональном педагогическом сооб-
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ществе, и среди родителей присутствует недоверие к информатизации и 
цифровизации образования и связанным с этими процессами переменам. 
Сегодня продолжается поиск ответов на вопросы: будет ли цифровое об-
разование качественным, обеспечит ли появление в различных профес-
сиональных областях профессионалов, личностный карьерный рост и 
благополучие человека? И самое главное, будет ли «цифровая школа» 
безопасной? Мнения специалистов по этим вопросам расходятся. 

Сторонники цифровизации отмечают эффекты цифровой трансфор-
мации образовательных организаций: изменение (обновление) целей и 
содержания образовательной работы, ориентировка на максимальное 
раскрытие потенциала каждого обучаемого, переход от обучения и воспи-
тания всех к обучению и воспитанию каждого, сменив организацию и ме-
тоды образовательной работы, оптимизация используемых наборов учеб-
но-методических и организационных решений, информационных материа-
лов, инструментов и сервисов, использование возможностей индивидуа-
лизации, интерактивности, визуализации, геймификации обучения, повы-
шение результативности и производительности учебно-воспитательной 
работы на основе на основе искусственного интеллекта, обработки боль-
ших данных о результатах и проблемах обучения [6]. 

По мнению исследователей НИУ ВШЭ, именно применение новых 
цифровых технологий в образовательных организациях позволит решить 
ключевые задачи образования, а именно: развитие талантов, обеспечение 
равенства образовательных возможностей, повышение эффективности 
работы учителей, конкурентоспособного развития российского рынка циф-
ровых образовательных ресурсов и создания новых секторов российского 
экспорта, не решаемые или плохо решаемые современной российской 
школой на основе традиционных технологий. 

В числе прорывных идей цифровой трансформации российской шко-
лы исследователи выделяют: интеллектуальное и эмоциональное вовле-
чение школьников в образовательный процесс; устойчивое достижение 
образовательных результатов группой «отстающих» школьников (школь-
ников с особенностями восприятия и поведения); соразмерная и своевре-
менная поддержка школьников с высокими способностями; устранение 
перегрузки учителей рутинными задачами, высвобождение их времени 
для творческой и воспитательной работы; преодоление ограниченности 
доступных в школьном обучении образовательных ресурсов; перестройка 
методик общеобразовательной школы, в частности внедрение игровых, 
проектных, соревновательных и коллективных методик на основе исполь-
зования цифровых инструментов [3]. 

Переход к цифровому образованию, получивший новый ускоренный 
импульс в 2020 году, означают значительную перестройку всей системы 
образования, кардинально меняющую ее характер и требующую осмыс-
ления происходящих перемен, анализа потенциальных и реальных угроз 
человеку и социальным системам, проблем и рисков применения цифро-
вого обучения, эффектов информационно-психологического воздействия 
на обучающихся [2]. 
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Ряд исследований отмечают существенные проблемы и риски при-
менения цифрового обучения, прежде всего: снижением мотивации к обу-
чению; ослабление когнитивных навыков (в том числе творческого, крити-
ческого мышления), связанное с системой подачи информации, представ-
ленной в готовом, упрощенном для восприятия виде, снижение результа-
тов обучения, способностей к творчеству новых знаний, самостоятельной 
вербальной презентации знаний, аналитических, критических, логических 
навыков мышления; снижением навыков межличностной коммуникации, 
вплоть до потери культуры межличностного общения, ослабления соци-
альных навыков, связанных с виртуализацией общения и обучения; нару-
шение образа здорового образа жизни; в случае полного раннего погру-
жения в цифровую коммуникацию возможно развитие экзистенциальной 
дезориентации, уход в виртуальные миры, склонность к саморазруши-
тельному поведению, высокой подверженности зависимостям и манипуля-
торному воздействию; потеря критических и логических способностей, 
неразвитостью самостоятельного, критического мышления; ослабление 
памяти; рост дефицита внимания; развитие ценностной дезориентации, 
этического плюрализма, терпимости к асоциальным и аморальным явле-
ниям в информационной среде; усиление общей растущей зависимости от 
гаджетов и интернет-коммуникации [2]. 

Вместе с тем, Министерство просвещения РФ заявляет о планах к 
2030 году внедрить во всех российских общеобразовательных организа-
циях цифровую образовательную среду (ЦОС). Кроме того, в декабре 
2019 г. приказом Министерства просвещения РФ утверждена Целевая 
модель цифровой образовательной среды, внедрение которой в регионах 
ожидается к 2024 году и связанно с развитием материально-технической 
базы, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образова-
тельных организаций. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» Нацио-
нального проекта «Образование» ориентирован на создания «современ-
ной и безопасной цифровой образовательной среды», однако, безопас-
ность ЦОС рассматривается лишь с точки зрения защиты информации, 
содержащейся в системах [5]. 

Современное российское общество столкнулось с масштабными из-
менениями, касающимися цифровизации всех сфер человеческой жизни. 
Эти процессы сопровождаются изменениями в социальной, правовой, 
экономической областях. Эффективность цифровой трансформации рос-
сийской системы образования зависит от точности научного прогнозиро-
вания последствий и перспектив изменений в области методологии и ме-
тодики, анализа рисков и угроз вхождения личности в цифровое простран-
ство для обучения и воспитания. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования спортс-

менов (60 человек) в возрасте от 16 до 30, занимающиеся различными видами 
спорта. Исследование направлено на изучение влияния уровня восстановления на 
психологические показатели качества жизни. В исследовании использовались 
русскоязычные версии опросников «RESTQ-Sport» и «SF-36». По результатам 
выявлено влияние уровня восстановления на социальное функционирование и 
психическое здоровье спортсменов. 
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Abstract. The article presents the results of a study of athletes of different sports 
(60 people) aged with 16 to 30 years. The study is aimed at studying the impact of recov-
ery levels on psychological indicators of quality of life. The study used Russian-language 
versions of questionnaires «RESTQ-Sport» and «SF-36». The results revealed the im-
pact of the recovery level on the social functioning and mental health of athletes. 

Key words: recovery, athletes, quality of life, mental health, sport 
 

Введение. Актуальность изучения проблемы восстановления обу-
словлена тенденциями развития современного спорта (ранняя специали-
зация, интенсификация тренировок и др.), которые повышают риски сни-
жения уровня здоровья и качества жизни спортсменов [1; 2]. Восстановле-
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ние, согласно M. Kellmann, является социальным и индивидуальным мно-
гоуровневым процессом, который направлен на возвращение способности 
к выполнению необходимых функций [3]. Качественное восстановление 
спортсменов сегодня рассматривается значимым фактором профилактики 
перетренированности и спортивного выгорания. Чтобы предотвратить 
возникновение данных состояний, необходимо учитывать, какие психоло-
гические характеристики качества жизни и здоровья наиболее чувстви-
тельны к влиянию процессов восстановления. Таким образом, цель ис-
следования представляется в изучении влияния уровня восстановления 
на психологические показатели качества жизни. 

Материалы и методы исследования. Выборку исследования составили 
60 спортсменов различных видов спорта (31 девушка и 29 мужчин). Возраст 
респондентов от 18 до 26 лет. Спортивный стаж – от 3 до 20 лет. Для оценки 
уровня восстановления спортсменов использовали российскую версию 
опросника «Стресс – восстановление у спортсменов» [4], психологические 
показатели качества жизни оценивались с помощью методики «SF-36» [5]. 
Статистическую обработку результатов осуществляли при помощи програм-
мы «SPSS 21». Данные были представлены в виде М(SD). Для выявления 
различий между группами использовался однофакторный дисперсионный 
анализ (F; df; p). Для оценки влияния уровня восстановления на оценку каче-
ства жизни применялся регрессионный анализ с построение линейной ре-
грессионной модели с двумя предикторами (уровень общего восстановления 
(ОВ) и уровень спортивного восстановления (СВ)). 

Результаты исследования и обсуждение. В ходе исследования боль-
шая часть выборки показала достаточный уровень восстановления, низкий 
уровень спортивного восстановления выявлен у 10% (6 человек), общего вос-
становления – у 11,6% (7 человек). Низкие показатели качества жизни полу-
чены у 35% (21 человек) по шкале «Жизненная активность» и у 30% (18 чело-
век) по шкале «Психическое здоровье», что свидетельствует о наличии тре-
вожных состояний и снижении социальной активности у части респондентов. 

На основании различного уровня восстановления респонденты были 
распределены на группы. Сравнение показателей качества жизни между 
группами спортсменов с разным уровнем общего восстановления выявило 
наличие значимых различий по шкалам «социальное функционирование» 
(F=4,194; df=2; p=0,02) и «психическое здоровье» (F=23,724; df=2; 
p=0,000). Значимые различия между группами, сформированными на ос-
новании уровня спортивного восстановления, отмечаются только по пока-
зателю «психическое здоровье» (F=10,208; df=2; p=0,000) (таблица ниже). 

Таблица  
Статистически значимые отличия между группами спортсменов  

с разным уровнем восстановления (M (SD); баллы) 
Психологические характе-

ристики качества жизни  
Уровни общего восстановления 

Низкий (n=7)  Средний (n=39) Высокий (n=14) 

Социальное функциониро-
вание 

18,75(26,52) 68,75(25,64) 71,09(20,77) 

Психическое здоровье 34,0(19,80) 55,71(14,20) 81,5(12,97) 

Параметры 
Уровни спортивного восстановления 

Низкий (n=6)  Средний (n=36) Высокий (n=16) 

Психическое здоровье 40,0 (22,27) 57,85(16,30) 76,25(15,21) 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что при низком уровне 

восстановления будут преобладать негативные проявления, свойствен-
ные состоянию усталости: снижение эмоционального фона, отсутствие 
интереса к социальным взаимодействиям, повышенная тревожность. За-
метим при этом, что общее восстановление более социально обусловле-
но, нежели спортивное, именно поэтому обозначается влияние на соци-
альное функционирование. 

Регрессионный анализ показал, что общее и спортивное восстанов-
ление являются значимыми предикторами для переменной «психическое 
здоровье» (F (2 12144,6) = 19,596, p <0,001; процент объяснённой диспер-
сии составил 38,7%; ОВ – β=0,400; р=0,011; СВ – β=0,283; р=0,067). Дан-
ные результаты говорят о значительном влиянии уровня общего и спор-
тивного восстановления на психическое здоровье спортсменов. При недо-
статочном восстановлении у спортсменов может наблюдаться ухудшение 
эмоционального состояния, повышение уровня тревоги, что приводит к 
снижению качества жизни. 

Выводы. Таким образом, спортивная деятельность, совмещая в себе 
стрессовые факторы и тяжелые физические нагрузки, дает определенные 
проекции на качество жизни. Полученные в ходе исследования результа-
ты показали, что наиболее зависимыми от уровня восстановления явля-
ются такие характеристики качества жизни, как социальное функциониро-
вание и психическое здоровье. Полученные данные актуализируют значе-
ние восстановительных процессов в сохранении высокого уровня качества 
жизни спортсменов. 
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Основной проблемой психосоматической медицины, бурно развива-
ющейся в последние десятилетия, является проблема интеграции и гар-
моничного взаимодействия врачей «первичного звена», врачей «про-
фильных» стационаров (неврологов, кардиологов, гастроэнтерологов) с 
врачами-психиатрами и психотерапевтами. В настоящее время совер-
шенно очевидна и не поддаётся сомнению потребность общесоматиче-
ской медицины при работе с пациентами, предъявляющими, «необъясни-
мые, непонятные» симптомы, в междисциплинарном подходе к данной 
проблеме. Соматизированные психические расстройства являются особой 
проблемой, стоящей на стыке соматической (общемедицинской) и психи-
ческой патологии. От профессионализма и правильного «восприятия» 
этой проблемы врачами общесоматического профиля зависит насколько 
быстро пациент получит адекватную специализированную помощь у вра-
ча-психотерапевта. Около 15-30% всех консультаций в службах первично-
го звена медицинской помощи проводятся по поводу симптомов, необъяс-
нимых с медицинской точки зрения. Врачи общей практики в силу недо-
статочных знаний в данной области находят психосоматические наруше-
ния у своих больных только в 4% случаев. Пациентам с такими симптома-
ми проводят огромное количество анализов и назначают симптоматиче-
ское лечение. Число больных с соматизированными психическими рас-
стройствами достигает 30%. Среди пациентов соматических стационаров 
психосоматические расстройства были выявлены в 53,6 % случаев [1]. 

Психосоматические расстройства у детей и подростков, являются 
важной проблемой практического здравоохранения. Неумение распознать 
эту патологию часто приводит к тому, что истинный диагноз устанавлива-
ется спустя многие годы после возникновения первых проявлений болез-
ни. Возникновение и дальнейшее развитие психосоматических нарушений 
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приводит к становлению большинства патологических состояний, особен-
но в ранние возрастные периоды, что требует максимально ранней диа-
гностики и лечения этих расстройств, которые нередко как бы взаимно 
дополняются и усиливаются, а в ряде случаев и утяжеляют проявления 
основного заболевания (соматического или психического). Это препят-
ствует адекватному лечению и в значительной мере ухудшает прогноз. 

У детей и подростков клинически соматоформные расстройства чаще 
диагностируются как соматоформная вегетативная дисфункция (F 45.3), 
имеющая следующие диагностические критерии: 

- F 45.30 – сердце и сердечно-сосудистая система (Включаются: 
невроз сердца, синдром Да Каста, нейрациркуляторная дистония). 

- F 45.31 – верхний отдел желудочно-кишечного тракта (Включаются: 
невроз желудка, психогенная аэрофагия, икота, диспепсия, пилороспазм). 

- F 45.32 – нижний отдел желудочно-кишечного тракта (Включаются: 
психогенный метеоризм, синдром раздраженного кишечника, синдром 
газовой диареи). 

- F 45.33 – дыхательная система (Включаются: психогенные формы 
кашля и одышки). 

- F 45.34 – мочеполовая система (Включаются: психогенное повыше-
ние частоты мочеиспускания, психогенная дизурия). 

- F 45.38 – другие органы и системы. 
Одной из самых распространённых нозологических форм, встречаю-

щихся у подростков, стоящих на стыке двух специальностей неврологии и 
психиатрии – является хроническая головная боль напряжения – F 45.4 – 
хроническое соматоформное болевое расстройство. Головная боль 
напряжения (ГБН) определяется как «головная боль, связанная с нервным 
напряжением, тревогой и т.п., часто сочетающаяся с хроническим сокра-
щением скальпа». Синонимами термина головная боль напряжения явля-
ются: головная боль мышечного напряжения, психогенная головная боль, 
психомиогенная головная боль, стрессорная головная боль, миалгическая 
головная боль, эссенциальная головная боль. ГБН представляет собой 
достаточно четко очерченный клинический симптомокомплекс, определя-
емый своеобразной картиной болевого синдрома – боль непароксизмаль-
ная, монотонная, симметричная, умеренная, сдавливающая. Она наибо-
лее часто сопутствует состоянию физического и умственного утомления, 
психоэмоционального напряжения. Подростки с «соматизированными» 
расстройствами, проявляющимися соматоформной дисфункцией вегета-
тивной нервной системы, хронической головной болью напряжения, про-
ходят все звенья диагностического процесса, надолго «застревая» на 
каждом из них: педиатр поликлиники – поликлинический невролог – 
неврологический стационар – «нетрадиционная» медицина – врач-
психиатр, психотерапевт. Для того чтобы «соматизированный» подросток 
сразу попадал к психотерапевту, необходимо создавать обучающие про-
граммы по диагностике и клиническим проявлениям психосоматических 
расстройств для врачей-педиатров «первичного» звена, неврологов, ме-
дицинских психологов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы влияния стиля руко-

водства на психологический климат в коллективе. Эффективное управление 
коллективом предполагает создание здоровой обстановки в коллективе с высо-
кими результатами труда и находится в прямой зависимости от того, какой 
стиль управления выбран руководителем. 
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Abstract. The article observes the issues of the influence of the management style 
on the psychological climate in the team. Effective team management implies the creation 
of a healthy atmosphere in the team with high performance results and is directly de-
pendent on the management style chosen by the leader. 
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В современных усложняющихся условиях социальной, экономической и 

политической деятельности актуализируются личностно-психологические 
проблемы, предъявляя повышенные требования к надежности функциониро-
вания человека в микро- и макросоциуме. Формирование и управление орга-
низацией, ее организационной культурой является, по существу, способом 
ценностной социализации сотрудников. Особенно значимым представляется 
степень профессионализма руководителя, определяющаяся стилем его 
управленческой деятельности. В настоящее время многие руководители по-
нимают, что эффективность предприятия во многом зависит от социально-
психологического климата коллектива и всячески работают над изменением 
факторов имеющих неблагоприятную оценку. 

Социально-психологический климат группы представляет собой со-
стояние групповой психики, обусловленное особенностями жизнедеятель-
ности данной группы. И.П. Чередниченко и Н.В. Тельных считают, что пси-
хологический климат – это своеобразный сплав эмоционального и интел-
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лектуального – установок, отношений, настроений, чувств, мнений членов 
группы, все отдельные элементы социально-психологического климата [2]. 

По мнению Б.Д. Карвасарского, психологический климат – это всегда 
отраженное, субъективное образование в отличие от отражаемого – 
объективной жизнедеятельности данной группы и условий, в которых она 
протекает. Отражаемое и отраженное в сфере общественной жизни диа-
лектически взаимосвязаны. Наличие тесной взаимозависимости между 
социально-психологическим климатом группы и поведением ее членов не 
должно приводить к их отождествлению, хотя при этом нельзя не учиты-
вать особенностей данной взаимосвязи [2]. 

Основными показателями благоприятного психологического климата по 
мнению Н.С. Пряжникова и Е.Ю. Пряжниковой, являются стремление к сохра-
нению групповой целостности, сплоченности, сработанности, доброжела-
тельное отношение к деловой критике, а также свободу мнения и личную 
инициативность сотрудников, а также немаловажную роль играет сопережи-
вание сотрудниками успехов и неудач других сотрудников [там же]. 

Психологический климат может рассматриваться в качестве поли-
функционального показателя [4]: 

- уровня психологической включенности человека в деятельность; 
- меры психологической эффективности этой деятельности; 
- уровня психического потенциала личности и коллектива, не только 

реализуемых, но и скрытых, неиспользованных резервов и возможностей; 
- масштаба и глубины барьеров, лежащих на пути реализации психо-

логических резервов коллектива; 
- тех сдвигов, которые происходят в структуре психического потенци-

ала личности в коллективе. 
Таким образом, психологический климат – это психологический 

настрой в группе или коллективе. Основные факторы психологического 
климата: взаимоотношения по вертикали и по горизонтали, их стиль и 
нормы, а затем различные составляющие производственной обстановки 
(организация и условия труда, система стимуляции). Характер социально-
психологического климата зависит в целом от степени развитости коллек-
тива и управленческой деятельности руководителя [6]. 

Оптимальное управление деятельностью и социально-психологическим 
климатом в любом (в том числе трудовом) коллективе требует специальных 
знаний и умений от руководства, требует определенного стиля деятельности 
руководителя. А.А. Урбанович считает, что стиль управления – это относи-
тельная устойчивая система способов, методов и форм воздействия руково-
дителя на подчиненных в соответствии с целями совместной деятельности  
[5, с. 32]. 

К. Левин и его сотрудники выделили три стиля руководства: демократи-
ческий, авторитарный и нейтральный, которые зависят от конкретной склады-
вающейся ситуации в коллективе. Поэтому, можно утверждать, что нет уни-
версального, наилучшего стиля управления. Индивидуальный стиль управле-
ния складывается из профессионального опыта, личных качеств руководите-
ля и знаний теории современных принципов управления [3]. 
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Таким образом, для создания благоприятного психологического кли-
мата в коллективе, при назначении на должность руководителя, необхо-
димо учитывать не только стиль управления руководителя, но и ментали-
тет руководителя, который сформировался в результате его практического 
опыта. В связи с этим встает проблема диагностики и совершенствования 
психологического климата организации и степень близости коллектива и 
менталитета руководителя. 

Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова определяют одну из важнейших 
задач практического психолога в организации – оптимизация межличност-
ных отношений и социально-психологического климата в трудовом кол-
лективе, так как построение и поддержание оптимальных деловых, меж-
личностных отношений, обусловленных положительными эмоциональны-
ми переживаниями, – важнейшее условие не только работоспособности 
коллектива, но и создания высокоэффективных организаций [1]. 

Одним из методов совершенствования психологического климата яв-
ляется стиль руководства данного коллектива, а также психологическое 
моделирование [2, с. 36]. Это имитация естественных ситуаций. Преиму-
щество модели в том, что она позволяет испытуемому реагировать на 
ситуацию, не сталкиваясь с опасностями естественной ситуации. 
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Юношеский возраст определяется в психологии как период в развитии, 

соответствующий переходу от подросткового возраста к самостоятельной 
взрослой жизни, и является позитивным в отношении формирования  
«я-концепции». «Я-концепция» основывается как на познании себя, так и на 
определенном отношении к себе, своим состояниям, возможностям (само-
оценке). Адекватная самооценка обеспечивает разумную уверенность в себе; 
неадекватная – ведет к постоянному внутриличностному конфликту, вплоть 
до невротического состояния. Внутренние конфликты самооценочного харак-
тера являются детерминантами тревожности. Тревожность может отражать 
неблагополучие человека и проявляться ежедневно затяжными симптомами, 
значительно снижающими качество жизни. Однако следует отметить, что тре-
вожность, являясь личностным образованием, связана со слабостью нервных 
процессов (темпераментальное свойство), и может быть как адекватной ситу-
ации, так и неадекватной [1-4]. 

Наше исследование было направлено на изучение особенностей 
взаимосвязи личностной и ситуативной тревожности с самооценкой в 
юношеском возрасте. 

Описание выборки и методики исследования. 

В исследовании приняли участие студенты первого (25 человек) и 
третьего (25 человек) курса направления «Психология» Института образо-
вания и социальных наук Северо-Кавказского федерального университета 
в возрасте от 17 до 22 лет. Определение выборки основано на предполо-
жении о том, что у студентов первого курса, находящихся в условиях 
адаптации к обучению в вузе, и у уже адаптировавшихся студентов треть-
его курса, но находящихся в активной фазе профессионализации, будет 
наблюдаться некоторая психическая напряженность, отражающаяся на 
уровне ситуативной и личностной тревожности. 

Методы исследования. Психодиагностические методы: методика ди-
агностики самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; 
тест тревожности Спилбергера-Ханина; моторная проба Шварцландера 
(методика оценки уровня притязаний). Методы статистического анализа:  
r-критерий корреляции Пирсона. 
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Результаты исследования. 

Сравнительный анализ показателей шкал теста Спилбергера-Ханина 
между студентами первого и третьего курсов обнаружил, что уровень лич-
ностной и ситуативной тревожности немного выше у студентов третьего 
курса, чем у студентов первого курса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ ситуативной и личностной тревожности  

студентов первого и третьего курса 

 
Сравнительный анализ результатов исследования по тесту Дембо-

Рубинштейн (таблица ниже) показал, что студентам первого курса свой-
ственна более высокая самооценка, чем студентам третьего курса. Осо-
бенно значимые различия наблюдаются по шкалам самооценки внешно-
сти, авторитета среди сверстников, характера. Высокая самооценка по 
шкале «Внешность» может говорить о значимости этого параметра в 
структуре «Я-концепции» особенно для студентов-первокурсников. 

Результаты исследования уровня притязаний (тест Шварцландера) 
демонстрируют незначительные различия между студентами первого и 
третьего курсов (рис. 2) по среднегрупповым значениям показателя. Одна-
ко, частотный анализ обнаружил, что нереалистично низкий уровень при-
тязаний чаще встречается у студентов третьего курса (36% – у студентов 
1-го курса, 56% – у студентов 3-го курса). 

Таблица  
Средние значения показателей самооценки (методика  

Дембо-Рубинштейн) у студентов 1-го и 3-го курсов 
Курс / шкалы 

(среднее 
значение) 

Внешность Авторитет у 
сверстников 

Ум Ха-
рактер 

Умение делать 
многое своими 

руками 

Уверенность 
в себе 

Само-
оценка 

1-й курс 71,64 63,28  63,04  68,2  67,4  67,52  66,84 

3-й курс 67,52  57,36  63,24  56,12  65,44  64,8 62,41 
 

Возможно, студенты 3-го курса чаще выбирают слишком легкие и 
простые цели, что может объясняться или заниженной самооценкой, 
неверием в свои силы, «комплексом неполноценности», перестраховкой 
от неудач, или «социальной хитростью», когда, наряду с высокой само-
оценкой и самоуважением, человек избегает социальной активности и 
трудных, ответственных дел и целей. 
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Рис. 2. Средние значения показателя уровня притязаний  

у студентов 1-го и 3-го курсов 

 
Уровень притязаний формируется под влиянием успехов и неудач, 

сопровождающих человека на жизненном пути, и, в свою очередь, влияет 
на формирование самооценки: чем адекватнее самооценка личности, тем 
адекватнее уровень притязаний. 

Проведенный нами корреляционный анализ (r-критерий Пирсона) по-
казателей личностной и ситуативной тревожности, самооценки и уровня 
притязаний позволил обнаружить в группе первокурсников (рис. 3) отрица-
тельную связь между параметрами самооценки уверенности в себе и лич-
ностной тревожности (-0,452), общей тревожности (-0,406). 

Прямая связь между самооценкой и ситуативной тревожностью в 
группе первокурсников отсутствует, но есть положительная связь ситуа-
тивной тревожности с личностной, а через нее, опосредовано, отрица-
тельная связь с уверенностью в себе. 

 

 
Рис. 3. Коррелограмма параметров тревожности, самооценки  

и уровня притязаний у студентов 1-го курса 

 
В группе студентов 3-го курса обнаружены другие взаимосвязи (рис. 

4): личностная тревожность отрицательно коррелирует с уровнем притя-
заний, положительно связанным с самооценкой умственных способностей 
и умений делать что-то своими руками. Ситуационная тревожность не 
связана с параметрами самооценки у студентов этой группы, что может 
свидетельствовать о личностной зрелости. 
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Рис. 4. Коррелограмма параметров тревожности, самооценки  

и уровня притязаний у студентов 3-го курса 

 
Таким образом, личностная тревожность оказывает опосредованное 

отрицательное влияние на самооценку в юношеском возрасте: через уро-
вень притязаний, связанный с самооценкой самостоятельности собствен-
ных умений и умственных способностей у студентов-старшекурсников; 
через уверенность в себе у студентов-первокурсников. Ситуативная тре-
вожность оказывает опосредованное отрицательное влияние через лич-
ностную тревожность на самооценку только у студентов 1-го курса, что 
вероятно связанно с недостаточной сформированностью процессов само-
регуляции у них. 
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Аннотация. В статье рассматривается склонность к проявлению суици-
дального поведения у сотрудников силовых ведомств. Рассматриваются причи-
ны, такие как: эмоциональное выгорание и депрессия. Приведены результаты 
исследования по проблеме.  

Ключевые слова: суицидальное поведение, причины суицидального поведе-
ния, депрессия, эмоциональное выгорание в процессе трудовой деятельности. 
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in power officers 

 
Balina Anastasia V. 

Scientific advisor: Lozhechkina Anna D. 
 
Abstract. The article examines the tendency to manifest suicidal behavior among 

law enforcement officers. The reasons are considered, such as: emotional burnout and 
depression. The results of research on the problem are presented. 

Key words: suicidal behavior, causes of suicidal behavior, depression, emotional 
burnout during work. 

 
Актуальность проблематики изучения признаков суицидального по-

ведения у сотрудников силовых ведомств определяется многими теорети-
ческими, практическими и методологическими причинами. Данный вопрос 
стоял перед исследователями, т.к. условия службы, характер деятельно-
сти предопределяет попадание служащих в зону риска. Наиболее остро 
данная проблема в современном обществе затрагивает молодых людей, 
которые более социально уязвимы, зачастую имеют неустроенный быт, а 
также подвержены критике общества, непониманию семьи или имеют не-
разделенные чувства и непродуктивные постстрессовые переживания. 

Степень научной разработанности проблемы невозможно охарактери-
зовать однозначно. На проблему суицидального поведения существуют раз-
личные точки зрения. Еще древние философы обратили внимание на эту 
проблему (Сократ, Аристотель, Платон, Л.А. Сенека, Сартр, Кант и др.), также 
причины суицидального поведения изучают и современные ученые: К.В. Зо-
рин, В.Э. Чудновский, В. Франкл, А.В. Мартынов, В.Н. Карандышев, Г. Чхар-
тишвили, Ф. Арсьес и др. Основной причиной суицидальности, с точки зрения 
философии, является проблема потери смысла жизни [2]. 

Нами было проведено исследование на базе главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю. В исследовании приняли участие 
50 сотрудников отдела, мужчины от 24 до 52 лет.  
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Использовались диагностические методики, отвечающие конкретным 
задачам: методика оценки степени эмоционального выгорания В.В. Бойко; 
методика выявления склонности к суицидальным реакциям (П.И. Юнацкевич); 
методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунга 
(адаптация Т.И. Балашовой); опросник агрессивности А. Басса и А. Дарки. 

Методы математической статистики: коэффициент корреляции Пир-
сона. Математическая обработка результатов была проведена с помощью 
программ Microsoft Excel 10 и IMB SPSS Statistics 21. 

Следует напомнить, что суицидальное поведение – это любые внут-
ренние и внешние формы психических актов, направляемые представле-
ниями о лишении себя жизни. Изначально вопросами изучения суици-
дального поведения занималась философия, а уже чуть позже психоло-
гия. Поэтому рассмотрением данной проблемы занимались ученые в рам-
ках социологических, психодинамических, биологических, когнитивных и 
теорий научения [1]. 

Проведя «Методику оценки степени эмоционального выгорания 
В.В. Бойко» были получены следующие результаты: в фазе истощения 
находится 20% испытуемых, у них происходит постепенное оскудение 
психических ресурсов, снижается эмоциональный тонус; 26,7% испытуе-
мых находятся в фазе резистенции, т.е. пытаются более или менее 
успешно оградить себя от неприятных впечатлений; и 53,3% испытуемых 
находятся в фазе напряжения, которое создают хроническая психоэмоци-
ональная атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная от-
ветственность, трудность контингента. 

По результатам «Методики выявления склонности к суицидальным 
реакциям (П.И. Юнацкевич)», мы можем сказать, что высокая склонность к 
суицидальным реакциям наблюдается у 26,7% испытуемых, склонность 
выше среднего присуща всего 13,3% испытуемым, у 43,3% опрошенных 
мы можем наблюдать среднюю склонность к суицидальным реакциям, 
16,7% испытуемых имеют показатели ниже среднего. 

«Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 
В. Зунга (адаптация Т.И. Балашовой)», дала нам следующие результаты: 
у большинства испытуемых (73,3%) наблюдается низкий уровень депрес-
сии, т.е. депрессия отсутствует, сниженное настроение не наблюдается, у 
20% испытуемых отмечается уровень депрессии ниже среднего, что гово-
рит о легкой депрессии ситуативного или невротического генеза, и у 6,7% 
отмечается средний уровень депрессии, т.е. незначительное, но отчетли-
во выраженное снижение настроения. 

При исследовании агрессивных и враждебных реакций у испытуемых 
с помощью «Опросника агрессивности А. Басса и А. Дарки» нами были 
получены следующие результаты: у 53,3% испытуемых наблюдается 
средний уровень общей агрессивности, у 46,7% испытуемых отмечается 
уровень общей агрессивности низкий, высокий уровень общей агрессив-
ности не был выявлен ни у кого.  

Для выявления значимых взаимосвязей суицидального риска сотруд-
ников силовых структур с их эмоциональным выгоранием, состоянием 
депрессии и уровнем агрессивности, мы использовали непараметриче-



145 

ский критерий – коэффициент корреляции Пирсона и получили результа-
ты значимых корреляционных связей. 

Установлено, что существует обратная корреляционная связь между та-
кими показателями, как: истощение и напряжение (r=-0,755 на уровне значи-
мости 0,01); истощение и склонность к суицидальным реакциям (r=-0,710 на 
уровне значимости 0,01); резистенция и напряжение (r=-0,767 на уровне зна-
чимости 0,01); резистенция и склонность к суицидальным реакциям (r=-0,426 
на уровне значимости 0,05); напряжение и аутоагрессия (r=-0,381 на уровне 
значимости 0,01). Это означает, что в ситуации, когда один из показателей 
увеличивается, то другой показатель будет уменьшаться.  

Положительные корреляционные связи были установлены между ре-
зистенцией и аутоагрессией (r=0,481 на уровне значимости 0,01); напря-
жением и склонностью к суицидальным реакциям (r=0,744 на уровне зна-
чимости 0,01); напряжением и физической агрессия (r=0,381 на уровне 
значимости 0,05); уровень депрессии и истощение (r=0,281 на уровне зна-
чимости 0,05). При этом получается, что данные показатели находятся в 
прямой зависимости друг от друга, если один показатель растет, то и дру-
гой показатель возрастает вместе с ним.  

Уровень общей агрессивности положительно коррелирует с такими 
показателями как вербальная агрессия (r=0,623 на уровне значимости 
0,01), физическая агрессия (r=0,578 на уровне значимости 0,01), предмет-
ная агрессия (r=0,661 на уровне значимости 0,01) и аутоагрессия (r=0,460 
на уровне значимости 0,05), что говорит об их тесной взаимосвязи, и если 
какой-либо из видов агрессии увеличивается, то вместе с ним растет и 
уровень общей агрессивности. 

Учитывая особенности деятельности сотрудников силовых структур и 
характеристики суицидального поведения, в данном исследовании мы 
выделили причины и факторы суицидального поведения. Отметив, что 
специалисты насчитывают большое количество факторов, имеющих от-
ношение к суицидальным попыткам, но наиболее ценными для понимания 
причин самоубийства являются социальные, социально-психологические 
и психологические причины, разрушающие личность человека, его «я» [4]. 

Испытуемые, у которых наблюдалась склонность к суицидальным реак-
циям ниже среднего, находились в фазе резистентности. Здесь происходит 
сопротивление нарастающему стрессу, который проявляется в ограниченной 
эмоциональной отдаче за счет выборочного реагирования, т.е. такие испыту-
емые избирательно относится к ситуациям, которые с ним происходят на 
службе и стараются максимально правильно подбирать тот спектр эмоций, 
которые хотят проявить, при этом излишне не растрачивая своим эмоцио-
нальные ресурсы, поэтому и склонность к суициду у них проявляется в ма-
ленькой степени. Данный круг испытуемых чаще всего проявляет косвенную 
агрессию, т.е. совершают действия, неявно направленные на другое лицо или 
на неодушевленные предметы. Здесь может наблюдаться легкая депрессия 
ситуативного или невротического генеза; незначительное, но отчетливо вы-
раженное снижение настроения.  

Сотрудники силовых структур, которым присущ низкий уровень 
склонности к суицидальным реакциям, характеризуются низким уровнем 
депрессии, чаще хорошим настроением и удовлетворенностью своей дея-
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тельности. Такие испытуемые могут проявлять вербальную агрессию, вы-
ражая ее чаще всего посредством словесных реакций, или эмоциональ-
ную агрессию, которая является вынужденным защитным действием по 
отношению к своим интересам и границам. 

Подводя итог, можно сказать, что причины суицидального поведения 
у сотрудников силовых структур зависит от таких показателей, как: сте-
пень эмоционального выгорания, состояние депрессии, проявление агрес-
сивности. 

 

Список литературы 
1. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном 

общении. – СПб., 1999. – 105 с. 
2. Зотов М.В. Суицидальное поведение: механизмы развития, диагностика, 

коррекция. – СПб., 2006. – 144 с. 
3. Ложечкина А.Д., Захарова З.А. Психологические особенности показателей 

стрессоустойчивости у работников военкомата в процессе профессиональной дея-
тельности // Сборник научных трудов по материалам VI ежегодной научно-
практической конференции преподавателей, студентов и молодых ученых СКФУ 
«Университетская наука – региону». – Ставрополь, 2018. – С. 82-85. 

4. Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиций экзистенциального анализа // 
Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 3-16. 

 
 

Некоторые понятия инновационного менеджмента  
дошкольного образовательного учреждения 

 
Балышева Ирина Валерьевна, магистрант 2-го курса, 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 
irabalyscheva@yandex.ru 

Н. рук.: Волоскова Наталья Николаевна, доктор психол. наук, проф., 
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 

voloskova-vnn24@yandex.ru  
 

Аннотация. В статье представлено понимание инновационной деятель-
ности в дошкольной образовательной организации. Представлены параметры 
инновационного менеджмента в современном дошкольном образовательном 
учреждении; описаны примеры управления инновациями в дошкольном образова-
тельном учреждении. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, инновацион-
ный менеджмент. 

 

Some concepts of innovative management  
of preschool educational organizations 

 

Balyscheva Irina V. 
Scientific advisor: Voloskova Natalia N., 

 

Abstract. The article presents an understanding of innovative activity in preschool 
educational organizations. The parameters of innovation management in a modern pre-
school educational organizations are presented; examples of innovation management in 
a preschool educational organizations are described. 

Key words: innovation, innovative activity, innovative management. 

mailto:irabalyscheva@yandex.ru
mailto:voloskova-vnn24@yandex.ru


147 

Эффективная модернизация системы образования в России сегодня 
связана с обеспеченностью специалистами, владеющими современными 
методами управления педагогическими коллективами, разработками и иссле-
дованиями, результативно работающими на рынке инноваций. Внедрение 
нововведений сложный и часто болезненный процесс для всякого учрежде-
ния и организации. Но без них невозможно развиваться и в целом функцио-
нировать в обществе, для которого характерна повышенная конкуренция 
субъектов осуществления организаций, учреждений, фирм [2]. 

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» инновационная де-
ятельность определена как деятельность, ориентированная на совершен-
ствование научно-педагогического, учебно-методического, организацион-
ного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования и осуществляемая в 
форме реализации инновационных проектов и программ [5; 6]. 

Инновационный менеджмент выступает как сочетание форм, мето-
дов и принципов управления процессами организации и реализации ново-
введений занятыми этой деятельностью организационными структурами и 
их персоналом. Как и для любой другой области менеджмента, для него 
характерно следующее: организация и исполнение, общее руководство, 
выбор стратегии и постановка цели, определение условий и целостное 
планирование [3]. 

Инновационный менеджмент в современном дошкольном образова-
тельном учреждении предполагает [2; 4]: 

- наблюдение за ходом разработки инновационного продукта и его 
внедрением; 

- координация деятельности всех структурных подразделений, то 
есть проведение единой политики инноваций; 

- разработку программ и планов инновационной деятельности; 
- рассмотрение проектов создания новых продуктов; 
- создание целевых групп для комплексного решения инновационных 

проблем; 
- управление реализующим инновации персоналом; 
- материальное и финансовое обеспечение инновационных процессов. 
Примерами управления инновациями в ДОУ являются [1; 3]: 
1. Внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздорови-

тельной работе ДОУ («часа» двигательного творчества, динамического 
«часа», здоровительно-игрового часа). 

2. Внедрение новых форм дифференциации специального образова-
ния: логопункта, временной логопедической группы. 

3. Информатизация образовательного процесса: разработка диагно-
стического инструментария, работа с интернет-ресурсами, составление 
баз данных, использование потенциала медиаобразовательных средств 
для презентации продуктов проектно-исследовательской деятельности, 
организация работы сайта ДОУ и др. 

4. Научно-методические продукты инновационной деятельности – 
публикации методических пособий и разработок, размещение материалов 
педагогов на сайтах сети Интернет; участие в виртуальных педсоветах, 
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форумах, интернет-сообществах, научно-практических конференциях, 
проблемных семинарах. 

5. Переход на финансовую самостоятельность учреждения: органи-
зация платных образовательных услуг, привлечение внебюджетных 
средств. 

6. Работа проблемной и творческой групп, проведение мастер-
классов. 

7. Разработка и внедрение в практику инновационных индивидуаль-
ных и коллективных педагогических проектов. 

8. Разработка программно-методического обеспечения инновацион-
ных процессов: годового плана, образовательной программы, бизнес-
плана, Программы развития ДОУ. 

9. Расширение спектра образовательных услуг для детей, не посе-
щающих ДОУ: группа предшкольной подготовки для старших дошкольни-
ков, группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста 
(коррекционно-развивающие, адаптационные), платные образовательные 
услуги. 

10. Создание консультативного пункта для родителей (законных 
представителей) и детей с ограниченными возможностями здоровья для 
обеспечения единства и преемственности общественного и семейного 
воспитания, поддержка всестороннего развития личности детей, не посе-
щающих ДОУ, оказание психолого-педагогической помощи родителям 
(законным представителям). 

11. Создание сети дополнительных бесплатных образовательных и 
оздоровительных услуг воспитанникам ДОУ: секции, студии, кружки и др. 

12. Социальные технологии гармонизации детско-родительских от-
ношений. 

Таким образом, для результативного менеджмента современным 
ДОУ менеджер образования должен овладеть основами управления, тех-
нологиями работы с коллективом, основанными на лидерских функциях 
руководителя и конструктивном подходе, он должен разобраться в совре-
менных эффективных методах и стратегиях управления ДОУ. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей формирования пси-

хологического портрета личности на основе наблюдения за невербальным пове-
дением. Рассмотрены характеристики невербального поведения, которые от-
носятся к особенностям безынструментальной детекции лжи и выступают 
базой формирования психологического портрета. 
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ведение, инструментальная детекция лжи, безынструментальная детекция лжи. 
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Abstract. The article analyzes the features of forming a psychological portrait of a 

person based on observation of nonverbal behavior. The characteristics of nonverbal 
behavior that relate to the features of non-instrumental lie detection and serve as the 
basis for the formation of a psychological portrait are considered. 
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Традиционно невербальное поведение понимается как внешняя 

форма проявления психического мира личности, позволяющее понять 
особенности личности собеседника, диагностировать психологическую 
специфику его поведения, составить его психологический портрет. 

Психологический портрет личности представляет собой в общем 
смысле описание личности, которое включает в себя темперамент, харак-
тер, способности, направленность, интеллектуальные показатели, эмоци-
ональность, волевые качества, самооценку и т.д. По мнению С.В. Бонда-
ренко и Т.С. Пашиной, психологическое портретирование – это метод со-
ставления комплексной характеристики человека, содержащей описание 
его внутреннего склада и возможных поступков в определенных значимых 
обстоятельствах [6]. В прикладной психологии психологический портрет 
понимается как совокупность деятельностно-значимых, характерологиче-
ских, типологических особенностей и признаков личности [напр., 5]. 

Выделяют моментальный и полный психологический портрет. В процес-
се составления моментального психологического портрета нужно собрать 
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следующие данные: национальная принадлежность, возраст, пол, физиче-
ские данные; эмоциональные состояния; идеомоторные акты, т.е. непроиз-
вольные движения за мыслью; признаки субкультуры, т.е. привычки, слова, 
присущие какой-либо профессии или членам коллектива; признаки сигналов 
(жаргон, специальные жесты и т.п.); татуировки; специальные признаки (при-
знаки алкоголизма, табакокурения, наркомании): информационные признаки 
(прическа, одежда, вещи, которые носят с собой и т.п.). Полный психологиче-
ский портрет составляется при наличии моментального психологического 
портрета, в процессе более длительного общения. В его структуру входят 
следующие компоненты: направленность, подготовленность, характер, спо-
собности, темперамент, психофизиологические особенности и, соответствен-
но, моментальный психологический портрет. 

Сбор информации и оценка личности для психологического портрета 
осуществляется в процессе общения и взаимодействия. В прикладной 
психологии условно выделяют несколько категорий людей, психологиче-
ские характеристики которых связываются с формированием моменталь-
ного психологического портрета. Скрытые личности, которые не показы-
вают свои внутренние переживания; встревоженные личности, они нахо-
дятся в постоянном напряжении, от этого появляется враждебное отно-
шение к окружающим; активные личности, жизнь которых постоянно кипит, 
но внутренний мир при этом скрыт.  

Формирование представлений о человеке, выраженных в виде пси-
хологического портрета, как видно, связано прежде всего с анализом не-
вербального поведения. В «концентрированном» варианте параметры 
этого анализа представлены в современной развивающейся области пси-
хологической практики – лжедетекции (инструментальной и безынстру-
ментальной). Инструментальная детекция представляет собой способ 
обнаружения обмана путем аппаратурной фиксации реакций различных 
уровней (соматических, психофизиологических, психоэмоциональных, 
когнитивных, личностных) на значимые (связанные с предметом исследо-
вания) раздражители и сопоставления этих реакций с реакциями на ин-
дифферентные раздражители с учетом индивидуально-психологических 
особенностей обследуемого [напр., 7]. 

К особенностям безынструментальной детекции лжи, как показал 
анализ литературы, относятся характеристики невербального поведения, 
выступающие базой формирования психологического портрета: кинесика, 
визуалика, просодика, такесика, проксемика [напр., 8]. 

В кинесике выделяют позу, жесты и мимику. Яркими примерами про-
явлений лжи являются активность одной стороны тела, например, подер-
гивания правым плечом, жестикуляция только правой рукой, почесывание 
века пальцем, растирание ладонью затылка, прикрывание рта рукой в мо-
менты речи, асимметрия лица, длительная демонстрация одной эмоции и 
отставание эмоции от слов. 

В такесике выделяют рукопожатия, поцелуи, похлопывания и др. 
Данный вид невербального общения указывает на некоторые характери-
стики собеседника: статус, возраст, пол, культуру, отношение к партнеру и 
т.д. Так, например, прикосновение в виде поглаживания играет функцию 
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одобрения, а тип рукопожатия укажет на эмоциональный настрой и харак-
тер собеседника. К скрыванию информации относят рассогласование вер-
бальных и невербальных проявлений и/или яркое компенсаторное прояв-
ление такесики. 

К визуалике относят направление движения глаз, длину паузы и ча-
стоту контакта. К проявлениям неискренности и лжи относят избегание 
зрительного контакта, «бегающий взгляд», частое моргание, отводы 
взгляда (вверх-влево). 

К просодике относят интонацию, громкость, тембр, паузы, вздохи, 
смех, плач, кашель. Форсирование звука, быстрая прерывистая речь, по-
явление в диалоге речевых недостатков (повторение или искажение слов, 
обрывание фраз на полуслове), а также «искусственное» заикание и по-
кашливание свидетельствуют о возможном скрывании чего-то (эмоций, 
информации). 

К проксемике относят ориентацию в пространстве и дистанцию. Об-
ратив внимание на ориентацию и дистанцию собеседника, можно судить о 
характере его отношения к вам. Изменение дистанции в процессе разго-
вора, трансформация расположения тела собеседника в пространстве 
характеризуют значимые для собеседника точки разговора (взаимодей-
ствия) и возможности сокрытия информации. 

Таким образом, анализ человека, интерпретация его невербального по-
ведения, позволяют сформировать целостный психологический портрет. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности совладающего поведе-

ния подростков в период самоизоляции в Ставропольском крае. Показана взаимо-
связь совладающего поведения и личностных особенностей подростков. Исследова-
ние совладающего поведения проводилось на основе методики Д. Амирхана «Диагно-
стика стресс-совладающего поведения (копинг-поведение в стрессовых ситуациях)» 
среди обучающихся среднеспециальной образовательной организации. 
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Abstract. The article deals with the features of coping behavior of adolescents in 

the period of self-isolation in the Stavropol territory. The relationship between coping 
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Наиболее стрессогенным и конфликтным периодом в жизни каждого 
человека, по мнению многих исследователей, является подростковый 
возраст. Он характеризуется обострением кризисных ситуаций в таких 
сферах, как семья, взаимоотношения со сверстниками, со значимыми 
взрослыми, учеба, здоровье [1]. Этот возрастной период характеризуется 
активным включением подростков во взрослую жизнь, столкновением с 
проблемами, для решения которых необходимо использование эффек-
тивных стратегий поведения и высокий уровень осознанной саморегуля-
ции. Для разрешения трудных жизненных ситуаций подростки используют 
разные копинг-стратегии, не всегда эффективные.  

Применение стратегий совладания (копинг-стратегий), базирующихся 
на ресурсах личности и среды, связано с реализацией совладающего по-
ведения. Совладающее поведение является результатом взаимодействия 
составляющих стратегий и ресурсов совладающего поведения [3]. Поня-
тие ресурса применяется в различных областях знаний и понимается как 
совокупность средств, ценностей, запасов, возможностей, которые лич-
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ность имеет в своём запасе для применения при возникшей необходимо-
сти. В психологической литературе ресурсы рассматриваются как значи-
мые предикторы благополучия и качества жизни. 

В настоящее время актуальна необходимость психологической по-
мощи учащимся подросткового возраста в формировании индивидуально-
го стиля совладающего поведения с преимущественным использованием 
конструктивных копинг-стратегий и способности осознанно регулировать 
свою деятельность и поведение. 

Период самоизоляции в Ставропольском крае стал главным стрессо-
образующим фактором во время проведения исследования по выявлению 
ведущей копинг-стратегии для совладания со сложившийся ситуацией у 
обучающихся среднеспециального учебного заведения. Практически каж-
дый подросток в определенный период жизни находился в вынужденной 
изоляции – во время болезни или по иным бытовым причинам. Однако 
проведение исследования совпало с вынужденной самоизоляцией [2], что 
самыми разными способами отразилось на поведении подростков. 

Опрос проводился среди студентов первого и второго курса (16-19 
лет) Автономной некоммерческой организации профессиональной обра-
зовательной организации Техникум современных технологий [4] в количе-
стве 30 человек. 

Во время проведения опроса все испытуемые проходили обучение 
по дистанционной форме. Проведение инструктажа осуществлялось с 
использованием видеоконференции (платформа Zoom). Студенты соблю-
дали режим самоизоляции, что оценивается как стрессообразующий фак-
тор, поэтому результаты исследования наиболее актуальны. Так как ди-
станционная форма проведения опроса значительно сложнее очной фор-
мы в плане объяснения инструкции и вопросов опросника, было принято 
решение ограничиться наименьшим кругом вопросов с наиболее легкими 
для восприятия формулировками. 

Анализ различных методик показал, что наиболее подходящей для 
данного исследования является «Диагностика стресс-совладающего по-
ведения (копинг-поведение в стрессовых ситуациях)» (Д. Амирхан). 

При проведении опроса испытуемым предлагалось описать в не-
скольких предложениях, как они относятся к принятым правительством 
Ставропольского края мерам, как чувствуют себя в связи со сложившейся 
ситуацией, какие действия предпринимают. Затем предлагалось ответить 
на 33 вопроса, выбрав один из трех наиболее приемлемых ответов для 
каждого. Онлайн-формат не позволил получить результаты в бумажной 
форме, поэтому, чтобы избежать трудности получения результатов, было 
предложено отправить ответы либо текстовыми сообщениями через до-
ступные мессенджеры, либо посредством электронной почты. 

Количество баллов для каждого испытуемого было сопоставлено с 
уровнями совладающего поведения (базисными копинг-стратегиями): вы-
сокий уровень совладающего поведения соответствует копинг-стратегии 
решения проблем, средний – поиска социальной поддержки, низкий – из-
бегания (уклонения). 
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При анализе ответов на первую часть опроса получились следующие 
результаты: 

- 17% испытуемых во время самоизоляции пытаются найти интересное 
и полезное занятие, записываются на онлайн-курсы, самообразовываются; 

- 60% – большое количество времени проводят в социальных сетях, 
активно выражают свое мнение по поводу сложившейся ситуации, ищут 
единомышленников; 

- 23% – стараются избежать прямого ответа на вопрос, считают, что 
самоизоляция не является проблемой, которую стоит обсуждать. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что личностные осо-
бенности подростков (ресурсы) оказывают значительное влияние на вы-
бор копинг-стратегии. 60% опрошенных ищут поддержку со стороны окру-
жения, которая, выражается в виде постоянного общения в социальных 
сетях. Благодаря тому, что подростки не утрачивает связей и анализирует 
поступающую информацию, у них проявляется уверенность и возмож-
ность преодолеть стрессовую ситуацию. 
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Проблема успешного развития личности и особенностей её психоло-
гического здоровья непосредственно связана с продуктивностью профес-
сионального и личностного самоопределения, а также выбором образа 
жизни. Профессиональное самоопределение человека во многом будет 
определяться его способностью видеть личностный смысл в профессио-
нальном труде, соотносить свой выбор профессии с жизненными ценно-
стями и личными интересами. Поэтому можно утверждать, что важным 
компонентом жизни человека, способствующем реализации его личности, 
является определение своего места в мире профессий (либо конкретной 
профессии), осмысление своей социально-профессиональной роли, от-
ношения к выбранной профессиональной деятельности. 

Проблема профессионального самоопределения личности находится в 
центре внимания психологов разных научных направлений и школ. Наиболее 
активно в нашей стране она разрабатывалась Е.А. Климовым, Э.Ф. Зеер, 
А.К. Марковой, Н.С. Пряжниковым и др. Были исследованы вопросы мотива-
ции выбора, профессиональные установки личности, а также факторы, ока-
зывающие влияние на самоопределение человека в профессии. 

Однако важно отметить, что, несмотря на столь давнюю традицию 
изучения данной проблемы, до сих пор существует разное понимание сути 
профессионального самоопределения. Если обратиться к педагогическо-
му энциклопедическому словарю, то профессиональное самоопределение 
рассматривается как «процесс формирования личностью своего отноше-
ния к профессиональной деятельности и способ его реализации через 
согласование личностных и социально-профессиональных потребностей» 
[6, с. 224-225]. 

В то же время, с точки зрения Н.Э. Касаткиной, «профессиональное 
самоопределение имеет двойственный смысл: с одной стороны, это внут-
ренний процесс развития личности, с другой – результат профессиональ-
ного выбора» [цит. по: 7, с. 976]. Автор считает, что именно готовность 
личности к профессиональному самоопределению является залогом пси-
хологического благополучия личности, успешного карьерного роста, фор-
мирования целостности Я-концепции и, как следствие – психологического 
и психического здоровья. 

Тем не менее, нельзя упускать из виду, что весь путь профессионально-
го самоопределения личности всегда сопровождают различного рода слож-
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ности и противоречия, а иногда, как считают Т.В. Кудрявцев, В.И. Кутугина и 
др. авторы, и кризисы, появляющиеся при переходе на следующую стадию 
профессионального становления [3]. Так, например, Л.М. Митиной, О.В. Кузь-
менковой [4] были изучены и проанализированы внутриличностные противо-
речия, возникающие в ходе профессионального самоопределения и носящие 
характер субъективно переживаемого рассогласования оценок, притязаний, 
установок в самосознании личности, что, с нашей точки зрения, может нега-
тивно сказаться на психологическом здоровье личности. 

Важно также отметить, что проблема профессионального становления 
личности – это, как считает Е.А. Климов, в первую очередь, проблема фор-
мирования профессионального самосознания, связанная не только с осо-
знанием человеком своей принадлежности к определенной профессио-
нальной общности, но и с четким представлением о своих сильных и сла-
бых сторонах, а также, что не менее, а, возможно, и даже более важно – 
получением признания в социальной группе [2]. И в этом плане на первое 
место выдвигается проблема не только личностного, но и социального 
развития человека, то есть становление специалиста в будущем как субъ-
екта социального действия.  

Рассматривая проблему профессионального самоопределения и его 
связи с психологическим здоровьем человека, необходимо также сказать 
о возможном «искажении» личности профессионала, проявляющемся в 
возникновении синдрома эмоционального выгорания или трансформации 
невостребованных свойств, качеств личности в «профессионально неже-
лательные» качества, что, как считает В.Е. Орел, является одним из при-
знаков профессиональной деформации или даже деструкции [5]. 

При этом под профессиональной деформацией мы имеем в виду «иска-
жение» психологической структуры деятельности, или же её деструктивное 
построение. А понятие профессиональная деструкция мы, вслед за С.А. Дру-
жиловым, рассматриваем, как изменения и уничтожение устоявшейся психо-
логической структуры личности, которые оказывают негативное влияние на 
результаты трудовой деятельности, на других участников этого процесса, а 
также на становление самой личности профессионала [1]. 

Соответственно, для того чтобы противостоять деструкциям, человеку 
необходимо иметь нужные внутренние ресурсы. Это и имеющиеся возможно-
сти человека, и его психологическая готовность к профессиональной дея-
тельности, и неиспользованные внутренние резервы [там же]. А возможность 
организма сохранять необходимые компенсаторные и защитные механизмы, 
которые лежат в основе профессионального психологического здоровья, поз-
волят, как указывает А.Н. Разумов, обеспечить профессиональную стабиль-
ность и трудоспособность человека в любых условиях профессиональной 
деятельности [8]. Кроме того, такой человек способен осмысленно распоря-
жаться своим психическим и физическим состоянием. А также, если необхо-
димо, активизировать все свои внутренние ресурсы и потенциал, обеспечив 
себе субъективное благополучие, психологическое равновесие и высокую 
эффективность в профессиональной деятельности. 

Однако не стоит забывать о сложности освоения профессиональной 
деятельности, требующей достаточно длительного периода овладения 
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профессией, связанного с теоретическим и практическим обучением. 
Именно поэтому проблема сохранения профессионального психологиче-
ского здоровья человека так актуальна в настоящее время. 
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Пол Экман известен во всём мире как создатель уникальной системы 
анализа невербального поведения. В книге «Психология лжи» [6], опира-
ясь на обширный бытовой, исторический и экспериментальный материал , 
он анализирует феномен лжи с точки зрения современной психологиче-
ской науки. П. Экман очень широко трактует понятие «ложь». Он выделяет 
две основные формы лжи: умолчание и искажение и определяет разно-
видности лжи, такие как: жульничество, сообщение правды в виде обмана, 
полуправда. В его книге рассматриваются основные особенности челове-
ческого поведения, мимики, речи, выдающие неискренность говорящего и 
указывающие на стремление скрыть истину. 

Отдельное внимание П. Экман уделяет мотивации лжеца. Самый 
первый пример, касающийся мотивации лжи, отражен у П. Экмана на при-
мере Мэри (самоубийца), мотив лжи которой мог привести максимально к 
летальному исходу: «Мэри-женщина, замеченная в попытках самоубий-
ства, она лгала врачу о хорошем самочувствии с целью по факту выхода 
из больницы покончить с собой»[6, с. 15-16]. Здесь очевидно, что мотивом 
лжи выступает уход от предполагаемого негатива, который вызван кризи-
сом среднего возраста, а сама ложь является патологической. «Надоб-
ность человека», его статус, иными словами «получение ресурса» и мани-
пуляция – это выступает одним из вариантов мотивации лжи. Тем самым 
человек, понимая, что объект лжи может ему помочь в чём-то (сейчас или 
в будущем), может использовать в общении ложь в формате лицемерия с 
целью в дальнейшем использовать человека, его возможности. 

П. Экман в своей книге упоминает, что мотивацией ко лжи может яв-
ляться желание человека произвести лучшее впечатление о себе, напри-
мер, касаемо потенциального работодателя, презентуя себя хорошим 
кандидатом на какую-либо должность. Практика показывает, что кандида-
ты пытаются произвести максимально положительное впечатление, часто 
некритично оценивая свои квалификационные возможности. Или же, уже в 
процессе карьеры, чтобы «сохранить свой имидж» (или имидж компании) 
прибегают ко лжи. 

П. Экман обращал внимание на мотивацию лжи не только у взрос-
лых, но и у детей. Основными мотивами могут выступать: потребность в 
самоутверждении и в избегании наказания, привлечение внимания.  
П. Экман говорил, что мотивы лжи у детей зависят от того, кто окружает 
самих детей, от характера взаимоотношений с родителями, сверстниками 
и учителями. Поэтому он призывал создавать атмосферу понимания, до-
верия, терпения как общения в семье, так и в социальных институтах. Так 
как лжи не избежать, глубокий анализ мотивов, которые побуждают ре-
бёнка лгать, позволяет родителям лучше понять ребёнка, помочь ему 
стать правдивее. Иначе: если в обращении с детьми в случае лжи исполь-
зовать физические наказания, не отделять наказание за ложь от наказа-
ния за скрываемый проступок, не указывать ребёнку на последствия лжи, 
не устанавливать с детьми полные доверительные контакты, чтобы ребё-
нок не испытывал потребности говорить неправду, то в будущем у этого 
ребенка спутником-мотивацией ко лжи будет именно детский опыт, когда 
ложь – основная модель поведения, усвоенная еще в детстве и выступа-
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ющая ничем иным, как мотивацией ко лжи. П. Экман отмечал, что нельзя 
скептически относиться ко всему тому, в чем солгали дети своим родите-
лям, так как иногда случается, что могут быть ошибки в выявлении лжи и 
мотивации к ней, а это приводит к получению психологических травм ис-
креннего ребенка. 

На основе экспериментов П. Экмана были сделаны выводы, что мо-
тивы лжи могут быть различны и сводятся к таким как[5]: 

- мотивы самозащиты или защиты другого человека; 
- избегание наказания; 
-страх (запечатлен при гибридных исследованиях); 
- избегание стыда; 
- избегание ответственности; 
- стремление избежать различных насмешек, неловких ситуаций; 
- нацеленность на признание окружения; 
- стремление показать своё превосходство и уникальность; 
- общепризнанные установки или выполнение общественного дого-

вора; 
- ложь во благо («белая ложь»). 
Исследователи лжи (Н.В. Грушко, В.В. Знаков, О. Фрай и др.) отмечают, 

что помимо перечисленных мотивов имеют место такие, как: тщеславие, жад-
ность, восторг «надувательства», хвастовство, жульничество. Людей может 
мотивировать ко лжи текущее положение вещей, привычное и удобное им. То 
есть из-за желания пребывать в психологической стабильности, что и являет-
ся мотивацией, люди готовы обманывать не только других, но и себя в том 
числе [1-3]. Люди, практикующиеся во лжи, должны обладать двумя способ-
ностями – способностью планирования стратегии обмана и способностью 
вводить оппонента в заблуждение при личных встречах. 

В развитие идеи П. Экмана о том, что в человеческом поведении всегда 
обнаруживаются черты неискренности (в пределе – лжи) в поведении в це-
лом, речи, мимике. В.Б. Челпанов добавляет характеристики текстового про-
файлинга при распознании лжи в уголовных делах: при написании чистосер-
дечных признаний, объяснительных, настаивая на том, что можно не только 
распознать, но и глубинно понять мотив лжи преступника или виновного [4].  
В этом смысле мотивация ко лжи может выступать как сочетание сознатель-
ных реакций (на реальные события) и подсознательных факторов, которые 
отражают скрытые конфликты. Ведь ложь, искажение информации о действи-
тельности – это эволюционный механизм, работающий на то, чтобы получить 
желаемое кратчайшим путем и с наименьшими энергетическими затратами. 

Подводя итоги, отметим, что ложь – это естественная черта каждого че-
ловека, которая проявляется на разных возрастных этапах и вызывается раз-
личными видами мотивации. Не всегда стоит пытаться её распознавать, так 
как, например, работник, сказавший правду своему начальнику о плохом ви-
де, не будет за это поощрён, или же подросток не сможет «влиться» в обще-
ство, совсем не используя ложь. Не существует точного ответа или правила, 
какая ошибка лучше – ошибка неверия правде или ошибка веры лжи. 
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Одной из важнейших в современной семейной психотерапии и пси-

хологии является проблема кризисных ситуаций в семье и их влияния на 
развитие личности ребенка. Семья – принципиальное условие и социаль-
ная среда развития личности ребёнка, сопровождающая его в течение 
всей жизни. Значимость влияния семьи и семейного воспитания на лич-
ность обусловливают большое количество разных подходов к исследова-
нию семьи и семейных отношений. Семья выступает как ядро социальной 
ситуации для развития личности ребёнка, однако изменение этой ситуа-
ции, индивидуальные особенности семьи или отдельного её члена может 
повлечь за собой изменение всей системы внутрисемейных отношений и 
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создать условия, приводящие возникновению семейных кризисов. Боль-
шинство из них имеет свои закономерности протекания, свою феномено-
логию. Особое внимание среди кризисных ситуаций в семье занимает 
развод. Развод – это результат кризисного развития отношений супруже-
ской пары, это стрессовая ситуация, угрожающая душевному равновесию 
одного или обоих партнеров, и особенно детей. По имеющимся данным, 
ежегодно в России официально расторгаются примерно полтора миллио-
на браков, то есть раскол семьи переживают сотни тысяч детей. Развод 
родителей с каждым годом становится все более вероятным событием в 
жизни ребенка [1]. 

Последствия развода «в долгую» для психического развития ребенка 
зависят от поведения родителей. Имеющиеся в науке данные позволяют 
говорить о том, что на эффективности переживания детьми развода ока-
зывают влияние следующие принципиальные факторы: 

- возможность сохранения полноценного общения с родителем, по-
кинувшим семью; 

- характер отношений между родителями ребенка как бывшими су-
пругами; 

- эмоциональная стабильность родителя, с которым ребенок остался 
жить. 

Дети, как правило, после развода оказываются с матерью, которая 
испытывает стресс ввиду ролевой перегруженности и бремени ответ-
ственности, которые усилили чувство личностной несостоятельности на 
эмоциональный дистресс. На глазах у детей часто после развода матери 
меняются – становятся склонными к агрессии, обвинениям, страхам, тре-
воге, неустойчивыми в своих эмоциональных проявлениях, амбивалент-
ными, напряженными, возбужденными и пр. Нехватка времени приводит к 
росту требовательности к самостоятельности ребенка, который, как и 
мать, находится в состоянии эмоционального дистресса; изменению вос-
питательного стиля родителя в сторону непоследовательности, жесткости, 
директивности, большей авторитарности [2]. Проявления заботы и любви, 
общение, эмоциональная поддержка становятся все реже, в результате 
ребенок переживает чувство собственной никчемности, тревоги, одиноче-
ства, отверженности. 

К основным направлениям психологической помощи детям в ситуа-
ции развода родителей относят разнообразные методы, среди которых 
можно выделить следующие. 

Игровая терапия – метод психотерапевтического воздействия на 
взрослых и детей с использованием игры. В основе описываемых этим 
понятием методик лежит признание того, что игра оказывает принципи-
альное влияние на развитие личности. Она способствует созданию близ-
ких отношений между участниками группы, снимает напряженность, по-
вышает самооценку, позволяет проверить себя в различных ситуациях 
общения, снимая опасность социально значимых последствий, снижает 
страх и тревогу перед окружающими [3]. 

Арт-терапия – метод, основная задача которого состоит в гармонизации 
развития личности через развитие способности самопознания и самовыраже-
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ния. Важнейшей техникой арт-терапевтического воздействия здесь является 
техника активного воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом 
к лицу бессознательное и сознательное и примирить их между собой посред-
ством аффективного взаимодействия [4]. В качестве коррекционного меха-
низма может быть рассмотрен сам процесс творчества как исследование ре-
альности, познание новых, прежде скрытых от исследователя сторон, и со-
здание продукта, воплощающего эти отношения. Приемы арт-терапии ис-
пользуют при исследовании внутрисемейных проблем. Эта техника развивает 
художественные способности, способствует осознанию своих чувств и ощу-
щений, способствует повышению самооценки клиента, даёт выход внутрен-
ним конфликтам и сильным эмоциям, дисциплинирует группу, помогает при 
интерпретации вытесненных переживаний. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для совершен-
ствования взаимодействий человека с окружающим миром, расширения его 
сознания, развития творческих способностей, интеграции личности. Сказкоте-
рапия представляет собой с точки зрения терапевтической направление 
практической психологии, которое, используя метафорические ресурсы сказ-
ки, позволяет построить особые доверительные отношения с окружающими, 
стать самим собой и развить самосознание. Во-первых, сказка всегда служи-
ла средством встречи её слушателя или читателя с самим собой, потому что 
метафора, лежащая в основе сказки, выступала не только «волшебным зер-
калом» реального мира, но – в первую очередь – его собственного, скрытого, 
еще не осознанного внутреннего мира. Во-вторых, нацеленность сказкотера-
пии на развитие самосознания человека, определяемая сущностью сказок, 
обеспечивает как контакт с самим собой, так и контакт с другими. Сказочная 
метафора в силу присущих ей особых свойств оказывается способом постро-
ения взаимопонимания между людьми [3]. 

В жизнедеятельности семьи можно выделить особые кризисные си-
туации, которые ненормативно могут возникнуть на любом этапе жизнен-
ного цикла семьи, приводят к кризисному состоянию членов семьи, резко-
му возрастанию внутриличностной напряженности, угрожают функциони-
рованию семьи, и нормативные кризисы, в основе которых обычно нахо-
дится индивидуальный нормативный кризис ребенка или взрослого, кото-
рый и ведет к дестабилизации семейной системы. Эти кризисы затрудня-
ют функционирование семьи в связи со столкновением с ситуациями, 
аналогичных которым не было в семейном опыте. В целом, ситуация раз-
вода в семье относится, без сомнения, к одной из самых психотравмиру-
ющих в жизни детей, и использование описанных выше методов помогает 
нивелировать негативные проявления у ребенка. 

Развод наносит психическую травму детям, особенно в критические 
возрастные периоды; родители в процессе всего развода должны огра-
дить детей от стрессовых ситуаций [1]: родитель, оставшийся с детьми 
после развода, должен вести себя достаточно корректно по отношению к 
другому родителю, т.е. не очернять его в глазах детей; родители, заме-
тившие изменения в поведении детей, должны обратиться к психологу, 
чтобы своевременно выявить негативные эмоциональные переживания и 
провести коррекционную работу с детьми, пережившими развод родите-
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лей; родитель должен убедить ребёнка, что он не был причиной развода, 
и родители по-прежнему любит его; родитель не должен заставлять детей 
делать выбор между родителями, отдавая предпочтение кому-то одному и 
не втягивать их в сам процесс развода, нанося тем самым психическую и 
эмоциональную травму. 
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Проблема стрессоустойчивости сотрудников внутренних дел являет-
ся одной из наиболее актуальных тем научных исследований, хотя на се-
годняшний день к данной проблеме в профессиональной деятельности 
относятся недостаточно серьезно. Психологические службы правоохрани-
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тельных органов не видят в данном направлении достаточной актуально-
сти, подразумевая, что сотрудники внутренних дел психологически подго-
товлены к стрессовым ситуациям [4]. 

Во многих научных исследованиях обращается внимание на то, что 
профессиональная деятельность в стрессовых условиях оказывает значи-
тельное негативное влияние на личность. Тем не менее, психологических 
исследований, посвященных данной проблеме, недостаточно. Касательно 
практики профессиональной деятельности сотрудников внутренних дел 
данный вопрос разработан слабо. 

Особенности деятельности сотрудников внутренних дел, которые 
включают в себя непредсказуемость развития событий, взаимодействие с 
правонарушителями, детальную правовую регламентацию деятельности и 
т.д., а также специфику внутрисистемного взаимодействия (взаимоотно-
шения с руководством и коллегами, коллективное исполнение поставлен-
ных задач) часто содержат в себе компоненты негативного воздействия на 
личность. В случае отсутствия у специалиста оптимального уровня стрес-
соустойчивости, можно наблюдать формирование профессиональной де-
формации, которая отрицательно влияет на взаимодействие работника с 
сотрудниками, начальством, снижая эффективность его профессиональ-
ной деятельности в целом [6]. 

В контексте современной политической ситуации психологическое 
сопровождение служебной деятельности сотрудников внутренних органов 
становится все более актуально. Неблагоприятные условия функциониро-
вания правоохранительной системы выступают в качестве постоянного 
источника стрессогенных воздействий на личный состав. Объективные и 
субъективные факторы являются причинами правонарушений в процессе 
осуществления профессиональной деятельности. 

На сегодняшний день в СМИ все чаще можно заметить появление 
сведений о правонарушениях, совершенных сотрудниками внутренних 
дел, что вызывает пристальный интерес психологов [3]. Причинами пра-
вонарушений сотрудников выступают: низкий профессионализм; психоло-
гическая профнепригодность; эмоциональная несдержанность в провока-
ционных ситуациях; низкая материальная обеспеченность сотрудников; 
менталитет, выработанный в тоталитарном государстве. Наибольший ин-
терес психологов вызывало изучение стрессоустойчивости с помощью 
исследования отдельных характеристик личности, не связанных и не вли-
яющих друг на друга. 

В.Я. Апчел и В.Н. Цыган (2009) выделили два фактора, детермини-
рующих «психосоматический иммунитет» (стрессоустойчивость) индиви-
дов к действию некоторых стрессоров: психофизиологические (мотивация 
личности, фрустрационная толерантность, уровень социальной адапта-
ции, личностная и реактивная тревожность, специфика психических про-
цессов и свойств нервной системы, субъективное восприятие человеком 
стрессовой ситуации) и социальные факторы [1]. 

В контексте профессиональной деятельности сотрудника внутренних 
дел негативные факторы вызывают двойной стресс: информационный 
(связанный с информационными перегрузками, необходимостью опера-
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тивного реагирования и принятия решения при наличии высокой ответ-
ственности за последствия) и эмоциональный (характеризующийся фор-
мированием эмоциональных кризисов, изменением характера деятельно-
сти, дезорганизацией поведения). В процессе переживания стресса лич-
ность меняет своё поведение и направляет свои усилия на совладание со 
стрессом. Данное поведение играет роль копинг-стратегий или копинг-
механизма (механизм сопротивления) [5]. 

Из вышесказанного следует, что вслед за возникновением стрессора 
вовсе не обязательно идет развитие стрессовой реакции. У большинства 
людей к определенным стрессорам есть стойкий «психосоматический им-
мунитет», который обусловлен как психофизиологическими, так и соци-
альными факторами. Подобные детерминирующие факторы способны 
избирательно усиливать или ослаблять характеристики стрессовой реак-
ции. А стресс, в свою очередь, оказывает значительное влияние не только 
на психологическое здоровье личности сотрудника, но и играет серьезную 
роль в этиологии и прогнозе целого комплекса соматических расстройств 
(бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет) [2]. 

Таким образом, мы приходим к выводу об актуальности изучения 
психологических особенностей стрессоустойчивости сотрудников внут-
ренних дел, которые влияют на степень индивидуальной сопротивляемо-
сти стрессу. Поскольку практические результаты именно данного направ-
ления исследований позволят обеспечить оптимальный уровень эффек-
тивности профессионального функционирования и грамотное психологи-
ческое сопровождение деятельности сотрудников внутренних дел. 
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Работа в экстремальных ситуациях предполагает наличие не только 
серьезной профессиональной подготовки специалистов, но и значитель-
ную психологическую подготовку. 

Осуществляя профессиональную деятельность в экстремальных 
условиях, сотрудники подвергаются воздействию многочисленных стрес-
соров. В таких ситуациях ошибка может стоить жизни не только специали-
ста, но и окружающих его людей. Как известно, особенностями деятельно-
сти специалистов экстремальных профессий выступают дефицит необхо-
димых сведений, ненормированный режим работы чаще всего в нестан-
дартных условиях и необходимость принимать судьбоносные решения в 
кратчайшие сроки. 

В экстремальных условиях специалисты действуют и реагируют со-
гласно общим законам адаптации к стрессорам. Основываясь на концеп-
ции стресса, была создана диатез-стрессовая модель, которая позже ста-
ла одной из важных методологических основ современных эксперимен-
тальных исследований. Согласно данной теории, существуют разные ви-
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ды предрасположенности к психическим расстройствам, получившие 
название «диатеза» – «слабого звена» в психике человека [2]. 

Дж. Зубин и его последователи выделяли факторы-модераторы, ко-
торые обостряют или притупляют воздействие стрессоров. В случае уси-
ления воздействия они являются дополнительными стрессорами, в случае 
ослабления — выполняют функцию определенных буферов, которые 
сглаживают негативное воздействие стрессоров на психическую органи-
зацию человека. В частности, Р. Лазарусом была предложена стресс-
копинговая модель с целью определить психологические факторы, кото-
рые направлены на преодоление стресса. Лазарус в своей работе обра-
щает внимание на когнитивных процессах и поведении, которое направ-
лено на преодоление стресса [2]. 

Выбор специалистом определенного копинга опосредуется целым 
рядом факторов, которые зависят от внешних обстоятельств и индивиду-
альных особенностей конкретного человека. Стоит отметить, что страте-
гия совладания со стрессом в значительной степени определяет, какими 
будут последствия: конструктивными или деструктивными. 

Стратегии преодоления стресса выступают в роли сознательного со-
циального поведения, с помощью которого человек справляется с возни-
кающими на его пути трудностями. Копинг-стратегии выполняют функцию 
восстановления психического здоровья и уменьшения влияния стресс-
факторов. В стрессовых ситуациях человек может использовать сразу 
несколько стратегий совладания. Выбор стратегий обусловлен личност-
ными особенностями человека и характером стрессовой ситуации. 

Копинг-поведение понимается как психологическое совладание, ин-
дивидуальный способ преодоления человеком трудных ситуаций, который 
основан на личностной оценке жизненной значимости и личностно-
средовых ресурсах (К. Муздыбаев, Т.Л. Крюкова, С.К. Нартова-Бочавер, 
Е.В. Куфтяк и др.) [1]. 

Наличие смысла жизни выступает в качестве одного из сильнейших 
факторов, который способствует преодолению стрессовых ситуаций, по-
следующей реабилитации и, в конечном счете, адаптации к изменившим-
ся жизненным условиям. Именно от восприятия человеком своей жизни, 
от того, каким смыслом он ее наполняет, будет зависеть и его реакция на 
стрессовые ситуации, встречающиеся каждому на жизненном пути [4]. 

Отечественные психологи чаще всего относят к личностно-средовым 
ресурсам уровень когнитивного развития личности, социальную поддерж-
ку и ее эффективность, Я-концепцию, аффилиацию, способность оказы-
вать и принимать социальную поддержку от других, локус контроля, эмпа-
тию, а также психологические особенности личности, которые обеспечи-
вают стрессоустойчивость. 

С точки зрения Д.А. Леонтьева, лучше всего понятию «личностный 
ресурс» соответствует введенное С. Мадди понятие «жизнестойкость», 
определяющееся как совокупность установок и убеждений, которая в 
определенной степени поддается формированию и развитию, как основ-
ная характеристика личности, опосредующая влияние на ее сознание и 
поведение различных благоприятных и неблагоприятных ситуаций, от 
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соматических проблем и заболеваний до социального окружения. По мне-
нию автора жизнестойкость играет роль интегративной личностной харак-
теристики, которая несет ответственность за успешное преодоление лич-
ностью стрессовых ситуаций. Жизнестойкость выступает в качестве пока-
зателя психологического благополучия личности и предполагает наличие 
психологической живучести и расширенной эффективности человека [3]. 

Жизнестойкость – это характеристика личности, которая обеспечива-
ет способность поддерживать психологическую стабильность и продол-
жать эффективно осуществлять деятельность в стрессовых ситуациях, 
при этом отдавая себе отчет в собственных возможностях. В структуру 
жизнестойкости входят три взаимосвязанных компонента: вовлеченность 
(включенность в жизненные обстоятельства), контроль (уверенность в 
возможности влиять на события собственной жизни) и принятие риска 
(готовность смотреть на трудности как на возможности развития лично-
сти). Доказано, что жизнестойкость оказывает влияние на снижение физи-
ческого и психического напряжения в трудных жизненных ситуациях и иг-
рает роль важного фактора психического здоровья человека. Жизнестой-
кость проявляется в выборе наиболее эффективных стратегий копинг-
поведения, тем самым обеспечивая «трансформационное преодоление», 
дающее возможность уменьшить субъективную стрессогенность происхо-
дящих событий [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что смысложизненные ориен-
тации и жизнестойкость сотрудников экстремального профиля напрямую 
оказывают влияние на выбор копинг-стратегий в стрессовых ситуациях. 
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Во-первых, личность руководителя и стиль управления – факторы, 
оказывающие наиболее сильное влияние на эффективность деятельности 
возглавляемых организаций и подразделений [3]. Во-вторых, осознанием, 
что зачисление сотрудников в резерв кадров на выдвижение лишь на ос-
нове успешных показателей служебной деятельности, а также наличия 
соответствующего уровня образования и возрастной перспективы не все-
гда является гарантией эффективности последующей работы в качестве 
руководителя [4]. В-третьих, на уже более 10 лет уголовно-исполни-
тельная система реформируется, происходит смена поколений, а также 
омоложение личного состава [1]. 

Актуальность данного исследования обусловлена изменением и совер-
шенствованием управления, а также формированием резерва руководящих 
кадров в системе МВД. Факторы управленческой деятельности и личность 
руководителя определяют многие процессы, происходящие на службе. Боль-
шое количество возникающих проблем, связанных с неудовлетворенностью 
службой в структуре МВД, определяются данными факторами. Организация 
должного уровня психологического обеспечения зависит от позиции руково-
дителя и готовности психологической службы к данному виду работы [2]. 
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Исследование было проведено на базе ГУ МВД по городу Ставропо-
лю. Участие принимали 29 сотрудников ГУ МВД, находящихся в резерве 
на управленческие должности. 

Методики исследования: индивидуально-типологический опросник 
Л.Н. Собчик, профессионально-психологический опросник В.Е Петрова, 
методика «Стиль руководства» А.Л Журавлева. 

Анализ результатов эмпирического исследования показал следую-
щие результаты. По данным «ИТО» качества, необходимые руководителю 
для осуществления успешной профессиональной деятельности, это: ста-
бильность (31%), лабильность (10,3 %), социабельность (10,3 %), спон-
танность (37,9 %), а также адаптированность (79,3%), агрессия (82,8%), 
компромиссность (37,9%), конформизм (31%). К качествам, которыми 
успешный руководитель обладать не должен, относятся: ригидность 
(13,8%), сензитивность (3,4%), депрессия (3,4%) [5]. 

Если обратиться к результатам по методике «Стиль руководства», 
можно сказать о том, что преобладающим стилем управления выступает 
демократический (55,1%). Смешанный стиль руководства составляет 44, 
9% и сочетает в себе авторитарные и демократические тенденции, то есть 
жесткие регламентированные рамки и свободу слова подчиненных. 

По результатам методики «ППО» преобладающими качествами высту-
пают: настойчивость (48,2%), активность (55,1%), общительность (48,2%), 
ответственность (69%), эмоциональная стабильность (62,1%), гибкость (38%), 
трудолюбие (75,9%). Они необходимы для успешного руководства коллекти-
вом. Преобладающий средний уровень наблюдается по шкале «Доминант-
ность» (44,9%). К качеству, которым не должен обладать руководитель можно 
отнести социальную желательность (65,5%), высокий уровень. 

Исследуемые качества представляют особую важность для психологи-
ческого обеспечения работы с резервом кадров на управленческие должно-
сти. Необходимые для успешного руководства качества: стабильность, ла-
бильность, социабельность, спонтанность, адаптированность, агрессия, ком-
промиссность, конформизм – основа качественного управления, направляю-
щая деятельность организации на путь продуктивности, повышения каче-
ственных и количественных показателей. Ригидность, сензитивность и де-
прессия, наоборот, будут замедлять темпы развития организации. 

Таким образом, в результате анализа результатов исследования 
можно сделать вывод о том, что в целом сотрудники резерва кадров гото-
вы к выполнению деятельности руководителя, но некоторые качества 
необходимо усовершенствовать. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния самооценки на 

выбор способов поведения в конфликтной ситуации у студентов. Описываются 
основные стили конфликтного поведения. Представлены результаты прове-
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choice of ways of behavior in a conflict situation in students. The main styles of conflict 
behavior are described. The results of the study, correlation analysis, and identified sig-
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В настоящее время конфликтные ситуации возникают у каждого че-

ловека практически каждый день. Стрессы, отсутствие взаимопонимания и 
желания учитывать иные точки зрения представляют собой фундамент 
для появления конфликтов и их движущую силу. В связи с индивидуаль-
ными особенностями (темперамент, характер и т.д.) каждый человек вос-
принимает и действует в конфликтной ситуации по-разному. Для управле-
ния конфликтной ситуацией и дальнейшего ее разрешения необходимо 
знать и уметь отличать различные стили поведения в конфликте. 
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Изучением конфликтов и стилей поведения в конфликте занимались, 
и занимаются по настоящий момент, множество представителей социоло-
гии, психологии, конфликтологии (Н.В. Гришина, К. Килменн, Н.А. Лобан, 
В.П. Пугачев, Дж.-Г. Скотт и др.). Наиболее известная классификация сти-
лей поведения в конфликте была выдвинута Кеннетом У. Томасом и 
Ральфом X. Килменном, которые в 1872 г. разработали тест, направлен-
ный на выявление преобладающего стиля конфликтного поведения у че-
ловека. 

В соответствии с предложенной Томасом и Килменном классифика-
цией выделяют 5 стилей конфликтного поведения: избегание, приспособ-
ление, сотрудничество, соперничество и компромисс. Наиболее эгоцен-
трическим стилем является соперничество, при котором человек совер-
шенно не принимает во внимание интересы и позицию своего оппонента. 
Используя стиль приспособления, человек, наоборот, подавляет свою 
точку зрения в интересах другого. При сотрудничестве и компромиссе по-
зиция оппонента учитывается и полностью принимается, однако различие 
данных стилей заключается в уровне отстаивания своих собственных ин-
тересов (в компромиссе меньше выражено). И, наконец, избегание заклю-
чается в уклонении от конфликта, в отсутствии желания его разрешить [1]. 

Как и любая психическая особенность человека, определенный стиль 
конфликтного поведения имеет свою детерминированность. Данный во-
прос является достаточно актуальным среди психологов. Так, например, 
А.В. Гончаров исследовал влияние самоотношения на конфликтность 
личности студентов; С.Б. Мохова и А.Н. Неврюев выявили взаимосвязь 
между выбором стиля поведения в конфликте и набором профессиональ-
ных навыков, а также непосредственно с уровнем профессионального 
обучения [2; 3]. 

С целью изучения влияния уровня самооценки на выбор способов 
поведения в конфликтной ситуации у студентов было проведено исследо-
вание на базе СКФУ города Ставрополя. Исследованием было охвачено 
47 респондентов, 7 из которых имеют высокий уровень самооценки,  
21-средний и 19-низкий. В психологическом исследовании использовался 
комплекс психодиагностических методик: методика «Личностная агрес-
сивность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев), тест-опросник То-
маса-Килманна на поведение в конфликтной ситуации, тест на уровень 
самооценки Мэрилин Соренсен, статистическая обработка данных (коэф-
фициент корреляции Пирсона). 

Анализ полученных результатов по методике «Личностная агрессив-
ность и конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) показал, что респон-
денты с низким уровнем самооценки склонны к конфликтности (95%), 
вспыльчивости (100%), обидчивости (63%), неуступчивости (63%), беском-
промиссности (100%) и подозрительности (74%). 

Респонденты со средним уровнем самооценки склонны к негативной 
агрессивности (47%) и нетерпимости к мнению других (62%). 

Респонденты с высоким уровнем самооценки склонны к позитивной 
агрессивности (57%), напористости (57%) и мстительности (42%). 
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Анализ результатов по методике Томаса-Килманна, выявляющей 
доминирующее поведение в конфликтной ситуации, показал, что у ре-
спондентов с высоким уровнем самооценки ярко выражены: соперниче-
ство (43%) – это весьма активные люди, предпочитающие разрешать 
конфликт собственным способом и вынуждающие других принимать необ-
ходимое им решение проблемы, т.е. они стараются в первую очередь 
удовлетворить свои интересы в ущерб интересам других; сотрудничество 
(43%) – люди, активно участвующие в разрешении конфликтной ситуации 
и отстаивающие собственные интересы, но при этом пытающиеся сотруд-
ничать с оппонентом; приспособление (43%) – люди, действующие вместе 
с другим человеком, не пытающиеся отстаивать собственные интересы, 
уступающие и смиряющиеся с желаниями оппонента. 

У респондентов со средним уровнем самооценки ярко выражен компро-
миссный стиль разрешения конфликтной ситуации (47,5%). Такие люди не-
много уступают в своих интересах, чтобы удовлетворить их в остальном, ча-
сто главном. Это осуществляется путем торга, обмена и уступок. Другими 
словами, люди, использующие стратегию компромисса, лишь частично удо-
влетворяют свои собственные желания и желания оппонента. 

У респондентов с низким уровнем самооценки ярко выражены: ком-
промисс (42%) – люди, частично удовлетворяющие свои собственные же-
лания и желания оппонента; приспособление (37%) – люди, действующие 
вместе с другим человеком, не пытающиеся отстаивать собственные ин-
тересы, уступающие и смиряющиеся с тем, чего хочет оппонент; избега-
ние (31,5%) – люди, не отстаивающие свои права, ни с кем не сотрудни-
чающие для поиска решения проблемы или просто уклоняющиеся от раз-
решения конфликтной ситуации. 

Проведенный корреляционный анализ, с использованием коэффици-
ента корреляции Пирсона, показал, что у студентов с низким уровнем са-
мооценки существует обратная корреляционная связь между «сотрудни-
чеством» и «соперничеством» (-0,476, при p<0,05), обратная корреляци-
онная связь между «приспособлением» и «соперничеством» (-0,526, при 
p<0,05), обратная корреляционная связь между «приспособлением» и 
«избеганием» (-0,496, при p<0,05), «низким уровнем самооценки» и «кон-
фликтностью» (0,461, при p<0,05); у студентов со средним уровнем само-
оценки существует обратная корреляционная связь между «средним 
уровнем самооценки» и «соперничеством» (-0,57, при p<0,01), прямая 
корреляционная связь между «средним уровнем самооценки» и «избега-
нием» (0,558, при p<0,01), прямая корреляционная связь между «средним 
уровнем самооценки» и «приспособлением» (0,498, при p<0,01), обратная 
корреляционная связь между «избеганием» и «соперничеством» (-0,631, 
при p<0,01), обратная корреляционная связь между «приспособлением» и 
«соперничеством» (-0,841, при p<0,001), прямая корреляционная связь 
между «приспособлением» и «избеганием» (0,485, при p<0,05); у студен-
тов с высоким уровнем самооценки существует обратная корреляционная 
связь между «приспособлением» и «соперничеством» (-0,814, при p<0,05) 
и прямая корреляционная связь между «высоким уровнем самооценки» и 
«конфликтностью» (0,874, при p<0,05). 
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Таким образом, можно сделать вывод: уровень самооценки влияет на 
выбор способов поведения в конфликте и степень конфликтности у студен-
тов, что было подтверждено проведенным корреляционным анализом. 
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Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетель-

ствуют о том, что в период подросткового кризиса наблюдаются обострен-
ные переживания одиночества. Подростки чувствуют себя несчастливыми 
и одинокими, и это говорит о развитии депрессии. С актуальностью пони-
мания типологического деления депрессивных состояний подростков 
можно столкнуться, обращаясь к следующим фактам. Во-первых, депрес-
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сия встречается в 10-20% случаев среди подростков, а во-вторых, она 
имеет свои особенности, отличается протеканием и симптомами от взрос-
лой депрессии [3]. 

Существует множество причин того, почему подростки чувствуют се-
бя несчастливыми. У них может возникнуть чувство неполноценности и 
неадекватности в школе, например, из-за учебы, социального общения, 
сексуальной ориентации или жизни в семье. Если семья, друзья или ка-
кие-либо вещи, которыми подросток обычно доволен, не помогают улуч-
шить ситуацию, подавить печаль, чувство изолированности, это означает, 
что у подростка наблюдается депрессия [1]. 

В настоящее время на фоне эпидемиологических событий нынешней 
глобальной чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 количество таких под-
ростков растет. В этой связи особую актуальность приобретают работы, по-
священные как изучению депрессивных состояний, так и влиянию пережива-
ний одиночества на развитие личности подростков, а также и созданию пси-
холого-педагогической системы профилактики негативных эмоциональных 
состояний у подростков, поскольку депрессия в подростковом возрасте пере-
живается острее всего потому, что идет формирование самосознания, подро-
сток осознает свою непохожесть на других, это его одновременно радует и 
пугает, влечет к другим и отталкивает от них, толкая порою на неадекватные 
поступки и действия, порождающие социальные проблемы. 

Вследствие вышеизложенного проблема депрессивных состояний в 
подростковом возрасте остро актуальна и, нам представляется рацио-
нальным использование психотипологического подхода к психологической 
коррекции депрессивных состояний у подростков. 

Классический депрессивный синдром характеризуется тоской, высту-
пающей в сочетании с идеаторной и моторной заторможенностью, сниже-
нием жизненного тонуса, идеями самоуничижения или самообвинения,  
а также разнообразными неприятными телесными ощущениями и соматове-
гетативными расстройствами. Депрессия у детей и подростков распознают-
ся порой с трудом. Это обусловлено, во-первых, тем, что депрессивная 
симптоматика наслаивается на психологические особенности возраста и, 
во-вторых, нередко имеет маскированные формы проявления. Учитывая, 
что подростковый возраст характеризуется как период повышенной эмоци-
ональности, что проявляется в легкой возбудимости, изменчивости настро-
ения, сочетании полярных качеств, выступающих попеременно, а также не 
забывая о том, что некоторые особенности эмоциональных реакций пере-
ходного возраста коренятся в гормональных и физиологических процессах, 
можно ожидать отображения специфики социальной ситуации развития и в 
специфике эмоционального развития, в возникновении повышенной тре-
вожности, агрессивности, депрессивности как реакции на невозможность 
реализовать себя, свое понимание отношений с людьми в динамической, 
сложной и быстро меняющейся ситуации [5]. 

Симптомы депрессивных подростков в значительно большей степе-
ни, чем у взрослых, зависят от возраста и стадии развития, пола, семей-
ного окружения и когнитивных возможностей. В связи с этим очень важ-
ным для диагностики является выделение симптомов, типичных для воз-
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раста и стадии развития. В подростковом периоде отчетливее проявляет-
ся дисгармоничность, замкнутость, мудрствование и резонерство. Но в то 
же время, депрессивные симптомы в подростковом возрасте и юности в 
большинстве случаев сходны с симптомами депрессии у взрослых. Отча-
яние и чувство, что в создавшейся ситуации ничего не может измениться, 
ведут в этот период жизни к повышенному риску суицида [3]. 

Подростковую депрессию отличает отсутствие равнодушия к радо-
стям жизни, повышенная реакция на внешние ситуации или источники 
стресса, раздражительность или отсутствие наркотической реакции на 
трехфазные антидепрессанты. Диагностика у подростков направлена на 
выявление скрытых симптомов. Подростки при депрессии становятся асо-
циальными, приобретают компьютерную зависимость, слушают депрес-
сивную музыку и читают пессимистичную литературу, могут говорить о 
смерти и связываться с деструктивной компанией [2]. 

Таким образом, основными у подростков старшего подросткового 
возраста являются меланхолический, делинквентный, ипохондрический и 
астеноапатический виды депрессии (А.Е. Личко [4]). Другие варианты – 
анестетическая, реактивная, астеноподобная, адинамическая, психопато-
подобная, дисфорическая, безрадостная и тревожная. 
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Психологическая безопасность личности – это состояние защищён-
ности личности, обеспечивающее ее целостность как активного социаль-
ного субъекта и возможности развития в условиях информационного вза-
имодействия с окружающей средой. Устойчивость к внешним факторам 
окружающей среды входит в систему психологической безопасности. 

Актуальность проблемы психологической безопасности личности 
обусловлена возрастающими потребностями государства и общества в 
психологически здоровой личности, которая могла бы успешно справлять-
ся с технологическими, информационными и социально-психологическими 
угрозами современного мира. Важным условием этого является исключе-
ние психологического травмирования личности, так как оно имеет необра-
тимые последствия для развития, способствуя формированию комплекса 
неполноценности и возникновению проблем в социальной адаптации. По-
этому особое внимание должно обращаться на создание таких условий 
среды, которые способствуют формированию здоровой и благополучной 
личности. Важным условием сохранения здоровья и обеспечения психо-
логического благополучия личности является переживание ими психоло-
гической безопасности. Понятие «психологическая безопасность» высту-
пает предметом интереса в социально-психологической и психолого-
педагогической науке (И.А. Баева, Т.М. Краснянская, С.К. Рощин, В.А. Сос-
нин, В.Г. Тылец и др. [2; 7; 11]). 

Большинство исследований психологической безопасности проведе-
но на младших школьниках, подростках, юношах, однако на уровне взрос-
лых проблема изучалась лишь некоторыми исследователями, что опреде-
ляет дополнительную аргументацию к актуальности исследования. 

Психологическая безопасность личности сотрудника организации 
важна в связи с особенностями социальной ситуации развития, которая 
изменяет отношения сотрудника с другими, отношение к самому себе и 
содержит определенные психологические угрозы. Удовлетворение по-
требности в безопасности обеспечивает сотруднику такое психическое 
состояние, которое делает возможным эффективную организацию про-
фессиональной деятельности, развитие его психических и психологиче-
ских свойств и качеств в соответствии с индивидуальными особенностями, 
адекватное отношение к проблемам и трудностям, отсутствие боязни са-
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мостоятельности и, наконец, способствует его физическому и психическо-
му здоровью. Психологическая безопасность сотрудников организации с 
точки зрения её сути, причин и факторов исследуется в работах В.А. Гра-
чёва, М.А. Котика, В.М. Львова, Л.Г. Почебут, В.А. Чикер [3; 6; 8; 10]. От-
дельные аспекты формирования психологической безопасности личности 
сотрудников стали предметом изучения в рамках проблемы моббинга, 
психологического насилия, трансформации ценностно-смысловой и моти-
вационной сфере сотрудника, создание эргономически обоснованных 
условий для обеспечения безопасности сотрудника (Ю.О. Алмаева, 
Г.А. Новиков, Н.Л. Шлыкова [1; 10]). 

Актуальность обозначенной проблемы определяется еще и тем, что 
она изучается относительно недавно. Выделяют два тесно связанных ас-
пекта исследований – психологическая безопасность среды и психологи-
ческая безопасность личности в среде, при этом можно констатировать 
недостаточную разработанность именно второго аспекта проблемы. Пси-
хологическая безопасность изучается как проблема создания условий, при 
которых социальная среда индивида будет для него психологически 
наиболее безопасной (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, И.А. Баева, И.В. Дуб-
ровина, Е.И. Исаев, Е.А. Климов, А.А. Реан, В.И. Слободчиков, Д.И. Фель-
дштейн и др.), а безопасность личности в среде исследуется с точки зре-
ния отдельных индивидуально-психологических характеристик, факторов 
или их сочетания в процессе формирования личностной психологической 
безопасности (А.Л. Журавлев, Ю.П. Зинченко, Т.С. Кабаченко, Н.А. Кали-
новская, Н.В. Тарабрина А.А. Тер-Акопов, Д.И. Устимов [4; 5; 9; 12]). 

Итак, несмотря на имеющиеся исследования, можно говорить о том, 
что сегодня особую значимость приобретает исследование проблемы вы-
деления особенностей влияния индивидуально-типологических свойств 
личности на психологическую безопасность в коллективе сотрудников. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Став-
ропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая 
больница № 1», г. Ставрополь (далее – СККСПБ). Обширная представ-
ленность структурных элементов СККСПБ позволила нам общее количе-
ство обследуемых отграничить 109 сотрудниками из числа мужчин (17 
чел.) и женщин (92 чел.) (средний возраст 41.2 л.). 

Целью эмпирического исследования выступило выявление связи 
между индивидуально-типологическими свойствами личности и психоло-
гической безопасностью в коллективе сотрудников, проявляющиеся в спе-
цифичности сочетаний параметров социально-психологического климата, 
уровнем работоспособности и трудолюбия. 

В качестве методик нашего исследования выделены следующие: Ин-
дивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик (ИТО), тест «Изучение 
психологического климата в коллективе» А.Н Лутошкина, тест на оценку 
работоспособности и трудолюбия В.И. Андреева, методы математико-
статистической обработки данных. 
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Анализ результатов психологической диагностики исследуемых па-
раметров психологической безопасности и индивидуально-психологи-
ческих особенности личности показал следующее. 

По индивидуально-типологическим чертам можно говорить о выра-
женности тех или иных свойств в индивидуально-психологической струк-
туре личности. Обнаружены тенденции к дисбалансу по характеристикам 
в парах «экстраверсия – интроверсия» в сторону первой, «сензитивности 
и тревожности против спонтанности» также в пользу первых и «лабильно-
сти – ригидности» пользу второй. Уровень сформированности психологи-
ческого климата в коллективе в целом по выборке находится на среднем 
уровне – неустойчиво благоприятном. Уровень работоспособности колеб-
лется от ниже среднего до чуть выше среднего с креном в сторону низких 
значений.  

Уровень сформированности психологического климата в коллективе 
в целом по выборке находится на среднем уровне. Это связано со специ-
фикой профессиональной деятельности представителей нашей выборки 
сотрудников медицинских психиатрических учреждений, которая отражает 
особенности современной рабочей ситуации, связанной с частым распре-
делением и перераспределением обязанностей, функционала и ответ-
ственности, необходимости регулярного планирования своей деятельно-
сти и формирования о ней соответствующих отчётов. 

Уровень работоспособности колеблется от ниже среднего до чуть 
выше среднего с креном в сторону низких значений. Сотрудников с очень 
высоким и очень низким уровнем не выявлено, но выявлены тенденции 
движения к этим уровням от предыдущих (с выше среднего до высокого и 
с ниже среднего до низкого), что можно в целом характеризовать как 
симптомы изменения психологической безопасности в коллективе и повод 
в необходимости возможной специальной психологической работы с ней. 

В связях между индивидуально-типологическими особенностями 
личности сотрудников обнаружены прямые и обратные взаимодействия 
(интроверсия и тревожность, экстраверсия и тревожность, спонтанность и 
ригидность) либо же совместные или компенсаторные взаимосвязи шкал 
(сензитивность и тревожность, сензитивность и спонтанность). Получено, 
что два параметра индивидуально-типологических особенностей опреде-
ляют социально-психологический климат (экстраверсия и сензитивность) и 
два параметра – трудолюбие и работоспособность (ригидность и интро-
версия). Сензитивность обеспечена средовым воздействием, которое в 
условиях организации концентрируется вокруг социально-
психологического климата, а экстраверсия отражает обращённость со-
трудника к реальной атрибутике социально-профессиональной среды, что 
также отражено в параметрах социально-психологического климата. Ри-
гидность обусловливает работоспособность за счёт механизма своего 
действия – трудностями инициирования рабочего процесса и эффектив-
ное решение задач, в которые работник включился. Интроверсия пред-
ставляет собой элемент комплексного с ригидностью воздействия, 
направленный на внутренние ресурсы субъекта. 
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Таким образом, можно говорить, что цель достигнута, гипотеза, свя-
занная с предположением о том, что индивидуально-типологические свой-
ства личности обусловливают специфику психологической безопасности в 
коллективе сотрудников, доказана. 
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Аннотация. В современном мире проблема конфликтного поведения и 

конфликтных ситуаций сохраняет свою актуальность, несмотря на многолет-
ний опыт исследований. Одной из предпосылок к изучению личности в конфликт-
ном взаимодействии является усложнение взаимодействия личности с окружа-
ющей ее средой. Недостаточность изучения вопросов общественных взаимо-
действий и первопричин остроконфликтных ситуаций задает необходимость 
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изучения полноценного изучения вопроса формирования личности, что обуслав-
ливает значимость проблемы на сегодняшний день. 

Ключевые слова: конфликт, поведение в конфликте, взаимодействие, са-
морегуляция, конфликтная ситуация, стратегии поведения. 
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Abstract. In the modern world, the problem of conflict behavior and conflict situa-

tions remains relevant, despite many years of research experience. One of the prerequi-
sites for the study of personality in conflict interaction is the complexity of the interaction 
of the individual with the environment. The insufficiency of studying the issues of social 
interactions and the root causes of acute conflict situations makes it necessary to study 
the full-fledged study of the issue of personality formation, which determines the signifi-
cance of the problem today. 
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В общем смысле, конфликт – это крайне острое, открытое противо-
стояние двух или более субъектов социального взаимодействия. 

Классификация конфликта, согласно К. Левину, определяется прежде 
всего выбором критерия. В зависимости от степени возможности разре-
шения конфликтного столкновения выделяются полностью разрешаемые 
конфликты, частично разрешаемые и не разрешаемые, которые поддают-
ся регулированию. В свою очередь, по числу субъектов конфликты делят-
ся на межличностные и межгрупповые [6]. 

Факторы, влияющие на возникновение конфликтных ситуаций, приня-
то разделять на объективные и субъективные. 

Объективные факторы, по Н.В. Гришиной, основывают вероятность 
возникновения конфликта. Укрепившиеся на момент возможного конфлик-
та социальные отношения, такие как, например, «статус», так же являются 
объективным фактором [3]. 

Согласно А.А. Ершовой, субъективные факторы в большей степени 
устанавливаю динамику формирования и разрешения конфликтных ситу-
ация и их последствий. Основой данных факторов являются индивиду-
альные свойства личности [4]. 

Между тем, заведомо негативная, вероятно, ложная установка может 
серьезно деформировать ход межличностного взаимодействия, способ-
ствуя зарождению конфликта. 

Т.С. Сулимова отмечает, что установка предопределяет парадигму 
действий субъектов. Негативная установка, сформированная направлен-
ностью психик, у одного оппонента по отношению к другому, может вос-
препятствовать получению согласия между ними [7]. 

В конфликтных ситуациях негативная установка углубляет раскол 
между оппонентами и затрудняет урегулирование и разрешение межлич-
ностных конфликтов. 
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Недоразумения, как указывают А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов, зача-
стую становятся первопричиной происхождения межличностных столкно-

вений. «Мы часто ожидаем,  пишет Максуэлл Мольц,  что окружающие 
будут реагировать на те же самые факты или обстоятельства так же, как и 
мы, делая те же самые выводы. Мы забываем … что человек реагирует не 
на реальные факты, а на свои представления о них» [1]. 

Саморегуляция  это управление своим психоэмоциональным состо-
янием, которое достигается через воздействие индивида на самого себя. 

Прежде все стоит сказать, что такие известные учёные, как И.П. Пав-
лов, В.Е. Клочко, И.М. Семенов, П.К. Анохин, стояли у истоков изучения 
вопросов саморегуляции. Так же огромная заслуга в постановке и раскры-
тии проблемы психической саморегуляции отводится школе В.М. Бехте-
рева и исследованиям его последователей А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясище-
ва, Б.Г. Ананьева, и многих других. 

По мнению многих исследователей, на степень образования и разви-
тия саморегуляции, как механизма психологической защиты в конфликт-
ных ситуациях, влияют индивидуальные личностные особенности, обра-
зованные в процессе социального взаимодействия. 

Е.М. Бабосов, указывает, что в процессе взаимодействия с другими 
людьми, проявляются основные тенденции развития личности – устойчи-
вость, стабильность ее позиций, установок, оценок, действий, с одной сто-
роны, и их изменчивость – с другой [2]. 

Как отмечает Е.Н. Иванова, важную роль играют индивидуальные ка-
чества оппонентов, их личная самооценка, саморефлексия, индивидуаль-
ный уровень толерантности, агрессивность (пассивность), тип поведения, 
социокультурные различия и так далее [5]. 

Личные интересы противоборствующих в конфликте сторон играют 
важную роль в выборе ими подходящей стратегии поведения. Так же 
крайне важным фактором может являться значимость межличностных 
отношений для субъектов конфликта. 

Разработанная К. Томасом и Р. Килменном модель стратегий пове-
дения в конфликтном взаимодействии получила широкое распростране-
ние в конфликтологической науке. 

Согласно этой модели, базовые стратегии делятся на пять основных: 
Принуждение – в данном случае активно используются власть, сила 

закона, связи, авторитет и так далее. 
Уход – данную стратегию можно охарактеризовать стремлением не 

участвовать в конфликтной ситуации. Низкая направленность, как в отно-
шении личных интересов, так и по отношению к интересам соперника. 

Уступка – индивид, принимая данную стратегию, жертвует своими 
интересами в пользу интересов оппонента. 

Компромисс – данную стратегию поведения можно охарактеризовать как 
баланс интересов конфликтующих сторон или как стратегию обоюдной уступки. 

Сотрудничество – равнозначность интересов и ценностей межлич-
ностных отношений характеризует данный стратегический подход. 

Подводя итоги, отметим, что в зависимости от уровня развитости ме-
ханизма саморегуляции, индивид стремится к более рациональной стра-
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тегии поведения. Индивидуальные качества личности способствуют выбо-
ру стратегии поведения в конфликтной ситуации для достижения благо-
приятного исхода или минимизации ущерба личностным интересам. 
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В настоящее время наблюдается рост детской преступности, а также 

увеличение числа подростков с повышенным уровнем конфликтности, 
склонных к проявлению девиантных форм поведения. Всё это выдвигает 
на первый план проблему исследования психологических детерминант, 
лежащих в основе выбора неадекватных форм поведения, препятствую-
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щих эффективной социализации и адаптации подростков в социуме, кон-
структивному построению межличностных отношений с окружающими – 
сверстниками и взрослыми. По мнению А.Е. Личко, сложность усвоения 
подростками социальных ролей обусловлена контрастностью детства и 
зрелости, между которыми находятся подростки, что и порождает, как счи-
тает автор, немало внешних и внутренних конфликтов [2]. Кроме того, 
проблемы социального, экономического, политического характера, проис-
ходящие в стране, также могут провоцировать усиление негативных про-
явлений в поведении подростков и вести к деформации личности, прояв-
ляющихся в стремлении подростков противопоставить себя социуму, в 
выборе асоциальных, разрушительных способов поведения – разруши-
тельных и в плане собственной личности: нарушении личностной и соци-
альной идентичности, и в плане социальных связей. 

Необходимо отметить, что проблема девиантного и конфликтного по-
ведения в подростковой среде была предметом исследования таких учё-
ных, как А.Е. Личко, В.В. Новиков, A.A. Реан, Л.И. Божович, Ю.А. Клейберг и 
др. При этом исследователи, рассматривая психологические детерминанты 
подростковой девиантности, указывают на тот факт, что, с одной стороны, 
можно говорить о том, что первичными факторами выступают природные 
задатки, но в то же время существуют и другие причины, носящие, скорее, 
приобретенный характер, которые также приводят к девиантному поведе-
нию. Среди них можно назвать детерминанты, связанные с психофизиоло-
гическими особенностями развития подростков, собственно психологиче-
ские детерминанты, особенности личности, социальные детерминанты, т.е. 
факторы микро- и макросреды. Как пишет Н.В. Козловская, «поведение ин-
дивида в обществе определяется воздействием ситуации, в которой он ока-
зывается, а также теми личностными качествами, которые он проявляет в 
этой ситуации. При этом большинство современных теорий, затрагивающих 
проблему агрессивного поведения, допускают, что оно определяется внеш-
ними факторами, имеющими отношение к ситуации или к окружающей об-
становке, когнитивными переменными и системами, а также внутренними 
факторами, отражающими характерные черты и склонности конкретного 
агрессора, среди которых можно выделить индивидуально-психологические 
особенности человека» [1, с. 89]. 

С нашей точки зрения, к развитию поведенческих девиаций может 
привести повышенный уровень конфликтности подростков, использование 
жестких тактик конфликтного взаимодействия, сопровождающихся высо-
кой агрессивностью. Именно агрессивное поведение подростков, прояв-
ляющееся в форме физического или психологического насилия, выступа-
ет, по мнению исследователей, основным атрибутивным признаком кон-
фликтного поведения, которое и приводит к девиантному поведению. Ис-
следования показали, что «подростки, для которых характерен высокий 
уровень агрессивности, отличаются раздражительностью, невротично-
стью, депрессивностью, эмоциональной неустойчивостью, аффективной 
взрывоопасностью, импульсивностью, ригидностью, что создаёт трудности 
не только для них, но и окружающих, а также мешает им успешно адапти-
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роваться в социуме. В результате формируется эпилептоидно-
возбудимый тип личности» [1, с. 92]. 

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что в современ-
ном обществе подростковые конфликты повсеместны, особенно в школе, 
так как именно в школе подростки проводят больше всего своего времени. 
Поэтому главной задачей образовательных организаций является свое-
временное выявление таких конфликтных подростков и оказание им все-
сторонней помощи, дабы снизить уровень агрессии, а также сопровожда-
ющие его тревожность и конфликтность. Проведение такой работы необ-
ходимо для того, чтобы конфликтное поведение подростков не переросло 
в девиантное поведение, которое в дальнейшем губительно может отра-
зиться не только на уровне физического и психологического здоровья са-
мого учащегося, но и на всех участниках образовательного процесса. 
Кроме того, мы должны понимать, что некоторые проявления девиантно-
сти и конфликтности, такие, например, как агрессия, могут быть показате-
лем развивающихся патопсихологических изменений личности – возбуди-
мая неуравновешенность, паранойя, эпилепсия и т.д. 

Все это еще раз подтверждает актуальность выделенной нами про-
блемы, поскольку знание факторов, провоцирующих конфликты подрост-
ков, позволяет предупредить возникновение конфликтных ситуаций среди 
подростков, а также наметить работу, направленную на развитие у них 
адекватной самооценки, формирование умений анализировать ситуацию 
межличностного взаимодействия, что в итоге позволит качественно изме-
нить и скорректировать поведение обучающегося, не допуская дальней-
шего усугубления ситуации и девиаций и сохраняя, тем самым, его психо-
логическое здоровье, а также успешность адаптации и социализации в 
столь быстро меняющемся мире. 
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Созависимость традиционно понимается как патологическое 

состояние, характеризующееся сильной эмоциональной, социальной или 
даже физической зависимостью от другого человека при глубокой 
поглощённостью этим человеком. На первых этапах исследований в 
области созависимого поведения под термином «созависимые» понимали 
таких людей, которые находятся в межличностных взаимоотношениях с 
человеком, зависимым от психоактивных веществ. Более поздние 
исследования показали, что применение термина можетбыть транс-
лировано на гораздо более обширное предметное поле [8]. 

Понятие созависимости относительно новое и достаточно долгое 
время не рассматривалась в научной литературе как одна из форм 
зависимого поведения, но в настоящий момент ситуация кардинально 
изменилась, появились новые исследования феномена созависимости. 
Проблема достигает широких масштабов в мировом сообществе.  
Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд утверждают, что 98% американцев имеют 
высокий уровень созависимости. Оценки показывают, что менее 1% этих 
людей более-менее осведомлены о влиянии созависимости, но мало кто 
из них принимает меры по устранению воздействия [6]. 

Изначально понятие созависимости применялось к жёнам алкоголиков, 
которым часто приписывали некий набор общих характеристик (лечебные 
центры Миннесоты). Определение созависимости относилось прежде всего 
к членам семьи пациента с химической зависимостью. Развитие вопроса 
касалось проблемы признания созависимости болезнью. Одни специалисты 
считали, что созависимость – это хроническое и прогрессирующее забо-
левание, другие определяли ее как нормальную реакцию на ненормальных 
людей [2]. 

В МКБ-10 в понятие созависимости включают расстройства психики, 
проявляющиеся у родственников людей больных нехимической 
(поведенческой) (сексоголизм, трудоголизм, зависимость от интернета и 
др.) и химической зависимостью (алкоголизм, наркомания) [5]. 



187 

В существующей научной литературе понятие термина созависимость 
трактуется неоднозначно. Авторы дают разные определения термину: 
специфическое эмоциональное, психологическое и поведенческое 
состояние, выученный набор поведенческих форм, болезнь, имеющая 
множество форм, нарушение адаптации, нарушение личности. 

В России на проблему созависимости обратили внимание в 90-е годы 
В публикациях отечественных авторов распространено определение 
созависимости, предложенное В.Д. Москаленко в 2002 г.: «Созависимый 
человек – это тот, кто полностью поглощён тем, чтобы управлять 
поведением другого человека, и совершенно не заботится об 
удовлетворении своих собственных жизненно важных потребностей» [4, 
с.136]. В данном значении созависимость понимается как отказ от себя. 

Следовательно, созависимая личность не осознает, что перед ним 
другая личность, и расценивая проблемы другого человека как свои 
переживания, забывает о своих потребностях. Именно так созависимая 
личность теряет свою «самость» и существует в искаженной картине 
действительности [1]. 

Зарубежные исследователи данного феномена понимают ее схожим 
образом с российскими исследователями, как патологическую, аффективно 
окрашенную зависимость от другого человека. Это проявляется в 
патологическом смещении фокуса внимания на значимого человека с 
желанием полного контроля его поведения, что приводит к расстройствам 
адаптации у созависимой личности и отражается в депрессивных и 
тревожных реакциях [4]. 

Согласно Берри и Дженей Уайнхолд, созависимость – это психоло-
гическое расстройство, причиной которого является незавершенность одной 
из наиболее важных стадий развития в раннем детстве – стадии 
установления психологической автономии [6]. 

Н.Д. Линде обозначает созависимость как эмоциональную зависи-
мость, утрату личной автономии по эмоциональным причинам – обращая 
внимание на эмоциональную составляющую. Созависимый страдает от 
недоступности значимого человека или невозможностью изменить его 
поведение. Созависимая личность испытывает на себе постоянное 
отрицательное влияние объекта зависимости на поведение, принятие 
решений и настроение созависимого. В данном случае речь идет о 
глубокой эмоциональной зависимости. Случаи могут быть различными, 
например, любовная зависимость от объекта, отношения с которым 
прекратились или наоборот не прекращаются. Зачастую встречается 
зависимость, основанная на чувстве вины, а также на чувствах долга или 
ненависти, когда связь невозможно прекратить потому, что чувства, 
связанные с ней, не находят своего разрешения. Распространена 
зависимость от родителя (или другого лица), с которым произошел 
симбиоз, в результате чего созависимая личность испытывает те же 
чувства, что и объект зависимости, и это сказывается на принятии 
решений и всей жизни созависимого [5]. По мнению О.А. Шороховой, 
созависимость – это патологическое состояние, характеризующееся 
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глубокой поглощенностью и сильной эмоциональной, социальной или 
физической зависимостью от другого человека [8]. 

Созависимость, с точки зрения А.А. Кулик и Е.В. Лавриненко, – это 
защитная компенсаторная реакция на внутриличностный конфликт, 
устойчивое состояние болезненной зависимости от неуправляемых форм 
поведения, где сторонами конфликта выступают остро противоречивые 
отношения со значимым объектами и личная система возможных 
культурных норм и ценностей. Отличительным признаком созависимости 
является саморазрушительная привязанность к зависимому объекту от 
ПАВ, сопровождающаяся специфическими поведенческими, психологи-
ческими и эмоциональными проявлениями. Возникшие психические 
деструкции приводят к тому, что созависимые люди зависимы от внешних 
оценок окружающих, испытывают трудности в простраивании связи 
временных жизненных событий, не способны полностью реализовать себя 
в труде [3]. 

В этом смысле имеет значение представление о синонимичном поняти – 
семейной созависимости; она в понимании Л.В. Мазурова и И.Я. Стоянова 
является нарушением психического здоровья и личностного развития, 
которое формируется в результате длительной подверженности стрессу,  
а также полной концентрации на проблемах зависимого. Согласно концепции 
психогенеза алкоголизма С. Рейчет-Наусеф, формирование созависимости 
понимается как результат дополняющего взаимодействия между членами 
семьи, сохраняющего семейный гомеостаз [5]. 

И.А. Шаповал видит созависимость как попытку определить себя как 
личность, осознать собственную значимость, обрести уверенность в себе.  
В структуре личности созависимого существуют условия для формирования 
какого-либо вида зависимости для снижения тревожности и заполнения 
внутренней пустоты. Постоянная одержимость заполняется кем-то или чем-
то: человеческими отношениями, видами активности, материальными 
объектами, химическими веществами. В итоге удовлетворение потребности 
сводится к замене эмоциональных и ценностных отношений с живых на 
неживые и наоборот, например: отношение к неживому (работа, игра, 
наркотик, пища и т.п.) как к живому. Здесь становится важен не конечный 
результат, а процесс удовлетворения потребности [7].  

В итоге мы приходим к выводу о том, что проанализированная 
литература дает нам основание утверждать, что на сегодняшний день нет 
общепринятого определения созависимости. Это может быть вызвано 
тем, что созависимость проявляет себя на различных уровнях – 
эмоциональном, социальном, поведенческом и духовном. 
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Аннотация. Человек, знающий себя, свои потребности и способы их удо-
влетворения, может более осознанно и эффективно распределять свои силы в 
течение каждого дня, недели и целого года. Копинг – это индивидуальный способ 
взаимодействия с ситуацией согласно ее собственной логике, психологическими 
возможностями и ее значимостью в человеческой жизни. Проблема психологиче-
ской защиты и копинг-поведения является одной из самых актуальных в насто-
ящее время. Основное внимание придаётся роли отношений между всеми участ-
никами образовательного процесса в формировании механизмов защиты. 

Ключевые слова: копинг-стратегия, борьба со стрессом. 
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Abstract. A person who knows themselves, their needs, and how to meet them can 

more consciously and effectively allocate their forces during each day, week, and entire 
year. Coping is an individual way of interacting with a situation according to its own logic, 
psychological capabilities, and its significance in human life. The problem of psychologi-
cal defense and coping behavior is one of the most urgent at present. The main attention 
is paid to the role of relations between all participants of the educational process in the 
formation of protection mechanisms. 

Key words: coping strategy, stress management. 

 
Стрессы в нашей жизни являются явлением довольно частым. Перено-

сят, ощущают их и говорят о них практически все люди. Причиной этого явле-
ния сегодня является всё, с чем ежедневно сталкивается человек, начиная с 
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работы и семейных отношений и заканчивая обстановкой в стране и в мире 
вообще. Но организм человека устроен таким образом, что постоянно нужда-
ется в равновесии. В минимальных дозах стресс нужен организму для под-
держания его оптимального режима работы, но чрезмерных количествах он 
крайне отрицательно сказывается на благополучии и эффективности челове-
ка, вызывая, таким образом, психосоматические заболевания. Стоит обратить 
внимание, что человек в состоянии справляться со стрессом практически лю-
бой тяжести, нейтрализуя давление, оказываемое на него внешними обстоя-
тельствами, главное – научить его этому [1-3]. 

Более 10 лет наш лицей является краевой и городской инновацион-
ной площадкой. В настоящее время мы активно включились работу новой 
КИП «Развитие копинг-стратегии поведения школьников как основы само-
воспитания личности». Одной из наиболее эффективных форм работы наше-
го лицея, позволяющей добиться прекрасных результатов, являются тренин-
говые практики, на которых используются психологические механизмы инте-
риоризации продуктивных новаций. Форма работы такова, что позволяет од-
новременно пройти несколько этапов сопротивления изменениям – это и обу-
чение и предоставление информации, привлечение к участию в эксперимен-
те, переговоры и соглашения, скрытые и явные меры принуждения – с одной 
стороны, и становится катализатором этих изменений внутри каждого – с дру-
гой. Каждые каникулы в лицее проводятся марафоны в рамках школы «Ан-
тропоника», во время которых преподаватели получают новые знания как 
теоретические, так и практические. 2018-2019 учебный год позволил провести 
следующие марафоны (таблица ниже). 

Таблица  
Тренинговые марафоны в 2018-2019 и в 2019-2020 гг. 

№ п\п Тема 

К
о
л

и
ч
е

с
тв

о
  

у
ч
а
с
тн

и
ко

в
 

Мероприятия 

Тренинговая 
неделя № 1, 2 
осень 2018 
зима 2019 

«Невозможно – 
это не навсе-
гда…» 

21 
 
 
 
 
 

32 

1-й день «Невозможное – возможно». 
- «Невозможное – возможно» (диспут с элемента-

ми ораторского искусства). 
- Если что либо тебе не по силам, то не решай еще, 

что оно вообще невозможно для человека (фор-
сайт). 
- Презентация нескольких проектов с последую-

щим анализом (театрализованное шоу). 
2-й день «Очевидное – невероятное». 
- «Пуд соли…» (опытно – экспериментальная 

лаборатория). 
- «История одного эксперимента» (мастер-класс). 
- Методика составления исследовательских задач 

(мозговой штурм). 
3-й день «Невозможно – это не навсегда…». 
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- Единственный способ определить границы воз-
можного выйти за эти границы (тренинг). 
- Невозможно – это не навсегда… (мастер-класс). 
- «Свершилось чудо» (Защита работы с последу-

ющим анализом). 

Тренинговая 
неделя № 3, 4 
весна 2019 
лето 2019 

«Должна быть 
основа – тогда 
все возможно» 

35 
 
 
 
 
 

43 

1-й день «Хорошего учителя найти трудно, хороше-
го ученика – еще труднее»: 
- ТРИЗ: теория и практика. 
- «Дарвин был прав: выживают самые?..). 
- «Для чего нужны противоречия». 
2-й день «Конструирование будущего». 
- Почему надо и как учить детей думать о будущем. 
- Ключевые навыки современного человека. 
- «Стрела времени». 
3-й день – «Познание и творчество». 
- Уровень новизны. 
- «Прототипы, стереотипы, ложные ограничения». 
- «Так может каждый», «Так может большинство», 

«Так могут только некоторые», «Так может только 
один!». 

Тренинговая 
неделя № 1 
осень 2019 

«Развитие 
копинг-стратегии 
поведения 
участников 
образовательно-
го процесса» 

78 

1. Общее занятие «Копинг-поведение педагогов». 
2. «Результаты тестирования педагогов МБОУ 

лицея № 15 города Ставрополя». 
3. Тренинг для классных руководителей «Навыки 

работы по формированию стрессоустойчивости». 
4. Практикум для преподавателей «Профессио-

нальное выгорание: право выбора или естествен-
ный процесс». 

Тренинговая 
неделя № 2 
зима 2020 

«Теория и прак-
тика копинга» 

74 

1. Общее занятие «Некоторые направления 
работы по формированию копинг-стратегий». 
2. Практикум «Различные виды классификации 

семей и родительских отношений в рамках разви-
тия копинг поведения всех участников образова-
тельного процесса. 
3. « Анализ результатов тестирования родителей». 
4. Тренинг по формированию копинг стратегий. 

Тренинговая 
неделя № 3 
весна 2020 

«Копинг-
стратегии как 
один из спосо-
бов борьбы со 
стрессом» 

76 

1. Общее занятие «Копинг-стратегии как один из 
способов борьбы со стрессом». 
2. Выступления представителей методических 

объединений «Арт-терапия. Виды. Критерии. Спо-
собы применения». 
3. Практикум «Классификация различных типов 

родителей, варианты взаимодействия с ними, 
формирование копинг-стратегий родителей в рам-
ках работы всех участников образовательного 
процесса». 
4. Общее занятие «Классификация различных 

типов родителей». 
5. Тренинг «Формы работы с родителями для 

формирования копинг-стратегий на различных 
этапах образовательного процесса». 
6. Общее занятие «Деятельность общеобразова-

тельной организации по профилактике суицидаль-
ного поведения детей и подростков». 
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Результаты не заставили себя ждать. Разработаны методические ре-
комендации для проведения учебных занятий по проекту «Развитие ко-
пинг-стратегии поведения школьников как основы самовоспитания лично-
сти» на основе которых в рамках фестиваля педагогических идей прове-
дены открытые уроки ( Дражина Л.А. «У каждого человека должна быть 
своя звезда» по произведению А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»; 
Нартова С.И. «Некоторые секреты невидимой математики» урок на по 
теме «Корни»), показ уроков для педагогов города и края (Мелешко Е.А., 
Никитина Н.Б., Беляева А.Н.), для слушателей СКИРО ПК и ПРО (Баска-
кова И.О., Дражина Л.А., Немичева Т.П., Радикова Е.А. Пилипенко О.В.). 

Преподаватели лицея стали участниками городского фестиваля пе-
дагогического мастерства (Копко Г.А. «Развитие эмоционального интел-
лекта на уроках биологии на примере форсайт-технологии», Катинян Л.А. 
«Применение игровых технологий для формирования адаптивных копинг-
стратегий и проблемо-разрещающего поведения», Захаров А.В. «Форми-
рование копинг-поведения учащегося как средство создания воспитатель-
ной среды юнармейского отряда»). 

Профессия педагога сопряжена с множеством ситуаций, вызываю-
щих стресс. Высокая ответственность, мотивационная и личностная во-
влеченность в педагогическую работу, значительное эмоциональное «вы-
кладывание» в общении со школьниками обусловливают стрессогенный 
характер деятельности учителя. Чтобы всегда контролировать свое эмо-
циональное и психическое состояние нужно не только ознакомиться с тео-
рией копинг-стратегий, но и освоить различные методики борьбы со 
стрессами. Именно этим и занимались педагоги лицея на тренинговых 
практиках в рамках марафонов.  

В ноябре 2019 года была проведена серия заседаний Академии ро-
дительства «Профилактика стресса у подростков и их родителей» в рам-
ках реализации проекта краевой инновационной площадки. 

Зимний марафон позволил обеспечить педагогов веером методик по 
формированию копинг-стратегий поведения всех участников образова-
тельного процесса. Все желающие смогли принять участие в тренинговых 
практиках и выступить в роли не только участников, но и организаторов и 
даже экспертов по анализу результатов. Полученный неоценимый опыт 
учителя с большим энтузиазмом применяют как в работе с учащимися и 
их родителями, так и в своей личной практике. 

К весеннему марафону каждое методическое объединение готови-
лось серьезно. Педагоги выбрали темы для исследовательского или со-
циального проекта в рамках работы над экспериментом, определить пе-
речень открытых мероприятий «Фестиваль педагогических инноваций» 
(уроки и внеурочные мероприятия, мастер-классы, собрания и занятия для 
родителей, воспитательные мероприятия и т.д.) как возможные мероприя-
тия по формированию копинг-поведения всех участников образовательно-
го процесса. 

Созданный банк данных по методическим разработкам, тренингам, 
упражнениям позволяет каждому педагогу выбрать необходимый матери-
ал для подготовки и проведения различных мероприятий по формирова-
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нию копинг-поведения всех участников образовательного процесса (для 
этого каждый педагог выбирает направление развития копинг-поведения и 
в этих рамках разрабатывает или находит ряд упражнений, занятий, тре-
нингов и т. Д. с обоснованием целесообразности применения данной 
формы для развития этого направления копинг-стратегии). 

Таким образом, здоровье участников педагогического процесса мож-
но рассматривать как приоритетную ценность, цель, результат и необхо-
димое условие успешной деятельности каждого учителя и учебно-
образовательного учреждения. 
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В традиционном представлении детско-родительские отношения – 
это система установок, ориентаций, межличностных ожиданий в верти-
кальном направлении по возрастной лестнице: сверху вниз (диада «роди-
тели – ребенок») и снизу вверх (диада «ребенок – родители»), определя-
емых общением и совместной деятельностью между членами семьи [2]. 

В последнее время особо острой является проблема отношений с 
детьми в замещающих семьях, поэтому семьи, которые берут на себя 
обязательство за воспитание детей, нуждаются в психолого-
педагогическом сопровождении. Но не все родители из-за возникающих 
трудностей, имеют желание (замалчивают «проблему») и возможность, 
обратиться за помощью к психологам, вследствие чего проблемы в воспи-
тании с детьми не разрешаются, а только накапливаются. 

Отечественные и зарубежные авторы (М.А. Галагузова, О.В. Заво-
дилкина, Н.П. Иванова, Д. Смит, А. Хартман, Л. Шервин и др.), исследо-
вавшие детско-родительские отношения в приемных семьях, отмечают, 
что переживания, связанные с плохим обращением и эмоциональной де-
привацией, надолго сохраняются в психике ребенка и порождают высокий 
риск развития у него появления обиды, страха, тревожности. 

Исходя из исследования Е.О. Смирновой, можно выделить основные 
стили детско-родительских отношений в замещающих семьях, которые 
основываются на анализе взаимодействия ребенка и замещающих роди-
телей при совместном решении задач: 

- Изоляция. Здесь ребенок «изолируется» и не хочет делиться своими 
впечатлениями и переживаниями с родителями; участники взаимодействия 
не чувствуют и не слышат или не хотят слышать друг друга; в семье не при-
нимается совместных решений; не наблюдается объединение усилий, ини-
циативы друг друга не применяются сторонами и даже игнорируются. 

- Псевдосотрудничество – может осуществляться в разных вариантах, 
как доминирование взрослого, так и доминирование ребенка. Здесь моти-
вация совместных решений не деловая, а игровая (эмоциональная); это – 
тип отношений, в которых проявляется эгоцентризм; характерно формаль-
ное взаимодействие, которое сопровождается откровенной лестью. 

- Соперничество. Для этого стиля свойственна конкуренция при по-
давлении инициативы партнера и отстаивании собственной инициативы; 
характерны реализация потребностей в самоутверждении; критика; проти-
востояние друг другу. 

- Сотрудничество – тип отношений, в которых учитываются интересы 
ребёнка; здесь дано право «выбора» ребёнком стратегии поведения; под-
талкивая ребенка к проявлению самостоятельности в решении актуаль-
ных для его развития проблем, здесь обусловливается нахождение выхо-
да из сложившейся ситуации; все варианты решения проблемной ситуа-
ции, возникшей в семье, рассматриваются вместе с ребенком; обязатель-
но принимается во внимание мнение всех членов семьи и ребенка в том 
числе; в общении присутствуют гибкость и взаимоуступчивость; взаимо-
помощь реализована в тех ситуациях, в которых не обойтись без участия 
взрослого человека. 
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Итак, отношение взрослых к ребенку, стиль родительского воспита-
ния как система разнообразных поведенческих чувств и стереотипов, осо-
бенностей понимания и восприятия характера и личности ребенка в се-
мье, значительно влияет как на уровень формирования критериев оценки 
себя и других, так и на его личностные особенности, также приходит по-
нимание сочувствия к другим людям, переживания [3]. 

Существует ряд проблемных взаимоотношений между родителями и 
детьми в замещающих семьях, с которыми чаще всего в настоящее время 
сталкиваются психологи и педагоги. Остановимся на них наиболее по-
дробно. 

- Когда есть несоответствие ребенка с представлениями родителей о 
нём. У родителей, как правило, складывается свое представление о том, 
каким должен быть ребенок. Родители хотят увидеть в ребенке себя, но в 
улучшенном варианте. Приемный ребёнок, в силу известных причин, из-
начально будет отличаться от приемных родителей. Все, что у него может 
быть сформировано, будет являться результатом деликатного, творческо-
го, целенаправленного воспитания (направленной социализации). И свое 
подобие замещающие родители, вероятно, смогут увидеть лишь тогда, 
когда их ребенок будет воспитывать своих собственных детей так, как его 
воспитывали родители. 

- Положение ребенка в приемной семье. Главная трудность для ребенка 
здесь заключается в освоении новой ролевой позиции членов семьи – доче-
ри, сына. Такая позиция приемным ребенком ещё не освоена, у него, как 
правило, нет опыта нормальных семейных отношений. Приемным детям 
трудно осознать себя дочерью (сыном), еще сложнее – сестрой (братом). 
Известно, что даже у родных сестер и братьев, живущих вне семьи, нет 
желания быть вместе, заботиться друг о друге, нет родственных чувств в 
целом. Для таких детей нужны четкие ориентиры того, каковы правила 
жизни семьи, что происходит в семье.  

- Смысловой барьер. Здесь родители приписывают ребёнку несуще-
ствующие мотивы и по ним его судят, не хотят анализировать мотивы его 
поступков, не понимают все более усложняющиеся потребности взросле-
ющего ребенка и пр. Суть барьера здесь состоит в том, что дети и роди-
тели смотрят на одни и те же вещи, говорят на одном языке, но не пони-
мают друг друга в силу специфики социального воспитания и возрастных 
особенностей. 

- Социально-дезадаптивная атмосфера в семье. Для ребенка очень 
важны атмосфера замещающей семьи и микроклимат. С первых дней 
жизни в новом доме он понимает, ждут его здесь или нет. Для приемного 
ребенка атмосфера семьи играет большую роль. Если в замещающей 
семье изначально задумываются о формировании щадящего психологи-
ческого микроклимата, то это будет способствовать сглаживанию имею-
щихся у него дефектов и каких-либо отклонений. Если же в новой семье в 
чем-то проявляется образ жизни бывшей семьи, то у ребенка может усу-
губляться отставание в развитии, вплоть до умственного отставания.  
В повседневной жизни родители мало задумываются о формировании 
соответствующей погоды в доме, и благоприятная атмосфера создается 
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как бы сама собой. Но если в микроклимате семьи что-то неблагополучно, 
то, как правило, ищут виновных, а в ситуации с приёмным ребенком таким 
«виноватым» часто становится именно этот ребенок. 

- Степень принятия ребенка. Принятие вообще – это положительное 
отношение к кому-то при адекватном восприятии его недостатков и досто-
инств. Этот процесс является чрезвычайно важным, поскольку он состав-
ляет основу для формирования взаимоотношений между ребенком и при-
емными родителями. Принятие должно опираться на понимание интере-
сов и потребностей ребёнка, на знание его психологии. Принимая реше-
ние о принятии ребенка в свою семью, необходимо оценить меру ответ-
ственности родителей за судьбу ребенка, педагогические взгляды, уста-
новки, принципы родителей, степень готовности к акту принятия ребёнка 
вообще. С самого начала необходимо формировать позитивную и кон-
структивную установку у родителей на общение с ребенком. 

- Эмоциональная холодность. В своём содержании эмоциональная 
холодность выступает как жесткость в отношениях, эмоциональное рав-
нодушие, отсутствие семейного тепла. Ребенок, находящийся с раннего 
детства в интернатных учреждениях, постоянно испытывает недостаток 
проявления к нему эмоций, чувств и внимания. Поэтому, находясь в какой-
либо конкретной ситуации, он сам не умеет проявлять эти эмоции относи-
тельно других членов семьи. Очень часто он не осознает эмоциональный 
фон окружающих его людей и не реагирует на их переживания. Приемные 
дети требуют больше внимания и общения. Такое обращение особенно 
необходимо им, потому что они более тревожны они, часто чувствуют се-
бя беззащитными. Эмоциональная открытость должна присутствовать 
постоянно, а не от случая к случаю, но и в то же время должна быть для 
ребенка радостной неожиданностью. 

- Эмоциональное состояние приемного ребенка. Агрессивность. До свое-
го совершеннолетия ребенок во всем зависит от своих родителей. Родители в 
силу своей занятости на работе и ряда других причин, не уделяют детям тре-
буемого количества внимания. В дальнейшем неспособность управлять сво-
ими желаниями и неумение контролировать их усложняют жизнь ребенка. 
Таким образом, агрессивная реакция по своей сути – это реакция борьбы. 
Она складывается из попытки ребенка изменить положение, спровоцирован-
ной злостью, протестом и неудовлетворенностью [1]. 

Таким образом, проблемы и трудности, возникающие в ходе прожи-
вания ребенка в замещающих семьях, показывают, насколько ответстве-
нен прием детей в семью. Самое главное – родители должны выстроить 
отношения с детьми таким образом, чтобы они всегда были уверены в 
том, что приёмные родители всегда будут рядом, что бы ни случилось. 
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Состояния психического напряжения сотрудников экстремальных 
профессий вызываются как повседневной напряженной деятельностью, 
так и чрезвычайными происшествиями, связанные с гибелью или травма-
тизмом людей (тяжелый стресс – traumatic stress). Помимо этого, профес-
сиональный стресс обуславливают дополнительные факторы социального 
характера (недостаточность материального и морального поощрения, 
проблемы в получении необходимой медицинской, психологической и со-
циальной помощи). На состояние сотрудников оказывают влияние и еже-
дневные стрессы (микрострессоры), связанные в первую очередь с лич-
ностными отношениями, семейно-бытовой сферой. Негативные стрессоры 
при определенных условиях (продолжительность и сила воздействия, ис-
ходное состояние организма) могут приводить к дистрессу – различным 
нарушениям в функционировании организма. Однако, в настоящее время 
многочисленными исследованиями показана роль многих факторов (диа-
тез-стресс-буферная модель) в преодолении стресса и его последствий. 
Так, Р. Лазарус предложил стресс-копинговую модель для учета психоло-
гических факторов, направленных на совладание со стрессом. В концеп-
ции делается акцент на когнитивных процессах (оценка угрозы и соб-
ственной способности справиться с ней) и поведении, направленном на 
копинг, или совладание со стрессом [3]. Копинг может быть эффективным, 
а может, напротив, провоцировать и усиливать состояние дистресса 
(например, систематическое употребление наркотиков или алкоголя для 
ситуативного снятия напряжения). Данная проблема чрезвычайно акту-
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альна в системе МЧС России, и потому легла в основу нашего исследова-
ния. Знание копинг-стратегий, психологических защит и когнитивных лич-
ностных стилей сотрудников, успешно справляющихся со стрессовыми 
ситуациями, позволит усовершенствовать работу по психологическому 
сопровождению и сохранению профессионального здоровья специалистов 
экстремальных профессий. 

Нам представляется актуальным исследование того, какие стили 
мышления (когнитивный личностный стиль) предпочитают спасатели, ка-
кие психологические защиты срабатывают у них при возникновении чрез-
вычайной или трудной жизненной ситуации, а также какие копинг-
стратегии они используют. 

Теоретико-методологической базой исследования стали работы и ис-
следования Ганса Селье (Hans Selye) и его теории стресса, которая описыва-
ет поиски неспецифического в психических проявлениях; Джозефа Зубина 
(Joseph Zubin) и его последователей, которые выделили факторы-
модераторы, опосредствующие воздействие стрессоров на уязвимость, уси-
ливая или ослабляя его [3]; исследования Ричарда Лазаруса (Richard S. 
Lazarus) и Сьюзан Фолкман (Susan Folkman), которые выделяя две функции 
копинга, говорят о соответствующих стратегиях поведения: проблемно-
ориентированной и эмоционально-ориентированной, а также исследования 
Джеймса Амирхана (James H. Amirkhan), который разделяет все поведенче-
ские стратегии на три группы: разрешения проблем, поиск социальной под-
держки, избегание; теория эмоций Келлермана-Плутчика (Genri Kellerman; 
Robert Plutchik), которая позволила сформировать представление о внутри-
личностных процессах и механизмах психологических защит. 

В настоящем исследовании приняли участие сотрудники МЧС Рос-
сии, принимавшие участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Для исследования копинговых факторов, личностных стилей, позво-
ляющих успешно справляться со стрессовыми ситуациями использовался 
следующий комплекс психодиагностических методик: опросник «Стили 
мышления» (Р. Брэмсон, А. Харрисон); методика «Индикатор копинг-
стратегий» (Д. Амирхан); опросник Плутчика – Келлермана – Конте. Для 
обработки полученных результатов был использован корреляционный 
анализ данных, применялся корреляционный критерий Пирсона. 

Представлялась необходимой диагностика по определению копинг-
стратегий, которые используют спасатели, а также выявление какие пси-
хологические защиты срабатывают у данных специалистов. Важно было 
проанализировать и стили мышления, которые являются достаточно ста-
бильной характеристикой их мышления в целом и от них так же зависит, 
эффективен ли когнитивный личностный стиль у специалиста экстре-
мальной профессии. 

Таким образом, особенно важным представлялся учет этих факторов 
у специалистов экстремальных профессий, так как их профессиональная 
деятельность протекает в ситуациях большой стрессовой нагрузки и успех 
работы зависит от личностного стиля, который определяет эффектив-
ность использования приемов совладающего поведения. 
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Известно, что психологические защиты являются неосознаваемыми, 
пассивными и направленными на смягчение психологического диском-
форта, тогда как копинг-стратегии используются индивидом сознательно и 
направлены на активное изменение ситуации. Так, использование страте-
гии избегания не эффективно для преодоления стресса, а, значит данный 
когнитивный личностный стиль не может быть успешным.  

В данной работе, мы представили исследование личностных стилей 
спасателей, сделав акцент на когнитивные процессы (оценка угрозы и 
собственной способности справиться с ней) и поведение, направленное 
на копинг, или совладание со стрессом. Копинг может быть эффективным, 
а может, напротив, провоцировать и усиливать состояние дистресса. По-
лученные данные позволили нам выделить два наиболее эффективных 
личностных стиля – реалистический и аналитический. Так, спасатели с 
реалистическим стилем ориентированы при возникновении стрессора на 
поиск социальной поддержки, а также разрешение проблем. Для них ха-
рактерна конкретность и установка на исправление, коррекцию ситуаций в 
целях достижения определенного результата. Данные подтвердились при 
корреляционном анализе по критерию Пирсона. Спасатели с аналитиче-
ским стилем склоны систематически и всесторонне рассматривать вопро-
сы, логически и методически, с акцентом на детали решают проблемы. 
При этом мы выявили, что данные респонденты также используют страте-
гию разрешения проблемы и поиска социальной поддержки, что говорит о 
эффективном личностном стиле в борьбе со стрессорами. Данные таких 
личностных стилей как прагматический, синтетический и идеалистический 
не могут считаться эффективными, так как здесь прослеживается взаимо-
связь с копингом избегания проблем. 

Результаты, полученные в исследовании, будут способствовать 
улучшению работы с личным составом, а также вооружат руководителей 
знаниями, необходимыми для организации и оказания первичной психоло-
гической помощи сотрудникам, испытывающим стрессовые расстройства. 
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Аннотация. В данной статье затрагивается тема саморазвития сту-
дентов в рамках студенческого самоуправления и форумных площадок СКФО. 
Особое внимание обращено на ассессмент-сессии с участниками. В публикации 
приведен анализ полученных данных ассессмент-сессии в рамках Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук-2020». 
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Достаточно много ответов на вопрос о том, что же такое саморазви-
тие личности. Саморазвитие – это процесс всестороннего развития лично-
сти, который выражается в самостоятельном изучении чего-либо и приме-
нения этих знаний на практике, осуществляется все это без всякого внеш-
него контроля. Изменение – это переход из одного состояния в другое. 
Состояние же представляет собой совокупность качественных и количе-
ственных характеристик, свойств в данный момент времени и в данном 
пространстве. Из сказанного следует, что развитие – это всегда измене-
ние. В самом начале студенческой жизни личность начинает знакомиться 
с активной общественной деятельностью внутри вуза, города, края и всей 
страны. У студента есть все возможности для успешного начала своего 
пути, учась в вузе. За время обучения перед студентом открываются две-
ри в систему студенческого самоуправления, где можно примерить на се-
бя абсолютно разные роли. Студенческое самоуправление – форма орга-
низации самостоятельной общественной деятельности студентов по реа-
лизации функций управления вузом, которая определяется ими и осу-
ществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими перед сту-
денческими коллективами [1]. 
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За время обучения в вузе можно стать участником и организатором 
мероприятий различного уровня, где есть возможность развития компе-
тенций личности. 

Развитие компетенций личности доступно на следующих площадках:  
- Курсы командообразования, творческие конкурсы, школы актива 

для 1-го курса, школы наставничества, семинары студенческого актива; 
- III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и 

ШОС», Международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Российская 
студенческая весна», VI Всероссийского театрального фестиваля «Феникс»; 

- Подготовка и проведении мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня города и края; 

Также из года в год проходит Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук». В этом году была возможность стать частью не только очной 
смены форума, но и трех on-line смен [4]: 

- I смена «Глобальные вызовы»; 
- II смена «Национальный код»; 
- III смена «Мастерская сообществ». 
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-On-line – 2020» – это 

отличная площадка не только для саморазвития, самореализации участ-
ников, но и для организаторов. Учиться работать с нуля с продуктами  
Microsoft Office – настоящий вызов, с которым все успешно справились. На 
площадке есть возможность развить такие компетенции, как: лидерство, 
работа в команде, работа в условиях неопределенности, коммуникация. 

В рамках online-смен предусмотрена работа с приглашенными спике-
рами и экспертами республик Северного Кавказа, дирекцией форума, 
участниками, модераторами, работа с новым прикладным программным 
обеспечением, создание и модерирование трансляции, собраний, публич-
ных защит проектов. 

На очной смене молодежного форума «Машук-2020» собрались 300 
самых лучших участников on-line смен. Четвертая смена прошла в городе 
Пятигорске с 15 по 20 сентября 2020 года на базе государственного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования Молодежного мно-
гофункционального патриотического центра «Машук». 

Заключительная смена включала в себя программу «Лидеры измене-
ний», предполагавшую три профиля «Цифровой бизнес», «Цифровое об-
разование», «Цифровое управление», в рамках которых: 

- проходил общий конкурс команд; 
- психофизическая диагностика личностных качеств и деловая оце-

ночная игра для определения компетенций участников; 
- сформировано цифровое портфолио, содержащее советы и реко-

мендации по поводу устранения выявленных дефицитов. 
Участниками оффлайн-смены стали делегации [3]: Ставропольский 

край, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Дагестан, 
Карачаево-Черкесская Республика, делегация Российской Федерации. 

Северо-Кавказский федеральный университет представил альтернатив-
ную площадку «Лаборатория неформального образования «300 лидеров 
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СКФО»», в рамках которой проходил ассессмент через проигрывание опре-
деленных жизненных сценариев и проведение настольных игр, направленных 
на развитие различных сфер жизни и профессиональных компетенций. 

Ассессмент – комплексная технология оценки личности, включающая 
в себя взаимно согласованные методы [2]. 

Методика проведения ассессмента состоит из трех блоков: деловые 
игры, интервью, тесты и опросники. 

Внешне ассессмент может напоминать бизнес-тренинг, но он направлен 
не на развитие качеств, необходимых для профессиональной деятельности, а 
на предоставление для всех участников равных возможностей и выявление 
их уровня. За происходящим процессом наблюдают эксперты, которые фик-
сируют все детали, а в конце дают оценку соотношения демонстрируемой 
модели поведения и оцениваемой компетенции. Ассессмент проводится для 
того, чтобы помочь человеку разобраться, в каком направлении ему двигать-
ся, какую работу выбрать, каким делом заниматься. 

Индивидуальные результаты представляют собой структурирован-
ный письменный отчет по каждому участнику, включающий числовые 
оценки степени развития компетенций, их содержательные описания, ре-
комендации по совершенствованию данного участника. 

По итогам проведения ассессмента было выявлено: 
Количество участников, прошедших ассессмент-сессию – 50 человек; 

высокий уровень лидерских качеств выявлен у 27 человек; низкий уровень 
лидерских качеств выявлен у 13 человек; высокий уровень работы в ко-
манде – 42 человека; низкий уровень работы в команде – 5 человек; высо-
кий уровень презентации/самопрезентации – 34 человека; низкий уровень 
презентации/самопрезентации – 11 человек; высокий уровень коммуника-
бельности – 38 человек; низкий уровень коммуникабельности – 7 человек. 

На альтернативной площадке участники могли проявить себя абсолютно 
с разных сторон, что позволяло увидеть их творческий потенциал и развить 
его еще больше с помощью инструментов. Также у каждого участника и орга-
низатора была возможность предложить траекторию своей жизни. 

Этот опыт получил огромный отклик у участников альтернативной 
площадки. Площадка позволяет собрать статистику, что является важной 
составляющей будущего опыта.  

Каждому участнику было предложено внушительное количество вы-
зовов. Все они касались разных аспектов деятельности. Форум помогает 
вырасти всем без исключения, дает возможность поработать с интерес-
ными людьми и реализовать себя. 

«Машук для каждого» – фраза, объясняющее все, что происходит на 
территории лагеря. Здесь собираются лучшие молодые люди со всей России. 
В этом месте сосредоточено бесконечное количество возможностей, участни-
ков и организаторов сопровождает непрерывное развитие. Форумная пло-
щадка дает толчок к реализации собственных проектов, объединяет людей со 
всего СКФО, воспитывает новое поколение великой страны. 
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Достоверные различия между подростками, относящимся к разным типам ак-
центуаций характера, по показателям, отражающим уровень сформированно-
сти коммуникативных способностей, не обнаружены. 

Ключевые слова: акцентуации характера, коммуникативные способности, 
уровень общительности, коммуникативная толерантность. 
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Введение в проблему. В современных условиях развития общества 
возрастает роль активности человека, его умения организовать свою дея-
тельность, эффективность и успешность которой во многом зависит от 
развитости коммуникативных способностей. Наличие их высокого уровня 
наряду с другими составляющими гарантирует успех в учебной, творче-
ской и других видах деятельности. Коммуникативные способности благо-
приятствуют гармоничному и успешному общению в любом возрасте, но 
особенно это важно для подростков. У подростка происходит становление 
системы взаимоотношений со сверстниками, которая играет беспрецен-
дентную роль в его личностном развитии. 

Подростковый возраст является периодом становления характера –  
в это время формируется большинство характерологических типов. Имен-
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но в этом возрасте различные типологические варианты нормы («акценту-
ации характера») выступают наиболее ярко [3]. 

Степень развитости коммуникативных способностей во многом пред-
определяется свойствами темперамента и особенностями характера. Не-
которые личностно-характерологические свойства и психогенные реакции 
существенно влияют на уровень общительности и коммуникативной толе-
рантности в подростковом возрасте, а также на цели и процесс общения,  
и его эффективность.  

Коммуникативные способности определяют как «индивидуально пси-
хологические особенности личности, обеспечивающие эффективное вза-
имодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе 
общения или выполнения совместной деятельности» [1]. 

Логично предположить, что на формирование коммуникативных спо-
собностей влияют характерологические свойства, отражающие индивиду-
ально типичные способы поведения, реагирования и общения. 

Акцентуация характера, по Личко А.Е. – это чрезмерное усиление от-
дельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пре-
делы нормы отклонения в поведении человека, граничащие с патологией. 
По мнению А.Е. Личко, возраст от 14 до 18 лет представляет собой крити-
ческий период для формирования акцентуаций характера [5]. 

Таким образом, целью нашего исследования являлось изучение раз-
личий между подростками с разным типом акцентуаций характера по па-
раметрам сформированности коммуникативных способностей.  

Описание выборки, методов и хода исследования. В исследовании 
приняли участие 80 респондентов – подростки в возрасте от 15 до 16 лет 
(учащиеся 9-10-х классов). Исследование проводилось на базе МОУ 
«СОШ № 4» с. Сотниковское и МОУ «СОШ №5» с. Спасское Благодарнен-
ского района Ставропольского края. 

В основу качественной градации респондентов на группы сравнения 
были положены представления А.Е. Личко об акцентуациях характера и 
представления об основных психотипах личности (Э. Кречмер, К. Конрад, 
Корнетов Н.А., Боев И.В. и др.), структурирующихся в онтогенезе на базе 
психофизиологических типов и типов ВНД и НС (Павлов И.П., Русалов 
В.М., Теплов Б.М. и др.). [4; 5]. 

Исходя из этих представлений, мы выделили 4 группы сравнения: 
1 – Шизоидная: шизоидный + психастенический + астено-невроти-

ческий + сенситивный типы акцентуаций характера. 
2 – Эпилептоидная: эпилептоидный + конформный типы акцентуаций 

характера. 
3 – Истероидная: истероидный + неустойчивый типы акцентуаций ха-

рактера. 
4 – Циклоидная: циклоидный + гипертимный + лабильный типы ак-

центуаций характера. 
Методы исследования. Для диагностики типов акцентуаций характе-

ра был использован патохарактерологический диагностический опросник 
для подростков (ПДО) А.Е. Личко, для определения уровня общительно-
сти был использован тест «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховско-
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го и для определения коммуникативной толерантности была использована 
методика диагностики общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко. 

Анализ результатов исследования. Анализ частотного распределе-
ния базовых психотипов показал, что 43% составляют подростки неопре-
деленного психотипа, а остальные 57% распределились в следующем 
соотношении: 28% – шизоидный психотип, 13% – циклоидный психотип, 
12% – эпилептоидный психотип, 4% – истероидный психотип (рис. 1). 

По результатам методики оценки уровня общительности было опре-
делено распределение показателей уровня общительности в группах ши-
зоидного, циклоидногого, эпилептоидного и истероидного психотипов. 
Наиболее общительны представители истероидной и циклоидной групп, 
менее общительны представители эпилептоидной группы (рис. 2). Заме-
тим, что на рис. 2 представлен анализ средних значений уровня общи-
тельности и коммуникативной толерантности, при этом высокие значения 
показателей отражают их низший уровень проявлений. 

 
Рис. 1. Частотное распределение базовых психотипов на выборке респондентов 

 

По результатам методики В.В. Бойко было выявлено, что 89% под-
ростков толерантны и 11% – интолерантны. У подростков всех 4-х психо-
типов преобладают толерантные коммуникативные установки. В группе 
шизоидного психотипа 87% подростков с толерантными установками,  
в группе циклоидного психотипа – 81%, в группе эпилептоидного психоти-
па 79% и истероидного – 93%. 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ уровня общительности и коммуникативной  

толерантности в группах подростков 4-х психотипов 
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Для выявления различий между психотипами подростков по показате-
лям развития коммуникативных способностей мы использовали критерий 
Краскала-Уоллиса. Множественные сравнения не выполнялись, поскольку 
общий критерий не обнаружил значимых различий по всем выборкам. 

Между группами (шизоидный, циклоидный, истероидный, эпилепто-
идный психотипы) отсутствуют различия по показателям уровня общи-
тельности и коммуникативной толерантности, составляющих коммуника-
тивные способности, что позволяет говорить об отсутствии непосред-
ственного влияния личностно-характерологических свойств на уровень 
общительности и коммуникативной толерантности в подростковом воз-
расте (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма размаха показателей общительности и коммуникативной 

толерантности в группах акцентуированных подростков 

 

Подводя итоги, можно сказать, что гипотеза о влиянии акцентуаций 
характера на коммуникативные способности, представленные уровнем 
общительности и коммуникативной толерантностью, не подтвердилась. 
Это ставит новые исследовательские задачи, связанные с уточнением 
критериев для определения групп сравнения и учетом шкал субъективной 
оценки ПДО в анализе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены психологические аспекты эмоцио-
нального состояния и подходы разных авторов к пониманию этого феномена. 
Проанализированы особенности изменений эмоциональных состояний под влия-
нием опьяняющих веществ. Представлены и описаны виды наркотических ве-
ществ и последствия после их употребления, ведущие к критическим изменени-
ям эмоционального состояния человека. 
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В настоящее время не только в области медицины, но и в психологии 
стоит актуальный вопрос изучения психологических аспектов критического 
эмоционального состояния под влиянием опьяняющих веществ. 

Эмоциональное состояние в психологии – это отдельный психофизиоло-
гический процесс, который оказывает непосредственное влияние на поведе-
ние человека, мотивацию к совершению тех или иных действий, регулирует 
скорость мышления, восприятия объектов окружающей среды [4]. 

Анализ отечественной научной литературы показал, что под критиче-
скими эмоциональными состояниями следует понимать те, которые вы-
званы чрезмерной психофизиологическим напряжением организма: 
фрустрация, стресс, конфликт и кризис [3]. 

Первым, кто уделил должное внимание изучению эмоциональных со-
стояний личности, стал советский ученый Н.Д. Левитов, который относил 
их к проявлению общих психических состояний человека. 

Эмоциональные состояния являются одним из видов психических состоя-
ний. При этом вся эмоциональная сфера личности сводится к эмоциональным 
состояниям и включается в классификацию психических состояний [1].  

Психическое состояние личности сложное полиструктурное образо-
вание. Можно сказать, что это интеграл от функции динамики психической 
деятельности человека. Каждая переменная этой функции влияет на 
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единство процессов и переживаний личности. Переменными обозначен-
ной функции психических состояний вообще и эмоциональных, в частно-
сти, являются активация, неоднозначность или полярность; широта спек-
тра переживаний, доминирующая эмоция, интенсивность, индивидуальная 
специфика эмоциональной образующей. 

При этом, как показывает практика исследований, не вся эмоцио-
нальная сфера относится к психическим состояниям. 

Различные виды наркотической и алкогольной зависимости вызывают 
эмоциональные нарушения – они связаны с деструктивным воздействием 
наркотических веществ на психику пациентов в целом и на эмоциональную 
сферу в частности. Структура и специфика эмоциональных нарушений зави-
сит от вида потребляемого наркотика. Нарушения в эмоциональной сфере 
являются составной частью патологического влечения к психоактивному ве-
ществу (далее: ПАВ). В рамках синдрома патологического влечения данные 
расстройства могут проявляться с различной интенсивностью, вызывать 
обострение заболевания, затруднять проведение терапевтических и реаби-
литационных мероприятий. Нарушения в эмоциональной сфере, вызванные 
потреблением наркотических веществ, препятствуют формированию стойких 
ремиссий и приводят к рецидиву заболевания. 

Изменения психики, связанные с потреблением наркотических ве-
ществ можно разделить на две группы. К первой относится эйфория, воз-
никающая сразу после потребления наркотика. Вторую группу психических 
изменений составляют психические расстройства и заболевания, которые 
развиваются через короткий или продолжительный отрезок времени по-
сле потребления наркотиков. 

Значительный интерес представляют собой работы, посвященные 
исследованию черт, свойственных людям, злоупотребляющим наркотика-
ми и алкоголем. Ю.А. Бутузова к ним относит следующие: «слабое разви-
тие самоконтроля и самодисциплины; эмоциональная незрелость; низкая 
устойчивость к всевозможным воздействиям и неумение прогнозировать 
последствия действий и преодолевать трудности; деформированная си-
стема ценностей; склонность неадекватно реагировать на фрустрирующие 
обстоятельства, неумение найти продуктивный выход из трудной психо-
травмирующей ситуации; болезненная впечатлительность, обидчивость; 
неспособность адекватно воспринимать ситуации, связанные с необходи-
мостью преодоления жизненных трудностей, налаживания отношений с 
окружающими и регуляции своего поведения» [2, с. 173]. 

Так, например, зависимость от потребления препаратов опийного ряда 
нарушает работу опиоидных рецепторов и эндогенных опиоидных пептидов, 
вызывая психопатологическую симптоматику. Эмоциональное состояние в 
состоянии интоксикации препаратами опийного ряда характеризуется эйфо-
рией с чувством физического наслаждения и комфорта, благодушной истомы, 
довольства, в дальнейшем переходящее в сон. Депрессивные состояния у 
наркозависимых представлены, как правило, чувством уныния, отчаяния, 
идеями несостоятельности, раздражительностью, тревожностью, склонно-
стью к дисфорическим реакциям, а также диссомническими расстройствами. 
В случаях тяжелой депрессии гипотимия сопровождается в основном анерги-
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ческими расстройствами, чувством тоски, безнадежности, явлениями общей 
слабости, потерей активности и повышенной утомляемостью. Среди прояв-
лений ипохондрической депрессии доминирует стойкая фиксация на телес-
ных ощущениях, реакция на малейшие изменения текущего состояния, крити-
ческое отношение к результатам терапии.  

При приеме галлюциногенов «экстази» состояние опьянения харак-
теризуется приподнятым настроением, обостренным чувством восприятия 
окружающего, эффектом озарения, иногда эйфорией. На фоне нарушения 
процесса мышления, искажения восприятия окружающей обстановки воз-
можны психопатологические реакции, требующие срочной психиатриче-
ской помощи (психомоторное возбуждение, приступы паники, импульсив-
ность, агрессивность, суицидные мысли и попытки). Женщины, потребля-
ющие галлюциногены, характеризуются более высоким уровнем тревоги и 
депрессивных расстройств по сравнению с мужчинами.  

Нарушения в эмоциональной сфере протекают в основном по психо-
патоподобному типу и сопровождаются дисфорией, раздражительностью, 
гиперестезией, эмоциональной лабильностью. В поведении отмечаются 
затруднения в установлении контактов с окружающими, частые конфликты 
с проявлениями агрессии, асоциальными поступками.  

Наследственная отягощенность алкоголизмом, наркоманиями, пси-
хическими расстройствами (биполярное аффективное расстройство, лич-
ностные расстройства, эпилепсия, шизофрения и другие) составляет 169 
случаев на 1000 больных [6]. Акцентуации характера и личностные рас-
стройства усугубляют аффективные расстройства у больных с наркотиче-
ской зависимостью.  

У употребляющих ПАВ проявляются следующие эмоциональные 
нарушения: отрицательные эмоции, к которым относятся разнообразные 
переживания, в том числе гнев, тревога, раздражительность, депрессив-
ные состояния могут быть предикатами возможного срыва. Структура 
эмоциональных нарушений различается в зависимости от вида потребля-
емого ПАВ и может меняться как от особенностей аддикции, так и от дли-
тельности ремиссии.  

Нарушения в эмоциональной сфере при зависимости ПАВ носят дина-
мический характер, связаны с видом потребляемого вещества, фазой забо-
левания, длительностью ремиссий, а также наличием психических и сомати-
ческих коморбидных расстройств. Эмоциональные нарушения усугубляют 
течение заболевания, влияют на формирование мотивации к отказу от ПАВ, 
препятствуют удержанию зависимых в терапевтических программах, суще-
ственно затрудняют проведение лечебных и реабилитационных мероприя-
тий. Проведение точной диагностики эмоциональных расстройств позволяет 
получить более целостную картину заболевания, способствует назначению 
адекватной фармакологической и психотерапевтической помощи. 

На официальном сайте МВД РФ выделены характеристики наиболее 
распространенных наркотиков. Среди них: опиаты, конопля, кокаин, амфе-
тамины, экстази, галлюциногены, которые вызывают состояние эйфории, 
спокойствия, умиротворения, добродушное, покладистое, предупреди-
тельное поведение вплоть до полного подчинения, стремление к уедине-
нию в тишине, галлюцинации, беспочвенные страхи и паника. Продолжи-
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тельное употребление ПАВ вызывает вспыльчивость, злобность, агрес-
сивность, ощущение безмятежности, параноидальные психозы, галлюци-
нации, агрессивность [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что психическое эмоциональ-
ное состояние человека кардинально может изменяться под влиянием 
опьяняющх веществ, что приводит к суицидальному, аутоагрессивному 
поведению и необдуманным поступкам. 

 

Список литературы 
1. Березин С.В. Лисецкий К.С., Назаров Е.А. Психология наркотической зави-

симости и созависимости. Монография. – М., 2001. – 209 с. 
2. Бутузова Ю.А. Психологическая сущность эмоционального состояния личности. 

Омский научный вестник – психологические и педагогические науки. – 2011. – № 5. –  
С. 173-174. 

3. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических 
ситуаций). – М., 1984. – 200 с. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб., 2017. – 583 с. 
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации © 

2020, МВД России [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/родителям-и-детям/это-
должен-знать-каждый/какие-виды-наркотиков-существуют (дата обращения: 
20.10.2020). 

6. Фридман Л.С., Флеминг Н.Ф., Робертс Д.Х., Хайман С.Е. Наркология. – М. – 
СПб., 2000. – 319 с. 

 
 

Эмпатия в контексте психологического здоровья личности 
 

Сыпченко Анастасия Андреевна, студентка 4-го курса, 
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 

glubokoe.sinee.more@mail.ru 
Н. рук.: Соловьева Евгения Владимировна, канд. психол. наук, доц., 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 
jeny_sol@rambler.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос определения эмпатии в 

контексте психологического здоровья личности. Показаны особенности и пара-
метры психологического здоровья личности с точки зрения реализации эмпати-
ческих способностей. 

Ключевые слова: эмпатия, психологическое здоровье, личность, психоло-
гия, здоровье, психическое здоровье. 

 

Empathy in a context of psychological health  
of a human personality 

 
Sypchenko Anastasia A. 

Scientific advisor: Solovyova Evgenia V.  
 

Abstract. The article highlights the issues of defining empathy in a context of psy-
chological health of a human personality. The features and parameters of the psychologi-
cal health of a person are shown in terms of the realization of empathic abilities. 

Key words: empathy, mental health, psychology, health, personality. 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/родителям-и-детям/это-должен-знать-каждый/какие-виды-наркотиков-существуют
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/родителям-и-детям/это-должен-знать-каждый/какие-виды-наркотиков-существуют
mailto:glubokoe.sinee.more@mail.ru
mailto:jeny_sol@rambler.ru


211 

Сегодня неоспоримым является утверждение, что для здоровой лич-
ности характерен значительный личностный потенциал. По мнению  
Д.А. Леонтьева, «личностный потенциал выражается в самодетерминации 
человека, его зрелости как личности» [4]. Объем личностного потенциала 
расценивается пропорционально количеству неблагоприятных заданных 
обстоятельств своей жизни, которые человек может преодолеть. Личност-
ный потенциал характеризуется мерой усилий, на которые способна лич-
ность по работе над собой. В.А. Ананьев приводит классификацию потен-
циала здоровья, выделяя потенциал ума (способность к познанию); по-
тенциал чувств (эмоциональная компетентность); потенциал воли (умение 
ставить и достигать цели в жизни адекватными способами); потенциал 
тела (осознавание телесности, понимание «языка тела»); креативный по-
тенциал (способность к творчеству); социальный потенциал (социальная 
компетентность); духовный потенциал (способность воплощать в жизнь 
высшие ценности) [1]. 

Б.С. Братусь дифференцирует три уровня здоровья – психофизиоло-
гический, индивидуально-психологический и личностный. При этом пер-
вый уровень он соотносит с психическим здоровьем, а второй и третий 
уровни, определяемые способностями к построению адекватных способов 
реализации смысловых устремлений и качеством смысловых отношений 
человека, – с психологическим здоровьем [3]. 

Переход от одного уровня к другому весьма условен. Человек – как 
существо как биологическое, так и общественное, и здесь очень важны и 
вопросы влияния социума на здоровье личности, и вопросы реализации 
человеком своих социальных функций и психологического самочувствия 
при этом. Показателями психологического здоровья являются способно-
сти строить адекватные способы реализации смысловых устремлений, 
качество смысловых отношений человека, качество межличностных свя-
зей человека и степень его участия в жизни общества.  

Несмотря на разброс мнений, прослеживаются некоторое общее со-
держание в обозначении критериев психологического здоровья личности. 
Речь, в первую очередь, идет об интегрированности личности, ее гармо-
ничности, духовности, ориентации на саморазвитие, уравновешенности, 
адекватном восприятии социальной действительности, интересе к окру-
жающему миру, адаптации к общественной среде, общественно-полезной 
направленность и культуре потребления, ответственности и эмпатии. 

Сегодня в психологии нельзя выделить общепринятое представление 
об эмпатии. Анализ научной литературы позволяет отметить множество раз-
личных трактовок и интерпретаций этого понятия в исследованиях отече-
ственных и зарубежных авторов: Р.О. Агавеляна, В.В. Бойко, Т.П. Гавриловой, 
Ю.А Менджерицкой, А.П. Сопикова, Р. Даймонда, М. Девис, К. Роджерса, 
Э. Титчинера, Н. Фешак и др. 

Несмотря на содержательные отличия взглядов на проблему эмпа-
тии, исследователи единодушны в том, что эмпатия – это сложное, много-
гранное свойство, имеющее ряд психологических характеристик и играю-
щее базовую роль в структуре личности, определяя ее личностную чут-
кость и сбалансированность межличностных отношений: она позволяет 
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обеспечить межличностное познание, межличностное восприятие, меж-
личностное понимание, установление, развитие и поддержания межлич-
ностных отношений.  

Анализ научных исследований показал, что личность, обладающая 
хорошей эмпатией, в отличие от тех, кто хорошей эмпатией не обладает, 
имеет развитые способности к децентрации; позитивно видит других; 
быстро ориентируется в ситуациях взаимодействия; взаимодействует 
преимущественно с ориентацией на демократическую и альтруистическую 
стратегию. Эмпатийная личность характеризуется открытостью, сензитив-
ностью к невербальному поведению других, чувствительностью к соци-
альным эмоциям и моральным чувствам, эмоциональной стабильностью, 
терпимостью по отношению к недостаткам других, чуткостью к нормам 
поведения, одобряемым обществом, и, в конечном счете, возможностью 
построения экологичного и эффективного взаимодействия между людьми. 
Все перечисленное выступает в качестве важных составляющих психоло-
гического здоровья личности, чем и объясняется актуальность изучения 
феномена эмпатии. 

В психологической литературе понятие «эмпатия» получило распро-
странение в начале 50-х годов XX в. Первоначально понятие «эмпатия» 
было введено Э. Титченером и буквально означало «вчувствование» в 

переживания другого 9. Но в настоящее время мало концепций сугубо 
эмоционального понимания эмпатии, трактующих эмпатию, как опосредо-
ванный ответ на воспринятое эмоциональное состояние другого человека.  

Вместе с тем, Э. Томпсон усматривает парадокс эмпатии, отмечая, 
что возможны случаи контрастной эмпатии, при которой эмоции наблюда-
теля и эмоции наблюдаемого имеют разную природу. Э. Томпсон пишет: 
«Поскольку разделение чувств не обязательно означает, что человек бу-
дет действовать или даже чувствовать побуждение действовать в каче-
стве поддержки или сочувствия (парадокс эмпатии заключается в том, что 
эта способность может использоваться как для полезных, так и для вред-
ных целей)… Эмпатия является источником альтруистической мотивации, 
которая при определенных обстоятельствах может привести к поведению, 
которое может быть оценено как моральное, но при других обстоятель-
ствах может вызвать поведение, которое может быть признано амораль-
ным. Более того, социальные и эмоциональные ситуации, вызывающие 
сочувствие, могут стать довольно сложными в зависимости от чувств, ис-
пытываемых наблюдаемым, и отношения объекта к наблюдателю» [8]. 
Например, удовлетворение, причиной которого может быть чужое страда-
ние, также будет классифицироваться как явление эмпатии. 

Существуют также немногочисленные работы, в которых авторы ис-
ходят из когнитивного понимания эмпатии в противовес эмоциональному 
подходу. Они определяют эмпатию с точки зрения интеллектуальной 
идентификации собственных чувств с чувствами понимания другого чело-
века, принятия роли, интерпретации поведения. 

Современные исследователи чаще всего объединяют в своих опре-
делениях эмпатии ее когнитивный и аффективный аспекты.  
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Н. Фешак в числе первых интегрировала в своей модели когнитивный 

и аффективный компоненты эмпатии 2, выделяя еще и третий компонент – 
эмоциональное реагирование, заключающийся, по мнению автора, в пере-
живании тех же эмоций, что и другой человек. При этом все три компонента 
обязаны присутствовать в эмпатийном реагировании. Позднее и другие ис-
следователи стали рассматривать эмпатию с позиции многокомпонентного 
подхода. Так, M. Девис определяет эмпатию как «конструкт, включающий 
аффективный и когнитивный компоненты». Автор считает, что «когнитивный 
компонент отражает способность к пониманию перспективы другого челове-
ка и к идентификации с ним, тогда как эмоциональный компонент характе-
ризуется тенденцией к переживанию чувств беспокойства и сочувствия к 
другому человеку». 

В отечественной психологии в последние десятилетия устоялась 
тенденция рассматривать эмпатию как системное образование, включаю-
щее в себя аффективный, когнитивный и конативный (действенный) ком-
понент Л.П. Стрелкова, Л.П. Выговская, М.А. Пономарева [7]. 

Кроме структуры, в контексте формирования эмпатии важен аспект 
ее генезиса. Так, в отношении эмпатии можно говорить с этой точки зре-
ния об определенных особенностях темперамента и эмоциональности, а 
также о работе функциональных систем, базирующихся на зеркальных 

нейронных сетях 5. 
В настоящее время считается доказанной определяющая роль пато-

логии функционирования зеркальных нейронных сетей в формировании 
симптоматики расстройств аутистического спектра (аутизм иногда опре-
деляется как «эмпатическое расстройство»), подобные гипотезы выдви-
гаются в отношении ряда симптомов, связанных с дефицитом эмпатии и 

понимания эмоций при шизофрении, психопатиях и т.п. 5. 
Существует мнение, что при сохранном психическом здоровье любой 

человек потенциально способен к эмпатийному реагированию. Однако не 
все психически здоровые люди имеют уровень эмпатии, позволяющий 
строить экологичное и эффективное взаимодействие с собой и другим. 
Несмотря на то, что склонность к сопереживанию зачастую является 
врождённой, многочисленные психологические исследования подтвер-
ждают, что эмпатические способности можно развить. 

Высоко развитая эмпатия особенно значима в структуре личности 
психолога. Соприкасаясь с тонким, неоднородным миром души юноши, 
специалист должен уметь приближаться к его внутреннему миру и ставить 
себя на его место, сочувствовать, сопереживать, всесторонне восприни-

мая партнера по общению 6. В таком случае, личностно-
ориентированный подбор методик и умение адекватно строить свои отно-
шения с клиентами помогут в психологическом консультировании и пси-
хокоррекции, формируя высокий уровень оказания помощи. 
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Abstract. The article reveals the concept of stress resistance, its determining fac-
tors. The question is raised whether the level of anxiety, as a factor, can influence the 
level of stress tolerance of employees in the conditions of official activity. 
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Проблема стрессоустойчивости личности представляет значитель-

ный практический интерес и является объектом внимания самых различ-
ных специалистов: врачей, физиологов, психологов, социологов и многих 
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других. Исследования стрессоустойчивости сотрудников в условиях слу-
жебной деятельности и факторов ее формирования обусловлена, прежде 
всего, требованиями к состоянию физического и психического здоровья 
сотрудников. Стрессоустойчивость предполагает, во-первых, способность 
поддерживать оптимальную работоспособность и эффективность дея-
тельности в напряженных ситуациях, во-вторых, способность личности 
сохранять оптимальное психическое состояние при воздействии негатив-
ных факторов [1]. 

Характерной особенностью стрессоустойчивости является её активный 
характер. Это означает, что стрессоустойчивость можно рассматривать как 
процесс и как результат, она является неотъемлемой частью психического 
развития личности, играет важную роль в процессе адаптации [5]. 

Психологи О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, Р.Р. Сагиев основой 
стрессоустойчивости считают саморегуляцию человека [3]. 

Л. Мерфи, Р. Лазарус, С. Фолкман относят к данной характеристике 
различные механизмы совладания со стрессом и механизмы психологи-
ческой защиты [2]. На стрессоустойчивость значительное влияние оказы-
вают не только физиологические, но и ряд психологических факторов, 
таких как тревожность, самооценка и другие. Пожалуй, наибольшее вни-
мание при изучении влияния тех или иных черт личности на стрессоустой-
чивость уделяется тревожности. 

Тревожность – комплексное эмоциональное состояние, которое может 
сочетать в себе страх, гнев, вину и интерес-возбуждение. Стоит отметить, что 
проявления тревожности в различных ситуациях не одинаковы [4]. 

И для того, чтобы выявить влияние тревожности, как фактора на 
стрессоустойчивость сотрудников в условиях служебной деятельности 
нами было проведено экспериментальное исследование на базе МО МВД 
России по Ставропольскому краю. В исследовании приняли участие со-
трудники, выборка составила 35 человек в возрасте от 27-46 лет, все из 
них мужского пола. 

В психологическом исследовании использовался комплекс психодиагно-
стических методик: методика определения стрессоустойчивости и социальной 
адаптации Т. Холмса и Р. Раге; методика на выявление личностной и ситуа-
тивной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина; методика на самооцен-
ку стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова. 

Проведенное исследование показало, что по методике определения 
стрессоустойчивости Т. Холмса и Р. Раге, среди сотрудников наиболее 
выражен высокий уровень (43%) стрессоустойчивости, что говорит о хо-
рошей способности большинства сотрудников противостоять стрессу и его 
последствиям. По методике определения самооценки стрессоустойчиво-
сти личности Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова у сотрудников выражен 
средний уровень (20%) стрессоустойчивости, что свидетельствует о том, 
что индивид, размышляя о предстоящей деятельности, представляя ее 
ход в стрессовых ситуациях, планирует и выбирает наиболее эффектив-
ные способы ее выполнения и пути выхода из создавшихся неблагоприят-
ных условий. По методике Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина у большинства 
сотрудников по шкале ситуативной тревожности наблюдается умеренная 
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тревожность (40%), что позволяет человеку мобилизовать свои силы, дей-
ствовать более эффективно при выполнении различных обязанностей в 
ходе служебной, профессиональной или иной деятельности. По шкале 
личностной тревожности сотрудников также наблюдается умеренная лич-
ностная тревожность (60%), что говорит о том, что большинство сотрудни-
ков не воспринимают каждую жизненную ситуацию как угрожающую для 
себя, их не пугают возможные трудности. 

Проведенный корреляционный анализ с помощью статистического паке-
та IBM SPSS Statistics v.22 (Win32) 2013 показал следующие результаты: 

- Наличие взаимосвязи между шкалой ситуативной тревожности и 
шкалой определения стрессоустойчивости по методике Т. Холмса и  
Р. Раге равной (-,789*), где коэффициенты корреляции значимы при p=0,01. 

- Присутствует также прямая корреляционная связь между шкалой 
личностной тревожности и шкалой определения стрессоустойчивости по 
методике Т. Холмса и Р. Раге равной (-,789*), где коэффициенты корреля-
ции значимы при p=0,01. 

- Прямая связь присутствует между ситуативной тревожностью и са-
мооценкой стрессоустойчивости по методике Н.В. Киршева и Н.В. Рябчи-
кова, которая равна (-,768*), где также коэффициенты корреляции значи-
мы при p=0,01. 

Статистически значимые положительные корреляционные связи 
между показателями шкал методик на определение тревожности и мето-
дик на определение стрессоустойчивости указывают на то, что действи-
тельно тревожность, как фактор, оказывает значительное влияние на 
стрессоустойчивость. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи уровня 

конфликтности с параметрами эмоционального интеллекта и процессами са-
морегуляции поведения. Определено, что сформированные параметры межлич-
ностного эмоционального интеллекта и автономность в организации активно-
сти повышают уровень конфликтности; понимание и рефлексия собственных 
эмоциональных состояний понижает конфликтность студентов. 
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autonomy in the organization of activity increase the level of conflict; understanding and 
reflection of their own emotional States reduces the conflict of students. 

Key words: conflict, emotional intelligence, self-regulation of behavior. 

 
Эмоциональный интеллект является важной личностной компетен-

цией, позволяющей человеку быть контактным, гибким, достаточно сво-
бодным в выражении собственного мнения, способным определять прио-
ритеты и выбирать наиболее эффективные способы для достижения це-
ли. Как интегративное когнитивно-личностное образование эмоциональ-
ный интеллект «обеспечивает осознание, понимание и регуляцию соб-
ственных эмоций и эмоций окружающих» и представляется одним из клю-
чевых факторов успешного межличностного взаимодействия [5]. Как под-
структура социального интеллекта эмоциональный интеллект реализуется 
через способность наблюдать собственные эмоции и эмоции других лю-
дей, различать их и использовать эту информацию для управления мыш-
лением и действиями. Он фокусирует внимание на познании и использо-
вании собственных эмоциональных состояний и эмоций окружающих для 
решения проблем, и регуляции поведения. По убеждению И.Н. Андреевой, 
наличие эмоционального интеллекта позволяет личности быть более 
адаптивной к изменениям в социуме за счет умения контролировать внут-
ренние импульсы [1]. Эмоциональный интеллект является важной харак-
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теристикой саморегуляции поведения, которая объединяет эмоциональ-
ные и когнитивные процессы [2]. 

С практической точки зрения важно понять, что саморегуляция во 
многом зависит от желания человека управлять собственными эмоциями, 
чувствами, переживаниями, и как следствие – поведением. Согласно  
В.И. Моросановой, представляющей отечественное направление иссле-
дований осознанной саморегуляции произвольной активности человека, 
под саморегуляцией понимаются «интегративные психические явления, 
процессы и состояния», обеспечивающие «самоорганизацию различных 
видов психической активности» человека, «целостность индивидуально-
сти и становление бытия человека» [5]. Общая способность к саморегуля-
ции, по мнению О.А. Конопкина [2], проявляется в успешном овладении 
новыми (более сложными) видами и формами деятельности, выражаясь 
внешне в успешном решении нестандартных задач и преодолении нети-
пичных ситуаций на всех ступенях овладения различными видами дея-
тельности, в упорстве и настойчивости в достижении поставленной цели. 
Внутренне саморегуляция характеризуется, прежде всего, осознанностью, 
пониманием оснований осуществляемой деятельности в целом, ее цели, 
условий, способов действий, оценки результатов и др.  

В нашем исследовании мы подвергли анализу вопросы влияния эмо-
ционального интеллекта и осознанной саморегуляции на конфликтность 
поведения в студенческом возрасте. Конфликтность мы рассматривали 
как состояние готовности личности к конфликтам, ее степень вовлеченно-
сти в развитие конфликта; как количество и интенсивность конфликтных 
диадных взаимодействий; как неосознаваемая или частично осознавае-
мая установка личности на конфликт. 

Методика исследования. 
Испытуемые. В нашем исследовании приняли участие 174 студента 

1-4 курсов разных направлений подготовки Северо-Кавказского феде-
рального университета, из которых 65 (37%) юношей и 109 (63%) девушек. 
Возраст испытуемых– от 17 до 23 лет.  

Процедура. Для определения связей между уровнем конфликтности 
и эмоционального интеллекта, а также параметрами саморегуляции пове-
дения, были использованы следующие психодиагностические методики: 
для определения конфликтности личности – тест «Самооценка конфликт-
ности», разработанный В.Ф. Ряховским [3]; для изучения параметров эмо-
ционального интеллекта – опросник эмоционального интеллекта «Эмин» 
(Люсин Д.В.) [4]; для определения параметров саморегуляции поведения – 
опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» В.И. Моросановой 
[6]. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
корреляционного анализа (r-критерий Пирсона). 

Анализ результатов и их обсуждение. 
Анализ результатов исследования выявил наличие прямой корреля-

ционной связи между уровнем конфликтности и параметрами эмоцио-
нального интеллекта: межличностным эмоциональным интеллектом 
(rxy=0,301, р<0,01), внутриличностным эмоциональным интеллектом 
(rxy=0,156, р<0,05), управлением эмоциями (rxy=0,259, р<0,01) и общим 
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уровнем эмоционального интеллекта (rxy=0,260, р<0,01). Наиболее высо-
кое значение коэффициента корреляции определено для межличностного 
эмоционального интеллекта и уровня конфликтности: чем выше способ-
ность к пониманию и управлению эмоциями окружающих, тем выше уро-
вень конфликтологической готовности и вовлеченности. Однако, обраща-
ет на себя внимание тот факт, что параметр понимания эмоций отрица-
тельно коррелирует с конфликтностью (rxy=-0,213, р<0,01), что дает нам 
возможность предполагать о позитивном влиянии осознанности и рефлек-
сии собственных эмоциональных состояний на снижение конфликтности в 
студенческом возрасте. 

Была определена положительная корреляционная связь между 
уровнем конфликтности и параметрами саморегуляции поведения: плани-
рованием (rxy=0,165, р<0,05), программированием (rxy=0,161, р<0,05), гиб-
костью (rxy=0,237, р<0,01), самостоятельностью (rxy=0,404, р<0,01) и общим 
уровнем саморегуляции (rxy=0,286, р<0,01). Анализ значений коэффициен-
тов корреляции показывает, чем более автономен и организован человек, 
тем чаще он вступает в конфликты. 

Таким образом, параметры межличностного эмоционального интел-
лекта и автономность в организации активности можно рассматривать как 
факторы повышения уровня конфликтности студентов. 
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Ключевые слова: семья, приемная семья, замещающая семья, психолого-
педагогическое сопровождение. 

 

Psychological and pedagogical support of the substitute family  
at the stage of creation 

 
Fedorenko Mikhail Y. 

Scientific advisor: Rogozhina Oksana A. 
 
Abstract. This article discusses the features of psychological and pedagogical support 
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В общем смысле психолого-педагогическое сопровождение – это осо-

бый вид взаимодействия, имеющий целью создания благоприятных условий 
развития субъектов взаимодействия. Сопровождение выступает как метод, 
обеспечивающий создание таких специальных условий, при которых субъект 
– участник процесса сопровождения – сможет принять оптимальное решение 
в различных ситуациях жизненного выбора [напр., 4]. 

Общая теория концепции психолого-педагогического сопровождения 
была предложена Л.М. Шипицыной и Е.И. Казаковой. Авторы под психоло-
го-педагогическим сопровождением понимают взаимодействие сопровож-
даемого и сопровождающего, где основной целью выступает способство-
вать самостоятельного поиска оптимальных решений, опираясь на уже 
имеющийся опыт. В связи с этим одним из основных положений концеп-
ции сопровождения является приоритет опоры на приоритет ответствен-
ности за совершаемый выбор, на индивидуально-личностный потенциал 
субъекта. Понятно, что сопровождение является комплексным методом, 
выступающим как  последовательная реализация определённых шагов, 
среди которых [4]: 

- диагностика сути проблемы; 
- информационный поиск путей решения проблемы; 
- выбор оптимального варианта решения; 
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- первичная помощь на этапе реализации плана решений; здесь есть 
техники – поощрение максимальной самостоятельности субъекта сопро-
вождения в проблемной ситуации, личностное участие, консультирование, 
заинтересованное наблюдение. 

Данные положения легли в основу теории сопровождения замещаю-
щей семьи. Отметим, что принципиальными здесь является следующее: 
ответственность всех участников процесса сопровождения за минимиза-
цию рисков выбора и принятие оптимальных решений; закрепление толь-
ко за родителями законных прав принятия решения относительно защиты 
прав ребенка, его образования, здоровья и жизни; признание активной 
позиции самой замещающей семьи. 

Исследуя особенности сопровождения замещающих семей, разные ав-
торы к этим общим положениям добавили ряд теоретических закономерно-
стей. Наиболее интересными, на наш взгляд, для понимания педагогической 
сущности сопровождения являются выводы Ж.А. Захаровой о сопровождении 
процесса воспитания в замещающей семье. На основании широкого массива 
данных и опытно-экспериментальной работы автор приходит к выводу, что 
«процесс социально-педагогического сопровождения процесса воспитания 
ребенка в замещающей семье будет эффективным, если: опирается на прин-
ципы: непрерывности, системной помощи семье, каждому ее члену; ком-
плексного использования внешнего и внутреннего содержания; вариативно-
сти, постепенности перехода от прямой помощи к взаимопомощи и самопо-
мощи; реализует диагностическую, адаптационную, образовательную, по-
средническую, охранно-защитную, организационно-управленческую функции; 
носит многоуровневый и интегративный характер; опирается на механизмы 
семейных проб, сдвига мотива на цель, социального закаливания и гуманиза-
ции детско-родительских отношений» [1, c. 32]. 

Существует два этапа, по З.И. Лаврентьевой, сопровождения заме-
щающей семьи: 1. Сопровождение на этапе создания замещающей семьи. 
2. Сопровождения на этапе развертывания повседневной жизнедеятель-
ности замещающей семьи. На первом этапе ключевое внимание отводит-
ся сопровождению по трём направлениям: обучения кандидатов в заме-
щающие родители; сопровождение осознания мотивации осознания за-
мещающей семьи; профессионально подготовленная качественная соци-
ально информационная компания, призывающая граждан стать замеща-
ющими родителями и информирующая население о доступной поддержке 
для замещающих семей. Цель сопровождения первом этапе в том, чтобы 
обеспечить осознанное отношение всех участников к принятию решения о 
создании / отказе от создания замещающей семьи. Критерием сниженного 
риска и принятия решения здесь выступает интерес ребенка. По мнению 
З.И. Лаврентьевой, главный принцип сопровождения проявляется в том, 
что в школу приемных родителей принимают всех желающих, но получе-
ние сертификата по окончании школы не является обязательством приня-
тия в свою семью ребенка. Школа – это время обдумывания (передумы-
вания) решений, обдумывания последствий выбора относительно разви-
тия своей семьи и относительно развития приемного ребенка. Основными 
подэтапами на первом этапе сопровождения являются сопровождение в 
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период принятия решения и сопровождение собственно в школе прием-
ных родителей. Это последнее выступает ещё и приглашением к обдумы-
ванию таких решений, которые раньше в сферу осмысления не входили. 
Среди таких тем можно назвать требования приемных детей к уровню 
престижности приемных родителей, отношение сверстников к ребенку из 
неродной семьи, отношение общества к приемным семьям [3]. 

В настоящее время активно развиваются площадки школ приемных 
родителей прямо на базе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Такие учреждения называются Центрами содей-
ствия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, сопровождения и подготовки замещающих семей. Здесь 
дети и будущие родители сталкиваются лицом к лицу в обычной повсе-
дневности, что дает возможность включить в систему принятия решения и 
самого ребенка, а также включить в систему принятия решения эмоцио-
нально пережитую ситуацию как дополнительный источник принятия реше-
ния. Подчеркнём ещё раз, что сопровождение на этапе обучения будущих 
замещающих родителей предполагает, что в школу приемных родителей 
принимают всех желающих, но получение сертификата по окончании школы 
не является обязательством принятия в свою семью ребенка [2]. 

Подводя итог, отметим, что сопровождение – это особый вид взаи-
модействия, имеющий целью создания благоприятных условий развития 
субъектов взаимодействия. Этапами сопровождения замещающей семьи 
выступают этап создания и этап развертывания повседневной жизнедея-
тельности. Процесс сопровождения замещающей семьи во многом зави-
сит от правильно проведенного процесса сопровождения н этапе созда-
ния, потому что именно на этом этапе принимается ответственное и 
взвешенное решение о создании семьи, не только со стороны потенци-
альных кандидатов, но и со стороны детей, которым также необходимо 
сопровождать на этапе создания и вхождения в новую семью. 
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Аннотация. В статье рассматривается научный подход кисследованию 

механизмов психологических защит. Анализируются различные подходы к их 
назначению и функциям в стабилизации психического равновесия личности. Це-
лью является теоретическое рассмотрение механизмов психологических защит 
через призму ряда различных научных исследований. 
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mechanisms of psychological protection through the prism of a number of different scien-
tific studies. 
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Механизмы психологических защит – это психические процессы, бес-

сознательно используемые человеком с целью снижения и защиты от 
тревоги, возникающей из-за непереносимых мыслей и чувств, таких как 
страх или вина. Защитные механизмы являются естественными функция-
ми, но когда они используются постоянно, возможно развитие невроза, 
проявляющегося как фобии, навязчивые состояния или гистрионное (ис-
терическое) расстройство. 

Термин «психологическая защита» впервые был введен Зигмундом 
Фрейдом в его работе «Защитные нейропсихозы», которая была издана в 
1894 году и более подробно рассматривается в книге «Толкование снови-
дений» 1900 года. Он описывает их назначение, как заключающееся в 
ослаблении внутриличностного конфликта, который обусловлен противо-
речиями между инстинктивными импульсами бессознательного и усвоен-
ными требованиями внешней среды, возникающими в результате соци-
ального взаимодействия. 

Согласно концепции З. Фрейда, психика человека состоит из бессо-
знательного – «Оно», в котором все подчинено принципу удовольствия, 
требующему постоянного удовлетворения своих желаний, потребностей и 
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влечений. «Я» – сфера сознательного, служащая для установления ба-
ланса между инстинктами и культурными нормами. «Я» стремится усми-
рить желания «Оно» и удовлетворить их социально приемлемыми спосо-
бами. «Сверх-Я» – это требования общества, отвечающие за нормы пове-
дения, моральные устои, принципы и запреты. Формируется по мере 
взросления ребёнка, обладая такими функциями как, авторитет родите-
лей, совесть, самообладание и идеалы человека [6]. 

Продолжая развивать идеи отца, Анна Фрейд дает своё определение 
в понимании защит: «Защитные механизмы личности начинают функцио-
нировать когда «Я» находится в особой опасности со стороны побуждений 
и аффективных желаний, которые представляют для «Я» непосредствен-
ную опасность. Действуют данные механизмы бессознательно». Она опи-
сывает оберегающую роль защитных механизмов, которые предотвраща-
ют психическую дезорганизацию и помогают сохранить психологическую 
стабильность личности. В своих работах она приводила пример, как тот 
или иной выбор защит ведут к соответствующей, совершенно определен-
ной симптоматике невроза [5]. 

Американский психоаналитик Нэнси Мак-Вильямс, разделила механиз-
мы защит, на два уровня от простых к более сложным, показывая насколько 
их применение затрудняет личности нормально воспринимать окружающий 
мир. К первичным (примитивным) механизмам психологической защиты отно-
сятся: отстранение, отрицание, всемогущий контроль, идеализация и обесце-
нивание, проекция, интроекция и проективная идентификация, расщепление 
Эго, соматизация, отыгрывание вовне (защитное отреагирование), сексуали-
зация (инстинктуализация), примитивная диссоциация. И вторичные (защиты 
высшего порядка) такие как: вытеснение, регрессия, изоляция аффекта, ин-
теллектуализация, рационализация, морализация, компартментализация, 
аннулирование, поворот против себя, смещение, реактивное образование, 
инверсия, идентификация, сублимация, юмор. 

Н. Мак-Вильямс также отметила, что примитивные защиты имеют 
дело с границей между собственным «Я» и окружающим миром, а защиты, 
которые считаются более зрелыми, взаимодействуют с внутренними гра-
ницами между «Я», «Сверх-Я», и «Оно» [3]. 

Американский психолог Роберт Плутчик внес значительный вклад в 
исследование проблематики психологических защит, считая, что они про-
исходят от эмоций и отвечают за их регулирование и контроль. Автор вы-
делил восемь механизмов защит, выстроенных им в зависимости от фор-
мирования в онтогенезе: отрицание, вытеснение, компенсация, проекция, 
замещение, интеллектуализация, реактивное образование, регрессия.  
В 1979 году в соавторстве с Г. Келлерманом и Х. Р. Контом, он разработан 
опросник «Индекс жизненного стиля», чтобы выявить основные защитные 
механизмы психики, степень их применения человеком и общую напря-
женность защит [2]. 

Отечественные ученые говорили о том, что психологические защиты, 
это система регулирующих механизмов, которые направленны на прекра-
щение или минимизацию отрицательных эмоций, связанных с внутренни-
ми конфликтами, тревожностью и дискомфортом. Наиболее значимые 
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определения психологических защит даны известными отечественными 
психологами, психотерапевтами, психиатрами, философами. Психологи-
ческая защита – это: 

- психическая деятельность, направленная на спонтанную ликвида-
цию последствий травмы (Ф.В. Бассин [1]); 

- частные случаи отношения личности больного к травматической си-
туации или болезни (В.М. Банщиков); 

- механизм компенсации психической недостаточности (В.М. Воловик, 
В.Д. Вид); 

- способ обработки информации в мозге, блокирующий нежелатель-
ную информацию (И.В. Тонконогий); 

- пассивно-оборонительные формы реагирования в патогенных жиз-
ненных обстоятельствах (Р.А. Зачепицкий); 

- механизмы, поддерживающие целостность психики 
(В.С. Ротенберг); 

- способы репрезентации искаженного смысла (В.Н. Цапкин). 
Э.И. Киршбаум считал, что главная цель психологических защит, это 

нейтрализация психологического дискомфорта посредством маскировки 
реально существующих затруднений (перед обществом и самим собой), а 
не разрешение травмирующих обстоятельств. По утверждению 
Ф.Е. Василюка, защитные механизмы стремятся избавить индивида от 
состояния тревоги и стресса, но сами по себе являются непроизвольными, 
ригидными, неосознаваемыми и автоматическими процессами, функцио-
нирующими без учета всех обстоятельств и будущей перспективы [2]. 

Р.М. Грановская выражает двойственное отношение к психологическим 
защитам. С одной стороны они адаптируют личность к своему внутреннему 
миру, а с другой – возможно ухудшение приспособленности к социальной 
среде. Она полагает, что психологические защиты искажают реальную ситуа-
цию, чтобы сохранить психологическое здоровье, нанося определенный 
ущерб для личности (нарушение адекватности представления об окружаю-
щей обстановке, утрата целостности «Я»). Р. Гольденсона утверждал, что 
механизмы психологической защиты ни плохие, ни хорошие. Что в зависимо-
сти от тех или иных условий их возникновения и осуществления, любой за-
щитный механизм может стать патологическим. Главными условиями этого 
процесса он выделял неадекватное применение защиты, жесткую фиксацию 
или злоупотребление ими [4]. 

Психологические защиты рассматриваются как механизм сохранения 
личности, направленный на ограждение сознания от травмирующих фак-
торов, связанных с внутриличностными и социальными конфликтами, а 
также тревогой и возникающим дискомфортом. 
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Школа. Каждый человек, достигнув нужного возраста, стремится туда, 
так как теперь у него статус не ребёнка, а школьника. В этот возрастной пери-
од ребёнку ещё свойственны детские формы поведения: не расстаётся с лю-
бимыми игрушками, ему не свойственно осознание в достаточной мере от-
ветственности, по-прежнему ориентирован на авторитет взрослого и т.д. Но у 
младшего школьника уже появляются новые интересы, связанные с обучени-
ем. Учебная деятельность теперь для него так же значима, как в предыдущем 
периоде ролевая игра с правилами. И на первых этапах обучения искать спо-
собы мотивирования учения нет необходимости. 
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У ребёнка, получившего реализацию своих ожиданий стать взрос-
лым, школьником возникает непосредственный интерес у самому процес-
су учения. Младший школьник ещё не осознаёт цели обучения, его жиз-
ненного значения, перспектив. Грамотно выстроенная деятельность педа-
гога стимулирует возникновение интереса к оценке, результатам учебной 
деятельности школьника. Именно этот интерес формирует интерес к со-
держанию учебной деятельности и получению знаний [1]. 

В начальных классах учебная деятельность стимулирует развитие 
психических процессов, направленных на непосредственное освоение 
окружающего мира. Младшие школьникам присуща «созерцательная 
наблюдательность», которая становится основой образно-логического 
мышления. Попробуем понять, что должна делать школа, чтобы этот ин-
терес и процесс обучения не терял своей остроты интереса и востребо-
ванности для младшего школьника. 

Первое, соответствующее представлениям о развитии психики – 
научиться адаптироваться. Главное условие физического выживания: ты 
должен быстро приспосабливаться к меняющимся условиям среды. 
Именно младшим школьникам приходится это делать очень быстро,  
а поскольку навыка нет, происходят стрессовые ситуации, загоняющие 
мотивацию в виде интереса (самую сильную мотивацию) в угол. 

Анализ литературы по проблемам мотивации, можно отметить, что 
сформировано представление о структуре мотивов – важнейшем факторе 
психологической адаптации личности. И структура учебных мотивов со-
стоит из внешних и внутренних побудительных сил [2]. 

В период младшего школьного возраста формирование такого каче-
ства как мотивация представляется в группе социально важных, поскольку 
оказывают влияние на реализацию личности в социуме, построение меж-
личностных отношений, достижений в поставленных целях и т.п. [3]. 

Важно, чтобы школа дала навыки не только для получения знаний и 
их лабильности, но и умение самому эти знания создавать.  

Школа призвана научить ребёнка приносить пользу. Каждому из нас 
дана уникальная психика. Каждый уникален, только заранее не понятно, в 
чём эта уникальность. Это та проблема, которую школьнику предстоит 
решать. В конечном итоге школа должна помочь человеку найти то, для 
чего его способности лучше всего подходят, и то, где он может приносить 
обществу максимальную пользу. Только это может сделать человека вос-
требованным, успешным. 

Неверно думать, что эта задача должна решаться в старшей школе. 
Нет. Уже в начальной школе ребёнок в состоянии понимать и дифферен-
цировать хороший поступок и бесполезное действие. Можно смирно, не 
шевелясь просидеть все уроки, а можно активно двигаясь постигать кра-
соту окружающего мира. Именно, активно двигаясь, так как аналитическо-
синтетическая деятельность у ребенка младшего школьного возраста 
элементарна и находится на стадии наглядно-действенного анализа, ко-
торые основывается на непосредственном восприятии предметов [1]. 

Следует отметить, что в литературе, связанной с мотивацией учения 
младших школьников основной акцент ставится на работе с детьми с со-
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хранным здоровьем. В то время как мотивация учения младших школьни-
ков с ОВЗ имеет свою специфику. Поэтому существует как научный, так и 
практический запрос на решение проблемы формирования мотивации 
младших школьников с ограничениями здоровья. В нашей эксперимен-
тальной практике мы работаем с глухими и слабослышащими школьника-
ми. Психическое развитие детей с нарушением слуха не расходится с та-
ковым нормально слышащих детей в основных закономерностях, которые 
обнаруживаются в развитии. Но есть и специфика этого развития. В част-
ности, в мотивации [4]. 

Проведённые экспериментальные наблюдения за этим контингентом 
младших школьников показал, что главный стимул в обучении у глухих и 
слабослышащих детей, является оценивание педагогом их знаний и уме-
ний. Глухие дети в большей мере, чем слышащие, ориентируется на ре-
зультаты своей учебной деятельности: «Хочу научиться хорошо читать, 
писать, решать задачи». Поэтому педагог чаще всего сталкивается с 
трудностями через формирование мотивации учение при чтении, но таким 
образом результат гораздо выше для детей младшего школьного возраста 
с нарушением слуха, так как у них разговорная речь при чтении становит-
ся лучше и им проще адаптироваться в кругу слышащих детей. 

Работая с глухими и слабослышащими ребятами, мы апробировали 
ряд психологических техник, направленных на снятие напряжения, фор-
мирование эмоционального реагирования в случае успеха и неудачи. Та-
кие занятия ребятам очень нравились, а мы наблюдали за изменениями в 
сфере мотивационной активности в процессе их учебной деятельности. 

Одним из наиболее эффективных стал метод арт-терапии. Богатая 
на методики, она служит способом успокоения души и тела, облегчения, 
снятия и устранения симптомов различных недугов у детей. 

Занятия арт-терапией подразумевают под собой использование ре-
бенком разнообразных изобразительных материалов с целью выражения 
с их помощью содержания своего внутреннего мира. 

Подводя итоги статьи, отметим, что основная задача воспитания ре-
бенка с ограниченными возможностями – интеграция его в жизнь и созда-
ние условий компенсации его недостатка с учетом не только биологиче-
ских, но и социальных факторов.  

Практика работы с детьми с ограничениями слуха показывает, что 
при всём многообразии изучения психики младшего школьника, многооб-
разии работ по инклюзии детей с ОВЗ, достаточного анализа психических 
состояний в вопросах психического их развития в литературе нет.  

Потребность в специфических методических, педагогических подхо-
дах неоспорима, но не реализована из-за отсутствия эмпирических и тео-
ретических исследований в данной области. 

Таким образом, возникает ряд противоречий, связанных с изменени-
ями в потребностно-мотивационной сфере, развитием психических про-
цессов (особенно в интеллектуально-познавательной сфере), обуслов-
ленными учебной деятельностью, особенностями социальной ситуации 
развития младших школьников с ограниченными возможностями здоро-
вья, требующих ещё своего разрешения.  
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Современные условия нашей жизни ориентируют человека на непре-

рывное совершенствование своих знаний и профессионального мастерства, 
расширение сферы общения и реализации. Новые реалии социально-
экономического развития ставят перед нами все больше требований, будь 
то профессиональная среда или сфера межличностных отношений. Это 
проявляется через повышение эмоциогенности, ускорение темпа жизни, 
увеличение факторов стресса, повышение конкуренции и ответственности 
при отсутствии своевременных возможностей для релаксации. Как след-
ствие, повышается частота и интенсивность эмоциональных нагрузок, в 
результате чего человек переживает тревожность, беспомощность, тоску и 

отчаяние, ведущие к деструктивным для здоровья стрессовым реакциям 2. 
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Недавние представления в психологии о необходимости избегания 
стрессов для сохранения физического и психического здоровья сегодня 
уже несостоятельны [4]. Это объясняется как невозможностью устранения 
всех стрессогенных факторов, действующих на нас ежедневно независи-
мо от нас, так и утратой человеком ряда возможностей потенциального 
личностного роста при избегании стресса [там же]. Так как попытки исклю-
чить стресс из жизни непродуктивны, то необходимо направить усилия на 
разработку стратегии противостояния ему.  

Но часто люди используют простой, но наименее эффективный спо-
соб совладения со своими эмоциями – это их подавление. В современном 
обществе до сих пор «…проявление собственных чувств рассматривается 
как недостаточная воспитанность, свидетельство низкого уровня интел-
лектуального развития» [цит. по: 1]. 

Запрет на выражение эмоций приводит к их вытеснению из сознания 
индивида. Эта неосознаваемая стратегия является деструктивной, так как 
ведёт к невозможности психологической переработки эмоций. Результа-
том этого процесса является отсутствие у человека самопонимания, не-
принятие собственной личности, нарушение межличностных отношений, 
невозможность надлежащим образом выполнять служебные и семейные 
обязанности, полноценно отдыхать, ухудшение здоровья и появление 
психосоматических заболеваний. 

А.Б. Холмогорова пишет: «Недооценка важности эмоциональной сто-
роны жизни, её игнорирование ведут к возрастанию числа аффективных 
расстройств, тяжёлых душевных состояний, эмоциональных взрывов и 
конфликтов, к гнетущему состоянию неудовлетворённости собой и жиз-
нью, к трудностям установления тёплых, доверительных контактов и полу-
чения социальной поддержки» [6].  

Кроме того, в представлении многих людей для современной успешной 
личности является нормой враждебное и агрессивное отношение к конкурен-
ту, как реакция на нарушение им справедливости. Агрессия все чаще демон-
стрируется в межличностных и семейных отношениях. И.Н. Андреева утвер-
ждает, что «… неконтролируемое и не опосредованное интеллектом выраже-

ние эмоций способствует росту агрессивности в обществе» 1. 
Развитие эмоционального интеллекта человека способствует адек-

ватной ориентации в своем внутреннем мире, во внешнем мире и эффек-
тивной адаптации в социуме. Именно поэтому всестороннее изучение фе-
номена эмоционального интеллекта человека становится одной из наибо-
лее актуальных проблем современной психологии. Об этом свидетель-
ствует появление значительного количества научных психологических 
исследований в последние годы (Д.В. Люсин, Е.А. Сергиенко, Д.В. Ушаков, 
И.Н. Андреева, С.С. Белова и др.). 

Эмоциональный интеллект – это довольно новая психологическая 
концепция, и этот феномен признаётся всё большим числом ученых. Ча-
сти эмоционального интеллекта важны и необходимы для внутренней ре-
гуляции собственных эмоциональных состояний и для успешного влияния 
на внешнюю среду. Развитие этих составляющих способствует личност-
ному и профессиональному росту человека, что способствует его успеху в 
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жизни. Проблема изучения эмоционального интеллекта является новой в 
психологии, и активно разрабатывается с 1990 года, тогда П. Сэловей и 
Дж. Майер в статье «Эмоциональный интеллект», вводят новое понятие – 
эмоциональный интеллект, которое объединяет когнитивную и аффектив-
ную сферы личности [5]. 

Авторы понимали эмоциональный интеллект как способность иден-
тифицировать и выражать эмоции, а также уметь управлять своим мыш-
лением и поведением. Им были выделены четыре основных типа способ-
ностей, формирующих структуру эмоционального интеллекта [3]: 

1) точность оценки, выражающая эмоций, как самого индивида, так и 
окружающих его людей; 

2) когнитивную ассимиляцию эмоционального опыта; 
3) способность распознавать, понимать и осмысливать эмоции; 
4) адаптивную регуляцию эмоций индивида и окружающих его людей. 
Развитие эмоционального интеллекта должно основываться на знании 

биологических и социальных предпосылок эмоционального интеллекта. Не-
обходимые навыки и знания можно приобрести в процессе специальной под-
готовки, эффективным средством которой является тренинг. Безусловно, 
развитие эмоционального интеллекта можно рассматривать как значимый 
фактор повышения психологической культуры общества в целом.  

Внимание исследователей всегда привлекала проблема взаимосвязи 
эмоциональных, познавательных и интеллектуальных процессов.  

Многими авторами отмечалось влияние эмоций на ассоциативные 
процессы, восприятие, внимание, память и т.д. 

Так, А. Бине представил идею о том, что умозаключение, и все ин-
теллектуальные процессы, такие как восприятие, являются ассоциациями 
образов различного рода. Различие между умозаключением и восприяти-
ем заключается в объекте: в умозаключении это общие и абстрактные 
идеи, а в восприятии – факты и отдельные предметы. 

В ряде современных теорий эмоция рассматривается как особый тип 
знания: о том, что эмоции не просто влияют на мышление, но являются 
обязательным его компонентом, говорили Б.И. Додонов, Ю.М. Виноградов, 
В.К. Вилюнас и др. 

Анализ научных исследований, изучающих взаимосвязи между эмо-
циональными и когнитивными процессами, доказывают несостоятель-
ность более раннего представления об автономности когнитивной и эмо-
циональной систем, а также ошибочность мнения о более медленном про-
текании познавательных процессов и разумном, логическом характере в 

сравнении с эмоциональными 1. 
В результате исследований когнитивных процессов выявлены их ха-

рактерные особенности: зачастую очень высокая скорость протекания, 
параллельная переработка информации, импульсивные действия на ос-
нове автоматического извлечения из памяти схематической информации. 
Характеризуя эмоциональные процессы, отмечаются их мгновенность, 
иррациональность, обусловленность переработкой информации и симво-

лической, обычно не осознаваемой, репрезентацией значений там же. 
Б.М. Величковский считает, что эмпирические данные не подтвер-

ждают идею автономности аффективных и когнитивных процессов, напро-
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тив, они свидетельствуют о «…массивном взаимодействии “аффекта и 
интеллекта”» [3, c. 357]. Чем выше уровень когнитивной организации че-
ловека, тем сложнее разделить эмоции, чувства и интересы, с одной сто-
роны, и процессы восприятия и мышления, с другой. Поскольку саму идею 
двух разных эволюций – отдельно для эмоциональных и для когнитивных 
процессов – следует признать «предельно абсурдной» [5, c. 367], то не 
может быть устойчивого существования независимых друг от друга когни-
тивных и аффективных исследований.  

В русле поддержания данной идеи нами запланировано проведение 
исследования о взаимосвязи типов мышления и особенностей эмоцио-
нального интеллекта. Понимание данной взаимосвязи, на наш взгляд, 
позволят продвинуться на пути решения вопроса о развитии эмоциональ-
ного интеллекта. 
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Арт-терапия в буквальном значении этого термина означает лечение 
(терапию) изобразительным искусством. Как известно, в качестве само-
стоятельной сферы практической деятельности и теоретического знания, 
арт-терапия стала формироваться на стыке науки и искусства в начале XX 
века. Сегодня арт-терапия – это непрерывно развивающееся пластичное 
направление психотерапии, постоянно расширяющее сферу своего при-
менения. Техники и методы арт-терапии активно используются в социаль-
ной работе, педагогике, медицине и других областях. Основная цель арт-
терапии – гармонизация внутреннего состояния клиента, то есть восста-
новление способности человека находить способствующее активному 
продолжению жизни оптимальное состояние равновесия. 

Истоки арт-терапии как практической психологической работы лежат в 
изучении и активном использовании психотерапевтического эффекта раз-
личных видов художественного творчества, таких как экспрессивная тера-
пия (К. Роджерс), драмотерапия (Л. Дженнингс, Дж. Морено), музыкотерапия 
(С. Сильвер), изобразительное творчество (К. Хилл, К. Юнг). В нашей 
стране также накоплен большой опыт в области использования различных 
видов творчества в развивающих, корректирующих и терапевтических це-
лях (А.И. Копытин, Л.Д. Лебедева, Г.М. Назлоян, Н.Е. Пурнис и др.). 

Отметим наиболее значимые преимущества арт-терапии, которыми 
она обладает по сравнению с другими видами психотерапии (А.И. Копытин 
[3]). Прежде всего, фактически каждый человек (независимо от своего со-
циального положения, культурного опыта и возраста) может участвовать в 
арт-терапевтической работе, которая не требует от него художественных 
навыков или больших способностей к изобразительной деятельности 
(каждый человек, будучи ребёнком, играл, лепил, рисовал). Поэтому арт-
терапия практически не имеет возрастных ограничений в использовании; 
кроме того, нет никаких оснований говорить и о наличии каких-либо про-
тивопоказаний к участию тех или иных людей в арт-терапевтическом про-
цессе. Арт-терапия задействует преимущественно средства невербально-
го общения. Символическая коммуникация является одной из основ изоб-
разительного искусства, позволяет субъекту осознать свои профессио-
нальные и житейские проблемы, находить благодаря этому путь к их ре-
шению, а также просто по-новому увидеть конкретную жизненную ситуа-
цию, зачастую более точно выразить свои переживания. 

Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев сформировать 
более активную жизненную позицию, помогает преодолеть апатию и 
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безынициативность, вызывает у людей положительные эмоции. Арт-
терапия основана на внутренних механизмах исцеления и саморегуляции, 
на мобилизации творческого потенциала субъекта. Она отвечает фунда-
ментальной потребности в самоактуализации: раскрытие широкого спек-
тра возможностей человека и утверждение им своего неповторимого и 
индивидуального способа бытия в мире [3]. 

В последние годы российские практические организационные психо-
логи, в чьи должностные обязанности входит поддержание работоспособ-
ности персонала, то есть специалисты, видящие свое профессиональное 
предназначение в повышении психологического благополучия сотрудни-
ков, проявляют большой интерес к этому направлению психокоррекцион-
ной работы – арт-терапии. Описанные особенности арт-терапии позволя-
ют говорить о том, что её методы и приёмы вполне применимы в деятель-
ности организационного психолога в различных направлениях работы с 
персоналом, прежде всего, с целью повышения психологического благо-
получия сотрудников организации, раскрытия личного потенциала, под-
держания работоспособности. 

Мы исходим из того, что работа психолога в организации осуществ-
ляется, прежде всего, в рамках психологического сопровождения персо-
нала [4, с. 21]. «Психологическое сопровождение персонала – это профес-
сиональная деятельность психолога, направленная на создание социаль-
но-психологических условий для успешной профессиональной деятельно-
сти и личностного роста сотрудника в ситуации служебного взаимодей-
ствия» [2, с. 15]. Решение большого числа проблем, с которыми сталкива-
ются сотрудники организации в своей деятельности, средствами арт-
терапии определяется её принципиальной многофункциональностью. Арт-
терапия в психологическом обеспечении персонала может выполнять раз-
вивающую, коррекционную, когнитивную, регулятивную, коммуникативную, 
диагностическую функции [1; 5]: 

1. Диагностическая функция: здесь определяется круг возникших 
проблем у сотрудников, их субъективная значимость, психологическое 
содержание, масштаб. Кроме того, средствами арт-терапии раскрываются 
эмоциональные переживания, ситуативные и базовые потребности, внут-
ренний мир сотрудника в целом. В продуктах деятельности, созданных 
сотрудниками в ходе арт-терапевтических занятий, воплощается их отно-
шение к труду, к коллегам по работе, что может также свидетельствовать 
и об уровне их актуального состояния психологического благополучия. 

2. Когнитивная функция: здесь важно осознавание человеком себя, 
своих поступков; открытие возможности реализации творческих способно-
стей, развития познавательной в сочетании с эмоционально-волевой 
сферой личности. 

3. Коммуникативная функция: здесь важен акцент на межличностное 
общение участников терапевтической группы в ходе занятий. Средствами 
арт-терапии участник группы передает свое отношение к окружающим.  
В процессе арт-терапии происходит усвоение общечеловеческих соци-
ально-культурных ценностей. 
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4. Коррекционная функция: это – психологическая работа с состоянием 
агрессии, страха, тревоги, образом Я, самооценкой сотрудников и пр. По 
мнению В.А. Кулганова и М.В. Киселевой, механизм психологического кор-
рекционного воздействия арт-терапии состоит в том, что «искусство позво-
ляет в особой символической форме реконструировать конфликтную трав-
мирующую ситуацию и найти ее разрешение через переструктурирование 
этой ситуации с помощью творческих способностей клиента» [1, с. 46]. 

5. Развивающая функция: здесь важен акцент на усиление саморегу-
ляции чувств и поведения в целом, способствование личностному росту, 
развитие индивидуальности. Регулярные занятия арт-терапии повышают 
открытость в общении, социальную компетентность и, в конечном счете, 
создают благоприятный климат в трудовом коллективе. 

6. Регулятивная функция: предполагается снижение утомления, при-
чем не только актуального, связанного с выполнением производственных 
функций, но и общего утомления, связанного, например, с хронической 
усталостью. Благодаря арт-терапии возможно снижение остроты стрессо-
вых состояний, снятие общего психического напряжения, купирование 
негативных эмоциональных состояний. 

Таким образом, многофункциональность арт-терапии позволяет ис-
пользовать её в работе с персоналом современных организаций, посколь-
ку деятельность психолога в организации по сопровождению персонала 
осуществляется в области психологического консультирования, психоло-
гического просвещения, развивающей и психокоррекционной и работы, 
прикладной психодиагностики. 
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Институт семьи всегда находился в центре внимания психологии, со-

циологии и других смежных дисциплин. Как известно, семья имеет двой-
ственный характер: с одной стороны, это функционирующая и развиваю-
щаяся по своим законам малая группа, с другой, – специфичный социаль-
ный институт. Семейные представления, по В.В. Юстицкису, выступают 
как «внутренняя картина (образ) семьи», включающая представления ин-
дивида о других членах семьи, о самом себе, о своих возможностях и по-
требностях, о специфике характера отношений внутри семьи [2]. 

Т.М. Мишина рассматривает «образ семьи» через феномен «образа 
мы» – как явление семейной идентичности и семейного самосознания, как 
интегративное и целостное образование, принципиальной задачей которо-
го выступает согласование позиций семьи и соответствующая регуляция 
поведения [1]. 

Большое количество явлений семейной жизни, приводящих к изме-
нению личности и касающихся внутренних причин, активизирующих де-
структивные тенденции, в настоящее время мало изучен в психологии 
вообще и в социальной и семейной психологии, в частности. В этом кон-
тексте А.X. Феррейра, например, изучал ритуалы семьи и семейные по-
стулаты как «семейные мифы», означающие, по мнению Феррейра, опре-
деленные механизмы психологической защиты, используемые для под-
держания единства в дисфункциональных семьях. По В.В. Юстицкису и 
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соавт., синонимами семейного мифа являются «наивная семейная психо-
логия», «согласованная защита», «ролевые экспектации», «семейное кре-
до», «семейные убеждения» и «семейные верования». Важными функци-
ями семейных ритуалов, по Д. Боссарду, являются установление семей-
ной и личной идентичности, передача верований, социальное обучение, 
регуляция поведения. Н. Пезешкиан использует понятие «семейной кон-
цепции», которая определяет структуру отношений, структуру мировоз-
зрения, стратегию переработки конфликтов, вытекающие из критических 
переживаний семьи. Деструктивные паттерны поведения могут прослежи-
ваться в семейных историях, передающихся из поколения в поколение, 
имеющийся образ семьи («семейный миф», «семейный сценарий») слу-
жить ритуальным защитным механизмом для поддержания единства се-
мьи, сохранения целостности личности [4]. 

Н. Абрахам, М. Терек, связывают возникновение деструктивного об-
раза семьи с феноменом «призрака» и «склепа», которые «внедряются» в 
потомка вследствие семейной тайны или травмы, часто обусловленной 
несправедливыми событиями (тюрьма, инцест, убийство; родственник, 
умерший во время войны, или оставшийся без погребения и др.) [3]. 

Итак, семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека 
в течение всей его жизни. Значимость ее влияния на развитие личности 
человека, ее сложность, многогранность и проблематичность обусловли-
вают большое количество различных подходов к изучению семьи, а также 
определений, встречающихся в научной литературе. В настоящее время 
можно увидеть немало существующих определений и понятий образа се-
мьи, в которых четко можно выделить общие признаки [1; 3 и др.]: 

1) образ семьи – это социально-психологический феномен (интегра-
тивное и целостное образование), представляющий собой семейную 
идентичность и семейное самосознание; 

2) одной из наиболее важных функций образа семьи является согласо-
вание позиций отдельных ее членов и целостная регуляция поведения семьи; 

3) образ семьи определяется через основные компоненты структуры 
семьи как системы; 

4) образ семьи обычно функционирует в рамках правил семейной си-
стемы и главным образом на бессознательном уровне. 

Резюмируя, отметим, что «образ семьи» как феномен выступает в 
качестве своеобразного семейного самосознания, важнейшей функцией 
которого является регуляция поведения семьи на основе согласования 
позиций отдельных ее членов. «Образ семьи» – видовое понятие по от-
ношению к понятию «образ мира», поэтому ему свойственны такие каче-
ства, как прогностичность и категориальность, что необходимо для фор-
мирования у ребенка собственных ожиданий и идеальных представлений 
о семье. Само понятие «образ семьи» описательное, в исследованиях 
отражают лишь его когнитивный аспект  
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