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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ (РДА) 

 
Никонова К. И. 

магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол. наук, проф. И.В. Абакумова 

 
 На протяжении многих десятилетий проблема коррекционной рабо-

ты с детьми с ранним детском аутизмом остается актуальной. Хотя и осо-
бенности выявления данного нарушения и его клиническая особенность 
исследуется с конца XIX века, на данный момент нельзя назвать эффек-
тивный и универсальный метод психологической коррекции, который по-
зволил бы успешно функционировать в окружающей среде и взаимодейст-
вовать с ней, детям с ранним детским аутизмом. 

На сегодняшний день в нашей стране не существует точных статиче-
ских данных, полноценной статистики, которую можно было бы назвать 
официальной, таким образом, не существует точной информации об этио-
логии аутизма и соответственно о количестве аутистов. Так как проблема 
аутизма до конца не оценена, крайне сложно осуществлять планирование 
работ по формированию системы оказания эффективной помощи и по-
строения системы обучения. 

Целью работы является разработка психологических основ коррек-
ционной работы с детьми с ранним детским аутизмом. 

Предмет исследования - личностные  трансформации детей с ранним 
детским аутизмом в условиях ABA-терапии. 

Объект исследования - дети с ранним детским аутизмом в возрасте 
от 6 до 8 лет. 

Гипотезы исследования состоят в следующем: 
1.Дети с ранним детским аутизмом могут испытывать позитивные 

личностные трансформации под воздействием направленных психотера-
певтических методов воздействия 

2.В качестве психотерапевтической техники воздействия на ребенка 
6-8 лет можно рассматривать ABA-терапию 

3. Под направленным воздействием реализации программы ABA-
терапии у ребенка с ранним детским аутизмом могут возникать изменения 
в самопринятии, в отношениях с предметной окружающей средой и во 
взаимоотношениях с психологом. 

Для реализации поставленной цели, а также проверки выдвигаемых 
гипотез необходимо решить следующие задачи: 

- провести анализ методических и теоретических основ исследования 
детского аутизма, 
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- рассмотреть исторические этапы становления исследований аутиз-
ма за рубежом и в России, 

- изучить и систематизировать современную теорию аутизма, 
- охарактеризовать экспериментально-коррекционную программу 

работы с детьми с ранним детским аутизмом с использованием ABA-
терапии, 

- выявить основы коррекционной работы с детьми с ранним детским 
аутизмом, 

-рассмотреть ABA-терапию как технологию коррекционной работы, 
- разработать эмпирическую модель по использованию ABA-терапии 

как технологии коррекции и апробировать ее в практике работы психолога 
с детьми с ранним детским аутизмом, 

-описать специфику и описать результаты коррекционной работы. 
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы исследования 

использовались методы: аналитический обзор научной литературы, срав-
нительный анализ различных теорий, рассматривающих РДА, методы ка-
чественного анализа, методы оценки по выявлению личностных измене-
ний, методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, метод обобщения, 
наблюдение.  Так как мы не можем проводить психометрическую диагно-
стику аутизма, то в работе мы обращались к клиническому методу, кото-
рый применяется в психиатрии. 

Теоретический анализ современных исследований проблем коррек-
ционной работы с детьми с ранним детским аутизмом, клинической спе-
цифики аутизма позволяет сделать определенные выводы. 

Ранний детский аутизм является одним  из сложнейших нарушений 
психического развития, при котором наблюдаются, прежде всего, рас-
стройства процессов коммуникации, неадекватное поведение, трудности 
формирования эмоциональных контактов с внешним миром, окружающи-
ми людьми, и как результат, нарушение социальной адаптации. 

Несмотря на то, что причины детского аутизма еще не достаточно 
изучены, необходимо отметить, что с прогрессом медицины возможно 
проведение дифференциальной диагностики, что немаловажно в проблеме 
раннего детского аутизма. После проведения педагогической диагностики 
аутичных детей можно приступать к построению индивидуальной тактики 
комплексной коррекционной работы с детьми с аутизмом. При этом следу-
ет учитывать его клинико-психологическую классификацию. В настоящее 
время существует большое количество методов коррекции и адаптации де-
тей с аутизмом. Методики коррекции аутизма направлены на снижение 
аномальных особенностей, связанных с аутизмом, а также для повышения 
качества жизни. 

Эмпирическая часть исследования подтверждает выдвинутую нами 
гипотезу: дети с ранним детским аутизмом могут испытывать позитивные 
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личностные трансформации под воздействием направленных психотера-
певтических методов воздействия. В  работе все 14 детей, не зависимо от 
индивидуальных особенностей, уровня развития, начинали произвольно 
регулировать свое поведение. Самоконтроль как одна из составляющих 
самосознания обеспечивал возможность произвольной деятельности ау-
тичного ребенка под руководством взрослого. При наличии произвольной 
деятельности мы добивались компенсации эмоционально-ценностной сфе-
ры самосознания и установления гармоничного соотношения самопозна-
ния, самоотношения и саморегуляции. 

Результаты изучения детей с ранним детским аутизмом, а также кор-
рекционной работы,  проведенной с ними, подтвердили гипотезу о том, что 
в качестве психотерапевтической техники воздействия на ребенка 6-8 лет 
можно рассматривать ABA-терапию. Специфика данной коррекционной 
работы заключается в том, что ребенок имеет глубокое нарушение психи-
ки, то есть нарушение, затрагивающее все уровни и компоненты психики. 
Коррекционное воздействие главным образом способствовало выработке 
адаптационных возможностей ребенка на бытовом уровне и  налаживанию 
эмоционального контакта с взрослыми людьми. ABA- терапия проходила с 
учетом индивидуальных особенностей ребенка с аутизмом, то есть быть 
учтены как его психические и возрастные, так и личностные особенности. 

Метод клинического исследования доказал гипотезу ,о том, что под 
направленным воздействием реализации программы ABA-терапии у ре-
бенка с ранним детским аутизмом могут возникать изменения в самопри-
нятии, в отношениях с предметной окружающей средой и во взаимоотно-
шениях с психологом. Использованные нами этапы и содержание коррек-
ционной работы привели к постепенному преодолению отсутствия по-
требности в выделении и утверждении себя в системе человеческих отно-
шений, негативизма, нежелательного поведения в формировании контакта 
с социумом. Проведение коррекции привело к снятию симптомов аутизма, 
формированию Я-положительного как стремления выделять и утверждать 
себя в мире людей, развитию на этой основе опыта общения, отношений и 
деятельности. В процессе коррекционной работы психологу удавалось ус-
тановить контакт с детьми, объединиться с ними на доступном им уровне. 
И посредством постепенного продвижения по этапам психокоррекционной 
работы, решая задачи каждого этапа, подготавливая почву на предыдущем 
этапе для решения задач последующего, достигалось снятие основных 
симптомов аутизма, преодоление защитной "стены" между ребенком и ми-
ром людей, т.е. самого аутизма. 
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ПРОЦЕСС ПРОЩЕНИЯ КАК СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
Блинова Н. Н. 

магистрант 2 курса АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, профессор Васильева О.С. 
 

Осознавая актуальность процесса прощения для психического здоро-
вья каждого человека, нам показалось очень важным разработать различ-
ные формы тренинга прощения и поделиться своими представлениями о 
прощении [1]. Исследуя этот феномен, мы выделили ассоциативный ряд 
прощения: обида, внутренняя боль, страдание, понимание, осознание, сми-
рение, принятие, толерантность, раскаяние, разговор, облегчение, исцеле-
ние, радость, дружба, гармония, мир. И что интересно, в некоторых анке-
тах прощение ассоциируют с развитием, работой и трудом. И это действи-
тельно очень сложная работа в стремлении восстановить и сохранять свое 
эмоциональное благополучие. Накопив обиды, недоверие, агрессию, пре-
тензии человек испытывает потребность в облегчении собственного стра-
дания и восстановлении эмоционального благополучия и начинает путь 
прощения, используя разные модели. 

В христианстве прощение тесно связано с покаянием, является од-
ним из важнейших условий исправления души, что, собственно говоря, и 
является для христианина основным смыслообразующим процессом.  

Западные модели, основанные на понимании обидчика разумом, вы-
деляют важность распознавания моральных принципов, порождающих 
прощение. Наиболее известные - модель Энрайта, описанная в его работах 
[4, 5]. 

Существует еще ряд подходов к прощению, отличающихся как кон-
цептуально, так и технологически [2, 3, 6, 7]. 

Тема прощения стала для нас одной из ведущих в психологии здоро-
вья, которой мы занимаемся. Уже ряд лет мы исследуем восстановление 
психического здоровья через прощение. 

В связи с этим нами были разработаны и апробированы следующие 
виды программ. 

1. Интерактивный семинар, в котором каждый участник имеет воз-
можность проговорить и обсудить в группе свой наиболее яркий опыт 
прощения и непрощения с дальнейшим групповым обсуждением значения 
данной ситуации в жизни человека; 

2. Квази-организационно-деятельностная игра, которая проводится в 
несколько этапов: на первом - информация ведущих по данной проблема-
тике и правилах работы, на втором этапе - рефлексия полученной инфор-
мации и групповое выявление наиболее актуальных индивидуальных про-
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блем в сфере прощения, на третьем этапе на основании выявившихся акту-
альных трудностей происходит разделение на малые группы. На следую-
щем этапе все группы объединяются на общей площадке и представляют 
результаты групповой работы, часто в творческой форме в виде рисунков, 
схем, притч, стихов и песен. На завершающем этапе - обратная связь, во 
время которой каждый из участников делится с группой своими чувствами 
и мыслями, возникающими во время работы. Внутренние открытия, кото-
рые делают участники после групповой работы, радуют своей глубиной. 

1. Как болезнь побуждает нас обратить внимание на процесс 
оздоровления своего тела, так обида, страх и другие осознаваемые эмоции 
побуждают обратить внимание на процесс оздоровления души. 

2. Необходимо искренне разговаривать о своих чувствах, а не 
зацикливаться на жалости к себе и претензиях к себе и другим. Прощение 
возможно в случае, если фокус внимания перенести с другого на себя, свои 
эмоции и чувства. 

3. Любую травмирующую ситуацию важно рассматривать как 
жизненный урок, а прощение как извлечение истинного смысла урока.               
И, когда мы осваиваем процесс прощения, травмирующая ситуация, ранее 
порождающая обиду, становится ситуацией для развития, в которой вместо 
чувства обиды рождается чувство благодарности. 

Таким образом, тема прощения становится нравственным стержнем 
оздоровления человека, особенно в период физических и душевных стра-
даний и одним из важнейших аспектов психотерапевтической практики.  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЧАСТЬЕ  
У ПОДРОСТКОВ 

 
Горбунова А. А., 

магистрант 2 курса АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, профессор Васильева О. С. 

 
Каждый человек осознанно или неосознанно стремится к счастью, 

желает быть счастливым. Все его поступки или действия согласовываются 
с его «базой»: пониманием счастья, смысла жизни, поставленных целей. 

Тема понимания счастья была актуальной всегда и интересовала лю-
дей еще с Древних времен. Уже тогда было множество различных взглядов 
на эту тему. Большая заслуга мыслителей Древней Греции состоит в том, 
что они положили в основу понимания счастья достижение человеком 
наивысших благ.  Так Аристотель называл счастье высшим благом, добро-
деятельной деятельностью. Гераклит понимал его как жизнь в согласии с 
законами природы.  
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Согласно Иммануилу Канту счастливый человек это человек умный 
и добродетельный, а для Готфрида Лейбница это постоянный переход к 
новым радостям и совершенствам. 

Как у великих философов, так и у обычных людей понимание о том, 
что такое счастье у каждого свое. Но есть ли что-то общее? На протяжении 
75 лет группа психологов проводила исследование над выпускниками Гар-
варда 1938-40х годов. Один из руководителей исследования, гарвардский 
психиатр Жорж Э. Вайян выделяет две составляющих счастливой жизни: 
востребованность в профессиональной деятельности и любовь, причём 
вторая является даже более важной, чем первая. 

Татаркевич Владислав, польский философ, сравнивает счастье со 
здоровьем и называет его состоянием гармонии, которое едино для всех. 
Этой теме философ посвятил всю свою жизнь, он изучил, как определяли 
счастье на протяжении всей истории. 

Мы видим, что даже в пределах одной эпохи взгляды на счастье все-
гда были разными.  Понимание этой категории зависело от образа жизни, 
личных целей человека, его потребностей. Было решено узнать, какое 
представление о счастье у подростков в наше время. Для этого было про-
ведено исследование, в котором приняли участие подростки 16-18 лет, вы-
борка состояла из 50 человек. 

В опросе приняли участие студенты «Ростовского строительно-
художественного техникума». Подростки испытывали некоторые трудно-
сти отвечая на вопросы анкеты, которая затрагивала тему счастья, смысла 
жизни, целей. Так, согласно данным исследования, вопросу любви и семьи 
уделяют внимание 46%, в удовлетворении, чувстве радости и отсутствию 
проблем свое счастье видят 13%, 10% - в увлечениях и возможности зани-
маться любимым делом, по 8% ответов вышло на материальные блага и на 
удовлетворение физиологических потребностей, таких как сон и вкусная 
еда, 6% отметила, что для них счастье в саморазвитии, и 10% затрудняются 
ответить на этот вопрос.  

Анкетируемым было предложено оценить по десятибалльной шкале 
свой «уровень счастливости». 44% отметили высокий уровень – 8-10 бал-
лов, низкий уровень – 1-5 баллов отметило 30%, средние показатели – 6-7 
баллов у 14%, и 12% затрудняются ответить.  

Наиболее часто встречающиеся ассоциации к слову счастье: радость, 
семья, любовь, улыбка. 

Исследуемым было предложено описать характерные черты счаст-
ливого и несчастливого человека. Портрет счастливого человека получался 
более многогранным, тогда как образ несчастливого человека имел меньше 
определений. Счастливый человек - улыбающийся, радостный, в хорошем 
настроении, он дружелюбен, добр, уверен в себе и спокоен, готов помогать 
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другим людям, позитивный и целеустремленный. Несчастливый человек 
злой, грубый, молчаливый и замкнутый, грустный. 

Результаты исследования показали, что у подростков семья и любовь 
являются основной составляющей счастья и счастливого человека. Личные 
цели есть у исследуемых с уровнем счастливости 1-5, 6-7 и 8-10 баллов. 
Только у 12% подростков, которые затруднялись определить свой уровень 
счастливости, нет личных целей.  

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  
С ОСОБЕННОСТЯМИ МИРОПОНИМАНИЯ 

 
Колесник В. А. 

магистрант 2 курса АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, профессор Васильева О.С. 

 
Изучение способности человека справиться с различными трудными, 

стрессовыми ситуациями не теряет своей актуальности в современном ми-
ре. Несмотря, на развитие различных технологий, обеспечивающих ком-
форт и безопасность, человек продолжает подвергаться воздействию как 
внутренних, так и внешних травмирующих, выводящих из равновесия, 
факторов. Наряду с внешними параметрами, касающимися непосредствен-
но самой ситуации, большое значение имеет то, что у человека, пережи-
вающего стрессовую ситуацию, есть определенное видение самой ситуа-
ции и оценка собственных ресурсов по ее преодолению. 

Мы считаем необходимым изучить взаимосвязь стратегии совла-
дающего поведения с особенностями миропонимания, особенностями ин-
терпретации контекста существования человека в мире. Так же важным, с 
нашей точки зрения, является то, уделяет ли человек направленное внима-
ние, прилагает ли усилия для расширения своих представлений о мире. Мы 
решили сравнить особенности стратегий совладающего поведения и миро-
понимания людей, участвующих в группах личностного роста и не участ-
вующих. В зависимости от того, как человек интерпретирует события соб-
ственной жизни, каким ему кажется мир, он будет реализовывать тот или 
иной способ совладающего поведения. 

В исследовании нами был использован опросник Р. Лазаруса «Спо-
собы совладающего поведения», тест-опросник «СПАИММ» (Социально-
психологический анализ индивидуальной модели мира) Г.Н. Малюченко, 
В.М. Смирнова, самоотчет по влияющим стресс-факторам, метод «неза-
конченные предложения».  
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Субъективная оценка респондентами уровня интереса к жизни кор-
релирует с представлениями о мире как целостном организме, где все 
взаимосвязано. 

Стратегия совладающего поведения «дистанцирование», предпола-
гающая попытки преодоления негативных переживаний за счет снижения 
степени эмоциональной вовлеченности, коррелирует с механистической 
модальностью миропонимания. Соответственно для человека с домини-
рующей механистической модальностью миропонимания характерно от-
сутствие эмоциональной вовлеченности, большая степень рационализации. 

Стратегия принятия ответственности, предполагающая признание 
человеком своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее 
решение, коррелирует с организмической модальностью миропонимания. 
Подтверждается статистически двумя этими методиками стремление к по-
ниманию зависимости между собственными действиями и их последст-
виями. 

Стратегия положительной переоценки, для которой характерен вы-
ход на надличностные ценности, философское осмысление проблемной 
ситуации отрицательно коррелирует с взглядами свойственными хаотиче-
ской модальности миропонимания, при которой мир и события жизни вос-
принимаются как череда случайных событий. А также положительно кор-
релирует организмической модальностью миропонимания. 

Сравнение субъективных оценок уровня удовлетворенности жизнью, 
уровня счастья, интереса к жизни и способности решать трудные жизнен-
ные ситуации респондентов, занимающихся в группах личностного роста 
регулярно и не занимающихся, не выявило значимых различий. Но тем не 
менее, для респондентов, занимающихся регулярно в группах личностного 
роста значимо более свойственна способность к самоконтролю, поиску со-
циальной поддержки, планированию решения проблемы, положительная 
переоценка. Как предполагают авторы методики «способы совладающего 
поведения», самоконтроль может свидетельствовать о том, что человек 
может стремиться скрывать собственные переживания. Но в данном слу-
чае, в связи с тем, что выше баллы у тех респондентов, которые регулярно 
занимаются в группах, прорабатывают разные эмоционально заряженные 
ситуации, мы предполагаем, что это различие говорит о наличии самооб-
ладания за счет развития способности осознавать свои эмоции, минимизи-
ровать их влияние на поведение в конкретной стрессовой ситуации, преоб-
ладание рационального подхода в трудной ситуации. С другой стороны, 
возможно именно необходимость проработки собственных чувств, разви-
тие способности открыто выражать свои чувства, привела этих людей в 
группы личностного роста. Более высокие баллы по шкале «стратегия по-
иска социальной поддержки», соответствует тому, что эти люди находят 
интересным и необходимым для себя занятия в группах личностного роста, 
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где они могут получить эмоциональную и информационную поддержку, 
разделить с кем-то свои переживания. Работа в группе помогает развитию 
способности целенаправленного анализа ситуации и поиску возможных 
вариантов поведения в тех или иных жизненных обстоятельствах. Сам 
факт занятий в группах личностного роста согласуется с тем, что у респон-
дентов этой подгруппы выше баллы по шкале «положительная переоцен-
ка». То есть респонденты воспринимают проблемные ситуации как стимул, 
в своей интерпретации событий выходят за рамки собственных интересов, 
учатся рассматривать более широкий контекст обстоятельств. 

Сравнение результатов по методике СПАИММ выявили различия по 
хаотической, антагонистической модальностям миропонимания, более 
свойственным тем респондентам, которые не занимаются в группах лично-
стного роста. И организмической (мир воспринимается как единый орга-
низм) значимо более свойственной тем респондентам, которые занимаются 
направленной работой в группах личностного роста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что способность человека 
справляться со стрессовыми ситуациями во многом зависит от особенно-
стей миропонимания, стремления человека расширять свои представления 
о мире. 

 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

И ТВОРЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
В ДВУХ ГРУППА ИСПЫТУЕМЫХ 

 
Бинеева В. Р., 

бакалавр 1 курса АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, профессор Васильева О. С. 

 
Молодость - один из самых насыщенных периодов в жизни человека. 

Происходит активное использование уже накопленных знаний, умений, 
навыков, мощное дальнейшее развитие способностей, таланта, продолжает 
формироваться жизненный опыт, физические способности совершенству-
ются, сформировано самоопределение.  

В конце XX, начала XXI века все отчетливее проявляется синдром 
одиночества в молодежной среде. Во всех сферах жизнедеятельности об-
щества модель участия молодежи претерпела изменения, быстрая, не кон-
тролируемая урбанизация привела к комплексу сложных проблем, перед 
которыми молодежь оказалась самой уязвимой и беззащитной группой [2]. 
Падение духовно-нравственных ориентиров, морально-этических нравов, 
распространение наркотиков, алкоголя, пропаганда культа насилия в сред-
ствах массовой информации, все это создало благоприятную почву для 
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молодежной преступности, что в свою очередь вырастает в крупную соци-
альную проблему, которая затрагивает безопасность самого общества. Мо-
лодежь – это критические взгляды и настроения в отношении существую-
щей действительности, новые идеи, необходимые в момент коренных ре-
форм, носитель огромного интеллектуального потенциала, особых способ-
ностей к творчеству. Сегодня, как никогда, важна современная концепция 
молодежи, отвечающая запросам XXI века, которая актуализирует устой-
чивость морально-нравственных отношений, развитие духовности, патрио-
тизма, дает толчок к саморазвитию, стремлению ставить цели и достигать 
их реализации. 

Цель: исследовать взаимосвязь между креативностью и некоторыми 
социально-психологическими качествами личности в двух группах испы-
туемых.  

В процессе исследований мы использовали методику Торренса [3], 
методику «Несуществующее животное» [1], авторскую анкету. Результаты 
показали, что существует взаимосвязь между уровнем креативности, агрес-
сии и другими параметрами эмоционально-ценностной сферой человека. 

 
 

РОЛЬ СКАЗКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ РЕБЕНКА 
 

Баранова Н. П., 
слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 

Научный руководитель – к.б.н., профессор Васильева О.С. 
 

Некоторые люди любят сказки, некоторые к ним равнодушны. Но 
все дети без исключения очень любят сказки.  

Так что же такое сказки и почему приобщение к ним так важно в 
воспитании и развитии ребенка? Как может помочь сказка в создании эмо-
ционального благополучия ребенка? 

Сказка - это самый древнейший способ словесной поддержки и обу-
чения человека. Как только появилась речь, появились сказы и сказители. 
Задача сказителей состояла в том, чтобы в тонкой, ненавязчивой, интерес-
ной форме донести скаральные знания о базовых ценностях жизни. Никого 
даже не интересовало правдивы ли эти истории. Яркий язык образов и 
символов, хорошо понятный бессознательному помогал детям в осмысле-
нии мира и взрослым в размышлениях о жизни. 

Этот смысл-знания о закономерностях жизни, сказки донесли в своей 
форме и до наших дней. С самых первых сказок, которые знают конечно 
же все-«Репка», «Курочка Ряба» мы пытаемся донести до ребенка жизнен-
ные уроки: дружба, семья, взаимопомощь, трудолюбие, сопереживание. 
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Мы пришли к тому что сказки играют очень значимую роль в созда-
нии эмоционального благополучия ребенка. Только через сказочную исто-
рию можно поговорить с ребенком на понятном ему языке, экологично и 
интересно донести базовые ценности о жизни и людях. Сказка также без-
условно является инструментом коррекции, реабилитации, терапии. 

  
 

TIZA-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ОСОЗНАНИЯ  
БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ  
ГИПЕРССЫЛКИ В ОБЛАСТЬ РЕГРЕССИИ СОЗНАНИЯ – 

 «ПОСЛАНИЯ ПРЕДКОВ» 
 

Белокур А. Н., 
слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 

Научный руководитель – к.б.н., профессор Васильева О.С. 
 

А что бы Вы оставили за послание своим потомкам здесь и сейчас!? 
Осознание не только отдельных процессов, но и более глубинное осозна-
ние смыслосодержательных «корней» жизни данного конкретного индиви-
дуума. 

Тиза-терапия основана на так называемом понятии "Мела судьбы". 
При этой терапии индивид чувствует себя значимым в этом мире, не толь-
ко для себя самого или других людей, но и для своих потомков. Он рисует 
на доске те символы, которые бы он хотел передать будущему своему по-
колению. 

По этим символам определяются глубинные переживания индивида, 
которые являются гиперссылкой к истокам рода, к истокам ценностей 
именно конкретного рода, ведь человек является истоком новых поколе-
ний, но всегда ли он это осознаёт!? 

Тиза-терапия погружает индивида в бессознательные глубины лич-
ности, черпая ресурсы для его дальнейшей жизни, не просто жизни как та-
ковой, а осознанной и осмысленной. 

Тиза-терапия конгруэнтна глубокой рефлексии, она позволяет не 
только оценить временные интервалы своей реальной жизни, но и позво-
ляет прорефлексировать до самых ранних зачатков своей жизни, внося в 
неё ранее бессознательный смысл. 

После предложения нарисовать символы в ограниченном количест-
ве - послания потомкам. Терапевт просит выбрать лишь один символ, обу-
славливающий экзистенциальную модальность данного индивида. 

После выбора основополагающего символа терапевт открывает глаза 
индивида на его самость - его тру-фейс, и на основании этого открывает 
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истинные ресурсы данной личности, ставя её мега источником энергии и 
категоризируя самость. 

 
 
РИТУАЛЫ ПЕРЕХОДА В СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ  

НА ПРИМЕРЕ VISION QUEST (ВИЖН КВЕСТ) 
 

Гутников С. В., 
слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, профессор Васильева О.С. 

 
Естественную часть жизни взрослого человека составляют различ-

ные переходные и кризисные периоды. Такие как переход от юности к зре-
лости, кризис зрелого возраста, переход от зрелости к старости, вступление 
в брак, рождение первого ребенка, потеря близкого человека и существен-
ные перемены в профессиональной жизни.  

Обряды посвящения нацелены на смягчение неизбежных пережива-
ний, связанных с жизненными переменами, путем придания этим переме-
нам более глубокого смысла.  

С конца прошлого века стали проводить ритуалы инициации в усло-
виях дикой природы, приспособив эти ритуалы к современности.  

Вижн Квест (Vision Quest) переводится как «просьба о видении». Это 
«поиск – проникновение», когда в ходе поиска ответа на свой запрос чело-
век находит желаемый ответ путем проникновения в свое внутреннее Я. 

Цели ритуалов в природных условиях. 
1. Духовное обновление и самореализация. Участники заново 

переживают и начинают исцелять старые раны вроде смерти родителей и 
начинают воссоединяться с другими, устанавливая связи с группой, а 
также у тех, кто обретает свои утраченные однажды Сущие качества, 
такие, как радость или сила. 

2. Перемены в жизни. Эти ритуалы полезны как тем, кто однажды 
не смог завершить переход, так и тем, кто осуществляет такой переход 
сейчас. Эти походы в дикие места поддерживают человека в отрешении от 
старого жизненного периода и вхождении в новый.  

3. Преодоление духовного кризиса. Во время духовного кризиса 
отделения человек может тяжело переживать потерю старого образа 
жизни. У него возникают беспокойство и страх утраты своих привычных 
корней, страх перед неожиданным и неизвестным. При групповой 
инициации развивается глубокое ощущение родства и общности друг с 
другом. 
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Структура типичного ритуала в природных условиях. 
Глубинная структура этих ритуалов представляет собой универсаль-

ный моно-миф. Антропологическая модель Ван Геннепа (Van Gennep, А., 
1960) следует мономифу. Он выделяет три стадии: Отчуждение, Порог, и 
Возвращение. Билл Плоткин, наставник, предложил еще две стадии кото-
рые обычно присутствуют в жизни человека: Подготовка в начале и Во-
площение поле авершения. 

Элементы ритуалов инициации и обновления в природных усло-
виях. 

Пока человек не подвергнется испытанию, маловероятно, чтобы 
опыт приобрел преображающую силу, основу этого испытания составляют 
переживания. Человек испытывает чувство уязвимости, страха, скуки, 
фрустрации, могущества, удовлетворения и радости - все чувства которые 
можно испытать за несколько дней одиночества. Человек сталкивается с 
сюжетами из своей жизни, своими идеалами и страхами.  

Пост и одиночество наряду с этими переживаниями являются теми 
составляющими, которые приводят к необходимому освобождению Я от 
социальной оболочки. Сама природа является элементом, который способ-
ствует освобождению Я от социальной оболочки. 

Хотя дикая природа не есть предельный источник Истины и Сущно-
сти, она является могущественным, последовательным даже беспощадным 
учителем, полезным ученикам на разных стадиях самореализации.  

  
 
МУЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

 
Дорофеева В. В., 

слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, профессор Васильева О. С. 

 
Музыка сопровождает нас повсюду, однако, далеко не все знают, что 

музыка является самостоятельным лечебным средством.  
Музыкотерапия – древнейший метод лечения. Еще в Библии мы 

встречаем страдающего от психического недуга царя Саула и помогающе-
го ему игрой на арфе Давида.  

В последние десятилетия музыкотерапия наиболее часто применяет-
ся в Англии, Канаде, Германии, Америки, Голландии. 

Она пришла в больницы и клиники, центры реабилитации и в дома 
престарелых, и в настоящее время стала самостоятельным инструментом 
психотерапии благодаря целительному действию на подсознание человека. 
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После проведенного мною исследований 7 человек я еще раз убеди-
лась в целительном эффекте музыки на самочувствие, эмоциональное со-
стояние и настроение человека. 

Например, Соня, 6 летний ребенок, невероятно беспокойная по своей 
натуре (что еще раз подтверждает тест цветовыбора Люшера, проведенный 
до сеанса музыкотерапии) после прослушивания музыки, отрывка из про-
изведения Паганини Кампанелла, сказала, что ей стало «спокойно, радост-
но и хорошо на душе».  

Ира, 27 лет, студентка, все эти дни думала правильное ли решение 
она приняла и эти мысли не давали ей покоя… (в тесте Люшера на первом 
и втором месте у неё был зеленый и красный цвет соответственно, то есть 
боязнь будущего, мысли о преодолении препятствий и отрицание каких-
либо чувств в голове)..я предложила ей послушать мелодию P de Senevile 
баллада для Аделины и мелодии Синатры, после чего она сказала, что у 
неё появилось ощущение спокойствие, она вспомнила счастливые момен-
ты своей жизни и почувствовала насколько она счастливый человек «и все 
непонятные и лишние мысли» ушли из головы.  

Алина, 31 год, банковский служащий, волновалась, о том, что она 
никак не может создать семью и встать на ноги (тест Люшера показал бес-
покойство, потребность в спокойных и прочных отношениях). Во время 
прослушивания музыки (Тень твоей улыбки Пола Френсиса Уэбстера) она 
представляла себя на балу, в пышном розовом платье, и потом, после про-
слушивания, она сказала, что на душе ей стало радостно и спокойно и что 
она уверена «что самое лучшее непременно ждет ее впереди».  

Итак, можно с уверенностью сказать, что музыка помогает снять тя-
гостные эмоции, наполняет жизненной силой, снимает стресс, усталость, 
напряженность, оказывает успокаивающее воздействие, помогает создать 
состояние безмятежности у детей и у взрослых.  

 
 

ПРАКТИКА ОСОЗНАННОСТИ КАК ПУТЬ  
ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Кикель И. В., 

слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, профессор Васильева О. С. 

 
Современный человек, как правило, погружен в непрерывное навяз-

чивое мышление, которое, зачастую, вводит его в бессознательность. И это 
- дисфункция. Сейчас мышление создает больше проблем, чем решает. Это 
приводит к конфликтам не только в семье, обществе, но и на уровне госу-
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дарств. Ум - прекрасный инструмент, но, как правило, мы им не пользуем-
ся, он нами пользуется. Когда мы в уме – жизнь проходит мимо.  

Из эпохи, где доминировал Ум, где мы стали заложниками процесса 
думания, а, зачастую, машинами для думанья, мы переходим в эпоху, где 
будет доминировать Дух. Отказываясь принять эти изменения, все труднее 
будет становиться счастливыми, здоровыми, уверенными в себе.  

Существует четыре основы осознанности: наше тело, наши чувства, 
ментальные образования, сферы объектов ума. В работе по осознанию себя 
нам может помочь наше тело, оно гораздо больше, чем наш ум, присутст-
вует в настоящем моменте, оно многое «знает». 

Осознанность приходит, когда мы просто сосредотачиваемся на том, 
чем мы занимаемся, она может быть интегрирована в каждое наше дейст-
вие. Тогда мы обретаем спокойствие среди хаоса, учимся понимать себя и 
окружающий мир, получаем доступ к покою и радости. С нами уже проис-
ходят замечательные изменения, когда мы становимся осознанными на 5-
10 процентов. Жизнь начинает нам помогать.  

Проживая жизнь так, мы поддерживаем здоровье ума, тела и Духа. 
Исцеление происходит за счет осознанности, когда внутри нас начинает 
действовать высшее «Я» или Бог. Наше питание становится исцеляющим 
наше тело, и что наиболее важно - нашу душу. Как правило, когда мы едим 
быстро, неосознанно, мы поглощаем больший объем пищи, чем нам требу-
ется; перегружаем желудок, принося вред своему здоровью, увеличивая 
прослойку жира. Мы едим умом, будучи с детства приучены не слышать 
свое тело.  

Осознанность помогает понять: «Кто я?», сбросить маски, которые 
мы создаем с детства, чтобы выжить и пережить душевную боль. Обычно 
чувства оказывают сильное влияние на мысли и ум, но, если мы осознали 
их, ситуация начинает меняться, мы больше не подчиняемся потоку наших 
чувств, не уносимся вместе с ним.  

Находясь здесь и сейчас, а не в уме, в отсутствии концепций, - мы 
перестаем, наконец, слушать не слыша, смотреть не видя. Когда наши гла-
за и уши удерживает наш ум, - из наших глаз не лучиться свет любви, теп-
ла, сердечности. 

М-педагогика как нельзя лучше подходит, чтобы практиковать осоз-
нанность, используя методику и материалы Марии Монтессори для работы 
со взрослыми, с внутренним ребенком. «Уроки тишины» на круге созвуч-
ны с практиками осознанности. Это тренинг для родителей, но упражнения 
могут выполняться индивидуально, между делом, в основном, не требуя 
времени. Они максимально просты, легко вписываются в повседневную 
жизнь, но чрезвычайно эффективны, если вникнуть, освоить и регулярно 
практиковать.  
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СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

Крикорова А. В., 
слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 

Научный руководитель – к.б.н., профессор Васильева О. С. 
 

Науке свойственен  естественный интерес к установлению порядка в 
любом видимом разнообразии, однако, относительно психологических ка-
честв человека долгое время не существовало целостной концепции. Все 
типологии относились к структуре характера и носили описательный ха-
рактер. 

До сих пор в сфере взаимодействия и оценки человеческих различий 
(психология, педагогика, подбор и оценка персонала, руководство коман-
дой, профориентация) отсутствует надежный инструмент их распознавания.  

Впервые ощутимый порядок в эту область знания внес К.Г. Юнг, 
описав дихотомии: базовые функции информационной системы человека, 
их классы и установки сознания. Это рациональные функции: мышление - 
чувство, иррациональные функции: ощущение - интуиция, экстравертная и 
интровертная установка сознания.  

Благодаря развитию идей К.Г. Юнга и теории информационного ме-
таболизма А. Кемпинского А. Аугустинавичуте в 1970-х годах появились 
16 моделей информационного метаболизма. Они имеют стройную струк-
туру, обоснованные законы функционирования, функции в них изменили 
названия и получили символическое обозначение. Также эти функции яви-
лись отражением в информационной системе человека четырех информа-
ционных макроаспектов: вещество, энергия, пространство, время.  

Направление, изучающее ТИМы, было названо соционикой. В со-
ционике пару наиболее дифференцированных функций называют «взрос-
лым блоком» и связывают с его структурой успех в профессиональной 
реализации, раннем определении направления развития ребенка.  

Выделяют четыре профессиональных стиля. 
Исследовательский – сочетание  мышления и интуиции. 
Производственный – сочетание мышления и ощущения. 
Социальный – сочетание чувствования и ощущения. 
Коммуникаторский – сочетание чувствования и интуиции. 
Знание данных стилей повышает уровень психологического комфор-

та в семье, школе, рабочем коллективе.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБРАЗОМ ТЕЛА  
И ЕГО ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

 
Лурье А. Г., 

слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, профессор Васильева О. С. 

 
В настоящее время философская проблема взаимосвязи телесного и 

духовного является одной из центральных проблем психологии. Телесное 
бытие выступает актуальной темой индивидуальной жизни современных 
женщин, высокие стандарты идеальной внешности становятся трудно дос-
тигаемыми для женщин.  

Проведенное автором с помощью данного опросника исследование 
было посвящено влиянию занятий психокосметикой на коррекцию физи-
ческого образа «Я» человека, страдающего от заниженной самооценки 
своего внешнего облика. В экспериментальном исследовании приняло уча-
стие 20 женщин в возрасте от 28 до 55 лет – клиенток косметических цен-
тров г. Ростов-на-Дону. Исследование показало средний балл по выборке 
испытуемых – 18 баллов. Максимально высокая индивидуальная оценка 
влияния внешности на телесное Я по результатам опроса – у 2 женщин                
(30 и 35 баллов). Данные испытуемые имеют негативный образ своего те-
лесного «Я», что вносит множество ограничений в выполнение повседнев-
ных задач, значительно снижает самооценку. Низкая индивидуальная 
оценка влияния внешности на телесное Я по результатам опроса – у 3 
женщин (0, 1, 1 балл). Они позитивно оценивают собственное телесное 
«Я», отношение к собственной внешности практически не влияет на их по-
вседневную жизнь. 

После проведенного опроса все женщины прошли курс фейсформин-
га – системы упражнений, массажей, в т.ч. акупунктурных, направленных 
на сохранение естественной молодости лица. Фейсформинг сочетал в себе 
элементы гимнастики и методы телесноориентированной терапии, такие, 
как: заземление, визуализация собственного подтянутого лица, ощущения 
тепла и расслабления, дыхательные упражнения. Повторное тестирование 
показало снижение среднего балла с 18 до 11, в группу «от 10 до 20 бал-
лов» вошли уже 17 женщин из 20. Эти женщины чувствуют себя комфорт-
но в отношении собственного тела. Однако время от времени образ тела и, 
следовательно, уверенность в себе могут колебаться, и существует риск 
появления чувства тревоги в отношении собственного тела, его размеров, 
формы и внешнего вида в определенных ситуациях. Максимальное влия-
ние внешности на телесного «Я» осталось у одной испытуемой (25 баллов 
вместо 35 до фейсформинга). При этом уровень минимального влияния на 
внешности на самооценку сохранилось у 3 женщин из 20.  
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Таким образом, на этапе выбора методики оценки удовлетворенно-
сти женщин телесным «Я» продемонстрировал возможность выявления 
психосоматических причин формирования контура и рельефа человеческо-
го лица. В перспективе исследования выявление влияния психокоррекци-
онных воздействий на сенсомоторную сферу человека с отраженной ми-
мической активностью и биологически значимой обратной связью.  

 
 
ФЛОАТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УСИЛЕНИЯ  

ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Мартынович О. Н., 
слушатель программы переподготовки «Психология здоровья» АПП ЮФУ 

Научный руководитель – к.б.н., профессор Васильева О. С. 
 

Подверженность стрессу есть отличительная черта современного 
ритма жизни в мегаполисе. Напряженный ритм жизни, социальные и фи-
нансовые сложности, нехватка времени и постоянная спешка – все это в 
той или иной степени отражается на психоэмоциональном состоянии и 
нуждается в коррекции. 

Существует множество методов коррекции психоэмоционального 
стресса. Флоатинг – это один из методов коррекции психоэмоционального 
состояния человека.  

Флоатинг – это релаксирующая процедура, направленная на расслаб-
ление, что ведет к снижению стрессовых состояний и восстановлению 
жизненного потенциала человека. В данной работе мы предлагаем усовер-
шенствованный метод с помощью психокоррекционной коммуникации. 

Флоатинг (от англ. to float — «плавать на поверхности, болтаться, 
как поплавок») — это особая процедура, основанная на технике сенсорной 
депривации (от лат. deprivatio — «потеря, лишение»). Флоат-камера (или 
по-другому, «ванна сенсорной депривации») представляет собой закрытую 
камеру, защищенную от света и звука, с 25 см теплого (температуры кожи 
человека) концентрированного раствора английской соли (сульфат маг-
ния). 

Накопленные за это время научные данные складываются в несколь-
ко различных, но взаимосвязанных теорий, объясняющих механизмы воз-
действия флоатинга. Важнейшими среди них являются следующие: 

1) Теория антигравитации; 
2) Теория мозговых волн; 
3) Теория левого и правого мозга; 
4) Теория триединого мозга; 
5) Нейрохимическая теория;  
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6) Теория биологического ответа; 
7) Теория гомеостаза. 

Наблюдения за людьми после прохождения процедуры флоатинга 
позволило сделать вывод о важности психоэмоционального состояния, с 
которым человек приходит на процедуру. Мы разработали методику, по-
зволяющую настроить человека перед прохождением процедуры флоатин-
га, состоящую их трех этапов. 
1. Создание необходимого уровня безопасности для клиента и 

фокусирование его внимания на позитивных установках. 
2. Непосредственно процедура флоатинга. 
3. Получение обратной связи, учитывая индивидуальные особенности 

клиента. 
Проведенное нами исследование показало, что с применением дан-

ной методики у клиентов значительно снижается уровень напряжения, ко-
торый они испытывают (учитывалось их субъективная оценка напряже-
ния). 

Таким образом, использование данной методики позволяет усилить 
эффективность процедуры флоатинга. И мы можем говорить о Флоатинге 
как эффективном методе усиления психофизических ресурсов человека. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ  
С ОСОБЕННОСТЯМИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ  

У СУПРУГОВ 
 

Радионова Ю. В.,  
магистрантка 2 курса АПП ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, преп. Кукуляр А. М. 
 

В последние десятилетия семья претерпевает существенные измене-
ния и преобразования. Общими тенденциями являются снижение рождае-
мости, усложнение межличностных отношений, увеличение числа разво-
дов, рост числа неблагополучных семей и неполных семей, а также широ-
кое распространение внебрачных рождений. В настоящее время в нашей 
стране также остро стоят проблемы снижения материального уровня се-
мьи, ухудшение психического и физического состояния членов семьи, а 
также увеличение числа одиноких женщин и мужчин. 

Если в прошлом в качестве факторов объединения семьи выступали 
преимущественно внешние факторы, например, законы, традиции, нравы, 
то в настоящее время формируется качественно новый тип семьи, который 
строится на личных отношениях супругов, на взаимном участии, уваже-
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нии, симпатии и любви. Именно данные особенности обуславливают 
прочность семейного очага. 

В многочисленных исследованиях Ю.Е. Алешиной, В.Н. Дружинина, 
Э.Г. Эйдемиллера и других исследователей подчеркивается, что семья 
прямым или косвенным образом отражает все те изменения, которые про-
исходят в обществе, несмотря на то, что семья являются достаточно само-
стоятельной и устойчивой единицей [1, 2, 3]. 

Вместе с тем, кризисные явления, возникающие в сфере супруже-
ских взаимоотношений, имеют связь с проблемой применения психологии 
личности в рамках психологии индивидуальных различий, а также про-
блематики межличностных отношений. Учитывая сказанное, следует обра-
тить самое пристальное внимание на исследование особенностей кризис-
ных взаимоотношений у лиц. Актуальность темы исследования и недоста-
точная изученность данных аспектов обеспечивают постановку проблемы 
исследования: как проявляется взаимосвязь удовлетворенность браком с 
особенностями ценностно-смысловой сферы у мужчин и женщин, находя-
щихся в браке от 5-10 лет. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь удовлетворенность бра-
ком с особенностями ценностно-смысловой сферы у супругов. 

Объект исследования – супружеские пары со стажем совместной 
жизни 5-10 лет. 

Предмет исследования – взаимосвязь удовлетворенность браком с 
особенностями ценностно-смысловой сферы у супругов. 

Гипотезами исследования выступили следующие предположения: 
1. Возможно, существует взаимосвязь между удовлетворенностью 

жизнью и удовлетворенностью браком. 
2. Предположительно, существует взаимосвязь между удовлетворен-

ностью браком и поведением в конфликтных ситуациях. 
3. Вероятно, существует взаимосвязь между представлением супру-

гов о себе, представлением супругов друг о друге и удовлетворенностью 
браком. 

В исследовании использованы следующие психодиагностические 
методики: 

1. Тест смысложизненных ориентаций в адаптации Д.А. Леонтьева 
2. Методика определения «Стиль поведения в конфликте» Томас-

Килмен 
3. Методика «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири 
4. Опросник «Удовлетворенность браком» Ю.Е.Алешиной. 
В ходе проведенного нами исследования для выявления значимых 

показателей мы использовали R-критерий Спирмена. Значимыми будем 
считать показатели корреляции при p<0.05.  
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По гипотезе 1 о том, что существует взаимосвязь между удовлетво-
ренностью жизнью и удовлетворенностью браком, полученные нами дан-
ные свидетельствуют о наличии значимой корреляции между показателя-
ми «Общая удовлетворенность жизнью» и «удовлетворенность браком» по  
R-критерию Спирмена при S = 15054, и величине эффекта p-value = 0.05. 
Это позволяет утверждать, что гипотеза о наличии взаимосвязи между 
удовлетворенностью жизнью и удовлетворенностью браком подтвердилась 
полностью. 

Согласно гипотезе 2 о том, что существует взаимосвязь между удов-
летворённостью браком и поведением в конфликтах нами были выявлены 
корреляционные связи по показателю «Удовлетворенность браком» с по-
казателями по шкалам методики Томаса. На основании полученных корре-
ляционных данных можно утверждать, что у супругов существует значи-
мая взаимосвязь между такими стратегиями поведения в конфликте как 
приспособление, соперничество и сотрудничество. Данные стратегии по-
ведения в конфликте отражают основную суть взаимовлияния определен-
ного поведения супругов в конфликте со степенью удовлетворенности 
браком. В результате анализа полученных данных можно утверждать, что 
гипотеза о наличии взаимосвязи между удовлетворённостью браком и по-
ведением в конфликтах доказана полностью. 

По гипотезе 3 о том, что существует взаимосвязь между представле-
нием супругов о себе, представлением супругов друг о друге и удовлетво-
ренностью браком нами были получены следующие корреляционные дан-
ные среди всей выборки респондентов. Полученные статистические пока-
затели позволяют заключить, что респонденты видят взаимосвязь между 
проявлением ими дружелюбия и удовлетворенностью браком, также про-
явления дружелюбия они ждут и от своего партнера. На удовлетворен-
ность браком оказывает влияние, по мнению респондентов, такие качества 
как подчиняемость партнеру и зависимость от партнера. Ну, и, безусловно, 
респонденты отмечают проявление такого качества как эгоистичности и 
его непосредственное влияние на удовлетворенность браком. 

На основании полученных данных можно утверждать, что гипотеза о 
наличии взаимосвязь между представлением супругов о себе, представле-
нием супругов друг о друге и удовлетворенностью браком подтвердилась. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заклю-
чается в развитии представлений о современной российской семье и осо-
бенностях супружеских взаимоотношений в семьях со стажем семейной 
жизни 5-10 лет, а также в исследовании феномена кризиса взаимоотноше-
ний в семье и особенностями поведения супругов в конфликте. Получен-
ные результаты исследования могут использоваться в практике семейного 
консультирования с целью преодолению негативных последствий кризиса 
взаимоотношений. Также разработанная диагностическая программа ис-
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следования особенностей факторов возникновения кризиса взаимоотноше-
ний может использоваться в практике семейного консультирования с це-
лью получения фактических данных относительно причин и факторов се-
мейных дезадаптации, кризисов и конфликтов.  

 
 

О ВЗАИМОСВЯЗИ ТИПОВ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ, ОБЕСПОКОЕННОСТИ  

СВОИМ ВНЕШНИМ ОБЛИКОМ 
 

Абаева Э. Ч., 
магистрантка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доктор психол.наук, профессор Лабунская В. А. 
 

В современной социальной и этнической психологии постоянно рас-
сматривается проблема влияния этнической идентичности на самоотноше-
ние и отношение к другим людям [2, 5, 6].  В исследовании Г.У. Солдато-
вой, С.В. Рыжовой [6] было установлено, что гиперидентичность и такие 
ее типы, как этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм оказывают 
влияние на отношения между группами, могут служить фактором прояв-
ления нетерпимости к другому, раздражения в ситуации присутствия чле-
нов других групп. В работе А.А. Бзезян [1] представлены результаты, ука-
зывающие  на взаимосвязи между выраженностью видов этнической иден-
тичности и уровнем принятия дискриминационного поведения, направлен-
ного на людей, отличающихся типом внешнего облика. Вместе с этим, в 
имеющихся работах, если и указывается на роль внешнего облика в регу-
ляции отношений между людьми и группами, то обходится стороной во-
прос о том, как может изменяться под влиянием этнической идентичности 
удовлетворенность и обеспокоенность внешним обликом.  

Необходимо отметить также то, что и в психологии внешнего обли-
ка, которая уделяет достаточно внимания проблеме удовлетворенности и 
обеспокоенности внешним обликом, не ставится вопрос о влиянии этниче-
ской идентичности на оценку своего внешнего облика, на удовлетворен-
ность и обеспокоенность им. В последнее время обсуждается проблема 
влияния восприятия особенностей внешности на систему самоотношения 
личности [3],  рассматривается влияние семейных установок в отношении 
физической привлекательности, влияние сверстников и личностных осо-
бенностей на неудовлетворенность внешним обликом [ 4 ].  

Таким образом, несмотря на широкий спектр исследований, направ-
ленных на изучение влияния типов этнической идентичности, на когни-
тивные, эмоциональные и поведенческие особенности отдельных людей и 
групп, а также исследований, направленных на изучение восприятия и 
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оценки собственного внешнего облика, до настоящего времени остается 
недостаточно изученной проблема влияния этнической идентичности на 
удовлетворенность и обеспокоенность своим внешним обликом. В этой 
связи цель настоящего исследования заключалась в том, чтобы выявить 
взаимосвязи между выраженностью типов этнической идентичности и 
уровнем удовлетворенности и обеспокоенности внешним обликом. В про-
цессе проведения исследования проверялась гипотеза об обусловленности 
уровня удовлетворенности и обеспокоенности своим внешним обликом 
выраженностью определенных типов этнической идентичности. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы применялись следующие 
методики: 

1.Методика «Типы этнической идентичности» (Г.У.Солдатова, 
С.В.Рыжова, 1994). Данная методика включает в себя 6 шкал, соответст-
вующих типам этнической идентичности: этнонигилизм, этническая ин-
дифферентность, норма (позитивная идентичность), этноэгоизм, этноизо-
ляционизм, этнофанатизм.  

2.Анкета «Отношение к своему внешнему облику: удовлетворен-
ность, обеспокоенность», созданная Капитановой Е.В., Лабунской В.А. 
Анкета состоит из шкал, диагностирующих  уровень удовлетворенности 
внешним обликом и обеспокоенности им, а также стремление к совершен-
ствованию внешнего облика. 

Обработка полученных данных осуществлялась с помощью  корре-
ляционного анализа. 

Эмпирический объект исследования: 30 человек в возрасте от 19 
до 42 лет.  

В результате применения корреляционного анализа были получены 
следующие данные: 

 1.В исследуемой группе наблюдаются обратнопропорциональные 
связи между уровнем удовлетворенности и обеспокоенностисвоим внеш-
ним обликом (-,380*) 

      2.Чем выше выражен такой тип этнической идентичности как этни-
ческий нигилизм, тем ниже уровень удовлетворенности внешним обли-
ком (-,307) и тем выше уровень обеспокоенности им (,339).  
      3.Чем выше выражен «позитивный» тип этнической идентичности, 
тем выше уровень удовлетворенности своим внешним обликом (,325), 
но и обеспокоенности им (,208).  

4.Существуют позитивные взаимосвязи между обеспокоенностью 
внешним обликом и стремлением изменять его (,272). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выраженность опре-
деленных типов этнической идентичности взаимосвязана с удовлетворен-
ностью и обеспокоенностью  своим внешним обликом. Выраженность эт-
нического нигилизма (форма гипоидентичности, характеризующейся нега-
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тивизмом и нетерпимостью по отношению к своей этнической группе, 
стремлением отделиться от неё, отрицанием норм и традиций своего наро-
да), приводит к снижению удовлетворенности своим внешним обликом и к 
повышению обеспокоенности им. Выраженность  «позитивной» этниче-
ской идентичности (сочетание позитивного отношения к собственной эт-
нической группе с позитивным отношением к другим народам) повышает 
уровень удовлетворенности внешним обликом и снижает уровень обеспо-
коенности им.  

Исходя из полученных данных, можно заключить, что выдвинутая 
нами гипотеза подтвердилась.  В дальнейшем планируется расширение 
выборки исследования и включение новых методик. 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЖАНРА «ЯОЙ» ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 
Баранишина И. А., 

магистр 1 курса АПП ЮФУ 
Научный руководитель – к. псх. н., доцент, Воронцов Д. В. 

 
На сегодняшний момент в информационном интернет-пространстве 

существует огромное количество визуального материала эротического ха-
рактера. Однако данный материал больше характерен для удовлетворения 
мужских сексуальных фантазий. В нем женщине предоставлена пассивная 
роль сексуального объекта. Женское тело и манипуляции с ним всегда яв-
ляются главным эксгибиционистким объектом в эротических визуализаци-
ях. И на сегодняшний момент женщины осознают свою сексуальность 
лишь через призму мужской сексуальности. Тогда как мужчина субъект в 
половом поведении, женщине предоставлена лишь возможность быть пас-
сивным объектом, вещью для удовлетворения мужских желаний. Для 
женщины не предстало проявлять активность в сексуальном поведении и 
любить секс. Женщинам остается либо реализовать свою сексуальность 
через удовлетворение своего партнера, либо искать другие способы для 
выхода своей сексуальности. И, вероятно, интерес к жанру «яой» является 
одним из возможностей для реализации женской сексуальности. Прежде 
чем подробней остановиться на этом моменте, стоит дать определение по-
нятию «яой». Яой  — жанр манги(японские комиксы) и аниме(японская 
мультипликация), изображающий гомосексуальные отношения между 
мужчинами. Целевой аудиторией яоя и авторами яойнойманги являются, в 
большинстве своем, гетеросексуальные девушки и женщины. По сути яой 
представляет собой идеализированные гомосексуальные отношения. 
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Также можно было бы предположить, что влечение к жанру «яой» 
возникает из интереса к ЛГБТ-движению, и поддержки его участников, 
однако некоторые  любительницы данного жанра строго разделяют реаль-
ность и произведения такого характера и не принимают гомосексуалов в 
реальной жизни. Также еще в 1992 году гей-активист Масаки Сато подверг 
критике художников и фанатов яоя в своём открытом письме, размещён-
ном в феминистическом издании Choisir[3]. В нём Сато говорит, что яой 
создаёт несуществующие стереотипы вокруг мужчин-гомосексуалов, в том 
числе их образ как богатых, красивых и хорошо образованных мужчин, в 
то же время игнорируя предрассудки и дискриминацию геев в современ-
ном обществе, служа лишь средством для эротических фантазий и мастур-
бации.   

В данном жанре женщина исчезает из поля зрения, остается только 
как вторичный персонаж для развития отношений между главными героя-
ми. Что же останется, если исчезает объект и остаются 2 субъекта (хотя 
разделение на дающего и принимающего (семе/уке) все равно остается). 
Механизм идентификации остается, и женщина (скорее всего) восприни-
мает себя пассивным игроком, но уже на равных с мужчиной. Она стано-
вится субъектом и может удовлетворять свои сексуальные потребности 
наравне с партнером. Это один вариантов ответить на вопрос, почему же 
некоторым женщинам нравится данный жанр. Что же скрывается на самом 
деле за интересом к этому жанру, можно будет выяснить, только опросив 
женщин, любящих жанр «яой». 

Тема интереса гетеросексуальных женщин к визуальным изображе-
ниям мужских гомосексуальных практик и отношений еще не была столь 
явно изучена, однако жанр яой относится к визуальному арт-объекту, ис-
следования по которому уже были освещены в некоторых статьях. Так, на-
пример,  Л. Малви описывала несколько основных механизмов получения 
визуального удовольствия – скопофилия и идентификация с видимым об-
разом[1]. А. Усманова писала о визуализации истории как возможности 
исследовать статус и роль женщины в ту или иную эпоху, вскрыть специ-
фику представления о женщине в недрах коллективного бессознательного 
общества [2]. Возможно, что исследование влечения женщин к визуальным 
гомосексуальным практикам и отношениям может раскрыть часть женской 
сексуальности и занять свое месте среди женских исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Баранишина И. А., Ивахненко А. А., Никитина Д.А.,Чурюкин Г. Е, 
магистранты 1 курса. 

Руководитель проекта – кн.пс.н., Погонцева Д. В. 
 

Любая ситуация межличностного взаимодействия ведет к включе-
нию человека в процесс самопрезентации, который представляет собой пе-
редачу информации о себе партнеру по общению или группе лиц посред-
ством вербального и невербального поведения, а так же любых атрибутов 
межличностного общения (внешний вид, окружающее пространство и лю-
ди, запахи и пр.). 

Современный человек давно перешел на еще один уровень опосре-
дованного общения, уровень интернет - общения Исследованиям в этой 
области посвящено много работ, среди которых работы Погонцевой Д. В., 
где рассматривается психология управления впечатлением в современном 
мире [3,4], работа Изотовой Е.И. «Особенности самопредъявления юношей 
и девушек в реальном и виртуальном пространстве» [1], работа Курчако-
вой Н. связанная с исследованием форм самопрезентации в блоге [2]. Са-
мопрезентация личности в интернет пространстве привлекает внимание и 
зарубежных исследователей, так, в работе N. Ellison1, R. Heino и J. Gibbs 
[6] говорится об искажении самопрезентации в виртуальном пространстве, 
так называемом онлайн-обмане. 

Самопрезентация захватывает не только личностные, индивидуаль-
ныепроявления, но и групповые, где управление впечатлением продолжает 
играть роль искусственно созданного образа, зачастую направленного на  
формирования положительного впечатления. [5] 

Целью нашего исследования выступило изучение особенностей са-
мопрезентации в социальных сетях групп с разными интересами и хобби 
(аниме, театр, фигурное катание). 

Предмет исследования: особенности самопрезентации в социаль-
ных сетях. 

Гипотезы исследования: аккаунты пользователей социальных сетей 
отражают их пристрастия в реальной жизни; предпочтение стратегии са-
мопрезентации зависят от пола, возраста и членства в конкретной субкуль-
туре. 

Методики: разработанная нами анкета для описания характеристик 
аккаунта в соцсетях,  методика С.-Ж. Ли и Б. Куигли измерение тактик са-
мопрезентации(Self-presentationtacticsscalе). 

Респонденты: интернет-пользователи с различными интересами (те-
атр, аниме фигурное катание) 
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Результаты исследования: при сравнении исследуемых групп были 
обнаружены некоторые значимые различия в выборе тактик самопрезента-
ции,  кроме того, по критерию Спирмена выявлена значимая прямая кор-
реляционная связь между выбором стратегии и возрастом (с возрастом 
респонденты все чаще прибегают к тактике  преувеличения своих дости-
жений. При сравнении группы актеров  и поклонников жанра аниме  по 
критерию Манауитни были обнаружены некоторые значимые различия. 
Так в выборе тактик самопрезентации «препятствование самому себе» (z-
2,49844= p< 0.012474) в большей степени характерно для группы «ани-
мешников». 

При сравнении групп по полу по критерию Манна-Уитни обнаруже-
ны значимые различия по одной стратегии. Так 10 стратегия чаще встреча-
ется у представителей женского пола нежели у мужского (z=2,33622, 
p<0.019481). 

При сравнении групп актеров  и поклонников фигурного катания  по 
критерию Манауитни были обнаружены некоторые значимые различия. 
Так, у группы актеров количество друзей в сетях «Вконткте» и «Инста-
грамм»  значителньо меньше, чем у поклонников фигуристов. Кроме того, 
при сравнении данных групп различия обнаружены и выборе такой такти-
ки  самопрезентации, как «преувеличение своих достижений», в группе 
поклонников  фигурного  данная стратегия встречается чаще (z=-4,47, 
p<,05000). Тактику 6 (стремление понравится) значимо чаще выбирают 
представители 1 группы (актеры) (z=2,57196, p<,05000)При сравнении 
групп 2 и 3 по критерию Манна-Уитни обнаружены значимые различия по 
нескольким показателям. Так «препятствование самому себе» чаще встре-
чается у представителей группы «анимешников»  (z=2,10317, p<,05000), а 
10 стратегия (преувеличение достижений) у представителей поклонников 
фигурного катания (z=-3,76754, p<,05000). 

 
 

СООТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И ДРУГОМ,  
КАК ТРУДНОМ ПАРТНЕРЕ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ В ОБЩЕНИИ 
 

Гараткина Д. А.  
студентка 1 курса магистратуры  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Бреус Е. Д. 

 
Целью нашей работы является изучение соотношения представле-

ний о себе и другом как трудном партнере у лиц с различной направленно-
стью в общении. Мы предполагаем, что представления о себе и другом, как 
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трудном партнере общения, могут различаться у лиц с различной направ-
ленностью в общении. 

В исследовании были использованы cледующие методики: Методи-
ка “Диагностика психологических трудностей общения” В. А. Лабунской 
(Часть 1 и Часть 2). Методика “Направленность личности в общении ” С. 
Л. Братченко. В исследовании приняли участие 60 респондентов в возрас-
теот 20 до 42 лет. 

Для проверки основной гипотезы был использован U-критерий 
Манна – Уитни. Были выявлены значимые различия показателей степени 
затрудненности в отношении социально-перцептивных характеристик 
партнера (Z = - 2, 352, при p-level< 0,019)  у респондентов с авторитарной и 
манипулятивной направленностью, а также (Z = - 1,813, при p-level<0,070) 
у респондентов с авторитарной и альтероцентристской направленностью. 
Значит, у респондентов с авторитарной направленностью в общении имен-
но социально-перцептивные характеристики партнера вызывают наиболь-
шие затруднения, чем у представителей манипулятивной  иальтероцентри-
стской направленности. 

Также выявлены значимые различия показателей степени затруд-
ненности в отношении условий общения (Z = -1,845, при p-level<0,065) у 
респондентов с авторитарной и манипулятивной направленностью; у рес-
пондентов (Z=-1,663, при p-level<0,096) с авторитарной и альтероцентри-
стской направленностью, а также у респондентов (Z = -1,731, при p-
level<0,084) с индифферентной направленностью. Таким образом, для лиц 
с авторитарной направленностью условия общения вызывают наибольшие 
затруднения, чем для представителей манипулятивной, альтероцентрист-
ской  и индифферентной направленности. 

Выявлены значимы различия в отношении собственных социально 
– перцептивных характеристик, затрудняющих общение партнера (Z = - 2, 
070, при p-level< 0,038) у респондентов с авторитарной и диалогической 
направленностью; у респондентов (Z = - 2, 391, при p-level<0,017) с диало-
гической и альтероцентрической направленностью; у респондентов (Z = -
1,970, при p-level<0,049) с диалогической и конформной направленностью. 
Таким образом, респонденты с диалогической направленностью осознают, 
что их социально-перцептивные характеристики затрудняют общение 
партнера в большей степени, чем респонденты с авторитарной, альтеро-
центристской и конформной направленностью. 

Также выявлены значимые различия в отношении собственных 
умений и навыков организации взаимодействия, затрудняющих общение 
партнера (Z= - 2,478, при p-level<0,013)  у респондентов с авторитарной и 
альтероцентрической направленностью; у респондентов (Z = -2,495, при p-
level<0,013)  с авторитарной и индифферентной направленностью; у рес-
пондентов (Z= - 2,023, при p-level<0,043) с манипулятивной и альтероцен-
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трической направленностью; у респондентов (Z = -2,388, при p-level<0,017) 
с индифферентной и манипулятивной направленностью; у респондентов (Z 
= -2,126, при p-level<0,033) с конформной и индифферентной направлен-
ностью. Таким образом, респонденты с авторитарной и манипулятивной 
направленностью осознают, что их умения и навыки организации взаимо-
действия затрудняют общение в большей степени, чем респонденты с аль-
тероцентрической и индифферентной направленностью. Респонденты с 
индифферентной направленностью осознают, что их умения и навыки ор-
ганизации взаимодействия затрудняют общение в большей степени, чем 
лица с манипулятивной направленностью.    

При сравнении собственных характеристик и характеристик парт-
нера, затрудняющих общение, в группах респондентов с различной на-
правленностью также были выявлены значимые различия. Так, различия 
выявлены в отношении характеристик отношения-обращения, затрудняю-
щих общение  и себя, и партнера у лиц с диалогической направленностью 
(Z= -2,460, при p-level<0,014) и у лиц с авторитарной направленностью (Z -
2,189, при p-level<0,029). Это означает, что партнер рассматривается более 
трудным по сравнению с собой в отношении характеристик отношения-
обращения, и  респондентами с диалогической, и респондентами с автори-
тарной направленностью.  

Значимые различия выявлены в отношении умений и навыков орга-
низации взаимодействия партнера и себя, как трудного партнера у лиц с 
диалогической направленностью (Z=-1,995, при p-level<0,046) и с индиф-
ферентной направленностью (Z=-2,743, при p-level<0,006). Это означает, 
что партнер рассматривается более трудным по сравнению с собой в от-
ношении умений и навыков организации взаимодействия, и  респондента-
ми с диалогической, и респондентами с индифферентной направленно-
стью. Значимые различия выявлены в отношении экспрессивно-речевых 
характеристик себя и партнера, как затрудняющих общение, у лиц с авто-
ритарной направленностью (Z=1,963, при p-level<0,050); с альтероцентри-
стской направленностью (Z = -1,848, при p-level<0,065);  с конформной на-
правленностью (Z= -1,688, при p-level<0,091). Таким образом респонденты 
с авторитарной, альтероцентристской и конформной направленностью 
экспрессивно-речевые характеристики партнера считают наиболее затруд-
няющими общение, чем собственные. Также выявлены различия в отно-
шении социально-перцептивных характеристик партнера и собственных 
характеристик, затрудняющих общение,  у лиц с манипулятивной направ-
ленностью (Z= -1,906, при p-level<0,057). Это значит, что респонденты с 
манипулятивной направленностью социально-перцептивные характери-
стики партнера рассматривают, как наиболее затрудняющими общение, 
чем собственные. Полученные данные подтверждают основную гипотезу. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод. Все группы на-
правленности в общении имеют общую тенденцию видеть другого, чем се-
бя более трудным партнером общения. Однако, у респондентов с разной 
направленностью эти затруднения актуализируются в отношении различ-
ных характеристик общения.  
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ЭТНО-КУЛЬТУРНЫХ ГРУПП  И  СТЕПЕНЬ ПОЗИТИВНО-
СТИ/НЕГАТИВНОСТИ «АPPEARANCE»-СТЕРЕОТИПОВ 

 
Гура О. Р., 

магистрант 2 курса ОЗО АПП ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол.наук, проф. Лабунская В.А. 

Процессы глобализации, расширение границ и увеличение потоков 
миграции, развитие информационного пространства возводят проблему 
социальной приемлемости представителей этнокультурных групп в ранг 
актуальных проблем современности. В этой связи, ставятся вопросы о 
влиянии различных факторов на социальную дистанцию или на социаль-
ную приемлемость людьми друг друга в пространстве межкультурных, 
межэтнических отношений. В нашей работе акцент сделан на изучении в 
качестве фактора социальной приемлемости такого когнитивно-
эмоционального образования, как стереотипы. В психологии принято счи-
тать, что стереотип – это  схематизированный, эмоционально-окрашенный, 
упрощенный и устойчивый образ этнической группы, распространяемый 
на всех ее представителей [4]. Опираясь на изучение этнических стереоти-
пов как когнитивно-эмоциаональныхрегуляторов межэтнических отноше-
ний, В.А. Лабунская выделяет особый вид этностереотипов: «Аppearance- 
стереотипы». Они рассматриваются, как устойчивые, эмоционально-
окрашенные, упрощенные и обобщенные представления о социально-
психологических, психологических особенностях и поведении представи-
телей этнокультурных групп, отличающихся типом внешнего облика [1]. 

Целью данной работы является выявление взаимосвязей между 
уровнем социальной приемлемости взрослыми представителей этнокуль-
турных групп и степенью позитивности/негативности «Appearance-
стереотипов». 

Гипотеза исследования: взаимосвязи между уровнем социальной 
приемлемости и степенью позитивности/негативности «Аppearance» сте-
реотипов могут быть опосредованы принадлежностью к определенной эт-
нокультурной группе.  
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Методы исследования: 
1.Модифицированный вариант шкалы «Социальной дистанции» Бо-

гардуса, предложенный В.А. Лабунской, К. И. Никитиной. Разработчики 
модифицированного варианта шкалы Богардуса отмечают, что данная 
шкала применяется для измерения социальной дистанции не только между 
расовыми и этническими группами, но также между группами, различаю-
щимися по самым разнообразным признакам: возрасту, полу, профессии, 
религии и т.д. В модифицированном В.А. Лабунской, К. И. Никитиной ва-
рианте шкалы Богардуса в качестве различительных признаков использу-
ются пол и тип внешнего облика.  В шкалу были включены обыденные 
обозначения  представителей этно-культурных групп (мужчин и женщин), 
базирующиеся на  типе внешнего облика: Славянский тип внешнего обли-
ка (СВО), Кавказский тип внешнего облика (КВО), Арабский тип внешне-
го облика(АрВО), Африканский тип внешнего облика(АфВО), Азиатский 
тип внешнего облика(АзВО). Список из семи суждений, отражающих раз-
личную степень социальной дистанции, созданный  Богардусом, был со-
хранен в соответствии с авторским вариантом. С помощью модифициро-
ванной шкалы Богардуса оценивается степень социальной приемлемости 
представителей этно-культурных групп, отличающихся типом внешнего 
облика.  

2.Биполярная шкала «Диагностика содержания и степени позитивно-
сти-негативности «Аppearance»-стереотипов», разработанная А.А. Бзезян, 
В.А. Лабунской.  С помощью данной шкалы определяется содержание и 
степень позитивности шести «Аppearance» стереотипов:  «Аppearance» 
стереотипы мужчин и женщин со славянским типом внешнего облика; 
«Аppearance» стереотипы мужчин и женщин с  кавказским типом  внешне-
го облика; «Аppearance» стереотипы мужчин и женщин с  азиатским  ти-
пом внешнего облика. 

В качестве методов обработки данных применялся Т критерий парных 
выборок, U критерий Манна-Уитни и корреляционный анализ  Пирсона. 

Эмпирический объект исследования: в исследовании приняли уча-
стие 60 человек, в возрасте от 20 до 25 лет (М=22); 22 мужчины (37%) и 38 
женщин (63%). Этнический состав участников исследования объединен в 
группу «Славянские народы». 

Результаты. 
С помощью модифицированного варианта шкалы «Социальной дис-

танции» Богардуса были рассчитаны «Индексы реальной социальной при-
емлемости» (ИРСП) мужчин и женщин - представителей этнокультурных 
групп, отличающихся типом внешнего облика. Чем выше показатель, тем 
ниже индекс социальной приемлемости представителей этнокультурных 
групп в определенных ситуациях взаимодействия. Расчет индексов соци-
альной приемлемости указывает на то, что респонденты имеют самый вы-
сокий уровень социальной приемлемости (М=1,13 и М=1,23) представите-
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лей этнокультурных групп со славянским типом внешнего облика. Участ-
ники исследования готовы вступать в брак и дружить с ними. Наименьший 
уровень социальной приемлемости (М=4,23 М= 4,33) представителей этно-
культурных групп с  арабским типом внешнего облика. Социальная дис-
танция с представителями данной этнокультурной группы соответствует 
позиции: «могу принять их как коллег по работе, имеющих ту же профес-
сию, что и я». Представителей этнокультурных групп с азиатским, афри-
канским и кавказским типами внешнего облика респонденты готовы при-
нимать в качестве: «Соседей, проживающих на моей улице».  

На основе выше приведенных  данных можно сделать вывод о том, 
что участники исследования, в целом, имеют высокий уровень социальной 
приемлемости представителей других этнокультурных групп, отличаю-
щихся типом внешнего облика. Однако наибольший уровень социальной 
приемлемости респонденты демонстрируют к представителям этнокуль-
турной группы со славянским типом внешнего облика. Наименьший уро-
вень социальной приемлемости зафиксирован в отношении представите-
лей этнокультурной группы с арабским типом внешнего облика. Как пока-
зывают исследования подобной проблематики на уровень социальной при-
емлемости представителей этнокультурных групп может оказывать влия-
ние общее историческое прошлое, опыт совместного проживания, общ-
ность религии и традиций, наличие военных конфликтов в недавнем про-
шлом, опыт личного взаимодействия с представителями изучаемых этно-
культурных групп, степень образования, место жительства (город/деревня) 
[5]. 

С целью определения различий в социальной приемлемости был 
применен T критерий парных выборок. Т критерий показал, что сущест-
вуют значимые различия (р=0,000) в уровнях социальной приемлемости 
мужчин, принадлежащих к другим этнокультурным группам. Так, уровень 
социальной приемлемости мужчин с кавказским, арабским, африканским и 
азиатским типами внешнего облика значимо ниже, чем уровень социаль-
ной приемлемости мужчин со славянским типом внешнего облика.  

Сравнение социальной приемлемости женщин, принадлежащих к 
различным этнокультурным группам, показало, что существуют значимые 
различия (р=0,000) в социальной приемлемости женщин, принадлежащих к 
другим этнокультурным группам по сравнению с женщинами, принадле-
жащими к славянской этнокультурной группе. Уровень социальной при-
емлемости женщин с кавказским, арабским, африканским и азиатским ти-
пами внешнего облика значимо ниже, чем уровень социальной приемлемо-
сти женщин со славянским типом внешнего облика. Данный факт мы объ-
ясняем тем, что участники исследования относят себя к славянским наро-
дам. В связи с этим респонденты демонстрируют высокий уровень соци-
альной приемлемости как мужчин, так и женщин со славянским типом 
внешнего облика.  



35	

С целью определения гендерных различий в уровнях социальной 
приемлемости представителей этнокультурных групп был применен U-
критерий Манна-Уитни. У женщин респондентов был зафиксирован более 
низкий уровень социальной приемлемости представителей всех этниче-
ских групп не зависимо от их пола. Наиболее значимыми являются разли-
чия между мужчинами и женщинами - участниками исследования в соци-
альной приемлемости мужчин со славянским типом внешнего облика 
(р=0,001),  в социальной приемлемости женщин с африканским (Z=-1,815 
при р=0,070) и азиатским (Z=-1,751 при р=0,080) типами внешнего облика.  

Для определения взаимосвязей между уровнями социальной прием-
лемости и позитивностью/ негативностью «Appearance» стереотипов был 
осуществлен корреляционный анализ по методу Пирсона. Результаты кор-
реляционного анализа указывают на то, что существуют прямо пропор-
циональные взаимосвязи между позитивностью «Appearance» стереотипов 
женщин со славянским типом внешнего облика и уровнем социальной 
приемлемости этих женщин (r=0,274; р=0,034), между позитивностью 
«Appearance» стереотипов женщин с кавказским типом внешнего облика 
(r=-0,279; р=0,031) и негативностью (r=0,329; р=0,010) «Appearance» сте-
реотипов и уровнем социальной приемлемости этих женщин. Выявлены 
обратно пропорциональные связи между уровнем социальной приемлемо-
сти женщин со славянским типом внешнего облика и степенью негативно-
сти «Appearance» стереотипов. Взаимосвязи между степенью позитивно-
сти/ негативности «Appearance» стереотипов и уровнями социальной при-
емлемости как мужчин, так и женщин с азиатским типом внешнего облика 
не обнаружены.  

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод о том, что уро-
вень социальной приемлемости и мера позитивности/ негативности «Ap-
pearance» стереотипов этнических групп являются взаимосвязанными в 
том случае, когда эти показатели определяются для представителей этно-
культурных групп, имеющих славянский и кавказский внешний облик. 
Выполненное  исследование частично подтверждает выдвинутую гипотезу.  

 
 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ 
МАКИАВЕЛЛИЗМА К СЛУХАМ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Карачаровская В. 
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики.  

Научный руководитель – доктор психол. наук, проф. Рюмшина Л. И. 
 

С давних времен люди манипулируют друг другом, но в настоящее 
время, благодаря СМИ, манипуляции перешли на новый уровень, где в ка-
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честве одного из основных механизмов манипуляций используются слухи. 
Это требует глубокого осмысления и изучения.  

Целью данной работы - изучение отношения к слухам студентов с 
различной выраженностью макиавеллизма.  

Объект исследования. В исследовании приняли участие 52 студента 
различных факультетов, в возрасте от 18 до 24 лет. 

Методы: «МАК-4» и специально созданная анкета, котораявключала 
в себя ряд непроверенных утверждений, касающихся современных поли-
тических и экономических событий в стране. Респондентам необходимо 
было оценить степень достоверности этих утверждений в зависимости от 
источника полученной информации и проранжировать степень субъектив-
ного доверия к каждому источнику от 0 до 7. 

Основные результаты исследования.  
1. У большинства респондентов был зафиксирован высокий уровень 

выраженности макиавеллизма. 
2. Больше всего студенты доверяют телевидению, особенно феде-

ральным и местным каналам, а также радио. Почти равные показатели у 
газет и интернета, им студенты доверяют меньше. Незнакомым людям 
респонденты не доверяют.  

3. Чем больше выражены манипулятивные склонности, тем больше 
респонденты доверяют федеральным СМИ и меньше местным каналам и 
Интернет-сайтам. 

 
 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА "ЭРОТИЧЕСКОЕ"  
В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ  

 
Кох Н. Л. 

студентка 1 курса магистратуры АПП ЮФУ 
Научный руководитель – к. псх. н., доцент, Воронцов Д.В. 

 
Развитие информационно-коммуникационного пространства, суще-

ственно упростило доступность материалов эротического характера, что 
вызывает в обществе ощутимую волну беспокойства, связанную с вопро-
сом о том, как активное потребление подобного рода контента может от-
ражается на системе личностных отношений в сфере сексуальности. Про-
изводство продукции, которую мы можем сегодня отнести к эротической, 
было распространенным явлением во все исторические эпохи и коснулось 
практически всех известных науке типов обществ. Одни авторы полагают, 
что откровенную эротику можно встретить уже в эпоху палеолита, тогда 
как другие оспаривают такое радикальное утверждение и обращают вни-
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мание на культурно-историческую составляющую, которая не позволяет 
делать такие умозаключения [4]. 

Провести черту между эротическим и порнографическим, достаточ-
но сложно т.к. сцены откровенного сексуального характера фигурируют и 
в эротических, и в порнографических материалах, и те, и другие оказывают 
сильное воздействие на чувственную сферу человека, возбуждая наше во-
ображение, обнажая характерные образы. Эти понятия часто путают из-за 
отсутствия четких определений и единых критериев даже в научном мире. 
Понятие «эротика» происходит от древнегреческого слова «эрос», то есть 
«любовь», «страсть» [3].  Слово «порнография» с негативной окраской – 
изобретение уже нового времени. Эротику связывают с открытием инди-
видуального бытия тела, с возвеличиванием человека, а «порнография» 
уже в 1864 году толкуется как «фривольные картины, украшавшие стены 
комнат, где проходили оргии вакханалий». Греков М.А. приводит опреде-
ления порнографии Бахтина [цит. по: 1]: «Предназначение порнографии 
возбуждать воображение»; «Порнография – зрелище, которое воплощает 
фантазии, рожденные этим зрелищем»; «В порнографии, подглядывая за 
другими, индивид избегает взгляда вглубь себя. «Рефлексия» заменяется 
рефлексом, подлинное переживание – стимуляцией». В конце 90-х гг., рос-
сийский сексолог И.С. Кон предлагает несколько нормативных критериев: 
по его мнению, эротическое искусство – изображает человека во всем бо-
гатстве его переживаний, является целостным и синкретичным, тогда как 
порнография фиксирует лишь технику полового акта [2]. Предмет эротики 
– законы красоты, гуманизация сексуальности. Предмет порнографии – ге-
ниталии, что дегуманизирует человека. Порнография, в отличии от эроти-
ки, безлична, сведена к механике, направленной непосредственно на сек-
суальное возбуждение и стимуляцию. Эротика и порнография различны, 
однако мы понимаем, что между утонченной эротикой и безличной порно-
графией существует область слияния, названия которой пока нет. Это не-
кое «пространство», которое мы не можем однозначно отнести к какой-
либо из сторон. Вместе с тем, и эротика, и порнография, и эта самая «об-
ласть слияния» являются целостным контентом, потребление которого 
воздействует на сексуальную сферу воображения человека. Известно, что 
людям свойственно по природе, наделять смысловыми значениями все с 
чем они соприкасаются. С этой точки зрения и эротика, и порнография, 
предоставляют возможность удовлетворения сексуальных потребностей 
через воплощение их в материальные образы фантазий, которые можно 
рассматривать в качестве средства симуляции сексуальной активности че-
ловека. Психоаналитическая трактовка функциональности эротики и пор-
нографии, для внутренней жизни человека, обращает внимание на то, что 
просмотр эротических материалов позволяет воплотить сексуальное воз-
буждение в доступных для пользователя формах. С одной стороны, эти ма-
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териалы способны выступить в роли триггеров сексуального поведения в 
реальной жизни, с другой – привести к сексуальной разрядке посредством 
воображения [5]. И.С. Кон пишет, что во всех странах, где анти-
порнографические законы были отменены, сексуальных преступлений (из-
насилований, покушений на детей и т.д.) стало меньше [2]. Так, например, 
в Дании, пишет автор, после легализации порнографии в 1967-1969 годах 
количество изнасилований уменьшилось, а число преступлений против 
маленьких детей снизилось на 85 %, остальные виды половых преступле-
ний не изменились, при этом спрос на порнографию упал на две трети. То 
же самое произошло в Швеции и Западной Германии.  

Очевидно, что влечение к материалам эротического и порнографиче-
ского порядка имеет свои социально-психологические обоснования. Среди 
тех, кто обращается к этому контенту, много людей, имеющих супруга или 
полового партнера. М.А. Греков приводит статистические данные о том, 
что среди 1200 опрошенных англичан 64% не скрывают, что смотрят пор-
но вместе с партнером, а более 40% разглядывают эти фильмы в одиноче-
стве – для поднятия настроения перед сексом с реальным партнером [1]. 
Факт того, чтолюди предпочитают реальным отношениям уход в фантазии, 
побуждает уделить внимание тому, как строится система личностных от-
ношений у активных пользователей сайтов с эротическим контентом. Это 
позволит разобраться в том, какое воздействие оказывает доступный эро-
тический и порнографический контент на потребность в романтических 
отношениях и на степень эмоциональной привязанности к интимно-
личностным партнерам. 

 
 

МЕТАФОРЫ «СВОИХ» И «ЧУЖИХ» ЛЮДЕЙ  
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У ЛИЦ НА ЭТАПЕ РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 
 

Куковская М. А., 
студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Альперович В. Д. 
 

Проблемой нашего исследования выступают когнитивные 
предикторы феноменов «дискриминация» и «язык вражды», выраженные в 
представлениях личности о Враге, их метафорическая и нарративная 
основа [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Цель исследования заключается в том, чтобы 
выявить влияние метафор «своего» и «чужого» человека и представлений 
о Враге и Друге на особенности принятия личностью дискриминационных 
практик по отношению к другим людям. Предметом исследования 
выступают метафоры «своего» и «чужого» человека, Врага и Друга, 
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уровень выраженности принятия дискриминационных практик по 
отношению к другим людям и социально-психологические характеристики 
представлений о Враге и Друге. Применены следующие методы: 
классификация метафор, анализ характеристик представлений, методы 
математической статистики (квартилирование, множественный 
регрессионный анализ, H-критерий Краскала-Уоллеса, U-критерия Манна-
Уитни). Применены следующие методики: 1. Авторская методика 
«Метафоры «своих» и «чужих» людей» (Альперович В.Д., 2016).                      
2. Модифицированная анкета Д.Н. Тулиновой «Идентификация Другого в 
качестве Врага и Друга» (Д.Н. Тулинова, 2005). 3. Авторская методика 
«Диагностика принятия дискриминационных практик в повседневном 
межличностном общении» (Альперович В.Д., 2016). Эмпирический 
объект: 107 человек (17 мужчин, 90 женщин) на этапе ранней взрослости в 
возрасте 20-35 лет. Построена эмпирическая модель метафор «своих» и 
«чужих» людейкак одного из когнитивных предикторов дискриминации, в 
связи с принятием повседневных дискриминационных практик. 
Установлено, что принятие дискриминационных характеристик партнеров 
по общению, значимость сходства и различий со «своими» и «чужими» 
людьми поляризует категоризацию других людей, восприятие друзей и 
врагов, в большей степени усиливает атрибуцию негативных качеств 
врагам, чем позитивных качеств друзьям. 

 
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   

СТУДЕНТОВ – «ЛИДЕРОВ» И «АУТСАЙДЕРОВ» КОНТАКТА 
ГЛАЗПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВО ВРЕМЯ 

ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 
 

Лапинская А. И., 
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Шкурко Т.А. 
 

Зрительный контакт, являясь важным показателем качественных ха-
рактеристик межличностного общения, представляет собой обмен взгля-
дами партнеров по общению и характеризуется временем, частотой фикса-
ции и направлением взглядов[1,2,3]. На его организацию влияет множест-
во факторов, которые способствуют или препятствуют эффективному 
взаимодействию. Контакт глаз в учебном процессе практически не изучен. 

Цель исследования: изучение социально-психологических особенно-
стей студентов, различающихся по частоте контакта глаз, при взаимодей-
ствии с преподавателем во время лекционного занятия.   
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Гипотезы исследования: 1) частота контакта глаз студента и препода-
вателя может быть обусловлена потребностно-мотивационной сферой сту-
дентов и выраженностью у них макиавеллизма; 2) частота контакта глаз 
студента и преподавателя может быть обусловлена уровнем успеваемости 
студентов. 

Эмпирический объект исследования: 120 студентов 1-го, 2-го, 3-го 
курсов и 2 преподавателя Академии психологии и педагогики ЮФУ, на-
правление психология.   

Методики исследования: 1) анкета, направленная на измерение час-
тоты контакта глаз в педагогическом общении, разработанная Т.А. Шкур-
ко, А.И. Лапинской; 2) опросник межличностных отношений В. Шутца;                 
3) методика диагностики психологического благополучия личности                 
Т.Д. Шевелепкова,  П.П. Фесепко; 4) методика измерения уровня макиа-
веллизма личности (МАК-2) Р. Кристи и Ф. Гейс, адаптированная                 
В.В. Знаковым.  

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАРТНЕРОВ, СОСТОЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ 

И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ 
 

Ломова М. А., 
магистрантка 2 курса Академии Психологии и Педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Шкурко Т.А. 
 

Семья, которая является базовым и системообразующим социальным 
институтом, в результате  кардинальной ценностной переориентации в со-
временном обществе (с 90-х гг. до настоящего времени), претерпевает 
серьезные изменения: увеличилось количество детей, рожденных вне офи-
циального брака, усложнились отношения между супругами, возросло ко-
личество разведенных пар и т. д. [2]. Исследователи говорят о кризисе со-
временной семьи, который выражается во все более широком распростра-
нении института незарегистрированных отношений, появлении различных 
альтернативных типов брачных союзов (сезонный,открытый, экстеррито-
риальный, рациональный,childfree и т. д.), снижении значимости традици-
онной семьи [1; 2; 5].  

Официально незарегистрированный брачный союз стал предметом 
массы социально-психологических исследований и получил ряд названий в 
литературе (гражданский брак, квазибрак, сожительство, консенсуальный 
брак и т. д.) [1; 2]. Исследователями определяются различные причины ус-
тановления незарегистрированного сожительстваи его последствия. 
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Несмотря на многочисленность исследований института семьи и 
брака, нет данных о личностных характеристиках и выраженности соци-
ально-психологических потребностей партнеров, зарегистрировавших и не 
зарегистрировавших брак официально. Таким образом, наше исследование 
крайне актуально. 

Цель нашего исследования - изучение социально-психологических 
особенностей партнеров, состоящих в зарегистрированном и незарегист-
рированном браке. 

В соответствии с целью, были выделены следующие задачи: 1. срав-
нить выраженность параметров психологического благополучия у супру-
гов, зарегистрировавших и не зарегистрировавших брак официально;                    
2. сравнить выраженность базовых социально-психологических потребно-
стей и коэффициентов совместимости, инициации и взаимного обмена 
партнеров, зарегистрировавших и не зарегистрировавших брак официально. 

Предмет исследования: параметры психологического благополучия 
супругов (позитивность отношений с окружающими, уровень автономно-
сти, способность управлять средой, личностный рост, наличие целей в 
жизни, уровень самопринятия, общая эмоциональная оценка себя и своей 
жизни, осмысленность жизни, способность воспринимать и интегрировать 
новый опыт); базовые социально-психологические потребности (во вклю-
чении, в контроле, в аффекте) и их совместимость. 

Были сформулированы следующие гипотезы: 1. параметры пси-
хологического благополучия у супругов, зарегистрировавших и не зареги-
стрировавших официальный брак, могут различаться; 2. выраженность ба-
зовых социально-психологических потребностей и их совместимость у 
супругов, зарегистрировавших и не зарегистрировавших официальный 
брак, могут различаться. 

Применялись следующие методики исследования:1. Авторская ан-
кета «История взаимоотношений в паре»; 2. Шкала психологического бла-
гополучия К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевеленковойи П. П. Фесенко [4]; 
2.Опросник Межличностных Отношений В. Шутца, адаптированный                    
А. А. Рукавишниковым [3].  

Эмпирическим объектом исследования выступили174 человека: 87 
семейных пар, состоящих в официальном (50 пар) и гражданском (37 пар) 
браке от 5 месяцев до 30 лет. Возраст респондентов: 19 - 59 лет. 

 В целях сравнения параметров психологического благополучия у 
партнеров, зарегистрировавших (1 группа) и не зарегистрировавших                    
(2 группа) брак официально, данные были подвергнуты анализу с приме-
нением метода сравнения двух независимых выборок по критерию Манна-
Уитни. Мужчины и женщины анализировались отдельно. 

Рассмотрим различия между группами женщин, состоящих и не со-
стоящих в зарегистрированном браке. Значимые различия обнаружены по 
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шкале «Позитивные отношения с окружающими» (U = 695,000, ср. ранг               
1 гр. = 39,40, ср. ранг 2 гр. = 50,22, р = 0,048). Таким образом, видно, что 
женщины, не оформившие свои отношения с партнером официально, име-
ют более близкие и доверительные отношения с окружающими. Также 
значимые различия выявлены и по шкале «Человек как открытая система» 
(U = 672,500, ср. ранг 1 гр. = 38,95, ср. ранг 2 гр. = 50,82, р = 0,030): жен-
щины, не заключившие официальный брак, значительно более открыты 
миру, способны воспринимать и интегрировать новый опыт, чем женщи-
ны, вступившие в официальный брак. 

Рассмотрим различия в группах мужчин, зарегистрировавших и не 
зарегистрировавших брак официально. Выявлено, что параметр «Личност-
ный рост» значительно различается в данных двух группах (U = 619,500, 
ср. ранг 1 гр. = 37,89, ср. ранг 2 гр. = 52,26, р = 0,009), что говорит о более 
выраженном чувстве непрерывного саморазвития и реализации своего по-
тенциала у мужчин, которые не вступили в официальный брак. Параметр 
«Человек как открытая система» у мужчин также находит различия (U = 
487,000, ср. ранг 1 гр. = 35,24, ср. ранг 2 гр. = 55,84, р = 0,000). Таким обра-
зом, мужчины, не вступившие в официальные брачные отношения, демон-
стрируют большую открытость миру и способность принимать и интегри-
ровать новый опыт из окружающей среды, чем мужчины, зарегистриро-
вавшие брак официально. Различия между двумя группами мужчин по 
шкале «Автономия» (U = 638,500, ср. ранг 1 гр. = 49,73, ср. ранг 2 гр. = 
36,26, р = 0,014) свидетельствуют о том, что мужчины, зарегистрировав-
шие брак, более озабочены ожиданиями и оценками других людей и кон-
формны, чем мужчины не зарегистрировавшие брак.  

На втором этапе исследования сравнивалась выраженность базовых 
социально-психологических потребностей у партнеров, оформивших                 
(1 группа) и не оформивших (2 группа) официальный брак.  

Различия в выраженности базовых социально-психологических по-
требностей выявлены только у женщин. Было обнаружено, что показатель 
«Iw» (требуемое поведение в сфере включения) значимо выше у женщин, 
которые не зарегистрировали брак официально (U = 651,500, ср. ранг 1 гр. 
= 38,53, ср. ранг 2 гр. = 51,39, р = 0,016): эти женщины более склонны 
ожидать инициативы в общении и приглашения во взаимодействие от 
партнера. Также объем интеракций в сфере включения (Ie+Iw) находит 
значимые различия у женщин, заключивших и не заключивших официаль-
ный брак (U = 686,500, ср. ранг 1 гр. = 39,23, ср. ранг 2 гр. = 50,45, р = 
0,039). Таким образом, интенсивность поведения, направленная на удовле-
творение потребности во включении, значительно выше у женщин, не за-
регистрировавших брак официально.  

Значимые различия были обнаружены в совместимости социально-
психологических потребностей партнеров. Так как данные показатели яв-
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ляются одинаковыми для обоих партнеров, значения U-критерия и у муж-
чин, и у женщин одинаковы. Различия таких показателей совместимости, 
как коэффициент взаимной совместимости в сфере контроля «rKC» (U = 
676,500, ср. ранг 1 гр. = 39,03, ср. ранг 2 гр. = 50,72, р = 0,032), коэффици-
ент взаимного обмена в сфере контроля «xKC» (U = 541,000, ср. ранг 1 гр. 
= 36,32, ср. ранг 2 гр. = 54,38, р = 0,001), коэффициент общей совместимо-
сти в сфере контроля «KC» (U = 638,000, ср. ранг 1 гр. = 38,26, ср. ранг 2 
гр. = 51,76, р = 0,014), обобщенный показатель взаимной совместимости 
«rK» (U = 581,000, ср. ранг 1 гр. = 37,12, ср. ранг 2 гр. = 53,30, р = 0,003), 
общий коэффициент взаимного обмена «xK» (U = 638,500, ср. ранг 1 гр. = 
38,27, ср. ранг 2 гр. = 51,74, р = 0,014) и общий коэффициент взаимной со-
вместимости «K» (U = 648,000, ср. ранг 1 гр. = 38,46, ср. ранг 2 гр. = 51,49, 
р = 0,017) указывают на то, что во всех этих сферах партнеры, оформив-
шие официальный брак, значительно более совместимы. Эти данные по-
зволяют предположить, что совместимость социально-психологических 
потребностей партнеров является фактором, влияющим на заключение 
партнерами официального брака. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА У ЛИЦ, 
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(НА ПРИМЕРЕ ИНДИВИДОВ, СТРАДАЮЩИХ 
 СОЦИОФОБИЕЙ) 

 
Малеева А. И. 

магистрант 2 года обучения Академии психологии и педагогики. 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Бреус Е. Д. 

 
Начиная с ХХ века феномен перфекционизмаполучил  весьма широ-

кую распространенность как в культуре, так и в структуре личности запад-
ного человека, хотя, конечно, сам феномен отнюдь не нов. Все нарастаю-
щая социальная конкуренция, образы привлекательного внешнего вида и 
личностных качеств, транслируемые СМИ и медиаиндустрией подталки-
вали людей к формированию индивидуального перфекционизма, рассмат-
риваемого в общем своем виде как стремление к совершенству, тенденция 
воспринимать идеал как нечто вполне достижимое, завышенные требова-
ния к себе. Позже перфекционизм был разделен Д. Хамачеком [7] на со-
ставляющие, как например, нормальный (здоровый, адаптивный) и невро-
тический (патологический, дезадаптивый), который имеет связь со страхом 
неуспеха.  

Кроме того, можно отметить распространенность проблем, связан-
ных с затруднениями в общении как в целом, так и один из частных случа-
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ев – социофобию, что весьма актуально в последние годы. В условиях те-
кущей действительности, где активно используется образ успешного и со-
циально активного индивида, человеку, не располагающему подобными 
качествами, субъективно не видится путей для устройства собственного 
благополучия, но желание такового остается, как и потребность участия в 
деятельности и социальной жизни, хотя и не всегда. Все это может стать 
причиной ухода из «социальной гонки», порой сопровождаясь как стрем-
лением к совершенству – перфекционизмом, так и стремлением к мнимому 
«совершенству на показ», что является перфекционистской самопрезента-
цией. 

Довольно часто у лиц, страдающих социофобией, сохраняется мотив 
достижения в различных значимых для них ситуациях, который может со-
провождаться либо избеганием данной ситуации, либо ее преодолением 
при наличии значительного дистресса [5,6]. По данным многочисленных 
исследований, в том числе А. Золоторевой [3,4], Н. Гаранян, А. Холмого-
ровой, Т. Юдеевой, [2] и других, перфекционизм имеет связь с различными 
дезадаптивными проблемами: с депрессией, тревожными расстройствами, 
расстройствами пищевого поведения, дисморфофобией, социофобией.  

Перфекционистсткой самопрезентацией считается желание выгля-
деть совершенным в глазах других, не обязательно стремясь к достижению 
реального совершенства. По мнению П. Хьюитта [8], перфекционистская-
самопрезентация, которая, сочетаясь с невозможностью и неумением соз-
дать образ совершенства, может привести к страху социальных ситуаций, 
что также было отражено в данных исследования.  

Гипотезы исследования: 
1. У лиц, испытывающих и не испытывающих затруднения в обще-

нии (по типу социофобии) может различаться выраженность перфекцио-
низма.  

2. Может существовать взаимосвязь между выраженностью социо-
фобии и выраженностью перфекционизма. 

Эмпирическим объектом исследования выступили 95 человек, сре-
ди них 50 человек с социальной фобией (26 женщин и 24 мужчины) и 45 
человек, не испытывающих затруднений, связанных с социофобией (41 
женщина и 4 мужчины) в возрасте от 17 до 40 лет. Лицами с затруднения-
ми в общении в данной работе будут считаться индивиды, страдающие со-
циофобией, которые считают себя таковыми (ответившими утвердительно 
на контрольные вопросы), а также по результатам, полученным с помощью 
«Опросника социальной тревоги и социофобии» О. Сагалаковой и Д. Тру-
евцева.  

Для проведения исследования были отобраны следующие методики: 
1. Многомерная шкала перфекционизмаХьюитта – Флетта. 
2. Дифференциальный тест перфекционизма А.А. Золоторевой.  
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3. Шкала перфекционистскойсамопрезентации П. Хьюитта в адапта-
ции А. Золоторевой.  

4. Опросник социальной тревоги и социофобии О. Сагалаковой, Д. 
Труевцева.  

Для проверки гипотез был использован U-критерий Манна-Уитни и 
корреляционный анализ Спирмена.  

Результаты. 
Согласно данным, полученным в исследовании, между показателем 

нормального перфекционизма и показателями шкал «избегание непосред-
ственного контакта при взаимодействии в субъективно экспертных ситуа-
циях» (r= -0,300, при р<0,05), «тревога при проявлении инициативы в фор-
мальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери субъектив-
ного контроля» (r= -0,320, при р<0,05) и общим уровнем социофобии                
(r= -0,299 при р<0,05) существует значимые обратные связи, что свиде-
тельствует о том, что с повышением уровня нормального перфекционизма 
снижается выраженность указанных параметров. Между вербальным не-
проявлением несовершенства и социальной тревогой в ситуации «быть в 
центре внимания, под наблюдением» (r= 0,300 при р<0,05) существуют 
прямые значимые связи, что свидетельствует о том, что с повышением вы-
раженности вербального непроявления несовешенства повышается выра-
женность параметров, указанных выше. Также существует значимая пря-
мая связь между выраженностью поведенческого непроявления несовер-
шенства и социальной тревогой в ситуации «быть в центре внимания, под 
наблюдением» (r= 0,333 при р<0,05). Это говорит о том, что при повыше-
нии выраженности поведенческого непроявления несовершенства возрас-
тает и выраженность социальной тревогой в ситуации «быть в центре вни-
мания, под наблюдением». 

Проведенный статистический анализ по критерию Манна-Уитни вы-
явил значимые различия по следующим параметрам: социально предпи-
санный перфекционизм (Z= -4,495, при p-level=0,000), общий уровень пер-
фекционизма по шкале Хьюитта-Флетта(Z= -2,690, при p-level=0,007), 
нормальный перфекционизм (Z= -6,252, при p-level=0,000), патологиче-
ский (Z= -6,005, при p-level=0,000), демонстрация совершенства (Z= -4,124, 
при p-level=0,000), поведенческое непроявление несовершенства                      
(Z= -7,030, при p-level=0,000), вербальное непроявление несовершенства 
(Z= -2,920, при p-level=0,004), общая шкала перфекционистскойсамопре-
зентации (Z= -6,061, при p-level=0,000), в группах лиц, страдающих и не 
страдающих социофобией. Анализируя полученные данные, можно заме-
тить, что только нормальный перфекционизм гораздо выше в группе лиц, 
не испытывающих затруднений в общении, остальные же виды перфек-
ционизма имеют большую выраженность среди лиц, испытывающих за-
труднения в общении.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что индивиды, стра-
дающие социофобией, в отличие от тех, кто не страдает социофобией, ис-
пытывают большую потребность в поддержании определенного образа в 
глазах окружающих, получении позитивной обратной связи – демонстра-
ция совершенства; в избегании критики со стороны окружающих и скры-
вании собственных недостатков – поведенческое непроявление несовер-
шенства и в вербальном непроявлении несовершенства. Кроме этого, мож-
но сказать, что лица, испытывающие затруднения в общении и страдаю-
щие социофобией более склонны к развитию повышенного уровня пер-
фекционизма в целом и социально предписанного перфекционизма в част-
ности.  

Важно отметить, что нормальный перфекционизм, напротив, не был 
выражен в группе с социофобией, - это единственный вид перфекционизма 
из представленных, проявление которого демонстрируют индивиды, не 
испытывающие затруднений в общении. Напротив, патологический пер-
фекционизм оказался весьма развит у лиц с социальной фобией. Из этого 
следует, что ресурсный, позволяющий ставить для себя реалистичные це-
ли, которых вполне можно достичь или изменить, а также научиться чему-
либо в случае неудачи не находит отклика при заявленной проблематике, в 
отличие о невротического, при котором ставятся нереалистичные цели, а 
их недостижение вызывает негативные переживания. 

 
 

ФЕНОМЕН «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ» МАСКУЛИННОСТИ 
 (МЕТРОСЕКСУАЛЬНОСТИ)  

В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

Науменко Д. Р. 
магистр 1 курса АПП ЮФУ 

Научный руководитель – к. псх. н., доцент, Воронцов Д. В. 
 

В последнее время усиливается интерес к проблеме идеальной 
внешности и красоты мужчин. На протяжении последних десятилетий об-
раз мужчины активно изменялся под воздействием различных социокуль-
турных влияний, перетекая из одной стадии трансформации в другую [2]. 
Т.И. Кривошея в результате контент-анализа русской версии глобального 
журнала GQ пришла к выводу, что современные мужчины с каждым днём 
всё больше и больше внимания уделяет своей внешности и своему имид-
жу. И для этого всё больше потребляют. Дело в том, что на данном этапе 
развития общества происходит смена представлений о настоящем мужчи-
не. Сегодня можно увидеть группу мужчин, которые говорят о косметиче-
ских и массажных салонах, кремах, препятствующих появлению морщин, 
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одежде из модных журналов, в общем, делятся информацией, которой 
обычно делятся женщины. И это метросексуалы – мужчины нового тыся-
челетия.  

Метросексуальность может быть представлена или понята общест-
вом как нарциссизм той части мужчин в современном обществе, которые 
называются «профессиональными потребителями» [1]. Метросексуалы иг-
рают заметную роль в современной городской культуре и являются иде-
альными потребителями и иногда рассматриваются исключительно как 
продукт общества потребления, что является результатом постоянной не-
обходимости производителей и торговцев вовлекать в активное потребле-
ние всё новую группу людей. Переключение общественного внимания на 
проблему ухода за внешностью мужчины привело к появлению в языке 
понятия метросексуальность, обозначающего новый тип мужчины урбани-
стической культуры. Этот термин обозначает мужчину, живущего в мега-
полисе, который тщательно ухаживает за своей внешностью, посещает 
косметические салоны и следит за своей физической формой. Он был вве-
дён в обиход в 1994 год британским журналистом Марком Симпсоном, ко-
торый подверг философско-публицистическому анализу популярные ти-
пажи сериала «Секс в большом городе» [5]. В этом сериале главная герои-
ня обсуждает с подругами «новую породу» гетеросексуальных мужчин, у 
которых обнаруживалась тяга к моде, экзотической кухне, мюзиклам и ан-
тиквариату и пр. М. Симпсон обращает внимание на то, что в девятнадца-
том веке схожий культурный феномен был известен под названием денди. 
Однако, как отмечает автор, значения этих слов разные. В 20-е годы 19 ве-
ка мужчин, трепетно следящих за внешностью, называли денди. Денди 
одевались скромно, но очень дорого, как правило, имели своего портного, 
который шил одежду точно по фигуре. Денди - это безупречно одетый че-
ловек. Первым представителем этого модного направления считается 
Джордж Брайан Бруммел. Метросексуалтак же, как и денди, следит за 
своими ногтями, фигурой, всегда выглядит с иголочки, проводит у зеркала 
и в магазинах не меньшее количество времени, чем женщины. Но метро-
сексуал отличается от денди более явным и четким акцентом на сексуаль-
ность, поскольку источник его удовлетворения — это восхищение окру-
жающих его внешностью. Такие мужчины притягивает взор, на них прият-
но смотреть, и с ними можно бродить по магазинам, не замечая, как улета-
ет время и деньги. Современные иконы метросексуальности – Дэвид Бек-
хэм, Брэд Питт, Том Круз – это мужчины-идолы, герои нашего времени. 
Они галантны, изысканны во всём, одним словом Мужчина с большой бу-
квы или олицетворение настоящих джентльменов успешности и влиятель-
ности. Внешность метросексуала формально схожа со стереотипным обли-
ком гомосексуальных мужчин. Однако, по мнению М. Симпсона, это лишь 
внешнее сходство. В метросексуальности всего лишь размывается граница 
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между консервативными образами маскулинности и фемининности. По-
этому, утверждает автор, метросексуальность демонстрирует ломку ген-
дерных стереотипов. Позднее М. Симпсон ввел понятие о ретросексуале, 
являющееся антонимом слова метросексуал, для обозначения мужчины с 
консервативной манерой внешнего облика и поведения, отвергающего не-
обходимость обращения внимания на внешность. 

Наиболее интересным вопросом является то, какую роль играют 
женщины в жизни таких мужчин, и были выявлено две основные тенден-
ции. Первая - женщины являются «святым существом». К ним относятся с 
любовью и уважением. Женщины вдохновляют этих мужчин и помогают 
им развиваться. Вторая тенденция - это те люди, которым женщины ме-
шают полностью отдаться творчеству и являются всего лишь объектом для 
получения сексуального удовольствия и морального отдыха. Женщина и 
работа - понятия несовместимые. Марк Дж. Пенн и Кинни Э. Залесен в 
своей книге "Микротенденции. Маленькие Изменения приводящие к 
большим переменам" говорят, что качества современного общества явля-
ется возрастающее значение неявных и небольших по масштабу и объемы 
явлений которые в силу разных причин порой совершенно неожиданно 
становится значимым в жизни социума. Появление и распространение 
метросексуалов и других социальных микрогрупп как раз относятся к мик-
ротенденции, авторы понятия считают явление метросексуальности но-
вым. Однако сам М. Симпсон считает, что метросексуальность в мужской 
культуре имеет очень глубокие корни, под разными названиями она при-
сутствует в различных обществах с мифологических времен, однако при-
рода современного мегаполиса - места обитания метросексуалов наклады-
вает специфический отпечаток на это явление [1]. 

Сегодня сущность мужской красоты диктуется рекламой. Большая 
часть журнала GQ посвящена образу модного мужчины, при этом раскры-
тие невозможно представить без рекламы, которая диктует не только стиль 
одежды обуви, но и стиль жизни модного мужчины: использование косме-
тических средств, обязательное посещение фитнес-центров и spa-салонов, 
использование пластических операций для улучшения внешности [3]. Ка-
ждая вторая реклама демонстрирует современные идеалы красоты, стан-
дарты, к которым следует стремиться. Это - образ эстетического идеала, 
должной красоты. Понятие метросексуалы не взаимосвязано с сексуальной 
идентичностью у мужчины. В.А. Лабунская указывает на то, что внеш-
ность личности определяется как совокупность устойчивых (физиогноми-
ка, индивидуально-конституциональные характеристики человека), сред-
неустойчивых (оформление внешности: прическа, косметика, украшения, 
одежда) и динамических параметров выражения (экспрессивное, невер-
бальное поведение), организующихся в пространственно-временные 
структуры и перестраивающихся по ходу развития психофизиологических, 
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психологических и социально-психологических компонентов структуры 
личности миром [4]. Таким образом, можно отметить, что современная 
«индустрия красоты» влияет не только на изменения среднеустойчивых и 
динамических параметров, но и активно влияет на устойчивые параметры 
(фигура, телосложение) [5]. Изучение одной из самых распространенных 
межкультурных шуток о том, что «красота мужчины прямо пропорцио-
нальна размеру его кошелька», подтвердили данный феномен, объяснив 
его генетическими задачами женщины – воспитать потомство. В своем ис-
следовании женщины оценивали аттрактивность внешнего облика мужчин, 
представленных на фотографиях. В ходе анализа полученных результатов, 
фотографии были поделены на две группы: на первых были мужчины, об-
ладающие аттрактивным внешнимобликом, а на вторых – мужчины, обла-
дающие не аттрактивным внешним обликом. Далее на фотографии с муж-
чинами, обладающими не аттрактивным внешним обликом, была добавле-
на информация о размере их банковского счета и уровне заработной платы 
(вся информация была значительно завышена), в то время как на фотогра-
фии с мужчинами, обладающимиаттрактивным внешним обликом, была 
также добавлена информация о размере их банковского счета и уровне за-
работной платы, однако вся информация была искажена и уменьшена.          
В результате женщины оценили мужчин, основываясь на информации об 
их экономическом достатке: чем выше достаток, тем выше оценка аттрак-
тивности внешнего облика. По данным другого исследования было выяв-
лено, что на оценку внешней привлекательности влияет употребление и 
неупотребление мужчиной наркотических веществ и алкоголя, занимается 
ли мужчина спортом и то, какую роль в команде играет спортсмен, если 
это командный вид спорта. Было проведено исследование, в котором вы-
являлась гендерная идентичность красивого мужчины, проводилась про-
цедура на выявление характеристик, которые женщины значительно чаще 
приписывают красивому мужчине. После этого девушек просили описать 
фигуру красивого мужчины. Эти исследования показали, что мы можем 
говорить о том, что, несмотря на то, что в российской действительности 
стали использовать понятие «метросексуал», в представлении женщин 
красивый мужчина обладает характеристиками классической мужествен-
ности. Само же понятие «ухоженности» относительно к мужчинам не 
включает такие характеристики, как салонный маникюр и педикюр, ис-
пользование декоративной косметики и чрезмерный уход за внешностью, 
хотя приветствуется умение изысканно одеваться и использовать различ-
ные мужские аксессуары (запонки, галстуки, шарфы). 
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Научный руководитель – доктор психол. наук, проф. Лабунская В. А. 
 
Актуальность темы – современная свобода миграции населения пла-

неты способствует увеличению разнообразия представителей этнических 
групп, проживающих на одной территории, а также расширению  меж-
культурных контактов. В этой связи, ученые уделяют большое внимание 
исследованию различных причин, приводящих к сбоям, трениям в меж-
культурном общении, или ведущих к социальной приемлемости этнокуль-
турных групп [1,4,5]. В нашей работе мы останавливаем внимание на ис-
следовании влияния на социальную дистанцию, на социальную приемле-
мость такого фактора, как  тип внешнего облика (ВО), который в обыден-
ном сознании олицетворяет принадлежность человека к определенной эт-
нокультурной группе [2,3].  

С целью проверки гипотезы о влиянии  на социальную дистанцию, 
на уровень приемлемости представителей этнокультурных групп, обозна-
ченных с помощью типа ВО, нами была совместно с В.А. Лабунской мо-
дифицирована шкала «Социальной дистанции» Богардуса.  В предложен-
ной нами шкале в качестве различительных признаков используются пол и 
тип ВО. В шкалу были включены обыденные обозначения  представителей 
этно-культурных групп (мужчин и женщин), базирующиеся на  типе ВО: 
славянский,  кавказский, арабский, африканский, азиатский типы ВО. Для 
обработки данных применялся Т критерий парных выборок. В исследова-
нии приняли участие 120 человек.  

Результаты: участники исследования проявляют высокий уровень 
социальной приемлемости представителей своей этнокультурной группы 
(славянский тип ВО); наиболее низкий уровень социальной приемлемости 
представителей арабского типа ВО.  

Таким образом, гипотеза подтверждается. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ФОРМ МЕЖЛИЧНО-
СТНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 

Попова Ю. А., 
Магистрант 2 года обучения Академии психологии и педагогики. 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Бреус Е. Д. 

 
Как известно в социальной психологии, одним из механизмов обще-

ния является обратная связь. Многие исследователи, как отечественные, 
так и зарубежные, такие как:  Петровская Л.А., 1982г. [2], Соловьева О.В., 
1992г. [5] , Рассел Т.,2002г. [3] и др. выявили закономерность между  фор-
мами, видами обратной связи и результатом общения. Также известно 
влияние социально-психологических характеристик личности на процесс 
общения, среди которых исследователи рассматривают степень центрации 
на себе или других,  направленность личности в общении и др. Исследова-
тели также описывают возрастные особенности в связи с эффективностью 
общения.   

Поэтому целью нашей работы является изучение  взаимосвязи соци-
ально-психологических характеристик и форм межличностной обратной 
связи у представителей различных возрастных групп. 

В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том, 
что существуют особенности взаимосвязи между социально-
психологическими характеристиками и формами межличностной обратной 
связи у представителей различных возрастных групп.  

Для достижения цели и проверки гипотезы были поставлены сле-
дующие задачи: 

1) выявить формы межличностной обратной связи у школьников, 
студентов и взрослых людей;  

2) определить  уровеньцентрации на себе или другом и направленность 
личности в общении у школьников, студентов и взрослых людей;  

3)  Найти взаимосвязи между социально-психологическими 
характеристиками и формами межличностной обратной связи у 
школьников, студентов и взрослых людей. 
Исследование было проведено с использованием следующих                

методик: 
1) Теста «Эгоцентрических ассоциаций» Т. Шустровой [1].  
2) Методика «Направленность личности в общении» (Братченко 

С.Л.)[4]. 
3) Созданной нами анкеты, направленной на выявление видов и форм 

подачи обратной связи.  
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В разработанной нами анкете представлены 10 ситуаций предкон-
фликтного взаимодействия. Основное содержание которых составлено  в 
обвинительной форме, в форме Ты-высказываний. Респондентам предлага-
лось ответить на данные высказывания, написав не менее 3 предложений. 

Первичная обработка результатов нашей анкеты проводилась при 
помощи контент-анализа. Нами были выделены следующие диагностиче-
ские критерии: Я-высказывания и Ты-высказывания; наличие выражения 
чувств; модальность обратной связи: положительная, отрицательная; при-
нятие ответственности на себя или перекладывание ее на других; стратегии 
поведения в конфликтных ситуациях: избегание, приспособление, сопер-
ничество, компромисс, сотрудничество.  

В исследовании приняли участие 120 респондентов: - 40 из них уче-
ники 10-11 классов МОУ СОШ №5 г. Красного Сулина в возрасте от 15 до 
18 лет; - 40 человек – студенты ЮФУ Академии психологии и педагогики 
в возрасте от 19 до 22 лет; - 40 респондентов в возрасте от 30 до 45 лет. 

Корреляционный анализ данных, полученных по результатам иссле-
дования, проведенного у школьников показал наличие прямой значимой 
связи (r=0,31, при p<0,005)  между авторитарным видом направленности в 
общении и частотой использования формы обратной связи «Ты-
высказывания» (r=0,31, при p<0,005), а также частотой применения страте-
гии поведения «соперничество» (r=0,30, при p<0,005). Это означает, что, 
чем больше преобладает авторитарный вид направленности у школьника, 
тем чаще он использует форму «Ты-высказывания» и применяет стратегию 
«соперничества». Также выявлена прямая значимая связь между частотой 
использования формы обратной связи «перекладывание ответственности 
на других» (r=0,32 при p<0,005), стратегии поведения «приспособление» 
(r=0,35 при p<0,005)  и конформным видом направленности.  Обратная 
значимая связь обнаружена между частотой использования формы обрат-
ной связи «принятие ответственности на себя» и конформным видом на-
правленности в общении (r= -0,33, при p<0,005). Это свидетельствует о 
том, что для людей с конформным видом направленности более свойст-
венно перекладывать ответственность на других и использовать стратегию 
поведения «приспособление». Также выявлены прямая значимая связь ме-
жду частотой использования формы обратной связи «выражение чувств» 
(r=0,31, при p<0,005)  и манипулятивным видом направленности личности 
и обратная значимая связь между формой «перекладывание ответственно-
сти на других» (r=-0,35, при p<0,005)   и манипулятивным видом направ-
ленности в общении. Таким образом, школьники с манипулятивной на-
правленностью в общении чаще выражают чувства и реже перекладывают 
ответственность на других. 

Обработка данных студентов при помощи корреляционного анализа 
по критерию Спирмена показала наличие прямой значимой связи (r=0,58, 
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при p<0,005)  между частотой использования формы обратной связи «вы-
ражения чувств» и диалогическим видом направленности в общении, а 
также наличие обратной значимой связи (r=-0,36, при p<0,005) между час-
тотой использования формы обратной связи «Ты-высказывания» и диало-
гическим видом направленности личности в общении. Это означает, что 
чем больше у студента преобладает диалогическая направленность лично-
сти в общении, тем чаще он выражает чувства в процессе общения и тем 
реже использует форму «Ты-высказывания» при подаче обратной связи. 
Также была обнаружена прямая значимая связь (r=0,37, при p<0,005) меж-
ду частотой использования формы обратной связи «Ты-высказывания» и 
авторитарным видом направленности личности в общении. То есть люди с 
авторитарным видом направленности более склонны использовать «Ты-
высказывания». Эти данные совпадают с результатами, полученными при 
обработке ответов школьников. Выявлены прямые значимые связи между 
частотой использования формы обратной связи «Ты-высказывания» 
(r=0,45, при p<0,005), частотой подачи «отрицательной» обратной связи 
(r=0,42, при p<0,005) и манипулятивным видом направленности личности в 
общении. Также выявлены обратные значимые связи между частотой ис-
пользования форм «Я-высказывания» (r=-0,45, при p<0,005) «выражения 
чувств» (r=-0,35, при p<0,005), подачей «положительной» обратной свя-
зи(r=-0,37, при p<0,005)   и манипулятивным видом направленности лич-
ности. Таким образом, студенты с манипулятивной направленностью в 
общении чаще используют форму обратной связи «Ты-высказывания» и 
подают отрицательную обратную связь и реже используют «Я-
высказывания», «выражения чувств» и положительную обратную связь. 
Также корреляционный анализ показал прямую значимую связь между 
частотой использования формы «выражение чувств» (r=0,45, при p<0,005), 
стратегии «приспособления» (r=0,45, при p<0,005)  и альтероцентрическим 
видом направленности личности в общении. Это означает, что студенты с 
альтероцентрической направленностью в общении чаще выражают свои 
чувства и применяют стратегию приспособления. Обнаружены прямые 
значимые связи между частотой использования формы обратной связи 
«перекладывание ответственности на других» (r=0,33, при p<0,005), стра-
тегии «избегание» (r=0,45, при p<0,005)  и индифферентным видом на-
правленности в общении. То есть, студенты с преобладанием индиффе-
рентной направленности личности в общении чаще перекладывают ответ-
ственность на других и применяют стратегию поведения в конфликтных 
ситуациях «избегания». 

Статистическая обработка данных взрослых людей при помощи кор-
реляционного анализа по критерию Спирмена показала наличие прямой 
значимой связи (r=0,44, при p<0,005)  между частотой использования фор-
мы обратной связи «выражения чувств» и диалогическим видом направ-
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ленности в общении, а также наличие обратной значимой связи (r=-0,42, 
при p<0,005) между частотой использования формы обратной связи «Ты-
высказывания» и диалогическим видом направленности личности в обще-
нии. Эти данные повторяют результаты, полученные на студенческой вы-
борке, и говорят о том, что взрослые люди с диалогическим видом направ-
ленности в общении более склонны выражать свои чувства. Также выявле-
на прямая значимая связь между индифферентным видом направленности 
личности в общении и частотой использования формы обратной связи 
«принятие ответственности на себя» (r=0,33, при p<0,005), а также страте-
гии поведения «избегания» (r=0,42, при p<0,005). Что свидетельствует о 
склонности взрослых людей с индифферентным видом направленности 
личности в общении к принятию ответственности на себя и применению 
стратегии «избегания» в конфликтных ситуациях межличностного обще-
ния. Также выявлена прямая значимая связь между частотой использова-
ния формы «принятие ответственности на себя» (r=0,41, при p<0,005), 
стратегии «сотрудничество» (r=0,41, при p<0,005)  и альтероцентрическим 
видом направленности личности в общении. Это означает, что взрослые 
люди с альтероцентрической направленностью в общении чаще принима-
ют ответственность на себя и применяют стратегию сотрудничество. 

Таким образом, в результате исследования поставленная гипотеза 
была частично подтверждена. Найдены взаимосвязи между видами на-
правленности личности в общении и частотой использования различных 
форм межличностной обратной связи у представителей различных возрас-
тных групп. Взаимосвязи между диалогической, авторитарной направлен-
ностями личности в общении и формами обратной связи не различаются у 
представителей разных возрастных групп. Взаимосвязи между альтероцен-
трической, манипулятивной и индефферентной направленностями и фор-
мами обратной связи имеют существенные различия у представителей раз-
личных возрастных групп.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 

 
Спивачук З. В. 

лицо, прикрепленное для подготовки диссертации без освоения образова-
тельной программы в АПП ЮФУ  

Научный руководитель – доктор психол. наук, доцент  Пищик В. И. 
 

В эгалитарном типе брака, межличностные отношения супругов от-
личаются склонностью обоих супругов к соперничеству и конкуренции, 
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ориентацией на доминирование во взаимодействиях и принципиальной 
инициативой реализовывать экономическую функцию в семье. 

Наряду с основным функциями семьи выделяют и другие, наиболее 
часто выделяемые в литературе по психологии семьи, например - эконо-
мическую: в до индустриальную эпоху семья была как бы первичной про-
изводственной группой, в настоящее время – в семье распределяются до-
ходы, заработанные вовне, и происходит их потребление; 

Обобщая и сравнивая, основываясь на причинно-следственной логи-
ке анализа полученных факторных и кластерных данных, в число значи-
мых показателей, вошли такие переменные, как: 

x «Ответственность  женщины за материальное обеспечение»: - 
0,935501; 

x  «Организация семейного досуга»: - 0,935501; 
x «Ответственность за поддержание родственных связей»: - 

0,897572; 
x «Фиксация на удовлетворении потребностей»: - 0,750125 
x «Воспитатель»: - 0,747625; 
x  «Хозяин-хозяйка»: 0,733821; 
x  «Маскулинность»: 0,730414; 
x «Импунитивность»: 0,628960; 
x «Ответственный за уход за младенцем»: 0,613580. 
Также учтем, что имеются интересные показатели по переменным: 

«Сексуальный партнёр»: - 0,391256; «Феминность»: - 0,175743; компро-
мисс: - 0,136368 и «Сотрудничество»: 0,023293. 

Исходя из обобщения результатов полученных  по взаимосвязанным  
и представленным выше переменным, считаем, что женщин, из современ-
ных классических эгалитарных семей, можно разделить на два ярко выра-
женных типа. Далее опишем основные особенности первого из них. Такой 
тип женщин и, соответственно особенности их межличностного общения, 
характеризуются высочайшим уровнем ответственности за материальное 
обеспечение семьи и организацию семейного досуга. В то же время это, с 
одной стороны, не маскулинные, с другой, не окончательно определив-
шиеся в собственной гендерном поведении женщины. Соответственно у 
них могут быть, по нашему мнению некоторые проблемы в связи с их 
диффузной гендерной идентичностью. Интересно, что показатель маску-
линности находится в обратно пропорциональной зависимости по отноше-
нию к первым двум указанным качествам. Это, женщины имеющие по-
требности в воспитании других («Воспитатель»: - 0,747625), однако, в то 
же время, они не нацелены на домохозяйство (0,733 - высокий показатель, 
но со знаком плюс), т.е., очевидна обратная тенденция, по отношению к 
фигуре воспитателя. Мы это объясняем предположением о том, что, во-



56	

первых, вероятно эти женщины, будучи озабочены материальными труд-
ностями, могут физически не успевать заниматься хозяйством по дому, тем 
более, что они имеют желание организовывать досуг семьи (отдыхать, ве-
селиться, развлекаться (?) и, в то же время, ориентированы на удовлетво-
рение собственных потребностей (показатель - 0,75). Эти женщины пред-
положительно психологически поверхностны и малорефлексивны (экстра-
пунитивныереакции:  - 0,746638), ориентированы в мужчине видеть по 
большей части фигуру сексуального партнера (вероятно, это косвенно сви-
детельствует об изначальном выборе ими определенного типа мужчины в 
качестве партнера). Социальная перцепция в отношении мужчин, у таких 
женщин, отличается  тем, что они фиксируют внимание лишь на опреде-
ленных, выше описанных качествах вероятного претендента, который бес-
сознательно выбирается для удовлетворения выраженной сексуальной по-
требности (здесь еще раз отметим шкалу упомянутой выше фиксации на 
удовлетворении потребностей). «Соперничество» (фактор 2: - 0,746638) и 
экстрапунитивные реакции при фрустрации (- 0,746638) могут быть ре-
зультатом общей ориентации на малопсихологические по своему содержа-
нию, основанные на влечениях и чисто психофизиологические (интимно-
сексуальные) отношения с мужчинами. Именно таких мужчин, для соот-
ветствия собственным социальным стандартам быть успешной, эти жен-
щины выбирают в мужья. В то же время, это является косвенным показа-
телей возникающей в этих типах семьи созависимости в отношениях меж-
ду мужчиной и женщиной. Последнее отчасти обусловлено тем, что ярко 
выраженная нацеленность на управление экономической семейной функ-
цией и стремление к воспитанию других, при одновременном отсутствии 
потребности в реализации функций хозяйственности (0,733821 – обратно 
пропорциональная зависимость), у таких женщин приводит к формирова-
нию внутренне конфликтных тенденций у их «второй половины». Мужья, 
с одной стороны, имеют в качестве жены, женщину, которая ориентирова-
на на воспитание всех ее окружающих, постоянно пытается управлять се-
мейными деньгами и организацией семейного досуга, но при этом, в ней 
нет психологических качеств и установок (следовательно, оснований) для 
реализации фигуры хозяйки. Одновременно, она доминантно ориентиро-
вана на сексуальные отношения. Очевидно, что с такой женщиной, в семье 
нелегко наладить благоприятные межличностные отношения. Вышеопи-
санные характеристики личности, по нашему мнению, свойственны моло-
дым женщинам, чаще всего вступившим в первый брак. Такая фиксиро-
ванность и озабоченность финансами, отрицание необходимости выполне-
ния функций хозяйки, стремление к соперничеству и получению разного 
рода удовольствий, очень точно описывает ярких представительниц со-
временной молодежи. Это, именно те из последних, которые как бы бес-
сознательно, вдруг «оказались в браке» и, вероятно, еще продолжают жить 
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во многом малорефлексивной и неосознаваемой жизнью, получая удоволь-
ствия, стремясь к материальному благополучию, поучая всех вокруг себя. 
К последним, среди прочих окружающих, относятся, вероятно, и их мужья 
(вспомним тенденцию к воспитанию, ярко выраженную в первом факторе). 
Для подобного типа современных молодых и ориентированных на демо-
кратические (свободные и принципиально равные по правам) отношения в 
семье женщин, этот первый опыт брачных (часто так и не ставших серьез-
ными) отношений, в свою очередь, зачастую становится непреодолимым 
испытанием.  

Именно этим, делаем вывод, и характеризуются типичные эгалитар-
ные браки: супруги бесконечно воспитывают друг друга, не могут между 
собой «поделить деньги» и соперничают за право быть первым в семейной 
роли человека доминирующего в выполнении экономической семейной 
функции. 

 
 

ВЫБОР СТАРШЕКЛАССНИКАМИ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ  
В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ  

САМООЦЕНКИ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА 
 

Стефурак К. Н., 
магистрантка 2 курса Академии психологии и педагогики 

  Научный руководитель – доктор психол. наук, профессор Лабунская В.А. 
   

Ранний юношеский возраст, по мнению многочисленных исследова-
телей, характеризуется стремлением выстраивать интимно-личностное 
общение, вступать в эмоциональные связи со сверстниками. Современные 
работы, в которых изучаются близкие отношения в юношеском возрасте, 
подчеркивается их значимость для всей жизни человека и оценки ее благо-
получия. Близкие романтические отношения рассматриваются самими 
юношами и девушками в качестве важной и уникальной сферы  их жизни 
[4].  

В исследовании А. Е. Личко [2] представлены результаты изучения 
ряда факторов, влияющих на коммуникативные навыки и способность 
юношей и девушек заводить близкие отношения. По мнению А.Е. Личко, 
одним из этих факторов является уровень адекватности самооценки лично-
сти. Другие авторы [1,5] также делают вывод  о том, что люди с низкой са-
мооценкой являются более тревожными партнерами и демонстрируют бо-
лее зависимую стратегию поведения в близких отношениях.  Как отмечает 
Лукьянова [3], самооценка внешнего облика является значимым компонен-
том в структуре глобальной самооценки личности.  
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Исходя из выводов, выше приведенных работ,  целью нашего иссле-
дования является изучение выбора старшеклассниками стратегий поведе-
ния в близких отношениях и уровней самооценки внешнего облика. В на-
шей работе проверялась гипотеза:  выбор стратегий поведения старше-
классниками в близких отношениях может быть обусловлен уровнем са-
мооценки внешнего облика. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы применялись следующие 
методики: 1. Опросник «Опыт близких отношений» («ECR-R») K. Brennan 
и R.K. Fraley в адаптации Казанцевой Т.В., Кунициной В.Н., направленный 
на диагностику стратегий поведения в близких отношениях: надежная, 
тревожная и избегающая стратегии поведения. 2. Опросник «Оценочно — 
содержательная интерпретация своего внешнего облика и его соответствия 
гендерно-возрастным конструктам», разработанный  В.А.Лабунской. 

Обработка полученных данных осуществлялась с помощью частот-
ного анализа, U – критерия Манна-Уитни. 

Эмпирическим объектом исследования выступили: 120 старше-
классников, в возрасте от 15 до 18 лет, 66 девушек и 54 юношей. 

Результаты и выводы: 
На первом этапе нашего исследования участники, отвечая на вопро-

сы опросника В.А. Лабунской, оценивали свое лицо, тело и оформление 
внешнего облика в диапазоне от 1 до 10 баллов. На основе этих трех пока-
зателей высчитывалась интегральная самооценка внешнего облика и в со-
ответствии с нейопределялись уровни самооценки внешнего облика. На 
основе уровня оценки старшеклассниками своего внешнего облика были 
выделены три подгруппы старшеклассников. В первую подгруппу вошли 
старшеклассники, которые имеют низкий и ниже среднего уровень само-
оценки внешнего облика (17,5% участников исследования). Вторую под-
группу составили старшеклассники со средним уровнем самооценки 
внешнего облика (33,3%). Третья подгруппа -  самая многочисленная.               
В нее вошли старшеклассники, у которых высокий и выше среднего уро-
вени самооценки внешнего облика (49,2%).  

Исходя из принадлежности старшеклассников к подгруппам, 
которые отличаются уровнями самооценки внешнего облика, можно 
сделать вывод о том, что большинство участников исследования 
оценивают свой внешний облик в диапазоне от среднего до высокого 
уровней.   

На втором этапе исследования, с помощью  опросника «Опыт 
близких отношений» были определены показатели выбора стратегий 
поведения в близких отношениях: «надежной», «тревожной», 
«избегающей». На этом этапе исследования сравнивались показатели 
выбора стратегий поведения в близких отношениях между подгруппами 
старшеклассников, различающимися уровнями самооценки внешнего 



59	

облика. С этой целью была применена статистика U – критерия Манна-
Уитни. Математический анализ показал, что у подгруппы 
старшеклассников с низким и ниже среднего уровнями  самооценки 
внешнего облика наблюдаются более высокие показатели выбора 
«тревожной» стратегии поведения в близких отношениях по сравнению с 
подгруппой старшеклассников с высокой и выше среднего самооценкой 
внешнего облика (U=524,500 при p= 0,295). Такие же различия были 
обнаружены между подгруппами старшеклассников с низким, ниже 
среднего уровнями  самооценки внешнего облика и  старшеклассниками со 
средним уровнем самооценки внешнего облика (U=319,000при p= 0,121). 
Между подгруппами старшеклассников с высокой и средней оценкой 
внешнего облика различия в выборе стратегий поведения в близких 
отношениях являются еще менее значимыми.  

Несмотря на то, что в нашем исследовании мы не обнаружили 
значимых различий между группами старшеклассников, отличающимися 
уровнями самооценок внешнего облика, в выборе стратегий поведения в 
близких отношениях, можно сделать вывод о существовании тенденции: 
чем выше самооценка внешнего облика, тем ниже уровень выраженности  
«тревожной» стратегии в близких, романтических отношениях. 

Таким образом, сформулированная нами гипотеза требует дополни-
тельной проверки. Мы полагаем, что на выбор стратегий поведения в 
близких отношениях может оказывать существенное влияние сочетание 
уровня самооценки внешнего облика и гендерной принадлежности  стар-
шеклассников. В дальнейшем мы планируем проверить  данную гипотезу.   
 

 
ОТНОШЕНИЕ К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  

КРИЗИСУ СТУДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Щербакова В. А., 

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Шкурко Т.А. 

 
Актуальность данной работы обусловлена значительным интересом 

к роли экономического кризиса в жизни людей. Известно, что экономиче-
ский кризис, начавшийся в 2014 году, продолжается до сих пор, отягоща-
ясь проблемами, связанными со сложившимися отношениями с другими 
странами. 

По данным исследовательской организации ВЦИОМ [1] за этот пе-
риод снизился индекс социальных ожиданий (показатель оптимистичности 
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оценки россиян будущего страны) с -4п. до -36п., который достиг показа-
телей в период мирового экономического кризиса 2008-2009гг. 

Целью настоящего исследования явилось изучение отношения к со-
циально-экономическому кризису студентов и работников промышленного 
предприятия. 

В качестве гипотез выступило предположение о том, что отношение 
к социально-экономическому кризису будет различным у студентов и ра-
ботников промышленного предприятия, а также,  что степень интенсивно-
сти переживания социально-экономического кризиса может быть взаимо-
связана с потребностно-мотивационной сферой личности. 

Для доказательства гипотезы мы использовали следующие методы ис-
следования: 1) тест-опросник субъективного контроля Дж. Роттера, моди-
фицированный Е.Г. Ксенофонтовой [2], 2) Опросник межличностных от-
ношений В. Шутца (ОМО) [3], 3) авторская анкета «Отношение к кризи-
су», 4) анкета «Сферы контроля» Т.А.  Шкурко. 
 
 
МОДЕЛЬ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
  

Демидова А. В.,  
аспирантка 1 курса АПП ЮФУ 

Научный руководитель - доктор пед. наук, проф. Бермус А. Г. 
 

Информационные технологии играют важную роль в современной 
жизни большинства людей во всем мире. В связи с этим закономерной яв-
ляется реакция системы образования на внедрение современных техноло-
гий в образовательный процесс, как за рубежом, так и в России. На уровне 
образовательного государственного стандарта Российской Федерации ин-
формационные технологии не только стали отдельным предметом на всех 
уровнях обучения, но и средством обучения.  

Внедрение инновационных технологий в процесс обучения ино-
странному языку привело к появлению такой формы работы учителей и 
учащихся, как смешанное обучение. Понятие смешанного обучения 
(blended learning) появилось не так давно. Фактически концепция смешан-
ного обучения существовала уже в XX веке, в 60-х годах, но сам термин 
“blended learning” был впервые предложен в 1999 году в пресс-релизе аме-
риканского центра интерактивного обучения (Interactive Learning Center). 

Blended Learning, или cмешанное обучение – это образовательная 
концепция, в рамках которой учащийся получает знания как самостоятель-
но (онлайн), так и в очной форме (с преподавателем). Такая модель дает 
возможность контролировать время, место, темп и способ изучения мате-
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риала. Смешанное обучение позволяет совмещать традиционные методики 
и современные информационно-коммуникационные технологии в обуче-
нии иностранному языку. Смешанное обучение комбинирует традицион-
ное (Brickand Mortar Education) и дистанционное (электронное) обучение 
(eLearning), подобно тому, как смешиваются ингредиенты в бледнере (от-
сюда и название) [4, с.138]. 

Необходимо отметить, что простое использование технологий в об-
разовательном процессе еще не означает, что мы имеем дело со смешан-
ным обучением. 

Смешанное обучение получило особое признание в сфере обучения 
иностранным языкам. Использование информационных технологий в обу-
чении иностранному языку позволяет внедрить в учебный процесс видео с 
видеохостинга Youtube, чаты, микроблоги Twitter и quizlet.com, podcasts, 
видеоконференции, что расширяет возможности учащимся для общения с 
носителями языка. Разнообразие обучения, ассоциированное с информа-
ционными технологиями, способствует увеличению мотивации учащихся 
и повышает их интерес к изучению иностранного языка за пределами тра-
диционного аудиторного формата [2]. 

Смешанное обучение иностранным языкам часто строится на ис-
пользовании возможностей социальных сетей, образовательный потенциал 
которых, по мнению многих исследователей, огромен [5]. 

Выбор  в пользу смешанного обучения определяется рядом факто-
ров, а именно: особенностями содержания учебного курса и целями обуче-
ния, характеристиками студентов и преимуществами обучения, опытом 
преподавателя и стилем преподавания, а также наличием онлайн ресурсов 
по соответствующей тематике [3]. 

Основная задача преподавателя – грамотно составить курс и распре-
делить учебный материал. Необходимо решить, что нужно проходить на 
занятии, что можно освоить, изучить и решить дома, какие задания подхо-
дят для индивидуальных занятий, а какие – для групповой работы над про-
ектом. Предполагается, что базовый курс преподается на очных занятиях, а 
расширенный и углубленный осваивают в процессе дистанционного и он-
лайн-обучения.  

Разработка программы смешанного обучения включает в себя не-
сколько основных этапов: 

1. Определение цели 
Ей может быть: повышение общей успеваемости, уровня образова-

ния или технологической грамотности; автоматизация оценки; формирова-
ние особого мировоззрения и др. 

2. Выбор модели смешанного обучения 
Существует шесть моделей смешанного обучения с разными целями, 

потребностями и объемами затрат. 
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Face-to-Face Driver (модель, направленная на подкрепление традици-
онного очного обучения). Преподаватель лично дает основной объём обра-
зовательного плана, по мере необходимости включая онлайн обучение как 
вспомогательное.  

Rotation Model (ротационная модель). Происходит чередование тра-
диционного очного аудиторного обучения и самостоятельного онлайн обу-
чения в индивидуальном режиме. 

Flex  Model (гибкая модель). По большей части используется онлайн-
платформа, преподаватель оказывает помощь учащимся по мере необхо-
димости, время от времени работает с небольшими группами или с одним 
учащимся индивидуально. 

Online Lab (онлайн-лаборатория). Онлайн-платформа используется 
для проведения всего курса обучения на аудиторных занятиях. Такое обу-
чение проходит под руководством и контролем преподавателя. Данная 
программа может сочетаться с традиционной в рамках обычного расписа-
ния. 

Self-Blend Model (модель "Смешай сам"). Учащийся самостоятельно 
решает, какие из традиционных (BrickandMortar) курсов ему необходимо 
дополнить удаленными онлайн-занятиями. 

Online Driver Model (преимущественно дистанционное онлайн-
обучение). В основном эта модель предполагает обучение в режиме онлайн 
– через платформу и удаленный контакт с преподавателем. Однако опцио-
нально или по требованию могут быть добавлены проверочные очные за-
нятия и встречи с преподавателем. 

3.Составление программы 
Необходимо проанализировать и тщательно подготовить программу 

и распределить материал курса/учебного года для очной, дистанционной 
онлайн частей. Следует установить временные рамки для каждой темы и 
определить ритм работы, разработать или перевести в цифровой формат 
учебные материалы: составить лабораторные работы, проверочные тесты, 
раздаточные материалы, сформировать медиатеку, записать ролики, подго-
товить презентации и др. [1] 

Смешанное обучение требует постоянной технической поддержки и 
определенных затрат на создание видеоматериалов, обучающих программ 
и тестирующих модулей. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что смешанное 
обучение – это система обучения и преподавания, которая совмещает в се-
бе лучшие аспекты и преимущества преподавания в аудитории и интерак-
тивного или дистанционного обучения и создает доступные и мотивирую-
щие курсы для студентов. При этом учебный процесс представляет собой 
некую систему, состоящую из разных частей, которые функционируют в 
постоянной взаимосвязи друг с другом, образуя единое целое. Таким обра-
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зом, модель смешанного обучения – это не просто использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий в самостоятельной работе сту-
дентов. Модель смешанного обучения ‒ это единый, целостный учебный 
процесс, предполагающий, что часть познавательной деятельности уча-
щихся происходит на занятии под непосредственным руководством препо-
давателя, а часть деятельности выносится на дистанционную форму, с пре-
обладанием самостоятельных видов работ индивидуально или совместно с 
партнерами в малой группе сотрудничества. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
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аспирантка 3 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор пед. наук., проф. Федотова О. Д. 

 
Состояние системы образования в значительной мере определяет 

будущее страны, поскольку именно образование закладывает фундамент 
для развития производительных сил общества, – как средств производства, 
так и личного фактора производства. Человеческий капитал – важнейший 
элемент национального богатства, и инвестиции в него дают высокую от-
дачу, прежде всего, через рост технических инноваций и увеличение про-
изводительности труда. Во всех развитых странах усиливается внимание 
бизнеса и государства к развитию системы образования. 

Однако уже в конце XX века ряд факторов изменил ситуацию на 
рынке образовательных услуг. Демографический спад поспособствовал 
расширению сферы деятельности образовательных учреждений, заставив 
уделять большее внимание повышению квалификации и дополнительного 
образования людей всех возрастов. Одновременно такие явления, как 
стремительное развитие технологий, трудовая и социальная миграция, ди-
намизм рыночных отношений высветили непригодность понимания обра-
зования как пакета приобретенных на всю знаний и навыков. Стала оче-
видной необходимость пересмотра традиционной системы образования. 
Более того, возросший на рынке труда спрос на качество человеческого 
капитала как в профессиональной деятельности, так и в области общего 
развития, заставили признать всеобъемлющее образование для взрослых 
общенациональной необходимостью.  

Как отмечает Кукуев [1], одно из первых значимых определений 
понятия «образование через всю жизнь» (lifelongeducation) было дано в 
1976 году Р.Х. Дейвом, который понимал его как «процесс совершенство-
вания индивидами личного социального и профессионального развития на 
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протяжении всей жизни для улучшения качества жизни, как индивидов, 
так и их сообществ» [2].  На настоящий момент параллельно существует и 
применяется целый ряд понятий, таких, образование взрослых (adult 
education), повторное обучение (recurrent education), постоянное образова-
ние (lifelong education), непрерывное образование (continuing education), 
самообучение на протяжении всей жизни (lifelong learning), дальнейшее 
образование (further education). Общим является понимание непрерывного 
образования как концепции постоянного и добровольного поиска новых 
знаний и развития умений на протяжении всей жизни. Стимулом для этого 
могут выступать как личные мотивы, так и профессиональная заинтересо-
ванность. Важно отметить, что такое обучение выходит за рамки  фор-
мальных методов, таких, как обучение в образовательном учреждении, 
тренинги, наставничество, учебные курсы, повышение квалификации. 

Огромную роль в продвижении идеи доступного образования на 
протяжении всей жизни сыграли международные конференции, органи-
зуемые ЮНЕСКО. С 1949 года, когда состоялась первая из них, опыт ряда 
стран показал, насколько положительно сказывается принятие концепции 
непрерывного образования на интеллектуальном капитале и экономиче-
ском развитии нации. ЮНЕСКО также ввела специальную терминологию, 
отражающую  различные степени организованности образовательных ус-
луг, которые явились компонентами основы формирования системы не-
прерывного образования [3]. В Меморандуме непрерывного образования 
Европейского Союза [4] дано такое определение этих трех видов образова-
тельной деятельности: 

- формальное образование, завершающееся выдачей общепризнан-
ного диплома или аттестата; 

- неформальное образование, обычно не сопровождающееся выда-
чей документа, происходящее в образовательных учреждениях или обще-
ственных организациях, клубах и кружках, а также во время индивидуаль-
ных занятий с репетитором или тренером; 

- информальное образование, наша индивидуальная познавательная 
деятельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь и не обязатель-
но носящая целенаправленный характер. 

Конечно, процесс самообразования и саморазвития существовал 
всегда, но добровольный характер оставлял его за пределами внимания по-
литических и образовательных институтов. В современном же мире чело-
век буквально вынужден активно строить себя как личность и профессио-
нала, чтобы выжить в информационном обществе.  

Термин «информальное образование» может охватывать любую ин-
теллектуальную и познавательную деятельность в повседневной жизни. 
Большинство исследователей выделяют следующие присущие ей черты 
[5]: 
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- незапланированный, спонтанный характер обучения, что делает 
получаемый опыт наиболее актуальным для человека, индивидуализируя и 
углубляя процесс  познания; 

- взаимодействие с другими людьми, передача опыта в форме бесед, 
разговора, обмена мнениями. Такая форма обучения всегда имела мощный 
образовательный потенциал, будучи способна «изменить наш взгляд на 
мир, и сам мир вокруг» [6]; 

- доступность, принцип «здесь и сейчас», позволяющий самосовер-
шенствоваться в любое время, в любом месте. И в самом деле, информаль-
ное обучение не требует отдельного помещения или особенной подготов-
ки. Любой человек можете почерпнуть для себя что-то новое стоя в очере-
ди, играя в игры, вспоминая и анализируя собственное прошлое, беседуя с 
родителями, разыскивая рецепт в Интернете, читая, рассматривая картину, 
переписываясь с приятелем, путешествуя, споря с коллегой, собирая ори-
гами с детьми, посещая тематические вечера… список можно продолжать 
бесконечно. Однако важным является создать определенный настрой, или 
уметь воспользоваться представившимся шансом. 

Конечно, вышесказанное не подразумевает, что в системе инфор-
мального образования не возможно руководство со стороны наставника, 
преподавателя или руководителя. Это лишь означает размывание самого 
понятия «учитель», а также отказ от ригидности в подходе к процессу обу-
чения. Зачастую рядовой учитель совмещает в своей жизни все три формы 
формального, неформального и информального образования. И наоборот, 
практически любой человек может стать  наставником, осознанно или нет. 
Конечно, это требует определенной гибкости ума и бытовой мудрости. Не-
даром так часто отмечается, что в обществе эти функции берет на себя 
старшее поколение.  Примечательно, что еще одной неотъемлемой особен-
ностью информального образования является его междисциплинарный ха-
рактер. Это накладывает особые требование на самого преподавателя, тре-
буя от него отнюдь не поверхностного знакомства с самыми разными сфе-
рами, что вовлекает его самого в бесконечный цикл самообразования и де-
лает равноправным участником процесса.  

Именно информальное образование в настоящее время предостав-
ляет равные  возможности для индивидуализированного образования вне 
зависимости от возраста, языка, национальной принадлежности и социаль-
ной адаптированности учащегося. В ряде стран популяризация инфор-
мального образования  уже сослужила хорошую службу экономике и со-
обществу в целом, несмотря на существование определенных отличий в 
понимании целей и сущности информального образования и необходимых 
для его развития инициатив. В частности, в Канаде, которую можно на-
звать «примером глубокого понимания задач неформального образования 
взрослых, последовательности в реализации принятых мировым сообщест-
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вом концепций развития» [7], достигнут высокий показатель грамотности в 
любых сферах жизни, будь то культурно-языковая или социально-
информационная компетенции. В странах Евросоюза более актуален ока-
зался акцент на создании конкурентоспособного человеческого капитала 
через удовлетворение потребностей работодателей. Однако  наиболее зна-
чительных результатов в этой области удалось достигнуть Великобрита-
нии. Изучение опыта британских педагогов, работающих в сфере инфор-
мального образования, а также нормативных документов, отражающих 
этапы развития и становления информального образования как  институа-
лизированного феномена, могут предоставить поистине бесценную базу 
для выстраивания в России аналогичной системы в соответствие с нацио-
нальной спецификой. 

Как отмечает Эльнара Бабаева, анализ англоязычных источников по 
информальному образованию рождает методологическую коллизию, так 
как «… в большинстве случаев, особенно в американской модели, под ин-
формальными знанием и образованием подразумевается вообще любая со-
циальная активность человека, изменяющая его сознание, расширяющая 
опыт, позволяющая освоить дополнительные компетенции и т.д. – всё то, 
что приобретается спонтанно, неконтролируемо самим человеком. В дан-
ной логике становятся трудно различимыми понятия образования и социа-
лизации, что, в свою очередь, актуализирует потребность в более деталь-
ной проработке понятия информального образования» [8]. Однако следует 
заметить, что указанная проблема, хотя и не игнорируется британскими 
специалистами-«информалистами», в то же время не является для них 
сколько-нибудь заметным препятствием. 

На сегодняшний день теория информального образования не изуче-
на в степени более или менее приемлемой для признания его полноценным 
направлением педагогической науки. Частично это обусловлено новизной 
самого феномена в педагогической традиции. Однако практическая его со-
ставляющая уходит корнями вглубь прошлого века (а по мнению ряда бри-
танских исследователей – и еще дальше, плоть до 18 века, когда начинают 
прослеживаться отдельные ее элементы [9, c.37]). Одним из ярких лидеров 
этого процесса стала Ханна Мор – педагог-новатор, одна из первых работ-
ников по делам молодежи в современном понимании этого слова. Как вос-
питатель-информалист, она корректировала работу созданных по ее проек-
ту и на ее средства молодежных клубов,  программ социальной помощи 
информационно-просветительских мероприятий. Различные новаторы в 
сфере образования, от Песталоцци до Фурье [10], также экспериментиро-
вали с информальностью в качестве альтернативы классно-аудиторному 
подходу. Однако ранее начала 20 века среди источников нормативного ха-
рактера трудно найти упоминание об иной, отличной от традиционной об-
разовательной парадигме. В связи с этим необходимо сослаться на важный 
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документ, касающийся образования взрослых, – доклад А.Л. Смита, пред-
седателя комитета по разработке данного документа. Доклад был опубли-
кован в Великобритании в 1919 г. В нем в частности говорилось, что обра-
зование взрослых не должно рассматриваться как «роскошь» для несколь-
ких избранных или как явление, которое касается только короткого отрезка 
раннего взросления, или возмужания. Напротив, образование взрослых – 
это перманентная национальная необходимость, неотъемлемый аспект 
гражданственности, и поэтому должно быть, как всеобъемлющим, так и 
продолжающимся всю жизнь [Цит. по: 2, с.63]. Это дальновидное утвер-
ждение, по замечанию П. Джарвиса, было «громко одобрено», но так и не 
воплощено в жизнь, поэтому идея образования, «продолжающегося всю 
жизнь», долгое время оставалась идеалом. Только после второй мировой 
войны данное понятие приобрело признание, не в последнюю очередь, как 
мы уже упоминали, благодаря ЮНЕСКО. 

В пятидесятых годах двадцатого века в Британии многие социал-
демократы, а также консерваторы, начинают говорить о все возрастающей 
необходимости в работе с «трудными» социальными группам, чьи взгляды 
и ценности затрудняют общение с ними. В этот период подвергаются тща-
тельному исследованию функционирование различных молодежных служб 
и общеобразовательных учреждений для взрослых [11; 12].  В течение сле-
дующего десятилетия информальное образование расширяло свои границы 
в Британии в прямом и переносном смысле.  Примечательно, что к концу 
этого периода актуальность вопроса была обусловлена беспокойством не-
сколько другого толка: если ранее на первый план выступали проблемы 
нищеты, неравенства и классовых различий, то теперь рост благосостояния 
и свободного времени стал в свою очередь рассматриваться как угроза об-
щественному порядку. Подростки, не испытывавшие недостатка в карман-
ных деньгах, казались злом не меньшим, чем молодежь без всяких средств 
к существованию [13].  

В этот же период, в результате социального заказа,  наблюдается 
значительный приток средств на развитие информального образования, 
что обусловлено усилением общественного контроля [14]. Примерно в это 
же время растет пропасть между «спонсорами» и практиками информаль-
ного образования, пропасть, которая будет расширяться плоть до наших 
дней и приведет к существующей на сегодняшний день в Британии бюро-
кратизации и формализации процедур [9].  

Значительный прорыв произошел в 1980-х годах. Этому способст-
вовали, во-первых, забастовки, волна которых прокатилась по стране.              
К тому же, в периоды между забастовками учителя строго придерживались 
учебных планов и должностных инструкций, что привело к значительному 
обеднению школьной программы и внеклассных мероприятий. Во-вторых, 
существенную роль стало играть культурное разнообразие. Учреждения 
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формального образования оказались неспособны справляться с растущим 
многообразием нужд и спецификой новых сообществ. В третьих, автори-
тарный консерватизм формальных институтов вынудил различные ради-
кально настроенные движения, включая феминисток, искать в информаль-
ном обучении доступную площадку для выражения собственного мнения. 
И, наконец, повторное введение всеобщей школьной программы, в рамках 
которой рейтинг школы был жестко увязан с показателями успеваемости, 
сместило акцент со средств на предмет измерений, заставив по-новому 
взглянуть на учащихся.  

Одним из самых сложных вопросов, освещаемых в британских  ис-
точниках конца ХХ - начала XXI века по проблемам информального обра-
зования, выступает идея «снизу вверх». Р.Е. Fordham акцентирует необхо-
димость того, чтобы предоставляемое образование опиралось на интерес 
учащихся, причем организацию обучения и планирование учебного плана 
также желательно осуществлять самим учащимися. По мысли                 
Р.Е. Fordham, это должно расширить возможности учащихся в осознании 
социальной структуры и, при необходимости, дать возможность ее изме-
нения [15]. 

T. Jeffs и M. K. Smith развивают вышестоящую проблематику и об-
ращают внимание на существующие противоречия учебных программ 
формального и информального образования. Образовательные программы, 
инициируемые государством, относятся к категории формального образо-
вания и организуются по принципу «сверху вниз». Напротив, информаль-
ное образование направлено на реализацию интересов обучаемых, плани-
руется ими, т.е. осуществляется с позиции «снизу вверх» [16]. 

По мнению В.В. Мацкевич, С.А. Мацкевич и Т. Воложадской, в 
том, что «противостояние и противопоставление неформального образова-
ния формализованному государственному смягчается, между ними уста-
навливаются отношения взаимодополнения» [17, с. 9]. Неформальное об-
разование, осуществляемое на основе частной или общественной инициа-
тивы, представляет из себя экспериментальное поле для внедрения новей-
ших технологий. Эффективность апробированных программ в условиях 
неформального образования, становится критерием для государственной 
системы образования, которая охотно перенимает эти технологии. 

Обращает на себя внимание многочисленность и разнообразие ини-
циатив, относящихся к неформальному  и информальному образованию. 
Прежде всего данное различие проявляется в понимании, интерпретации и 
особенностях реализации образовательных программ в различных регио-
нах. Разнообразие программ основывается также и на содержательном ас-
пекте: дошкольное образование для детей младшего возраста, «догоняю-
щие» программы для школьников, оставивших обучение, решение про-
блем неграмотности и получения базового образования для взрослых и мо-
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лодежи, политическое образование, различные виды учебной работы, свя-
занные с инициативой в области развития, включая сельскохозяйственные 
знания и учебные программы медицинского характера. 

Разработка нормативной базы по признанию результатов нефор-
мального и информального образования. В Великобритании  была пред-
принята сравнительно давно (тем самым своевременно были предприняты 
меры по преодолению дезинтеграции профессионального образования) 
[18, с. 4]. Введение национальных профессиональных квалификаций 
(NVQs) в 1989 году обеспечило наличие модульной системы, которая 
представляет альтернативу школьному образованию и основывается на 
практическом обучении» [19, с. 78]. 

Официальное признание неформального образования в Великобри-
тании Департаментом бизнеса, инноваций и квалификаций состоялось в 
2009 году [20]. В этом же году состоялся Фестиваль революционного обу-
чения, который поддерживался библиотеками, предлагающими много ин-
тересных форм информального обучения. На сегодняшний день широко 
разрабатываются возможности сети Интернет для максимального охвата 
всех слоев населения Британии. Технологии Web 2.0 стали поистине золо-
той жилой для педагогов-информалистов. Пока что трудно оценить весь 
масштаб ведущейся работы. Множество программ были реализованы в 
сфере информационной и медицинской грамотности. Активно продолжает 
свою деятельность  Национальный институт непрерывного образования -  
National Instituteof Adult Continuing Education (основанный в 1921 году как 
Институт Образования  Для Взрослых – British Institutefor Adult Education).   

Обобщая предварительное изучение трудов, описывающих hпыт 
реализации информального образования в Великобритании, можно ска-
зать, что первоначально и преимущественно он был связан с решением 
проблем молодежи. Тем не менее, весомая часть непрерывного образова-
ния ориентирована на взрослых людей в контексте личностного развития, 
социальной и культурной интеграции, а также карьерного роста. 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

В ВУЗЕ 
 

Мамедбекова Э. Ш., 
магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ  

Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор Хоронько Л. Я. 
 

В стадию развития вступило новое современное образование. В ус-
ловиях открытой образовательной системы без введения в процесс обуче-
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ния большого массива информационных ресурсов и умения их использо-
вать, невозможно добиться заданного качественного педагогического ре-
зультата. 

Изменения, связанны с тем, что из «объекта» образовательного про-
цесса, студент становится «субъектом», и тогда возникает потребность в  
создании и развитии в учебном заведении высокотехнологичной образова-
тельно-информационной среды. 

Нужно признать, что создание образовательно-информационной 
среды это не только чисто техническая задача. Для ее создания, развития и 
эксплуатации требуется полностью задействовать научно-методический, 
организационный и педагогический потенциал системы образования.          
В связи с этим необходимо учитывать также и проблемы педагогики в ус-
ловиях функционирования современных образовательно-информационных 
сред. 

Как определяют ученые, в широком смысле, образовательная среда 
является подсистемой социокультурной среды, а так же представляет со-
бой совокупность исторически сложившихся фактов, обстоятельств, си-
туаций, которые выражаются  в целостности специально организованных 
педагогических условий развития личности. 

Одной из особенностей информационной среды является то, что лю-
бая из них предоставляет возможность получения необходимых для него 
данных, сведений, теорий, гипотез и прочее. Умение же получать нужную 
информацию и в дальнейшем преобразовывать ее необходимо воспиты-
вать, вырабатывать, оно приобретается в процессе обучения. Шрейдер Ю. А.  
выражает это так: «В книгах можно прочесть о многом, но из них нельзя 
получить умения читать. Образовательно-информационная среда может 
сохранить многие знания, но не может сохранить в себе умения пользо-
ваться ею»[1]. 
 Образовательно-информационная среда позволяет расширить воз-
можности преподавателей в части управления процессом обучения и ис-
пользования учебно-методических ресурсов, которые не достижимы в тра-
диционном образовании, обеспечивает успешное продвижение в обучении 
студентов, в их профессионально-личностном саморазвитии[2]. 
 Образовательно-информационная среда имеет большой потенциал 
для повышения качества обучения. Но он будет реализован в полной мере 
только в том случае, если обучение будет строиться с ориентацией на ин-
новационную модель, важнейшими характеристиками которой являются 
личностно-ориентированная направленность, установка на развитие твор-
ческих способностей обучаемых [3]. 



71	

Таким образом, подготовка будущих специалистов в вузе должна 
быть неразрывно связана с пропедевтикой их будущей профессиональной 
деятельности. Приоритетной частью, которой,  будет являться использо-
вание новых информационных технологий, овладение которыми стано-
вится не только целью обучения, но и средством получения образования. 

 
 
ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ МАРИИ МОНТЕССОРИ 
 

Баранцева Н. С., 
студентка 1 курса кафедры дошкольного образования ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат пед. наук, доцент Платохина Н. А. 
 
Методике Марии Монтессори уже более ста лет, но она по-прежнему 

является актуальной. В последнее время Монтессори-сады набирают все 
большую популярность. Первоначально система Марии Монтессори пред-
назначалась для детей с отклонениями в умственном развитии. Но позднее 
она стала применяться для обучения всех детей, независимо от их способ-
ностей [1;2]. 

По мнению Марии Монтессори, у ребенка есть внутренняя потреб-
ность осваивать и узнавать мир вокруг себя. Для того чтобы малыш обу-
чал, образовывал себя, его не надо наказывать или поощрять, нужно толь-
ко вовремя создать ему необходимые условия, «подкидывать «уголек» в 
топку его ума»[3]. 

Основная идея методики Марии Монтессори – это создание пред-
метно-развивающей среды, в которой ребенок самостоятельно будет по-
знавать мир. Таким образом, выделяется 7 зон развития ребенка: матема-
тическая, языковая, зона практического развития, зона сенсорного разви-
тия, естественнонаучная зона, зона творчества и зона физического развития.  

На настоящий момент в Ростове-на-Дону около 10 детских садов, ко-
торые работают по методике Марии Монтессори, но все они пользуются 
большим успехом среди родителей и детей. Ребенок, занимающийся в 
группе Монтессори, не обязательно более развит, чем его сверстник, по-
сещающий обычный детский сад или воспитывающийся дома. Использо-
вание метода Монтессори не ускоряет темп развития ребенка, а помогает 
ему обрести самостоятельность. Это отражено в девизе системы Монтес-
сори «Помоги мне это сделать самому!». 
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Я. КОРЧАКА 

 
Гурьева М. О., 

студентка 1 курса факультета дошкольного образования ЮФУ 
Научный руководитель – доктор пед. наук, проф. Татаринцева Н. Е. 

 
Януш Корчак (1878-1942гг.) – польский педагог, писатель, врач и 

общественный деятель. Отец системы гуманистического воспитания и 
вдохновитель конвенции о правах ребенка ООН (1989г.). 

Основная идея гуманистической концепции Я. Корчака состоит в ут-
верждении свободы и достоинства личности ребенка, самоценности детст-
ва как настоящего, а не предварительного этапа жизни. Основные принци-
пы данной системы состоят в индивидуальном подходе к ребенку и в ре-
альной выполнимости требований, предъявляемых к нему. Я. Корчак гово-
рил о необходимости учитывать права и возможности родителя и воспита-
теля в образовательном процессе.  

Наследие гуманистической системы Я. Корчака заключается в необ-
ходимости формирования кадров с учетом гуманистической направленно-
сти воспитания. Важной воспитательной идеей, по мнению Я. Корчака, 
явился принцип подготовки ребенка к реальной, а не идеальной жизни, по-
средством современных методов. Педагог считал, что развитие самостоя-
тельности ребенка  является важной задачей образовательного процесса 
Необходимо дать каждому воспитаннику конкретную программу самораз-
вития и самосовершенствования на основе индивидуальных склонностей и 
интересов и с учетом требований коллектива, в котором воспитывается ре-
бенок. 

В детском доме Я. Корчака существовала целостная система педаго-
гических методов, позволяющая обеспечить нравственно-благоприятный 
климат в коллективе, сотрудничество, заботу друг о друге.   

Система Я. Корчака позволяет открыть новый взгляд на задачи со-
временного педагога и методы реализации воспитательного процесса. 
 
 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ВОСПИТАНИЯ  
В. А. СУХОМЛИНСКОГО 

 
Козорез О. Ю., 

студентка 1 курса, группа 11-Д, профиль «Дошкольное образование» 
Научный руководитель- д.пед.н., профессор Татаринцева Н. Е. 

 
Родился Василий Александрович 28 сентября 1918 года неподалеку 

от Павлыша (Украина)в селе Омельник, в простой крестьянской семье.               
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В 1933 году окончил семилетку, после чего В.А. Сухомлинский подался в 
медицинский техникум. Вскоре будущий педагог ушел оттуда и поступил 
в Полтавский педагогический институт, который окончил в 1939 году.  

Уже в 17 лет он стал учителем начальных классов, недалеко от род-
ного села. Но в 1941 году ушел добровольцем на фронт и зимой 1948 года 
получает тяжелое ранение, защищая Москву. Но он никогда не рассказы-
вал о своих трудностях, справлялся с ними сам. Как только родные места 
были освобождены, он вернулся на родину и стал заведующим районо. 
Однако вскоре сам попросился назад, в школу, заняв пост директора Пав-
лышской средней школы.  

Работая в школе, В.А. Сухомлинский ежедневно вставал в 4-5 утра, 
входил в свой маленький кабинет директора и работал до позднего вечера. 
Там он обдумывал свои книги и статьи. Педагог всегда оценивал только 
положительные результаты своих учеников. В.А. Сухомлинский говорил: 
«Я не из пальца высосал ту истину, что наших детей можно воспитывать 
только добром, только лаской, без наказаний. Если вы хотите, чтобы в на-
шей стране не было преступников - воспитывайте детей без наказаний»[1, 4]. 

В.А. Сухомлинский — автор более чем 500 статей и 30 книг, посвя-
щённых воспитанию и обучению детей.  Книга всей его жизни — «Сердце 
отдаю детям». Педагог отмечает: «Детям не надо много говорить, не надо 
пичкать их рассказами, слово не забава, а словесное пресыщение - одно из 
самых вредных пресыщений. Ребенку нужно не только слушать слово вос-
питателя, но и молчать; в эти мгновения он думает, осмысливает услы-
шанное и увиденное» [1, 8].  
 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЗГЛЯДЫ Л.Н. ТОЛСТОГО 

 
Михайлова А. С., 

студентка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель- д.п.н.,проф. Татаринцева Н. Е. 

 
Лев Николаевич Толстой – один из известных русских писателей и 

мыслителей, один из величайших писателей мира. 
Нет такого человека, который бы не читал его художественных про-

изведений. Школьник заканчивает изучение букваря  Льва Николаевича и 
далее не расстается с великим знатоком человеческой души и непревзой-
денным мастером слова в течение всех школьных лет. Но не все, однако, 
знают, что он является также замечательным учителем и воспитателем             
детей. 

Лев Николаевич Толстой внёс большой вклад в педагогику. В его пе-
дагогической теории важнейшее место занимала идея свободного воспита-
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ния. Считал, что человек имеет право свободно формировать свои убежде-
ния и взгляды, без всякого насилия и принуждения со стороны общества, и 
что детям присуще природное совершенство и высокие нравственные ка-
чества[1]. Он впервые в истории педагогики уделил особое внимание про-
блемам воспитания детей дошкольного возраста. 

Толстой Л.Н. считал, что воспитывать ребенка бессмысленно, так 
как сознание нравственного идеала у детей сильнее, чем у взрослых. 
Взрослые должны давать только материал, чтобы они могли развиваться. 
Он идеализировал природу детей [2]. Педагог в своем учении отрицал це-
ленаправленное воспитательное воздействие на детей. Был сторонником 
семейного воспитания. Главное условие воспитания, по мнению писателя, 
здоровый семейный уклад, необходимость воспитания любви и привычки 
к труду. В педагогические труды Толстого вошли его  учебные книги «Аз-
бука» и «Книга для чтения», которые и сегодня используются в педагоги-
ческой деятельности[3]. 

 
 

Л. К. ШЛЕГЕР О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 
 «РУССКОГО ДЕТСКОГО САДА» 

 
Рыбак Я. В.,  

студентка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель: д.п.н.,  

профессор кафедры дошкольного образования Татаринцева Н. Е. 
 

Луиза Карловна Шлегер(1863-1942)-известный педагог и деятель в 
области дошкольного воспитания и начального обучения. Является одним 
из инициаторов создания общества «Сетлемент», позднее «Детский труд и 
отдых». Была руководителем первого народного детского сада в Москве. 
Уже с 1918 г. в Московском отделе народного образования была консуль-
тантом по дошкольному воспитанию в Наркомпросе. Луиза Карловна 
Шлегер являлась участником процесса подготовки педагогических кадров 
для детских садов; занималась исследовательской работой в области на-
чального обучения [1]. 

Л.К. Шлегер большое внимание уделяла физическому воспитанию 
детей. Особую роль в развитии ребенка Л.К. Шлегер уделяла воспитанию 
органов чувств. Автор указывала на необходимость творческого развития 
личности ребенка. Важным условием решения данных задач, по мнению 
ученого, является совершенствование методов и приемов воспитательной 
работы с детьми [2]. 

В обществе «Сетлемент» группы делились по возрасту или уровню 
развития. Соответствие программы задачам детского сада являлось необ-
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ходимым элементом образовательного процесса, а план действий педагога 
на основе наблюдений за детьми – важным фактором эффективности педа-
гогической работы. 

Л. К. Шлегер была против механического перенесения заграничных 
образцов в русскую педагогику. Ею были введены занятия с фребелевским 
материалом, но после тщательного анализа они были сняты за формализм. 
Л.К. Шлегер критиковала материал Монтессори, который, по мнению уче-
ного, не был связан с интересами и жизнью детей. Главным итогом педаго-
гических исканий Л. К. Шлегер явилась книга «Практическая работа в дет-
ском саду». Главное место в педагогическом процессе детского сада                 
Л.К. Шлегер отводила игре  [3]. 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Я. А. КОМЕНСКОГО 
 

Наборщикова В. С., 
студентка 1 курса профиль «Дошкольное образование» 

Научный руководитель – кандидат пед.наук, доцент Житная И. В. 
 

Ян Амос Коменский - чешский педагог-гуманист, писатель, общест-
венный деятель, основоположник научной педагогики, систематизатор и 
популяризатор классно-урочной системы. 

Самый известный теоретический труд Я.А. Коменского по педагоги-
ке «Дидактика», т.е. общая теория обучения. Первоначально он был напи-
сан на чешском языке, а потом в переработанном виде переведён на латин-
ский язык, в то время международный язык науки, под названием «Вели-
кая дидактика». 

В трудах Я.А. Коменского впервые прозвучали и получили развитие 
идеи всеобщего обучения. Им были разработаны понятия целей, содержа-
ния и методов воспитания. Он усиленно занимался разработкой идейпан-
софии (обучение всех всему), которые вызвали большой интерес европей-
ских учёных.  

Я.А. Коменский выделял три источника познания - чувства, разум и 
веру. Главное значение придавал органам чувств. В развитии познания он 
различал 3 ступени - эмпирическую, научную и практическую. 

Принципы дидактики, предложенные Я.А. Коменским, позволили 
определить систему обучения как научно обоснованную и стройную 
структуру организации процесса познания ребёнком окружающего мира и 
организации учебной деятельности под руководством взрослого. 

Учение Я.А. Коменского о материнской школе представляет собой 
первую попытку создать теорию и методику дошкольного воспитания, оп-
ределить его цели, содержание, основные средства и методы, предложить 
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тщательно продуманную и четко организованную систему работы с ма-
ленькими детьми в соответствии с их возрастными возможностями.  

Я.А. Коменский оказал огромное влияние на развитие мировой педа-
гогики и школьной практики. Многие его дидактические положения вы-
ступили фундаментальными основаниями для теории обучения. 
 
 

ВКЛАД П. ЛЕСГАФТА В СИСТЕМУ ФИЗИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Филиппова А. А., 

студентка 1 курса (бакалавриат) профиль «Дошкольное образование» 
Научный руководитель – кандидат пед. наук, доцент Абдульманова Л. В. 

 
В ходе нашего исследования изучалось наследие Пётр Фра́нцевича 

Ле́сгафта, его вклад в развитие теории физической культуры. Нами пред-
принят анализ его работ, раскрывающих особенности физического воспи-
тания детей дошкольного возраста, а также идеи семейного воспитания.             
В начале исследования мы познакомили с биографией П.Ф. Лесгафта, что 
позволило нам выделить этапы жизнедеятельности в становления его как 
ученого биолога, антрополога, врача, педагога, создателя теоретической 
функциональной анатомии в палеонтологии, научной системы физическо-
го воспитания, и прогрессивного общественного деятеля России. 

Основные идеи семейного воспитания представлены в книге «Се-
мейное воспитание ребенка и его значение», где П.Ф. Лесгафт определил 
особенности организации воспитания в семье: чистота, последователь-
ность в отношении слова и дела при обращении с ребенком, отсутствие 
произвола в действиях воспитателя, признание личности ребенка, обраще-
ние с ним как с человеком. Автор определил условия воспитания в семье: 
свободное и гармоническое развитие ребенка, посильное участие в дея-
тельности взрослых и недопустимость телесных наказания.  

Разрабатывая теорию физического воспитания, или, как называл ее 
П.Ф. Лесгафт образования детей, обосновал необходимость использования 
физических упражнений, в которых развивалось бы умение детей созна-
тельно управлять отдельными движениями, преодолевать препятствия с 
возможно большей ловкостью и наименьшей затратой энергии. Особого 
внимания заслуживает разработанная автором классификация физических 
упражнений. 

Изучение наследия П.Ф. Лесгафта актуально в наши дни, так как оно 
позволяет педагогам спроектировать образовательный процесс ДОО таким 
образом, чтобы физически развивать ребенка и сохранить его здоровье.  
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ПАНСОФИЗМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  
Я. А. КОМЕНСКОГО 

 
Резак О. Ю., 

студентка 1 курса (бакалавриат) профиль «Дошкольное образование» 
Научный руководитель – ст.пр. Черноиванова Н. Е. 

 
В ходе нашего исследования изучалась педагогическая система                

Я.А. Коменского, его идея в развитие этой системы. 
Я. А. Коменский - великий чешский мыслитель, общественный дея-

тель и педагог. Участник национально-освободительного движения в Че-
хии, один из руководителей «Чешских братьев», продолжатель националь-
но-освободительного гуситского движения. Его педагогическая концепция 
формировалась под непосредственным влиянием плохо сочетавшихся ме-
жду собой, во многом несовместимых, протестантизма, античной филосо-
фии и идей Возрождения. Но главным в его мировоззрении был гуманизм.  

С именем Коменского связано становление педагогики как самостоя-
тельной отрасли знания. Его педагогические труды стали основой для раз-
вития педагогической теории и практики XVII и последующих веков, идеи 
реализуются в школьной практике и сегодня. Для педагогических взглядов 
Коменского свойственна ориентация на формирующую, знаниевую пара-
дигму.  

Демократизм и гуманизм взглядов Коменского проявился в идеях 
обучения всех всему (людей всех сословий, мальчиков и девочек), соответ-
ствие воспитания свойствам человеческой природы, соответствие содер-
жания образования природному развитию ребенка, обучение на родном 
языке, воспитание как развитие духовных сил ребенка, личность как со-
вершенное творение природы. Коменский видел в воспитании предпосыл-
ку для дальнейшего прогресса человечества: «Следующий век будет имен-
но таким, какими будут воспитаны для него граждане. В обилии мудрецов 
- счастье мира».  

Центральной в педагогической концепции Коменского стала идея 
пансофии - всеобщей мудрости, под которой он понимает необходимость 
универсального знания о реальном мире вещей и явлений. Эта идея играет 
ведущую роль в определении цели воспитания, содержания образования, 
организации и методов обучения.  

Цель школы: «стать мастерской для выработки из людей подлинных 
людей». Школа должна развивать способности, совершенствовать языки, 
давать реальные знания о реальном мире, воспитывать нравственность, го-
товить к разумному управлению собой и вещами.  

Под воспитанием Коменский понимает целенаправленный и органи-
зованный процесс  формирования ребенка в специально организованной 
среде под непосредственным руководством воспитателя-учителя.  
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Содержание образования: научное образование (ему соответствует 
реальное знание, пригодное в жизни, «открывающее двери природы», ото-
бранное и отжатое); добродетель, или нравственность (добродетели: муд-
рость, умеренность, мужество, справедливость, достоинство, гуманность, 
привычка к труду, терпение, обуздание страстей), огромную роль отводил 
дисциплине как сознательному соблюдению школьных законов, норм, сво-
его долга; религиозность, или благочестие. Упоминал также эстетическое, 
физическое воспитание, подготовку к труду.  

Принцип природосообразности: человек - часть природы, и его вос-
питание должно строиться по тем же законам, которые существуют в при-
роде. В такой формулировке принципа природосообразности говорится не 
об индивидуальной природе каждого человека, а только об общих природ-
ных закономерностях развития и воспитания человека.  

Коменский первым спроектировал образовательный процесс, сфор-
мулировал законы организованной школы, создал классно-урочную систе-
му, выдвинул дидактические принципы: наглядности («золотое правило 
дидактики»), сознательности, систематичности, прочности, посильности, 
развития познавательной активности и др.  

Исходя из принципа природосообразности, разработал возрастную 
периодизацию, которой соответствует система школ (материнская школа - 
до 6 лет; школа родного языка - до 12; латинская школа - до 18; академия - 
до 24 лет) и определенное содержание образования на каждом из возрас-
тных этапов.  

Роль учителя: возвысил учителя, значимость его труда. Учитель - 
пример, источник знания, организатор учебного процесса. Главное для не-
го - владение методом обучения. В то же время считал метод универсаль-
ным средством, применение и успех которого не зависит от личности             
учителя.  

Педагогические идеи Коменского не утрачивают своей актуальности 
по сей день. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЯЗЫКОВЫХ ГРУПП 

 
Андриенко Т. А., 

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к. пс. н., старший преподаватель АПП ЮФУ 

Тушнова Ю. А. 
 

В последние годы XX начало XXI века интерес исследователей к теме 
взаимосвязи языковых групп и этнической идентичности возрос. Особый 
интерес представляют: языковые аттитюды, социальные стереотипы, рече-
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вые маркеры и т.д. Это является результатом социальных изменений, про-
исходящих в следствие расслоения общества, снижения материального 
благосостояния отдельных групп населения, миграции и трудностей вхож-
дения в другую культуру. Слияние нескольких социальных классов или 
этносов, переход одних людей в другую культуру, тяжесть приобщения 
«новичков» в новую для них социальную ситуацию является одним из оп-
ределяющих факторов обострения межличностных отношений, сепарации 
как в отдельной стране, так и в мире.  

Существует множество исследований, объясняющих появление и ста-
новление феномена этнической идентичности и его роли в социализации и 
адаптации личности. Одной из наиболее значимых теорий по данному во-
просу были исследования отечественного психолога Стефаненко Т.Г. Эт-
ническая идентичность понимается автором как психологическая катего-
рия, необходимая для осознания своей принадлежности к определенному 
этносу[3, С.235]. Кроме того, исследования данного автора показали не 
только структуру, но и значимость роли этноса и соотнесения себя со 
«своим» народом в социальной идентичности личности. Стефаненко Т.Г. 
выделяет два основных компонента этнической идентичности [3,С.235]: 
когнитивный компонент т.е. знания и представления особенностей собст-
венной этнической группы и осознания себя ее представителем; аффектив-
ный компонент т.е. чувство принадлежности к ней и отношение к членству 
в ней [3,С.236]. 

Не менее важными являются исследования Пиаже по данной темати-
ке. Автор выделил основные этапы в жизни человека, когда та самая этни-
ческая идентичность формируется [2,С.144]. По его мнению, частичные 
представления о своей этнической принадлежности у ребенка складывают-
ся в возрасте 6-7 лет, далее в возрасте 8-9 лет он начинает себя осознавать 
себя членом своего этноса и в возрасте 10 – 11 лет можно уже говорить о 
том, что этническая идентичность уже сформирована, ребенок полностью 
осознает и поддерживает культуру и отмечает уникальность истории сво-
его этноса [2,С.145]. 

В связи с тем, что этнические группы находятся в постоянном и не-
разрывном контакте друг с другом, возникает необходимость в исследова-
нии взаимосвязи этнической идентичности и языковых групп.  

Начало изучения языка как значимого фактора этнической идентич-
ности было положено в середине XIX в. еще Лацарус М. и Штейнталь Г., 
говорили о единстве происхождения и среды обитания определенного эт-
носа [1,С.295].  Лацарус М. и Штейнталь Г. считают, что «все индивиды 
одного народа носят отпечаток… особой природы народа на своем теле и 
душе», в следствие чего все индивиды одного народа имеют одинаковые 
свойства духа, склонности и тенденции предрасположения другими слова-
ми обладают одним и тем же народным духом [1,С.297]. Развитием идеи о 
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взаимосвязи языка и этноса занимался Потребня А.А., который  призывает 
своих коллег к исследованию взаимосвязи языка с историей народа, с обя-
зательным акцентированием внимание на фольклоре народа, его ценно-
стям и достоянием национальной культуры. Потребня А.А. говорит о том, 
что язык — это порождение «народного духа» и вместе с тем это источник 
его национальной специфики [1,С.299].  

Воспользовавшись методикой «Типы этнической идентичности» и 
«Этническая аффилиация» Солдатовой Г.У., Рыжовой С.В., мы выявили 
ряд особенностей в типах этнической идентичности у представителей раз-
ных языковых групп. Таким образом, мы выяснили, что наиболее выра-
женным типом этнической идентичности является позитивная этническая 
идентичность. Однако есть и несколько различий в типах этнической 
идентичности у славянской, тюркской и армянской языковых групп. На-
пример, у тюркской и армянской языковых групп выражен тип этнофана-
тизм (превознесение своей этнической группы), при этом он не так сильно 
выражен у представителей славянской языковой группы. То же можно ска-
зать и про этническую аффилиацию у тех же групп. Однако, у представи-
телей славянской и армянской языковых групп выражена высокая потреб-
ность в аффилиации т.е. этническое слияние. А у тюркской языковой 
группы выражена низкая потребность в аффилиации т.е. этническое обо-
собление, что говорит о стремлении следовать правилам, нормам и целям 
своего народа в первом случае, и желании скрыться от представителей 
другого этноса во втором. 

Так или иначе, мы можем сказать о том, что взаимосвязь этноса и 
языка значима для процессов социализации и адаптации личности. 

 
 

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Борисевич Ю. А., 

магистрант 1-го года обучения МОП «Педагогическая психология» 
Академия психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к.пс.н., Тушнова Ю.А. 
 

Актуальность проблемы стиля мышления определяется востребован-
ностью в современной России интеллектуально развитых граждан с раз-
личным уровнем и стилем познавательной деятельности. Индивидуальные 
различия интеллектуальной деятельности, связанные с особенностями от-
ражения и разрешения противоречий, своеобразием способов решения за-
дач, присущих конкретной личности, а также особенностями принятия ре-
шений и их реализации, проявляются в стиле мышления. 
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Классические исследования стилей мышления представлены отечест-
венными и зарубежными исследователями. В отечественной психологии 
существует достаточно серьезный упор на исследование различных когни-
тивных стилей. Изданы сборники и монографии, в которых представлены 
зарубежные и отечественные исследования когнитивного стиля [3,4,11]. 
Принято выделять следующие виды когнитивных стилей: полезависи-
мость-поленезависимость, узкий-широкий диапазон эквивалентности, 
узость-широта категории, ригидный-гибкий познавательный контроль, то-
лерантность к нереалистическому опыту, узость-широта сканирования, 
сглаживание-заострение, импульствность-рефлективность, конкретная–
абстрактная концептуализация, когнитивная простота-сложность [11]. 

Сходную позицию занимает А.В. Либин, который выделяет следую-
щие когнитивные стили: абстрактность-конкретность, концептуальная ин-
тегрированность, величина диапазона когнитивной эквивалентности, ри-
гиность-гибкость, узость-широта категоризации, - прямо относит к стиле-
вым характеристикам мышления [6]. 

Г.А. Берулава была предпринята попытка развития теории когнитив-
ного стиля применительно к мышлению [3,4].  Ею был выделен интегра-
тивный когнитивный стиль «дифференциальность - интегральность», ко-
торый репрезентирует индивидуальные особенности понимания. Позиция 
Г.А.Берулава заключается в том, что необходимо исследование интегра-
тивных стилей, отражающих особенности не только отдельных познава-
тельных процессов, но и понимания. 

Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова изучали психофизиологические ме-
ханизмы индивидуальных различий в их обусловленности межполушарной 
асимметрией [2]. Н.Н. Данилова, Н.Н. Крылова [5] отмечают, что за раз-
личными полушариями закрепляются различные способы познания. Левое 
полушарие связывается с аналитическим (логическим) мышлением, а пра-
вое - интуитивное мышление (конкретно-образное). 

А.А. Алексеев, Л.А. Громова [1], рассматривая результаты нейрофи-
зиологических исследований, в которых фиксируется факт выполнения 
полушариями различных функций, заключают, что левое полушарие мож-
но назвать рациональным, а правое - иррациональным.  

Выделить стили мышления в рамках теории ведущих тенденций пы-
тается Л.Н. Собчик [9], связывая стиль мышления, прежде всего, с эмо-
ционально динамическими показателями и доминированием полушарий. 
Ею выделены следующие основные тенденции: 1) интраверсия - экстра-
версия; 2) тревожность - агрессивность; 3) ригидность - лабильность;                  
4) сензитивность -спонтанность; 5) конформность - неконформность;                
6) компромиссность - конфликтность.  

В зарубежной психологии также поднимается проблема изучения раз-
личных стилей мышления. Представляет интерес работа К.Г. Юнга, по-
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свящённая анализу психологических типов [12]. Для выделения типологии, 
К.Г. Юнг использовал в качестве критерия – обусловленность интересов 
человека объектами окружающего мира или его «собственной внутренней 
жизнью, его субъектом». К.Г. Юнг выделяет экстравертированный и ин-
тровертированный мыслительный типы. Для каждого типа выделяются ос-
новные черты, которые характеризуют особенности протекания мышления 
и мыслительной деятельности человека. 

Благодаря работе А.А. Алексеева и Л.А. Громовой [1], большую по-
пулярность получила теория стилей мышления А. Харрисона и Р. Бремсо-
на. Ими выделено 5 стилей мышления: синтезатор, идеалист, прагматик, 
аналитик, реалист. В соответствии с системой познания, господствовавшей 
в исследовательской деятельности ученых, А. Харрисон и Р. Бремсон вы-
делили определенные стили мышления: диалектика (Гегель) - синтезатор; 
философский идеализм (Кант) - идеалист; философский прагматизм 
(Э.А.Синглер) - прагматик; символическая логика (Лейбниц) - аналитик; 
эмпиризм (Локк) - реалист. Таким образом, в основу данной типологии по-
ложены отличия в системах и методах познания различных ученых, по 
аналогии с которыми и была разработана характеристика стилей.  

Р.Дж. Стернберг [10] по аналогии с ментальным самоуправлением го-
сударства выделяет в структуре ментального самоуправления человека 
следующие элементы: функции, формы, уровни, области, направленнсть. 
Согласно Р.Дж. Стернбергу выделяются функции: законодательная, ис-
полнительная, судебная (оценивающая); формы: моноархическая, иерар-
хическая, олигархическая, анархическая; уровни: глобальный, локальный; 
сферы:внешняя, внутренняя; ориентации: либеральная, консервативная. 
Все эти элементы ментального самоуправления являются основанием для 
формирования у человека  соответствующих стилей мышления.  

Среди современных исследований различных стилей мышления выде-
ляются работы Г.А. Молохиной, Н.Н. Мальцевой, Е.И. Колесниковой. 

В поле зрения Молохиной Г.А. выступают возрастные и гендерные 
особенности стиля мышления студентов. В ее исследовании обнаружено, 
что существуют возрастные различия в динамике развития стилей мышле-
ния. Выделены сенситивные (достигают пика в развитии) и критические 
(минимальные значения) периоды в развитии каждого стиля мышления: 
юность является сенситивным периодом для развития инициативного, кри-
тического и управленческого стилей мышления; подростковый возраст - 
сенситивным периодом для развития практического стиля мышления; ран-
няя зрелость выступает критическим периодом для развития инициативно-
го, управленческого и практического стилей мышления; поздняя зрелость - 
критическим периодом для развития критического стиля мышления [8]. 

Н.Н. Мальцева в своих работах делает акцент на формировании си-
нергетического стиля мышления в современной культуре. В рамках синер-
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гетического стиля мышления человек предстает как самоорганизующаяся 
система, структурными компонентами которой являются потребности, мо-
тивы и цели деятельности. Историческое развитие показало необходимость 
новой идеологии для формирования современного стиля мышления[7]. 

Работы Колесниковой ориентированы на академическую успевае-
мость студентов технического вуза с различным стилем мышления. В ка-
честве компонента компетентности успешных студентов наряду с высоки-
ми значениями общего уровня интеллектуального развития отдельными 
его видами (математический, пространственный, вербальный), у них про-
является инженерный стиль мышления, инновационный тип мышления, 
эффективный стиль мышления. Успешные студенты обладают особенно-
стями эпистемологических стилей мышления, индивидуальных когнитив-
ных стилей, учебных когнитивных стратегий, развитым критическим 
мышлением [5].  

Стиль мышления – это гибкое, динамичное образование, которое ме-
няется у человека в зависимости от ситуации, типа решаемых задач, воз-
раста. Таким образом, человеку свойственен не один стиль, а профиль     
стилей. 

Таким образом, если попытаться свести разнообразие описанных кон-
цепций к общему знаменателю, то можно сказать, что в них подчеркива-
ются динамические особенности мыслительной деятельности человека. 
Иначе говоря, особенности инициации и последующего развертывания 
мышления с точки зрения вхождения новых знаний в психологическую 
систему, сознание и жизненный мир человека, по сути, и определяют сти-
левые особенности мышления человека. 

 
 

СПОСОБНОСТИ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Кобцева А. В., 

магистр 2 курса факультета психологии ЮФУ 
Научный руководитель - к. психол. н., доцент Антипова И. Г. 

 
Проблема общения относится к числу важнейших для юношеского 

возраста сфер жизнедеятельности. Все психологи едины в признании зна-
чения общения в формировании личности в старшем подростковом возрас-
те. Эти периоды весьма существенны для формирования основных струк-
турных компонентов личности. От того, как будет складываться общение, 
зависит формирование будущей личности. Поэтому изучение проблем об-
щения становится весьма актуальным. Ее актуальность резко возрастает на 
данном этапе развития общества, когда идет резкая смена социальных от-
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ношений, характера личностных взаимодействий, моральных норм,               
ценностей. 

Формирование личности, как субъекта познания других людей тесно 
связано со ступенями общественного воспитания, образования, обучения. 
«Фазы жизненного пути», как отмечает Б. Г. Ананьев, накладываются на 
возрастные стадии онтогенеза и становятся определяющими характеристи-
ками периодов роста и созревания человека. Поэтому «фазы жизненного 
пути», сопряженные с возрастом человека, наряду с его полом, могут ока-
зывать влияние на адекватность понимания невербального поведения.[1] 

Выводы о влиянии возраста на точность понимания невербального 
поведения сделаны, главным образом, на основе изучения дошкольников, 
школьников, подростков, студентов. Еще недостаточно работ, в которых 
был бы осуществлен сравнительный анализ точности понимания невер-
бального поведения различными возрастными группами в связи с их пере-
ходом к определенным видам деятельности. 

Интерпретация, распознание экспрессии включает ряд процессов, в 
том числе социально-перцептивный процесс сличения сформировавшихся 
«интерпретационных схем», эталонов с образом экспрессии. На формиро-
вание определенных эталонов экспрессии и умение их экстериоризировать 
оказывает влияние опыт общения человека с другими людьми и его про-
фессиональная деятельность. Известно, что люди, которым по роду своей 
профессиональной деятельности присуща общительность, формируют раз-
личные по уровню сложности эталоны экспрессии. Но сама по себе общи-
тельность человека не определяет содержание эталонов экспрессии и уме-
ние их экстериоризировать. [4] 

Рассматривая эту проблему, мы обратились к анализу процессов 
структурирования способности к психологической интерпретации невер-
бального поведения, учитывая юношеский возраст. 

В юношеском возрасте происходит существенное обновление моти-
вов общения. Расширяется круг общения, а также его цели. Разрушается 
внутригрупповое общение со сверстниками, усиливаются контакты с ли-
цами противоположного пола, а также со взрослыми при возникновении 
сложных житейских ситуаций. Заметно усиливается потребность во взаи-
мопонимании c другими людьми: у юношей - с 16% в седьмом классе до 
40% в девятом, у девушек - соответственно с 25 до 50%, что связано с 
формированием самосознания. [2] 

Юношеский возраст характеризуется новым типом общения, пред-
метом которого является сам молодой человек как субъект отношений. 
Появляется стремление к общению со сверстниками противоположного 
пола. 

Развитие способности к идентификации невербального поведения и к 
использованию его как средства регуляции осуществляется одновременно. 
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Вместе с тем диапазон совместного проявления способностей к идентифи-
кации и регуляции психологических характеристик с помощью невербаль-
ного поведения весьма ограничен. С одной стороны, он опосредован фор-
мами невербального поведения, спецификой его содержания, модально-
стью взаимоотношений, с другой — определен конкретной практикой об-
щения подростков. Последнее подтверждается тем, что в ситуациях ста-
тусно-ролевого взаимодействия, в которых открытое вербальное поведе-
ние ограничено нормами общения, используются невербальные каналы в 
качестве регуляторов отношений. Конкретная практика общения подрост-
ка со взрослыми перенасыщена запретами, что способствует, на наш 
взгляд, более быстрому овладению невербальным поведением как средст-
вом создания эмоционально-отрицательных отношений. Такая практика 
общения закрепляется и приводит к тому, что в более зрелых возрастах на-
блюдается та же особенность: успешная регуляция отношений в эмоцио-
нально-отрицательную сторону с помощью невербального поведения. [4,5] 

В младшем юношеском возрасте увеличиваются как показатели аде-
кватности идентификации состояний, качеств личности и отношений, так и 
показатели, свидетельствующие о владении невербальным поведением как 
средством регуляции. Происходит скачок в развитии способности к психо-
логической интерпретации группового невербального поведения. 

Испытуемые в этом возрасте не столько соотносят выбранное мими-
ческое выражение с ситуацией общения, сколько с тем, как бы они отреа-
гировали на невербальном уровне в той же самой ситуации. Исходя из та-
кой тактики с целью создания эмоционально-отрицательных отношений, 
они выбирают радостные, внимательные лица, считая, что такая мимика 
спровоцирует конфликт еще в большей степени, чем откровенное презре-
ние или гнев.  

Далее мы выявили то, что в подростковом возрасте четко выделяют-
ся два блока способностей, отличающихся по уровню развития. В первый 
блок входят: способности определять действия, состояния, качества лич-
ности на основе мимики, способность к установлению психологических 
связей между различными элементами невербального поведения и способ-
ность к адекватному использованию мимики как средства создания эмо-
ционально-отрицательных отношений, выступающих моментом регуляции 
общения. Второй блок образуют: способность к психологической интер-
претации невербального поведения диады и группы; способность опреде-
лять качества и отношения человека на основе позы и способность к адек-
ватному использованию мимики как средства регуляции. 

Структура способностей в юношеском возрасте более сбалансирова-
на, различия между выделенными блоками сглаживаются. На высоком 
уровне функционируют как способность к идентификации индивидуально-
го и группового невербального поведения, так и способность регулировать 
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отношения с помощью средств невербального поведения. Структура по 
уровню функционирования представляет единое целое. 

Таким образом, на всех этапах становления личности как субъекта 
общения наблюдаются различные тенденции в развитии способности к 
психологической интерпретации невербального поведения. Сужение круга 
общения, преобладание деловых, статусно-ролевых отношений у  людей, 
накопление ими опыта индивидуального видения невербального поведения 
в рамках этих видов взаимодействия приводит к ограничениям в развитии 
способности к психологической интерпретации невербального поведения. 
Характерным для людей юношеского возраста является способность ис-
пользовать мимику как средство создания эмоционально-отрицательных 
отношений, чем с ее помощью регулировать отношения в эмоционально-
положительную сторону. Эти результаты дают основание считать, что ус-
пешная идентификация мимики другого человека еще не обеспечивает ов-
ладения ею как средством регуляции. Таким образом, способность к адек-
ватному восприятию и оценке невербального поведения в юношеском воз-
расте развита выше, чем способность к адекватному использованию его 
как средства регуляции отношений в общении. Дальнейшее развитие спо-
собности, повышение уровня ее функционирования возможно, если соз-
дать условия, при которых бы изменялись представления людей о типах 
взаимодействия и способах их выражения на невербальном уровне. В ка-
честве ситуации, которая могла бы оказать влияние на развитие способно-
сти к психологической интерпретации невербального поведения, может 
выступать социально-психологический тренинг. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМООЦЕНКА И ГОТОВНОСТЬ  
К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ ПОДРОСТКОВ 

 
Кривко Е. М.,  

магистрант 2 года обучения  
МП «Когнитивная психология в  образовании» 

Научный руководитель – кандидат психол. наук Барсукова О. В. 
 
Обращение к исследованию феноменов профессионального самооп-

ределения подростков обусловлено рядом причин. С одной стороны, под-
ростковый возраст является наиболее сложным и неустойчивым в отноше-
нии внешних влияний на формирование личности и субъекта деятельно-
сти. С другой стороны, этот возрастной период является наиболее чувстви-
тельным и благоприятным к созданию психологических предпосылок лич-
ностной и профессиональной зрелости. Профессиональное самоопределе-
ние и готовность к выбору профессии являются важным этапом в развитии 
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личности и одной из основных задач подросткового возраста.  Удачное или 
неудачное решение этой задачи в значительной мере определяет течение 
всей последующей жизни молодого человека, ее направление и содержа-
ние [4]. 

Также обращение к исследованию профессионального самоопреде-
ления подростков приобретает в современном мире особое значение в свя-
зи с ускорением научно-технического прогресса, развитием новых техно-
логий, появлением новых профессиональных направлений и профессий. 
Принятие решения о выборе профессии требует от личности высокой ин-
дивидуальной ответственности и самостоятельности [3]. 

Проводимые исследования способствуют разработке новых, более 
целенаправленных подходов к осуществлению психологической поддерж-
ки и профориентации подростков в соответствии с их социальным и обра-
зовательным статусом. Исследование особенностей профессионального 
определения и личностного становления молодежи еще в момент обучения 
в школе, актуализируется в связи с качественными изменениями техноло-
гий образования, существующим многообразием профилей обучения и 
специализаций, переходом общества к инновационному развитию с изме-
нением конъюнктуры экономики и рынка труда, в частности.  

С целью изучения профессиональной самооценки и самоопредления 
подростков было проведено эмпирическое исследование. Эмпирическое 
исследование проводилось на базе МБОУ № 103 города Ростова-на-Дону.    
В исследовании приняли участие 145 подростков 15-16 лет, учащиеся 9 
классов. Были использованы следующие методики:  

� Тест Голланда. Методика профессионального самоопределения по-
зволяет соотнести склонности, способности, интеллект с различными 
профессиями для наилучшего выбора профессии. 

� Опросник «Готовность подростков к выбору профессии» В.Б. Успен-
ского показывает степень готовности подростка сделать профессио-
нальный выбор. 
Анализируя результаты по методике Голланда, делаем вывод, что у 

обучающихся 9 класса доминирующим типом личности является  «арти-
стичный» – 45 (29,1%) испытуемых. Люди, данного типа, отстраняются от 
отчетливо структурированных проблем и видов деятельности, предпола-
гающих большую физическую силу. В общении с окружающими опирают-
ся на свои непосредственные ощущения, эмоции, интуицию и воображе-
ние. Им присущ сложный взгляд на жизнь, гибкость, независимость суж-
дений, оригинальность. Профессии – музыкант, художник, литературное 
творчество, фотография, театр и пр.  

Также большой процент у школьников предприимчивого типа 32 
(20,6%). Люди такого профессионального склада избирают цели, ценности 
и задачи, позволяющие им проявить энергию, энтузиазм, импульсивность, 
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доминантность. Им не по душе занятия, связанные с ручным трудом, а 
также требующие усидчивости, большой концентрации внимания и интел-
лектуальных усилий. Они отдают предпочтение руководящим должностям, 
активны и предпримчивы. Профессии – директор, журналист, администра-
тор, предприниматель и др. 

Реалистичному типу личности соответствуют 28 (18,1%) девяти-
классников, им свойственна эмоциональная стабильность, ориентация на 
настоящее. Представители данного типа занимаются конкретными объек-
тами и их практическим использованием: вещами, инструментами, маши-
нами. Отдают предпочтение занятиям, требующим моторные навыки, лов-
кость, конкретность. Профессии – механик, электрик, инженер, моряк, 
шофер. 

Менее выражены представители интеллектуального 20 (12,9%) чело-
век и социального 20 (12,9%) типов профессии. Интеллектуальный тип 
ориентирован на умственный труд. Он аналитичен, рационален, независим, 
оригинален. Преобладают теоретические и в некоторой степени эстетиче-
ские ценности. Размышления о проблеме он предпочитает занятиям по 
реализации связанных с ней решений. Ему нравится решать задачи, тре-
бующие абстрактного мышления. Профессии в первую очередь научные – 
математик, физик, астроном и т. д. 

Социальный тип ставит перед собой такие цели и задачи, которые 
позволяют им установить тесный контакт с окружающей социальной сре-
дой. Обладает социальными умениями и нуждается в социальных контак-
тах. Стремятся поучать, воспитывать. Гуманны. Способны приспособиться 
практически к любым условиям. Стараются держаться в стороне от интел-
лектуальных проблем. Они активны и решают проблемы, опираясь глав-
ным образом на эмоции, чувства и умение общаться. Профессии – врач, 
учитель, психолог, социальный работник и другие. 

В меньшей степени, у респондентов, представлен конвенциональ-
ный тип 10 (6,4%).  Это люди, которые  отдают предпочтение четко струк-
турированной деятельности. Из окружающей их среды они выбирают це-
ли, задачи и ценности, проистекающие из обычаев и обусловленные со-
стоянием общества. Им характерны серьезность настойчивость, консерва-
тизм, исполнительность. В соответствии с этим их подход к проблемам но-
сит практический и конкретный характер. Профессии – машинопись, бух-
галтерия, программирование и прочие [2].  
 Подводя итоги результатов готовности подростков к выбору профес-
сии, полученных по опроснику В.Б. Успенского, следует отметить, что: 

� высокому уровню готовности соответствуют 82 подростка (56,5%);  
� средний уровень выявлен у 48  подростков (28,9%);  
� низкий уровень представлен у 15  школьников (10,3%). 
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 Таким образом, можно сделать   выводы о том, что у большинства 
подростков данной выборки преобладают артистичный и предприимчивый 
профессиональные типы.  Вопреки расхожему мнению о неготовности 
подростка сделать профессиональный выбор, большинство подростков по-
казывают высокую и среднюю готовность к выбору профессии (56,5% и 
28,9% соответственно). 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА  
ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ  

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 
 

Лихван А. В., 
студентка 4 курса отделения психолого-педагогического  

образования ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Мозговая Н. Н. 

 
На современном этапе развития общества, в условиях быстрого разви-

тия технологий и научных открытий, человечество стало всё чаще сталки-
вается с проявлениями различных форм отклоняющегося поведения. На-
личие трудностей в какой-либо сфере жизни подростка вынуждает его 
компенсировать фрустрационные явления в различных деятельностях, ко-
торые ему доступны (хобби, увлечения). Однако, в современном мире, 
компенсация может осуществляться при помощи интернета, компьютер-
ных игр, социальных сетей, что может привести к компьютерной зависи-
мости, являющеся одной из форм отклоняющегося поведения [1]. 

Е.В. Зеркина подчеркивает, что исследователи к наиболее распростра-
ненным проявлениям негативного девиантного поведения в сфере компь-
ютерных технологий относят, именно интернет-зависимость и игроманию 
[2]. Потому, что, играя в игры человек отстраняется от реального мира, что 
приводит к дезадаптации в действительности. Это проявляется в замкнуто-
сти, социопатии, проявлении отрицательных эмоции, чувстве отчужденно-
сти и страхе [3]. Итак, возникают особенности социализации зависимых от 
компьютерных игр подростков, что влияет на психологическое простран-
ство личности таких детей. Игроманы самостоятельно контролируют все 
те сферы, которые составляют личностное пространство, а именно: соци-
альные контакты, имеют свои привычки, свою территорию (комната и 
компьютерный стол), определенные ценности и вещи. Следовательно, 
имеются особенности суверенности их психологического пространства. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В ПСИХОЛОГИИ 
 

Марченко Н. Ю. 
магистрантка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к.пс.н., старший преподаватель  
АПП ЮФУ Тушнова Ю.А. 

 
Актуальность темы данного научного исследования обусловлена тем, 

что нынешнее многонациональная государство предполагает собой непро-
стую взаимозависимость и взаимопроникновение различных этнических 
культур. Межэтнические коммуникации между представителями различ-
ных этносов – это обычный стандарт современности. В данных условиях 
особую значимость обретают знания особенностей этнической идентично-
сти представителей различных многонациональных групп социальных 
общностей, так как она характеризует такие понятия, как: поведение, уро-
вень притязания личности, характер социальных отношений [1, С. 208]. 
Этническая идентичность является представлением о себе, формирующее-
ся у человека при осознании им собственной принадлежности к данной со-
циальной группе, т.е. в процессе социализации к данному обществу. Речь в 
этом случае идет о принадлежности к национально-этнической общности. 
Данное осознание привязано к окружающей действительности. Термин 
«этническая идентичность» был предложен немецкими философами и лин-
гвистами Х. Штейнталем (1823-1899 г.г.) и М. Лацарусом (1824-1903 г.г.), 
ставшими основателями нового направления [3, С. 20; 4, С. 178-180].             
Э. Эриксон предложил термин «эго-идентичность», выделив позитивную и 
негативную идентичность 

 В статусной модели Дж. Марсиа рассмотрел так называмые четыре 
состояния (статуса) идентичности. Для построения модели применяются 
два параметра, такие как: наличие или отсутствие кризиса — состояния 
поиска идентичности и наличие или отсутствие единиц идентичности — 
личностно значимых целей, ценностей, убеждений. Достигнутая идентич-
ность – это статус личности, прошедший период кризиса и самоисследова-
ний и сформировавший определенную совокупность личностно значимых 
для него целей, ценностей и убеждений. Такая личность целеустремленная. 
Им характерно как чувство доверия, так и стабильности и оптимизма в от-
ношении будущего. Мораторий – статус личности, находящейся в состоя-
нии кризиса идентичности и активно пытающейся разрешить его, пробуя 
различные варианты. Преждевременная идентичность – статус, который 
характерен для человека, который не переживал данное состояние кризиса 
идентичности, никогда не переживал состояния кризиса идентичности, но 
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тем самым имеет данный набор целей, ценностей и убеждений. Диффузная 
идентичность – это статус идентичности личности, которая не имеет опре-
деленных целей, ценностей и убеждений и не пытается активно сформиро-
вать их.  

Э. Эриксон понимал развитие идентичности как взаимодействие трех 
процессов: биологических, социальных и эго-процессов, причем эго ответ-
ственно за интеграцию первых и вторых. Результатом интегративной рабо-
ты эго, или эго-синтеза, является некоторая конфигурация элементов иден-
тичности, которая строится в течение всего детства. Эта гипотетическая 
конфигурация обеспечивает переживание чувства идентичности. Швей-
царский философ Ж.Пиаже обосновал 3 стадии развития этнической иден-
тичности:  в 6-7 лет ребенок приобретает первые фрагментарные и несис-
тематичные знания о своей этнической принадлежности;  в 8-9 лет ребенок 
уже четко идентифицирует себя со своей этнической группой, выдвигает 
основания идентификации - национальность родителей, место проживания, 
родной язык; в младшем подростковом возрасте (10-11 лет) этническая 
идентичность формируется в полном объеме, в качестве особенностей раз-
ных народов ребенок отмечает уникальность истории, специфику тради-
ционной бытовой культуры [2, С. 20-26]. 

Нами было проведено исследование особенностей этнической иден-
тичности в младшем подростковом возрасте. Выбор данного возраста обу-
словлен тем, согласно Ж.Пиаже, что в младшем подростком возрасте этни-
ческая идентичность формируется в полном объеме можно влиять на раз-
витие позитивной этнической идентичности и толерантности. Целью ис-
следования являлось изучение особенностей этнической идентичности 
младших подростков. Объектом выступали младшие подростки. Предмет – 
особенности этнической идентичности в младшем подростковом возрасте. 

Методический инструментарий исследования составили методики 
«Шкала экспресс-оценки чувств, связанных с этнической принадлежно-
стью» (Н.М. Лебедева),  [6, С. 225-231]. В опросе приняли участие 20 рус-
ских учащихся 8 класса МБОУ СОШ №20 имени Милевского Н.И. Иссле-
дование показало, что 13,32% учащихся испытывают выраженное чувство 
принадлежности к своей этнической группе, интересуются историей и 
культурой своего этноса, гордятся достижениями своего народа. У такого 
же количества респондентов обнаружено обратное: не выражено чувство 
принадлежности к своей этнической группе, отсутствует интерес к культу-
ре и истории народа. 22,1% респондентов считают, что национальность 
при общении с людьми, в дружбе, в семейных отношениях, в любых меж-
национальных спорах не имеет значения (низкий и пониженный показате-
ли). Отвечая на вопросы о взаимоотношениях этнического большинства и 
меньшинства, 27,64% (низкий и пониженный показатели) учащихся при-
знались, что представители коренного большинства населения не должны 
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иметь преимуществ перед другими народами, живущими на данной терри-
тории. То есть для них важно, чтобы все группы населения были равны не-
зависимо от национальности. 36,42% учащихся высказали мнение о том, 
что делопроизводство, преподавание в школах, общение между людьми в 
многонациональном государстве должны быть организованы на языке ко-
ренного большинства населения. Следовательно, обследованные нами 
подростки четко осознают свою этническую идентичность. Гордятся при-
надлежностью к своей этническо-расовой группе, с уважением относятся 
по отношению к другим народам и для них не имеет значение националь-
ности при выборе партнера в дружбе и при общении.  
 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ  И СТИЛЯ  
МЫШЛЕНИЯ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В КЛАССАХ ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Пожидаева О. П., 

магистрант 2 курса обучения АПП ЮФУ 
Научный руководитель – к.психол.н., ст.преподаватель Косикова Л. В. 

 
В нормативных правовых актах, регулирующих организацию про-

фильного обучения в старших классах, отмечается, что изменения в струк-
туре, содержании образовательного процесса позволяют более полно учи-
тывать интересы, склонности и способности обучающихся [1]. Однако на-
до отметить, что профильное обучение может способствовать профессио-
нальному и личностному росту человека только в том случае, если выбор 
профиля сделан на основе качественной психологической диагностики его 
общих способностей. По мнению Резапкиной Г.П., диагностика, способст-
вующая более реалистичному взгляду подростков на свои возможности, 
открывает хорошие перспективы для учебной мотивации в старшей школе 
в свете профессиональной жизненной перспективы [2]. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей общих 
способностей и стиля мышления у старших подростков, обучающихся в 
классах профильной направленности и общеобразовательных классах. 

Мы предполагали, что существует взаимосвязь между общими спо-
собностями и стилем мышления у старших подростков, обучающихся в 
классах различной профильной направленности. 

Для проверки гипотезы мы использовали результаты исследования, 
проведённого среди обучающихся старших  классов МБОУ СОШ № 65             
г. Ростова-на-Дону (N=60). В данном исследовании приняли участие обу-



93	

чающиеся профильных классов (лингвистического и гуманитарного) и 
обычного класса. 

Методы исследования: тест КОТ (Краткий ориентировочный, отбо-
рочный тест, В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик), тест интеллектуального потен-
циала П. Ржичан, тест интеллектуальной лабильности (модификация                
Г.В. Резапкиной), методика «Стили мышления» Р.Брэнсона и А. Харрисона 

Нами были определены взаимосвязи между стилями мышления, меж-
ду стилями мышления и компонентами общих способностей, между ком-
понентами общих способностей и креативностью.  

Так, при исследовании у обучающихся гуманитарного класса выявлены: 
обратная  взаимосвязь между идеалистическим и аналитическим сти-

лями мышления (R= -506, р=0,05).  Чем больше человек стремится к таким 
решениям, которые идут на благо окружающих, тем менее он склонен 
опираться на логический подход; 

положительная взаимосвязь между прагматическим стилем мышления 
и невербальной оригинальностью (R = 422, р=0,05). Чем больше учащиеся 
пользуются  таким стилем мышления, как прагматический, тем больше 
развиты  невербальные способности;  

положительная взаимосвязь между реалистическим стилем мышления 
и вербальными способностями (R = 423, р=0,05).  Чем  больше обучаю-
щиеся опираются на реальные факты и свой личный опыт, тем больше раз-
виты вербальные способности. 

При исследовании у обучащихся лингвистического класса были выяв-
лены: 

обратная взаимосвязь между идеалистическим и прагматическим сти-
лями мышления (R = -400, р=0,05), между  идеалистическим стилем мыш-
ления и реалистическим  (R = -398, р=0,05). Чем больше у учащихся выра-
жена потребность в стремлении к таким решениям, которые идут на благо 
окружающих, тем меньше они ищут выгоду в решениях для себя;  

обратая взаимосвязь между аналитическим и прагматическим стилями 
мышления (R = -503, р=0,05), между аналитическими  и реалистическим 
стилями мышления(коэффициент R = -446, р=0,05). То есть чем более вы-
ражена склонность к анализу проблемы, тем менее склонность опираться 
при решении проблем на свой личный опыт; 

положительная взаимосвязь между аналитическим стилем мышления 
и вербальной оригинальностью (R= 453, р=0,05) и вербальной уникально-
стью (коэффициент R = 460, р=0,05). Значит, чем больше учащиеся склон-
ны к аналитическому стилю мышления,  тем более оригинально и чётко 
они могут выражать свои мысли. 

При исследовании у обучающихся в обычном классе были выявлены 
обратная взаимосвязь прагматического  и синтетического стилей мышле-
ния (коэффициент R = -454, р=0,05),  между прагматическим и реалистиче-
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ским стилями мышления (коэффициент R = -400, р=0,05) То есть, чем 
больше присутствует стремление делать что-то с выгодой для себя, тем 
менее склонность опираться на конкретные факты. 

взаимосвязь между невербальной уникальностью, вербальной уни-
кальностью (коэффициент R = 401, р=0,05).  

Считаем, что полученные в ходе исследования данные могут быть ис-
пользованы при организации профильного обучения старших школьников.  

 
 

СУВЕРЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОСТРАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

И ДОВЕРИЯ К СЕБЕ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
  

Шабалина Н.С., 
студентка 1 курса магистратуры академии психологии  

и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доцент кафедры психологии образования  

Мозговая Н.Н. 
 

Различные исследования особенностей социального интеллекта, суве-
ренности психологического пространства личности и доверия к себе и к 
миру у юношей и девушек позволит расширить технологические возмож-
ности обучения, выявить новые способы взаимодействия в образователь-
ном процессе между преподавателями и студентами �1�. 

Эмпирическим объектом нашего будущего исследования выбраны 
студенты, возрастная категория девушек с 16 до 20 лет и юношей с 17 до 
21 года. Главной особенностью юношеского возраста, в психологическом 
плане, является вступление во взрослую самостоятельную жизнь, выбор 
профессии и резкое изменение социальной позиции. В этом возрасте фор-
мируются основы мировоззрения и самопознания, достигается независи-
мость, устанавливаются дружеские и интимные взаимоотношения, а также 
формируются установки по созданию будущей семьи. Целью нашего ис-
следования является изучение особенностей суверенности психологиче-
ского пространства личности и доверия к себе у юношей и девушек с раз-
ным уровнем социального интеллекта. 

Для более глубокого рассмотрения данной темы исследования были 
изучены и использованы научные труды: С.К. Нартовой-Бочавер,                 
В.А. Петровского, Т.П. Скрипкиной, Е.П. Крищенко, С.И. Достоваловым, 
В.Н. Куницыной.  

Для эмпирического исследования данного вопросы используется ряд 
тестовых методик: «Оценка доверия к себе» (автор Т.П. Скрипкина), «Су-
веренность психологического пространства» (автор С.К. Нартова-Бочавер), 
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методика исследования социального интеллекта (авторы Дж. Гилфорда,        
М. Салливена, в адаптации Е.С. Михайловой). Результаты данных методик 
могут применяться в разных сферах жизни: в профессиональной деятель-
ности, интелектуальной сфере, отношение с близкими, с подчиненными, с 
начальством, взаимотношение в семье, с детьми, родителями, с лицами 
противоположного пола, в досуге /3;4/. 

В целом, как показали проведенные исследования, в юношеском воз-
расте начинается процесс формирования субъектности как субъекта выбо-
ра, определяемого с точки зрения проявлений подлинной индивидуально-
сти. Доверие выступает средством гармонизации отношений человека од-
новременно с миром и с самим собой. Социальный интеллект сдерживает 
прорыв отрицательных эмоций, помогает выйти из состояния стресса, по-
зволяет определить выбор механизма психологической самозащиты, на-
правленной на сохранение самоуважения личности. В результате этого оп-
ределяется поведение личности /2;3/. Соответственно, чтобы жизнедея-
тельность человека была эффективной, необходимо выстраивать прочные 
психологические границы личности. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Антонова С. И.,  
магистрант 2 курса профиль «Психолого-педагогическое образование»  

Научный руководитель - к.психол.н. Новохатько Е.Н. 
 

Локус контроля  - качественная характеристика склонности личности 
в приписываии ответственности за итоги своей жизнедеятельности внеш-
ним силам (экстернальный, внешний локус контроля) или своим собствен-
ным способностям и усилиям (интернальный, внутренний локус контроля). 

Локус-контроль – это достаточно стойкое качество человека, которое 
формируется в динамике его социализации. Для диагностики локус-
контроля разработана специальная методика и комплекс методических ма-
териалов, коорые позволяют проявить закономерную связь между локусом 
контроля и иными характеристиками личности. 

Проблематика локуса контроля давно исследовалась под различными 
определениями в философии, социологии, психологии при изучении про-
блем, так или иначе касающихся особенности человека управлять своими 
делами и поступками (отчуждение, конформизм, самоактуализация, само-
детерминация смысл жизни, стремление к власти и т. п.). В разрезе исто-
рии тема эта всегда была связана с темами судьбы и свободы воли. 
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Дж. Роттер является самым известным ученым в разработке локуса 
контроля. Роттер опирается на следующие концепции, повлиявшие на его 
работы: труды социологов Вебера, Веблена, Мертона, Дюркгейма. 

Локус контроля, на основе синтеза социального опыта личности, от-
ражает отношение к различным событиям, и на основе этого выделяются 
два типа локуса контроля: экстернальный и интернальный.  

Экстернальный локус контроля характеризуется наличием устойчиво-
го мнения у человека, что происходящие с ним события зависят от него 
самого, его  качеств и усилий.  

Интернальный локус контроля отражает представление человека о 
том, что все его успехи и неудачи обусловлены вмешательством внешних 
сил (случайность, везение, карма и т. д.). 

Тип локуса контроля отражаетстремление человека к достижению це-
лей и влияет на проявление его самостоятельности в отношении выбора 
своего поведения. Пантилеев С.Р. считает локус контроля показателем 
субъектности, который маркирует активностьчеловека в отношении по-
строения собственной жизни. 

Дж. Роттер считает, что локус контроля отражаетвесь спектр личност-
ных установок человека, включающих внешний и внутренний контрольза 
происходящим. Интернальный или экстернальный локус контроля не яв-
ляются взаимоисключающими характеристиками личности, а отражаютва-
риативность проявлений от одного типа локализации контроля к другому, 
где каждому человеку свойственна определенная позиция.  

Анализируя основные методологические подходы к исследованию ло-
куса контроля человека, можно сделать определенные выводы: 

Локус контроля предпочтительно рассматривать как психологический 
фактор, характеризующий склонность человека приписывать ответствен-
ность за жизненные события и результаты своей жизнедеятельности, либо 
внешним обстоятельствам, либо самому себе, собственным способностям 
и возможностям. Экстернальность и интернальность не считаются чертами 
личности константными (врожденность и неизменность). С другой сторо-
ны, локус контроля рассматривается и как черту личности в плане индиви-
дуальных различий. Собственно эти две характеристики являются крайни-
ми полюсами одного целого и граница между ними не определена. Боль-
шая часть людей имеют промежуточный локус контроля и сочетают в себе 
в определенной степени особенности как интерналов, так и экстерналов. 
То есть, каждый индивид в той или иной мере имеет склонность приписы-
вать свои неудачи обстоятельствам, а успехи - своим личностным качест-
вам и способностям. 

В качестве центра психологического развития отрочества рассматри-
вается становление нового уровня самосознания, изменение Я-концепции, 
которое определяет желание понять себя, свои потенциалы и особенности, 
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то, что объединяет подростка с другими людьми, и отличает его от них, то, 
что делает подростка уникальным и особенным. Таким образом, в раннем 
отроческом возрасте в рамках становления нового уровня самосознания 
можно констатировать становление относительно устойчивого представ-
ления о себе. 

Разные дефекты слухового анализатора вызывают разную степень вы-
раженности дефекта функции слуха. В зависимости от того, в какой степе-
ни и в какой период развития нарушен слух, от времени возникновения па-
тологического процесса, детей с недостатками слуха делят на 3 категории: 
глухие, позднооглохшие, слабослышащие (тугоухие). 

Личностные особенности развития человека, имеющего нарушения 
слуха, определяет ряд факторов: время поражения слуха, степень потери 
слуха, уровня развития интеллекта, отношения в семье, сформированность 
межличностных отношений. Интенсивное развитие самосознания в подро-
стковом возрасте усиливает и без того обостренное отношение к своему 
дефекту.  
  
 

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРОВОМ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

 
Ветлугина Е. И.,  

магистрант 1 курса направление подготовки 44.04.02 «Психолого-
педагогическое образование» 

Магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение лиц 
с ограниченными возможностями» 

Научный руководитель - к.психол.н., доцент Юматова И. И. 
 

В Конституции Российской Федерации в статье 43 сказано: «Каждый 
имеет право на образование» [6]. Согласно Конституции государство га-
рантирует  его общедоступность. Однако до 2012 года в России не все дети 
могли реализовать это право в полном объеме. Дети-инвалиды и дети с ог-
раниченными образовательными потребностями  обучались либо на дому, 
либо в специальных коррекционных образовательных учреждениях. Обу-
чение ребенка «особого» ребенка в массовой школе было скорее исключе-
нием из правил, чем нормой. Процесс вхождения  таких детей в общество 
достаточно сложным: ребенок-инвалид или ребенок с ограниченными воз-
можностями воспринимался как помеха, часто становился изгоем. Однако 
процессы развития в нашем обществе не стоят на месте. Кроме того, пе-
чальная статистика, что  в России 4,5% детей с ОВЗ: детей-инвалидов - 580 
тысяч, детей с ОВЗ -751 тысяча, а абсолютно здоровыми считается только  
10% дошкольников и 4% подростков,  потребовала пересмотра отношения 
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государство к образованию детей с проблемами в развитии. В 2012 году в 
России на законодательном уровне было закреплено право детей-
инвалидов и детей с ОВЗ обучаться в общеобразовательных школах. Одна-
ко перед современной школой встало очень много вопросов как финансо-
вых, так и организационных. Это потребовало изучения  мирового опыта 
инклюзивного образования, что и определило актуальность моего исследо-
вания в области становления инклюзивного образования в России. 

Цель  - изучение опыта развития  инклюзивного образования в миро-
вом сообществе; рассмотрение отдельных вопросов инклюзии в России. 

С принятием в 2012 году нового Федерального Закона № 273  «Об 
образовании в Российской Федерации» в педагогической практике появи-
лось новое понятие — инклюзивное образование.  В статье  2 п 27  ФЗ       
№ 273  сказано: «Инклюзивное образование — обеспечение равного дос-
тупа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. [12] Та-
ким образом,  включение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
трудностями в обучении в систему общего образования теперь закреплено 
на государственном уровне и гарантирует им создание необходимых усло-
вий для получения без дискриминации качественного образования, данное 
положение изложено в ст. 5 п. 5.1 ФЗ №273.  

Инклюзивное образование, как успешный опыт работы с неограни-
ченным разнообразием учащихся, известно в развитых странах уже давно. 
Однако до 50-х годов XX века вся забота о детях с ограниченными воз-
можностями сводилась к созданию специализированных интернатов и 
школ закрытого типа, например, отдельные школы для глухонемых и не-
зрячих. Однако обучением детей с расстройствами, обусловленными фи-
зическими, психическими, психологическими и социальными факторами, 
занимались лишь в небольшом количестве приютов. Более того, вплоть до 
1945 года люди с особыми потребностями принудительно отделялись от 
общества. Только небольшое число видных педагогов активно выступало 
за открытие специализированных учебных заведений для разных катего-
рий инвалидов, на государственном уровне проблема обучения и интегра-
ции детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями 
оставалась нерешенной. 

Идеи гуманизма, пропагандируемые в мировом сообществе, после 
Второй мировой войны привели к активному движению в области образо-
вания детей с особыми образовательными потребностями, к принципам 
инклюзивного образования. Максимально способствовала этому созданная 
в 1945 году Организация Объединённых Наций. Именно ООН иницииро-
вала движение об уравнивании прав детей с инвалидностью в образова-
тельной системе, а также активно выступала за возможность всем детям 
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без исключения получать образование, соразмерное с их образовательны-
ми возможностями.  

С усилением интеграционных течений в мировой политике стали по-
являться общественные организации, целью которых стало устранение ис-
ключения инвалидов в любом виде. Тем не менее, принятие единой кон-
цепции по обучению детей с особыми потребностями затянулось вплоть до 
конца XX века.  

Немаловажную роль в этом сыграла ЮНЕСКО, где считают, что 
проблема инклюзивного образования должна рассматриваться как часть 
более широкого круга действий и инициатив. ЮНЕСКО активно поддер-
живала и способствовала распространению международных документов, 
затрагивающих права детей-инвалидов и детей с особыми образователь-
ными потребностями. Наиболее значимыми из них являются Джомтьен-
ская и Саламанская декларации. Принцип образования для всех, принятый 
в Джомтьенской декларации в 1990 году, получил боле широкое развитие в 
Саламанской декларации в 1994 году. Более трехсот участников, представ-
ляющих 92 правительства и 25 международных организаций, собрались в 
Саламанке, Испания, с 1 по 10 июня 1994 г. в целях содействия достиже-
нию целей образования для всех и рассмотрения тех изменений, которые 
необходимо осуществить в области основных направлений политики, тре-
буемых для поощрения подхода, заключающегося в инклюзивном образо-
вании, а именно: обеспечения того, чтобы школы могли быть открытыми 
для всех детей, особенно детей с особыми образовательными потребно-
стями [11].  

Цель Саламанкской декларации – избежать социального разграниче-
ния, являющегося следствием различий в поле, расе, культуре, социальном 
классе, национальности, религии и индивидуальных возможностях и спо-
собностях. Однако, эта концепция не нашла универсального применения.  

Во всем мире страны имеют разный опыт инклюзивного образова-
ния. Так  в Финляндии, Норвегии, Италии и Канаде многие годы  практи-
чески все школы являются инклюзивными.  Рассмотрим международный 
опыт инклюзивного образования более подробно. 

В Соединенных Штатах Америки для решения вопросов специально-
го образования было предложено объединить  массовое и специальное об-
разование. Существует три основных подхода этого слияния: «основное 
направление», «инициатива массового образования», «включение». 

Основным направлением считается обучение детей с отклонениями в 
развитии в классах массовых школ. Обоснование такой подход получил 
вследствие мнения, что  эти все равно окажутся  в обществе, значит, их 
следует направлять в школу и включать в учебно-воспитательную дея-
тельность. Однако для многих учащихся обучение в учреждениях этого 
направления может стать серьезной неудачей. 
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Вторым подходом является «Инициатива массового образования» 
(ИМО), предложенный отделом специального образования при департа-
менте образования США. Он больше разработан, чем концепция «основно-
го направления». В нем  предложены основательные  изменения условий 
образования учащихся с отклонениями в развитии. Однако нет однознач-
ного мнения среди специалистов об эффективности этого подхода. 

Третий подход – это модель «включения».  Всех детей включают в 
общеобразовательный процесс по месту жительства, причем  тип наруше-
ния и степень его выраженности не важны. В основу этого подхода поло-
жен принцип индивидуального подхода.  Для каждого такого ребенка ко-
мандой специалистов создается индивидуальная программа обучения, в 
соответствии с которой происходит оценивание успехов учащегося. 

Не важно, в системе какой модели работает учитель, требования к 
его компетентности очень высокие. Он должен уметь учить как обычных 
детей, так и детей с самыми различными отклонениями в развитии. 

В настоящее время в США действует закон «Акт об образовании лиц 
с нарушениями», принятый в 1990 году. Он гарантирует бесплатное, соот-
ветствующее нуждам ребенка обучение в системе народного образования. 
Школы обязаны выявлять детей с ограниченными возможностями и  да-
вать  родителям заключение об учебных возможностях ребенка. Закон дает 
право на получение не только специального образования, но и получение 
дополнительных услуг (транспорт, логопедические занятия, помощь пси-
холога, аудиологическое обследование и пр.). 

Инклюзивное обучение в Германии  вошло в практику образования 
гораздо позже, чем в других западных государствах. Всего лишь 22% ин-
валидов и детей с ОВЗ занимаются в обычных школах. Нужно отметить, 
что в  Германии большое внимание при организации инклюзивного обра-
зования уделяется вопросу подготовки педагогов. В Германии сегодня ак-
тивно пропагандируется мнение, что обучение ребенка с инвалидностью в 
классе полезно для воспитания других детей. Это привело к тому, что мно-
гие родители стремятся обучать ребенка с нормой в развитии с детьми с 
особыми образовательными потребностями. Однако реализация этого го-
сударственного проекта требует как больших финансовых вложений фи-
нансовых средств, так и наличие профессионалов.  

Из всех европейских стран Франция имеет самый большой опыт 
инклюзивного образования. Уважительное отношение к инвалидам было 
провозглашено еще Наполеоном, а закон от 11 февраля 2005 года впервые 
содержал всю нормативно-правовую базу для создания независимой жизни 
детей с ограниченными возможностями.  По этому закону были созданы 
специальные государственные учреждения MDPH, которые с момента ро-
ждения ребенка-инвалида до обретения им полной независимости управ-
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ляют его развитием. Специальное образование во Франции осуществляется 
в 4 вариантах. 

Первый и второй вариант предполагают обучение ребенка по обыч-
ным школьным программам, но в первом случае он пользуется дополни-
тельными услугами как во время занятий, так и вне школы. Во втором слу-
чае пользуется дополнительным уходом и обучается по дополнительным 
специальным программам.  

Третий и четвертый вариант – это обучение по специальным про-
граммам в специальных классах, только в третьем варианте неосновное 
обучение ребенок проходит по обычной программе вместе с учениками 
своего возраста. Четвертый вариант исключает обучение детей с ОВЗ в 
массовом классе, но при этом они принимают участие в воспитательных 
мероприятиях, участвуют в спортивных соревнованиях. 

В Финляндии считается, что все дети равны. В системе образования 
принят принцип раннего вмешательства,  его цель  - предоставить возмож-
ность посещения школы каждым учащимся, которому требуется особая 
поддержка. Государство бесплатно предоставляет детям с особыми по-
требностями учебную литературу, школьные принадлежности, оплачивает 
школьные и транспортные расходы. В финской системе образования суще-
ствует три направления инклюзивного образования: первое – это общая 
поддержка, создание беспрепятственной среды обучения, консультирова-
ние и вспомогательное обучение. Второе - это усиленная поддержка – про-
должительная индивидуальная помощь в особом режиме обучения. По-
следнее - специализированное интенсивное особое обучение – педагогиче-
ская поддержка, с учетом потребностей. В Финляндии дети с ограничен-
ными возможностями занимаются в общем коллективе, и педагоги не 
имеют права исключить или направить особого ребенка в другую школу. 

Первой в мире страной, принявшей прообраз закона о специальном 
образовании, была Дания - «Акт об обучении глухонемых». В настоящее 
время здесь существует широкая система, охватывающая обучение детей с 
нарушениями слуха, зрения, речи; обеспечивающая помощь умственно от-
сталым детям в центрах по месту жительства. Более того, с 1950 года в Да-
нии все, кто обучается в области педагогики, обязательно проходят крат-
кое ознакомление с проблемами обучения детей с особыми образователь-
ными потребностями. Сегодня Дания – это страна, в целом освоившая фе-
номен интеграции, который узаконен в январе 1980 г.  

Развитие инклюзивного образования в Японии началось с 1970 года. 
В современной образовательной политике Японии получили развитие не-
сколько подходов - это интеграция и  инклюзия. Японские школы активно 
реформируются в целях соответствия нуждам и потребностям без исклю-
чения всех детей.  
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В японской системе образования считается, что только родители мо-
гут выбирать, будет ли ребёнок их ребенок с особыми потребностями 
учиться в обычной школе или в специализированной. Любая школа обяза-
на сделать всё, чтобы особый, при желании родителей, мог посещать мас-
совый класс. Причем не существует исключений. Для этого в школах соз-
дана доступная среда. Кроме того, в Японии в отношении детей с особыми 
потребностями широко применяется индивидуальный подход, если ребе-
нок не может посещать какие-то уроки вместе со своим классом, специ-
ально закрепленный учитель проводит занятие только с ним. 

В Японии считается, что дети с особыми потребностями – нормаль-
ная часть общества, поэтому с ранних лет детей учат: помочь ребёнку-
инвалиду, поддержать его – хорошо, обижать его – стыдно и недостойно.  

Инклюзивное образование в России имеет свою историю.  
Так с бывшем Советском Союзе долгое время существовало и суще-

ствует по настоящее время система массового и специального образова-
ния. Дети с особыми образовательными потребностями обучались в специ-
альных коррекционных образовательных учреждениях разного типа, в за-
висимости от вида ограничения возможностей. Дети обучались по специ-
альным программам в школах-интернатах, тем самым были изолированы 
от общества. Их включение в общество после завершения обучения не все-
гда проходило гладко вследствие долгого изолирования. Таким образом 
мы можем сказать, что интеграции ни в системе массовой школы, ни в сис-
теме специального образования не было. Долгое время интеграция и инк-
люзивное обучение являлись предметом экспериментальной деятельности 
в НИИ дефектологии АПН СССР. Только с начала 90-х годов ХХ в от-
дельные школы Москвы, Санкт-Петербурга начинают работу в режиме ин-
теграции и инклюзии.  

В нашей стране инициатива в продвижении идей интеграции и инк-
люзии принадлежит представителям специальной педагогики. Сначала 
существовали классы «выравнивания» где было по 10–12 учеников с одно-
родным нарушением. Эти дети проходили ПМПК и обучались в школе по 
специальной программе. Считалось, что «выравнивание» должно закон-
читься к 5 классу, исключение составляли дети, имеющие органические 
нарушения. 

Толчок к развитию системы инклюзивного образования в нашей 
стране положили ряд событий мирового уровня. Первое -  это принятие в 
1989 году Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о правах ребенка, ко-
торую подписали 193 страны, в том числе и Россия.  

Второе – это участие России в г. Саламанка (Испания) во Всемирной 
конференции по образованию лиц с особыми потребностями, которая была 
проведена под эгидой ЮНЕСКО. Здесь был введен в международный обиход 
термин «инклюзия» и провозглашен принцип инклюзивного образования.  



103	

Третье событие -  Всемирный Форум  по образованию в Дакаре 2000 
года. Здесь был провозглашен принцип устранения проблемы исключения 
групп детей из образования. Здесь же началось Международное движение 
«Образование для всех». 

Следующим событием стало одобрение Генеральной Ассамблеей 
ООН Конвенции о правах инвалидов, 13 декабря 2006 года. Каждая статья 
Конвенции направлена на защиту от дискриминации и на включение лиц с 
инвалидностью в общество.  

Россия в 2012 году приняла Конвенцию о правах инвалидов, законо-
дательно закрепив ее на всех уровнях.  Принятие Конвенции о правах ин-
валидов – это заявление нашей страны о готовности ее исполнять на всех 
уровнях образования. Таким образом, определилась образовательная поли-
тика России в сфере инклюзивного образования, что было законодательно 
закреплено в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Сегодня российское педагогическое сообщество хорошо понимает, 
что развитие инклюзивного образования – это длительный и противоречи-
вый и сложный процесс. Развитие инклюзивного образования. Что создано 
в России сегодня? 

Прежде всего – имеется четкая законодательная база. У каждого ре-
бенка есть право в нашей стране получать образование в общеобразова-
тельной организации по месту жительства (ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»). ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Феде-
рации»» обязывает все образовательные организации предоставить ребен-
ку такую возможность, обеспечив необходимые условия.  

В России с 2011 года лет действует программа «Доступная среда».                      
В рамках данной программы во многих российских школах появились 
удобные подъезды, пандусы, поручни для инвалидов-колясочников, орга-
низована конференцсвязь. Много сделано, однако реконструкция старых 
школ требует значительных вложений, а современная экономическая си-
туация в России, не позволяет производить финансирование в достаточных                 
объемах. 

Приняты и вступили в силу нормативные акты, регулирующие обу-
чение детей с ОВЗ:  Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" [8]. Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья" [9]. Разработаны примерные адаптивные 
основные общеобразовательные программы: для глухих детей, для слабо-
слышащих и позднооглохших детей, для слепых детей, для слабовидящих 
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детей, для детей с тяжелыми нарушениями речи,  для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, - для детей с задержкой психического раз-
вития, для умственно отсталых детей, для детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра [10] 

Однако создание качественной  системы инклюзивного образования 
— это долгосрочный проект и на пути его реализации  стоит много вопро-
сов. Наиболее актуальный вопрос о неготовности учителей массовой шко-
лы к работе с детьми с ограниченными возможностями.  Большинство учи-
телей не имеют  профессиональных навыков работы в сфере инклюзивного 
образования. Дают о себе знать  профессиональные стереотипы педагогов, 
существует много   психологических барьеров. 

Главным психологическим «барьером» стал страх перед неизвест-
ным, негативные установки и предубеждения, профессиональная неуве-
ренность учителя, нежелание изменяться. Многие педагоги считают, что  
инклюзия нанесет  вред остальным участникам  образовательного процес-
са.  Такое положение дел ставит определенные задачи не только перед ру-
ководителями образовательных учреждений, но перед государством                 
в целом. 

Педагоги как системы ДОУ, так и общеобразовательных школ нуж-
даются в специальной подготовке в области коррекционной педагогики, 
специальной и педагогической психологии. Это поможет учителям, воспи-
тателям принять  принципы инклюзии, обеспечит реализацию подходов к 
индивидуализации обучения детей с особыми образовательными потреб-
ностями. Со стороны государства уже сделаны определенные шаги в ре-
шении этой проблемы. Сегодня в практику обучения студентов педагоги-
ческих ВУЗов включены курсы обучения детей с особенностями развития. 
Ведется переподготовка  учителей и педагогов ДОУ для работы с детьми, 
которые имеют тут или иную форму инвалидности или особенность в раз-
витии.  

Рассмотрев опыт работы в области инклюзивного образования неко-
торых стран мира и России, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, инклюзивное образование – это проект, который под-
держивается передовым образовательным сообществом всего мира. 

Во-вторых, опыт инклюзивного образования каждой страны уника-
лен и во многом зависит от социально-экономического развития страны. 

В-третьих, развитие системы инклюзивного образования в России – 
это шаг к улучшению нашего общества в целом. Для нормативных детей 
совместное обучение с детьми с особыми образовательными потребностя-
ми  также очень важно. Они с детства будут знать, что все люди очень раз-
ные, но все имеют равные права, все имеют право на достойную жизнь. 
Инклюзия – это гарантия исключения изоляции особого ребенка, которому 
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важно учиться находить общий язык со сверстниками. Это гарантия каж-
дому человеку стать  полноценным гражданином.  

 
 

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ У ДЕТЕЙ  
С ДЦП 

 
Запорожец А., 

магистрант 2 курса  Академии психологии и педагогики ЮФУ 
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В России в настоящее время активно осуществляется попытка реше-

ния вопросов социализации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Одним из шагов по решению этой проблемы является развитие инк-
люзивного образования. Психологическое здоровье рассматривается как 
определяющий фактор, обеспечивающий адаптацию  адекватную условиям 
окружающей действительности. 

Любая болезнь оказывает влияние на формирование личности, а так 
же на систему построения отношений ребенка с окружающими. Сущест-
венный отпечаток оставляет не только болезнь, но и своеобразное реагиро-
вание на нее общества. При социально-личностном становлении ребенка 
на первый план выступает эмоциональное благополучие, поскольку отсут-
ствие умения найти продуктивный выход из переживаний влечет за собой 
психическую и физиологическую дезорганизацию личности.  

Таким образом анализ особенностей механизмов психологической 
защиты, а именно копинг-стратегий у детей с ограниченными возможно-
стями здоровья представляется крайне актуальным. 

Цель работы изучить и выявить особенности копинг-стратегий у де-
тей младшего школьного возраста, имеющих детский церебральный пара-
лич. Гипотезой исследования является предположение, о том, что копинг-
стратегии поведения детей с церебральным параличом имеют отличитель-
ные особенности в сравнении с копинг-стратегиями здоровых детей. 

Впервые термин «психологическая защита» был использован                    
З. Фрейдом в 1894 г. В своей  работе «Защитные нейропсихозы» под пси-
хологической защитой он понимал  специальную систему стабилизации 
личности, направленную на ограждение сознания от неприятных, травми-
рующих переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфлик-
тами, состояниями тревоги и дискомфорта [5].  

Изначально защитные механизмы представлялись как врожденные и 
активизация их происходит в стрессовой ситуации, выполняя функцию 
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«снятия внутреннего конфликта», то есть они  выступают  средством раз-
решения конфликта между сознанием и бессознательным. Когда включа-
ется механизм психологической защиты человек ощущает облегчение — 
снятие напряжения. [8] 

В дальнейшем проблему представлений о защите  продолжила ис-
следовать Анны Фрейд. В концепцию своего отца А. Фрейд внесла опре-
деленные коррективы: акцентируя роль механизмов защиты в разрешении 
внешних (социогенных конфликтов). При этом  сами механизмы рассмат-
ривались не только как проявление врожденных задатков, но и как резуль-
тат непроизвольного научения и индивидуального опыта. Ей было выска-
зано предположение о том, что набор защитных механизмов характеризует 
уровень адаптированности личности и индивидуален [7]. 

Немалый вклад в проблему исследования психологической защиты 
внесла Е. С. Романова, она говорит о том, что первоначальные проявления 
защиты наблюдаются в раннем детстве, в этом возрасте форма общения и 
виды конфликтов со средой ограничиваются развитием личности. 

Тем не менее становясь старше и взаимодействуя с социальным ок-
ружением психологической защиты по типу автоматизма бывает не доста-
точно. Поэтому если она в процессе становления личности не усложняется 
и не корректируется, то при определенных условиях может привести к де-
задаптации [6].  

На основе анализа литературы выделяются наиболее важные проти-
воречия исследуемой проблемы, на решение которых следует обратить 
особое внимание. Несмотря на обилие научно-методического материала 
вопросы по данной проблеме остаются открытыми т.к. на данный момент 
не существует системного подхода к имеющейся проблеме, который бы  
мог предоставить единое видение причин и временных связей между все-
ми составляющими, которые включены в генезис и функционирование ос-
новных механизмов защиты. 

 Так же не существует среди исследователей единого ответа на во-
прос  количества защитных механизмов. В оригинальной монографии               
А. Фрейд описано пятнадцать механизмов. [7]. Л. И. Вассерман с соавто-
рами [4] приводят список из тридцати четырех механизмов. В книге              
Е. С. Романовой Е. С. и Л. Р. Гребенникова описаны 8 механизмов психо-
логической защиты [6]. Р. М. Грановская и Р. М. Никольская выделяют 
одиннадцать механизмов защиты у взрослых и пять детский поведенче-
ских реакций  [3].  

Данный вопрос в большей степени принимает характер обсуждения, 
чем исследования. Обосновывается данное предположение тем, что сам 
объект изучения представляет собой сложность в исследовании, Р. М. Гра-
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новская отмечает, что защитные процессы сугубо индивидуальны, много-
образны и плохо поддаются рефлексии. Наблюдение  результатов и их 
функционирование осложняются тем, что реальные стимулы и реакции 
могут  отделяться друг от друга временем  и пространством. [1] 

В нашем исследовании экспериментально-психологический метод 
осуществляется с помощью набора психодиагностических методик. Роди-
телям предлагаются: тест-опросник Келлермана-Плутчика, а также тест-
опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина. Исследова-
ние проводилось с помощью проективной методики САТ, направленной на 
проективное исследование защитных механизмов личности у детей, а так-
же основных конфликтов и потребностей; опросника копинг-стратегий, 
адаптированный Н. А. Сиротой и В. М. Ялтонским в варианте И. М. Ни-
кольской и Р. М. Грановской (2006); фрустрационный тест С. Розенцвейга, 
исследующий особенности детского реагирования в сложной, фрустри-
рующей ситуации. [2] 

Психологическая защита и стратегии совладания со стрессами взрос-
лого человека представляют собой результат развития человека с самого 
рождения. Для исследования представляют особый интерес дети младшего 
школьного возраста, объясняется это тем, что для детей данного возраста 
является уже доступной способность замечать особенности своего защит-
ного поведения. Дети чаще используют эмоциональные способы борьбы со 
стрессами, возможности использовать интеллектуальные стратегии пове-
дения у ребенка еще очень низки, так как эмоциональность наиболее ха-
рактерная черта детского возраста. Дети являются крайне чувствительны-
ми ко всем изменениям в их окружении. Эмоциональные реакции и пере-
живания ребенка могут носить как позитивный, так и негативный харак-
тер, что в свою очередь является запуском защитных механизмов и ко-
пинг-стратегий. На становление психологической защиты и формирование 
копинг-стратегий оказывают влияние множество факторов, но одним из 
главных является семья, отношения в которой в большей степени и опре-
деляют стиль защиты. Так же глубокое влияние оказывают на младших 
школьников и взаимоотношения с учителями и своими ровесниками. 

Для понимания процесса психического развития больного ребенка 
важно определить с помощью исследования  роль и значение каждого фак-
тора, влияющего на процесс развития ребенка, раскрыть динамику, лежа-
щую в основе своеобразия  защитных механизмов, формировать адекват-
ное поведение по преодолению стрессовых ситуаций.  

Исследование позволяет разрешить проблему воспитания и обучения 
детей с двигательными нарушениями, обеспечить процесс реабилитации и 
интеграции их в общество, увеличить эффективность психокоррекционной 
работы. 
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Проблема изучения самоотношения и самооценки детей, в том числе 

и с нарушением слуха, достаточно актуальна в настоящее время. Это свя-
зано с тем, что при построении системы образования, носящей личностно-
ориентированный и гуманистический характер, необходимо пристальное 
внимание ко всем индивидуальным и личностным особенностям воспи-
танников, к коим относятся самооценка и самоотношение. Актуальность 
исследования самоотношения обусловлена потребностью определения 
степени важности человека в условиях современности, его способностей 
адаптироваться в изменяющемся окружающем мире. 

Изучению самоотношения как компонента самосознания (Е.В. Чере-
панова, Э. Эриксон, У. Джемс, С.Л. Рубинштейн, И.И. Чеснокова,                 
В.В. Столин, М. Миллер, В.П. Зинченка, Л.С. Выготский, А.В. Захарова, 
И.С. Кон, М.И. Лисина), как психологическому феномену (С.Р. Пантиле-
ев), как родовому понятию относительно понятий самооценка, самопозна-
ние и других понятий, отражающих большой спектр внутренней жизни 
личности (Н.И. Сарджвеладзе), в настоящее время посвящено большое ко-
личество исследований. 

В исследованиях, раскрывающих сущность самоотношения как ком-
понента самосознания, подчёркивается важность формирования у ребёнка 
адекватного самоотношения, умения видеть свои ошибки и правильно 
оценивать и планировать свои действия, в связи с задачами не только раз-
вития, но и в виду необходимости дальнейшего обучения. Самоотношение 
играет важную роль и в организации результативного управления поведе-
нием человека. Б.Г. Ананьев писал, что самоотношение влияет на форми-
рование содержание, структуры и формы проявления целой системы пси-
хологических особенностей личности и лежит в основе единства и целост-
ности его личности. 

От особенностей отношения к себе зависят отношений личности к 
самовоспитанию, уровень притязаний, проявления многих чувств. Форми-
рование объективной оценки собственных возможностей – важное звено в 
воспитании подрастающего поколения.  

Изучение личностных психологических особенностей детей с нару-
шениями психического и физического развития, в частности с нарушением 
слуховой функции, является актуальной проблемой современной общей, 
клинической и специальной психологии, в связи с развитием идей инклю-
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зивного образования, увеличением значимости социализации детей с осо-
быми образовательными потребностями. Изменение личности при выклю-
чении слухового анализатора проявляются затруднениями в установлении 
контактов с окружающими, повышенной раздражительности, обидчивости. 

В соответствии с общими закономерностями психического развития 
личности слабослышащего и глухого ребёнка формируется в процессе об-
щения со сверстниками и взрослыми в ходе усвоения социального опыта. 
Полная потеря или нарушение слуха приводят к трудностям в общении с 
окружающими людьми, замедлению процесса усвоения информации, к 
обеднению опыта детей и не может не отразиться на формировании их 
личности.  

Утрата или снижение функционирования того или иного анализатора 
в раннем возрасте искажает естественный ход психического развития ре-
бёнка и приводит к дисгармоничному развитию, т.е. к возникновению пси-
хологических трудностей. В отечественной психологии развитием лично-
сти детей с нарушением слухового восприятия занимались такие исследо-
ватели как В.Л. Белинский, В.Г. Петрова, М.М, Нудельман, Т.Н. Прилеп-
ская, А.П. Гозова и др. По данным исследований В. Петшака, Б.Д. Корсун-
ской, Н.Г. Морозовой и других авторов, у детей с нарушенным слухом на-
блюдается отставание и своеобразие в развитии речи, которое накладывает 
отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аф-
фективно-волевой сферы. Сенсорная депривация, отсутствие эмоциональ-
ного воздействия взрослого на ребёнка через устную речь, приводит к воз-
никновению стойких нарушений коммуникации, сопровождающихся не-
зрелостью отдельных психических функций, эмоциональной неустойчиво-
стью. Анализируя проделанную данными авторами работы мы можем сде-
лать вывод о том, что развитие самоотношения детей с нарушениями слу-
хового анализатора проходит те же стадии, что и у слышащих, однако пе-
реход от одной стадии к другой происходит на 2-3 года позже. 
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Познавательная активность на современном этапе развития 

психолого - педагогических наук и практики имеет важное значение для 
качества получаемых знаний. Обучение имеет деятельностный характер и 
от того на сколько грамотно будет осуществляться обучение с учетом всех 
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особенностей и организовываться процесс учения, на столько можно будет 
увидеть эффективный результат деятельности. [4] 

Термин задержка психического развития, в отечественной 
психологии появился лишь в 60-х гг. XX века. Появление этого понятия 
связывают с периодом исследования детей, которые испытывали 
трудности при обучении в массовых школах, эти исследования начались за 
десять лет до появления понятия ЗПР. Так же причиной появления понятия 
ЗПР связывают с тем, что в процессе исследования детей имеющих 
достаточно стойкие трудности в обучении, после диагностических 
мероприятий выделяли как умственно отсталых, соответственно их 
направляли в специальные или вспомогательные учебные заведения, где 
они спустя некоторое время демонстрировали хорошие возможности 
обучения.  

Самой первой основательной публикацией, связанной с такими 
детьми, в США в 1947 г., был научный труд Л. Летинен и А. Штрауса, 
который назывался «Психопатология и обучение ребенка с повреждением 
мозга». Они занимались тем, что выделяли детей, которые испытывали 
трудности в обучении, изучали их истории развития, после чего ими были 
выявлены слабо выраженные остаточные органические повреждения 
мозга, в период раннего развития, которые как следствие могли являться 
причинами трудностей детей. Таких детей они описывали как детей с 
минимальными повреждениями мозга. Тем самым он пытался выделить 
эту категорию детей из категории детей с сенсорными нарушениями, 
умственными нарушениями и детей имеющих первичные нарушения речи.  

Среди причин ЗПР выделяют множество факторов, такие как 
связанные с процессом периода протекания беременности (токсикоз, 
гипоксия плода), перенесенные матерью болезни (инфекционные 
заболевания), травмы возможные при родах или во время беременности. 
Так же причинами могут служить генетическая предрасположенность, 
удушье, соматические заболевания хронического характера, поражение 
центральной или периферической нервной системы бактериального, 
вирусного, грибкового характера, на ранних стадиях развития могут быть 
причиной травмы головного мозга, расстройства невротического 
характера.   

ЗПР в особенности проявляется в замедленной активности всех 
психических процессов, в том числе и познавательной активности. 

Познавательная активность это в первую очередь проявление 
мотивации к учению, а если учитывать тот факт, что у ребенка с ЗПР 
низкий уровень активности, который обусловлен сниженным уровнем 
скорости приема и переработки информации, то естественно, что 
познавательная активность очень низкая, вследствие чего у них 
замедленно формируются понятия, представления, навыки и умения. Но 
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это не указывает на отсутствие мотивации к обучению, это указывает на 
трудности, с которыми дети с ЗПР сталкиваются в процессе обучения.  

При ЗПР проблемы восприятия сенсорно - перцептивного характера, 
выступают как следствие нарушения аналитико-синтетической работы 
зрительной системы. Наибольшее количество сложностей у детей 
возникает при звуко - буквенном восприятии, т.е. при обучению грамоте, 
чтению, это связано с отставанием зрительно - слухового восприятия. 
Трудности могут возникать при выделении, звуков, слогов в слове. 
Отставания отмечаются также и при осязательных восприятиях, детям 
тяжело узнавать даже хорошо знакомые предметы. Трудности в 
осязательных восприятиях влекут за собой проблемы и в тактильных и 
двигательных чувствительностях. Так ребенок, не может точно определить 
к какой части его тела прикоснулись. Двигательные осложнения 
проявляются в неуверенности движений. 

Зрительные и слуховые трудности выравниваются в процессе 
обучения гораздо быстрее у таких детей, чем отставания осязательного 
характера. Причиной отставаний в восприятиях связывают помимо того, 
что существует проблема в принятии и переработке принимаемой 
информации, с особенностями возраста, с учетом замедленного развития 
сенсорных преобразовательных процессов, без которого не происходит 
создание целостного образа объекта. [1] 

Трудности моторики, проявляются в неуклюжести, недостаточной 
координации, не точности повторения движений, в особенности с 
попеременными движениями, к примеру, рук, ног. Это может объясняться, 
со сложностью выделения ведущего полушария. Также у этих детей могут 
наблюдаться чрезмерная двигательная активность, неадекватной формы, 
подергивания. Часто эти проблемы связаны с психомоторикой, излишними 
напряжениями мышц. В этом случае нередки трудности при рисовании, в 
попытках проведения линий, элементов, при письме.[3]  

Недостатки внимания у детей с задержкой психического развития 
отмечаются при наблюдении за их восприятием окружающего. Им тяжело 
сосредоточиться на одном предмете, внимание неустойчивое. Проблемы со 
вниманием, часто объясняют, быстрой утомляемостью, истощаемостью 
этих детей, всё это есть следствие и результат низкой работоспособности. 

Что касается памяти, то по исследованиям уровень развития памяти 
не всегда сильно разница с уровнем развития памяти сверстников без ЗПР. 
Судя по результатам экспериментов Коробейникова И.А., кратковременная 
память у детей с ЗПР выше, чем у умственно отсталых, и ниже чем у детей 
сверстников с нормальным развитием. Позже когда уже проверяли 
долговременную память, было отмечено, что показатели стали выше. При 
исследовании образной и словесной памяти, с целью непреднамеренного 
запоминания, результаты у детей с ЗПР были почти равны с детьми без 
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проблем в развитии (60%), у остальных результаты очень низкие. Также 
исследовались особенности запоминания слов. В результате недостатки, 
внимания, речевого развития сказывались на ограниченности словесной 
памяти, но в результате были выше, чем у умственно отсталых и ниже чем 
у нормально развивающихся детей.[3] 

Несомненно, можно сказать, что механизмы памяти у интересующих 
нас детей и детей без ЗПР сходны, не смотря на явное отставание. И что у 
детей с нормальным развитие и у детей с ЗПР показатели наглядно - 
образной памяти лучше показателей словесной памяти. 

Дети с ЗПР испытывают трудности во всех видах мышления.                 
В исследованиях обнаружено наименьшее отставание в наглядно - 
действенном мышлении, тем не менее, по результатам дети с ЗПР ближе к 
нормальным детям, чем к умственно отсталым. Словесно - логическое 
мышление, имеет неравномерный характер результатов, в разных видах 
проявления этого мышления. Суждения и умозаключения тоже на низком 
уровне. 

Речевое развитие, таких детей характеризуется недостатками 
произношения, различения звуков, это может быть следствием позднего 
появления первых слов, фраз, по причине чего происходит не 
формирование эмпирических языковых формирований. Нужно сказать, что 
постепенно речь выравнивается до нормального уровня сверстников. Тем 
не менее, у детей ЗПР отсутствует познавательное отношение к речи, они 
не могут выделять коммуникативную речь от других. Из-за чего возникают 
трудности при поступлении в школу. Тригер Р.Д., исследователь детей с 
подобными особенностями, отмечал, что познавательное отношение к 
речи, как и остальные функции могут быть сформированы, с помощью 
занятий[3] 

Познавательная, эмоциональная, волевая активности детей с ЗПР 
хорошо можно отследить и в игровой деятельности. В игре им свойственно 
однообразие, эмоциональная скудность, нехватка творчества, отсутствие 
активности по сравнению с детьми без ЗПР, нехватка воображения. В игру 
у детей отсутствует сюжет, нет четкого следования правилам игры.             
К игрушкам не проявляют эмоции, нет любимых игрушек. 

В эмоциональном плане. Также наблюдается отставание, отсутствие 
эмоционального контакта со сверстниками, не выделяют друзей, 
эмоционально неустойчивы, характерны неадекватные переходы 
настроения, бывают  тревожными, отдают предпочтение общению с 
взрослыми или детьми постарше и то без проявления активности. Плохо 
распознают даже свои эмоции, легче - изображенные на картинках. Эти 
проблемы объясняются предположением несформированности образов - 
представлений.[2] 
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Перечисленные выше психологические особенности детей с 
задержкой психического развития, требуют специально грамотно 
организованной коррекционно - развивающей работы, чем раньше 
начинать работу с детьми, тем быстрее можно помочь ребенку достичь 
уровня развития ребенка без сложностей в развитии, тем самым давая 
возможность развития, поддержания и реализации познавательной 
активности детей с описываемой нами особенностью.  

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 

 
Калашникова Юлия,  

магистрант 1 курса, программа «Психолого-педагогическое 
сопровождение образование детей с нарушениями развития» 

Научный руководитель - к.психол. н., стар.преподаватель Бакаева И. А. 

Снижение уровня жизни, ухудшение социально-экономических ус-
ловий, морально-нравственных ценностей, обесценивание социальных ин-
ститутов семьи и брака, выступают факторами способствующими увели-
чению числа детей оставшихся без попечения родителей. По статистике 
всего 5% детей, воспитывающихся в детских домах являются сиротами, 
остальные 95% являются социальными сиротами т.е. имеющими живых 
родителей, которые по тем или иным причинам не могут нести ответст-
венность за воспитание своих детей. Проблема социального сиротства с 
каждым годом приобретает катастрофические масштабы, являясь одной из 
негативных тенденций современного общества. 

Дети, воспитывающиеся вне семьи, имеют свои психологические 
особенности, отличающие их от детей воспитывающиеся в рамках семьи. 
Семья для ребенка является базовым социальным институтом, в котором 
ребенком присваиваются нормы, правила, ценности, особенности взаимо-
действия с социумом, семья обеспечивает удовлетворение основных по-
требностей, что оказывает влияние на психологическое здоровье ребенка. 
Дети же воспитывающиеся в детских домах находятся в условиях посто-
янной депривации. Депривация (deprivation, или соотв. privation), потеря 
чего-либо, лишения из-за недостаточного удовлетворения какой-либо важ-
ной потребности. Основными  видами депривации являются: 

* стимульная (сенсорная) депривация возникает при пониженном 
количестве сенсорных стимулов или их ограниченной изменчивости и мо-
дальности; 

* депривация значений (когнитивная) возникает при слишком из-
менчивой, хаотичной структуре внешнего мира без четкого упорядочива-
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ния и смысла, которая не дает возможности понимать, предвосхищать и 
регулировать происходящее извне; 

* депривация эмоционального отношения (эмоциональная) возника-
ет при недостаточной возможности удовлетворения интимного эмоцио-
нального отношения к какому-либо лицу или разрыва подобной эмоцио-
нальной связи, если она была создана; 

* депривация идентичности (социальная) возникает при ограничен-
ной возможности для усвоения автономной социальной роли.  

Различного рода депривации формируют психологически нездоро-
вую личность, что отражается в таких аспектах: эмоциональная сфера, са-
мосознание, образ «Я», интеллектуальная сфера, произвольность, трудно-
сти в общении. 

У многих воспитанников детских домов отмечаются проблемы в 
эмоциональной сфере, что выражается в высоком уровне тревожности низ-
ком уровне эмпатии. Проявление агрессивности так же является характе-
ристикой личности сироты,  она является следствием неудовлетворения 
базовой потребности в любви и признании, ребенок растущий в условиях 
интернатного воспитания сталкивается с проблемой поверхностности кон-
тактов, отсутствия привязанности, что формирует у ребенка негативное 
отношение к миру. Если говорить о самосознании, т.е. образе «Я», у ре-
бенка-сироты формируется заниженная самооценка, проявляющаяся в не-
уверенности в себе, избегании нового, низкой инициативности.  

Развитие интеллектуальной сферы у детей-сирот в условиях детского 
дома характеризуется дисгармоничностью, отмечается несформирован-
ность внутреннего плана действий, собственной мотивации, преобладание 
ориентации на внешнюю ситуацию. При решении интеллектуальных задач 
дети-сироты ориентируются на наглядную ситуацию, слабо развитым ока-
зывается невербальное мышление при соответствующим норме вербаль-
ном мышлении. 

Неблагоприятное умственное развитие воспитанников детских домов 
в большей мере определяется скудностью, ограниченностью конкретно-
чувственного опыта, сведение обучения к отработке формально-
логических операций, отдельных знаний и навыков, приводят к схематич-
ности мышления ребенка. Развитие формальных сторон интеллекта- клас-
сификации, систематизации – заменяет собой образное познание мира.  

Таким образом, ключевые позиции личности такие как эмоциональ-
ная сфера, самосознание, образ «Я», интеллектуальная сфера, произволь-
ность, у воспитанников детских домов носят специфический, отличный от 
детей из полных семей, характер. Особенности эмоциональной сферы за-
ключаются в высокой личностной тревожности, низком уровне эмпатии, 
высоком уровне агрессивности. Особенности самосознания проявляются в 
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низком уровне самооценки, негативной Я-концепции, а так же в отсутст-
вии у ребенка чувства уверенности в себе.  

Интеллектуальный аспект развития характеризуется определенной 
дисгармоничностью выражающейся в недостаточном развитии невербаль-
ного мышления. Необходимо отметить, что самостоятельное поведение 
детей-сирот характеризуется несобранностью, неорганизованностью своих 
действий.  

Психологические особенности детей-сирот обусловлены, прежде 
всего, их особым социальным статусом. Наиболее значимыми из них яв-
ляются психическая депривация, отсутствие близкого взрослого человека, 
который бы безоговорочно принимал и любил ребенка, негативное отно-
шение к этим детям со стороны социума. Все это приводит к формирова-
нию агрессивной, но крайне ранимой, неуверенной в себе личности, за-
щищающейся от внешнего мира, а не взаимодействующее с ним. Учитывая 
индивидуально - психологические особенности детей-сирот, можно сфор-
мировать эффективную психолого-педагогическую стратегию взаимодей-
ствия с данной категорией. 
 
 

ДЕТСКИЕ СТРАХИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ   
И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ 

 
Митченко О. К., 

студентка 4 курса ОО Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.психол. н., доцент. Шевырева Е. Г. 

 
В двадцать первом веке на ребенка влияет множество негативных 

факторов, способных замедлить  психические процессы развития лично-
сти. Одним из подобных факторов является - детский страх. Выдающими-
ся исследователями (Р.В. Овчарова, А.И. Захаров) он рассматривается, как 
отрицательное эмоциональное состояние, проявляющееся при получении 
субъектом информации о возможной угрозе его жизненному благополу-
чию, о реальной или воображаемой опасности.  Множество проведённых 
исследований (А.Т. Лидерс, М. Кузьмина, Л.А. Петровская А.И. Захаров) в 
области детских страхов подтверждают, что именно в старшем дошколь-
ном возрасте максимально возможно психологически воздействовать на 
такую эмоцию, как страх, по причине того, что он во многом носит возрас-
тной переходящий характер, то есть более обусловлены эмоциями, нежели 
характером.  И сегодня, почти у каждого второго подростка наблюдается 
ряд страхов и тревог, берущих начало еще в  дошкольном возрасте. Это, в 
свою очередь, настоятельно указывает на наиболее раннюю диагностику и 
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коррекцию страхов ребёнка, тем самым увеличив вероятность их отсутст-
вия уже в подростковом возрасте. 

«Страх» обладает сложной природой, и причина его возникновения 
может быть абсолютно разной, в зависимости от возраста ребёнка, его ин-
дивидуально-личностных характеристик и внешних обстоятельств. Среди 
основных факторов, способствующих формированию детского страха, вы-
деляют (А.И. Захаров): постоянные конфликты родителей, алкоголизм ро-
дителей, неврозы, наличие страхов у матери, угрозы, чрезмерная опека ро-
дителей. Но наиболее распространенным источником в возникновении 
детского страха является семья и взаимоотношения между супругами                
(Дж. Боулби). И в зависимости от того, какая атмосфера сложится в семье, 
так и будет чувствовать себя ребенок: либо он будет эмоционально встре-
вожен, либо совершенно счастливым и абсолютно спокойным. 

Существует огромный спектр способов коррекции детских страхов: 
игротерапия, арт-терапии, сказкотерапии, психоэлевации, куклотерапии 
(А.И. Захаров). Немаловажным является и  улучшение детско-
родительских отношений посредством тренинга.       

Спектр детских страхов разнообразен: это и страх темноты, и страх 
одиночества, страх смерти, страх войны и пр., - все они негативно сказы-
ваются на эмоционально-психическом развитии ребенка. Поэтому целью 
нашего исследования явилось изучение страхов детей старшего дошколь-
ного возраста и способов их коррекции. 

В результате проведённых  первичных исследований нами были по-
лучены следующие данные: наиболее выраженными  страхами у детей 
подготовительной группы оказались - страх умереть (95 %); страх смерти 
родителей (97 %); страх сказочных персонажей (80 %); страх животных, 
насекомых (79 %).  Страх смерти вообще, возможно, это говорит о том, что  
дети боятся отдалиться от своих родителей, потерять их и остаться в оди-
ночестве или вовсе самому покинуть этот мир. К тому же, 29 из 57 испы-
туемых имеют высокий уровень страха (ИС ≈ 36-49%). Следовательно, 
максимальное число страхов у данной выборки колеблется от 3 - до 12, и 
это свидетельствует том, что показатель наличия страхов у этих детей – 
высокий. 

Анализ внутриличностных отношений в семье испытуемых  показал, 
что всего лишь у 4-ёх испытуемых  в рисунках прослеживается симптомо-
комплекс тревожности (тёмные тона, прерывистые линии, сильный нажим, 
стирания, очень крупные глаза, либо глаза зачерченные, неполный состав 
семьи), а остальные 53 ребёнка изобразили свою семью счастливой, что 
говорит о том, отношения в семье данных испытуемых благоприятные и 
тёплые. 

Обобщение полученных данных первичного исследования  привело 
нас к созданию группы испытуемых из 29 человек, имеющих высокий уро-
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вень страха. Мы подобрали комплекс коррекционно-развивающих занятий 
и упражнений и разработали, таким образом, коррекционно-развивающую 
программу эмоциональной реабилитации детей старшего дошкольного 
возраста, переживающих различные страхи «Скажем страху-нет!»  Про-
грамма включила 21 коррекционно-развивающее занятие; работу проводи-
ли как в индивидуальной форме, так и в группе. 

С целью проверки эффективности коррекционно-развивающей рабо-
ты, направленной на снижение уровня  страхов у детей старшего дошколь-
ного возраста, нами  было проведено повторное исследование (ретестиро-
вание), которое в результате позволило проследить динамику снижения 
уровня страхов у детей старшего дошкольного возраста и выявить эффек-
тивность разработанной программы. 

Результаты ретестирования показали, что наиболее выраженные 
страхи первичного исследования такие, как  страх умереть (55%); с трах 
смерти родителей (59%); страх сказочных персонажей (40 %); страх жи-
вотных, насекомых (42 %)  снизились вдвое (35-50 %). Это, в свою оче-
редь, говорит о том, что  данные психотехники значительно повлияли на 
изменение эмоционального состояния и социального поведения детей, пе-
реживающих страхи. К тому же, Индекс Страха исследуемой выборки по-
сле проведения комплекса коррекционно-развивающей работы снизился и 
оказался  в пределах нормы у всех испытуемых (ИС ≈9-20%). Отсюда сле-
дует, что максимальное число страхов  теперь стало колебаться от 2– до 6, 
и следовательно, показатель наличия страхов  стал низким. 

Если обратиться к анализу результатов ретестирования внутрилич-
ностных отношений, то можно заметить прогрессивную динамику улуч-
шения отношений в семье тех испытуемых, у которых наблюдался сим-
птомокомплекс тревожности на этапе  первичной диагностики. Теперь 
данная выборка детей изображала свою семью счастливой и в полном со-
ставе. 

Таким образом, по результатам ретестирования видно, что у старших 
дошкольников с высоким уровнем страхов в результате проведённой кор-
рекционно-развивающей работы уровень страхов снизился в 2  и более раз 
(50-70 %).Это позволяет нам говорит о высокой эффективности разрабо-
танной нами коррекционно-развивающей программы  эмоциональной реа-
билитации  детей старшего дошкольного возраста «Скажем страху, - нет!», 
которая способствовала снижению количества страхов у детей подготови-
тельной группы. А использованные нами методы в данной программе, та-
кие как: игротерапия, сказкотерапия,арттерапия,психогимнастика, макси-
мально положительно повлияли на изменение эмоционального состояния и 
социального поведения детей, переживающих страхи. Следовательно, вы-
двинутая гипотеза исследования о том, что детские страхи носят ком-
плексный характер, поэтому работа по уменьшению страхов у детей стар-
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шего дошкольного возраста должна осуществляться с помощью системы 
психокоррекционных методов и приёмов (игротерапия, сказкотерапия, 
арттерапия, психогимнастика), где игротерапия выступает в качестве ос-
новного, системообразующего и  наиболее эффективного метода коррек-
ции – подтверждается ( Кр. Вилкоксона: ∑ xij= 423, Тэмп=0  попало в зону 
значимости, сдвиг показателей статистически значим на уровне p< 0,01). 

 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Моторняк Я. С., 

студентка 5 курса ОЗО направление  
«Психолого-педагогическое образование» 

Научный руководитель - к.психол. н., стар.преподаватель Бакаева И. А. 
 

Профессиональное самоопределение – это форма личностного выбора. 
Самостоятельный выбор профессии – это «второе рождение челове-

ка». Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит 
общественная ценность человека, его место среди других людей, удовле-
творенность работой, физическое и нервно-психическое здоровье, радость 
и счастье. 

Под профессиональным самоопределением в психологии также по-
нимают процесс формирования личностью своего отношения к профес-
сионально-трудовой среде и способ ее самореализации. Это длительный 
процесс согласования внутриличностных и социально-профессиональных 
потребностей, который происходит на протяжении всего жизненного и 
трудового пути, а начало свое имеет в подростковом и юношеском возрас-
те. Профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сфе-
ры приложения сил и личностных возможностей. 

Для одаренных детей, которые вовлечены в различные образователь-
ные процессы этот этап очень важен. Сопряжен с различными факторами, 
влияющими на самоопределение ребенка. 

Целью нашего эмпирического исследования стало изучение особен-
ностей профессионального самоопределения одаренных учащихся, зани-
мающихся в профильных объединениях дополнительного образования. 

Учащиеся занимаются в Областном центре дистанционного образо-
вания детей Ростовской области на постоянной основе в качестве дополни-
тельного образования от одного до 3-х лет. Выбор учащимися профиля 
своего обучения является самостоятельным в зависимости от интересов и 
склонностей учащихся. 
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В эмпирическом исследовании мы использовали следующие методики: 
- Методика «Самоопределение личности» Минаева Л.М. 
- Методика «Карта интересов» А.Е. Голомшток. 
В результате исследования мы выяснили, что профессиональное са-

моопределение связано  возрастом, чем старше дети, занимающиеся в 
профильных объединениях, тем выше уровень самоопределения, более 
четко сформулированы ценности и цели, осознанный выбор будущей про-
фессии. Характеристики самоопределения наиболее ярко различающиеся в 
разных возрастах: отношение к людям, значимость общения. 

Также в разных возрастах выявляются разные предпочитаемые виды 
деятельности.  Так в целом по группе наиболее предпочитаемым видом 
деятельности оказалась химия у 22% респондентов. 

Также предпочитаемыми видами оказались иностранные языки – у 
13% по группе в целом; сфера обслуживания – у 9%, история – у 9%. При 
этом в 8 классе больший упор делается на естественно-научные дисципли-
ны – физика, химия, математика среди предпочитаемых, в 10 и 11 же клас-
сах, при непременном приоритете химии, значимы гуманитарные сферы – 
иностранные языки, сфера обслуживания, история, литература, журнали-
стика. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у современных учащихся, 
обучающихся в профильных классах наблюдается приоритет естественно- 
научного знания, в частности сферы деятельности – химия. Что можно ин-
терпретировать как популярность данной науки в современных отраслях 
производства, сфере высоких технологий. Также у более старших школь-
ников значимыми являются гуманитарные сферы деятельности, что может 
свидетельствовать о развитии из миропонимания, расширении личных 
границ. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИЛЬНО-КИНЕСТЕТИЧЕСКОГО 
КОНТАКТА В ОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) 
 

Степанова О.А., 
магистрантка 2 гкурса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к. психол. н., доцент. Шевырева Е. Г. 

 
В последние десятилетия изучения проблем общения детей с ОВЗ 

приобретает все более значимое значение, связанное с признанием 
значимости процесса социализации. Особое место это проблема 
приобретает в отношении детей с задержанным вариантом психического 
дизонтогенеза, которая составляет одну из многочисленных полиморфных 
групп учащихся с особыми образовательными потребностями. 
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 Анализируя результаты исследований, изучение практической 
работы образовательных учреждений позволяют нам сделать вывод, что  
тактильный контакт, а именно — прикосновение, играет важную роль в 
психофизическом развитии ребенка. На ранних этапах развития 
прикосновения являются средством взаимодействия ребенка и 
окружающей среды. Прикосновение в виде поглаживания выполняют в 
общении функцию эмоциональной поддержки, одобрения и о взрослом 
периоде, выступая необходимым условием для эмоционального комфорта 
личности. Благодаря материнским прикосновениям, являющимися 
проявлением тактильно-кинестетического контакта, удовлетворяются не 
только биологические потребности ребенка, но и социальные. 

Тактильно-кинестетическая система начинает формироваться в 
раннем онтогенезе, когда физический контакт в виде похлопываний, 
поцелуев, прикосновений является важнейшим источником формирования 
физически и эмоционально полноценной личности.  

Если происходит недостаток значимых психофизиологических 
потребностей человека, то, соответственно, возникают различные 
варианты нарушений нормального хода возрастного психического 
развития. Недостаток, а точнее – лишение, тактильного- кинестетического 
контакта ребенка относится к сенсорной депривации. Например, все дети, 
лишенные эмоциональной и тактильной составляющей, не проявляют 
интереса к своему телу и телесным переживаниям, в отличие от детей, 
живущих в семьях, которые постоянно требуют одобрения и внимания со 
стороны взрослых. 

У детей, которые первые годы  жизни провели в доме ребенка, 
существует наличие  должного тактильно-кинестетического контакта. Для 
него характерны так называемые тупиковые движения, «ватные позы» – 
сосание пальца, раскачивание тела, стереотипное нецеленаправленное 
движение рук. Отсутствие двигательной активности выражается в 
невыразительном лице, пассивности движений, невыразительной позе, 
мимике, жестах. У этих детей может наблюдаться мышечная гипотония и 
гипертония. Дети с трудом сосредотачиваются на выполнении поручения, 
полученного от взрослого, находятся в состоянии непрерывного движения, 
перемещаются из конца в конец комнаты, хватаются за различные 
предметы, попадающие в поле их внимания, отпускает их – движения 
беспорядочны, плохо скоординированы. 

На основа многочисленных исследований и сравнительных анализов, 
большинство психологов делают вывод, что прикосновения, как фактор 
формирования первого опыта общения ребёнка с окружающим миром, на 
долгие года определяющего своеобразную картину мира, его отношение к 
другому человеку. 

Дети с задержной интеллектуальной сферы недоразвитие тактильно-
кинестетической структуры вызывает нарушения сенсомоторной 
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координации. Для этих детей характерные особые реакции на сенсорные 
стимулы. Многие исследователи отмечают, что у детей с ЗПР возможно 
затруднение формирование адекватной мимики, возможна и неадекватная 
реакция на эмоциональные проявления близких, выражено нарушается 
формирование привязанности.  

Для детей с умственной остальностью проблема такстильно-
кинестетического контакта остается одной из самых значимых. Основа 
нарушения поражение центральной нервной системы, которая становятся 
причиной индивидуальных особенностей физиологического, 
интеллектуального и эмоциально-волевого развития остального ребенка. 
Как правило, у таких детей, отсутствует интерес к игрушкам, которые 
находятся в руках у взрослого. Отсутствует переход к общению со 
взрослыми на основе общих действий с игрушками. Дети, страдающие 
умственностью отсталостью, отсутствует кинестетический и тактильный 
контакта между ним и взрослым. Другими словами, они не опознают 
причин данного контакта.  

Задержка психического развития у детей влияет на формирование 
навыков социального взаимодействия.  

Ребенок с ограниченными возможностями в своем развитии 
направлен на освоение социального опыта, социализацию, включение в 
жизнь общества. Получение социальной поддержки должно строится на 
обретение личностных контактов с привлечением тактильно-
кинестетического компонента невербального общения. 

Еще одним из главных факторов при прохождении реабилитации 
является предупреждение возникновения вторичных отклонений в 
развитии, их коррекция и компенсация средствами образования.  

Для этого ему необходимо осваивать образовательные программы, 
формировать и развивать навыки собственной жизненной компетентности. 

 Таким образом, дети с нарушениями эмоциональной и 
интеллектуальной сферы нуждаются в формировании и развитии 
тактильно-кинестетического контакта для дальнейшей социальной 
поддержки и адаптации.  
 
 

ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Тишакова О. В., 

магистрант 2 курса профиль «Психолого-педагогическое образование» 
Научный руководитель - к.психол.н. Новохатько Е. Н. 

 
Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из 

компонентов общечеловеческой культуры, проявляющееся в форме заботы 
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общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 
поддержки и развития природных дарований, а также проведения ком-
плекса специальных мер содействия человеку в профессиональном само-
определении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потреб-
ностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке  
труда.  

Отечественные авторы по-разному представляли профориентацию, 
так, С.Н. Чистякова в своих работах предложила рассматривать модель 
профессионального самоопределения человека сквозь призму непрерывно-
го процесса, который берет свое начало в начальной школе. 

Е.А. Климов разработал теорию игровых методов при профессио-
нальной ориентации и таким образом внес существенный вклад в разра-
ботку практических решений данной проблемы. 

Н.С. Пряжников говорил о том, что профориентацию необходимо 
рассматривать как сложную систему, которой надо учиться управлять. 
«Система» предполагает то, что все ее элементы ориентированы на общую 
цель. 

Зарубежный подход имел свою специфику, так, Д. Сьюпер рассмат-
ривал профориентацию как длительный прогрессивный процесс и выделил 
структуру этого процесса. А Дж. Голланд в свою очередь, разделил людей 
на 6 типов. Тип, которому соответствует индивидуум формируется под 
воздействием многих факторов: влияние семьи и других значимых людей, 
возможности получения образования и квалификации, опыт предыдущей 
работы, социокультурное влияние и множество других детерминант, кото-
рые формируют интересы, оценки и отношения. Профессии могут быть 
расклассифицированы по наличию в них элементов 6-ти базисных типов.   

Показателями современной  качественной системы профессиональ-
ной ориентации в мире является большое количество успешных профес-
сиональных карьер, быстрый выход молодых людей на рынок труда, раз-
витая система дополнительного образования, в целом удовлетворенность 
граждан страны профессиональной жизнью, а значит, высокое качество 
жизни.  

В настоящее время особое место занимает вопрос о том, как адапти-
роваться людям с ограниченными возможностями здоровья к условиям со-
циальной среды, которые постоянно меняются. Люди данной категории 
являются менее всего защищенными и неконкурентоспособными. Часто 
инвалиды встречаются с различного рода трудностями, в ряду которых 
особое место занимает профессиональное самоопределение. 

Выбор профессии в жизни каждого человека является важным эта-
пом, который в дальнейшем влияет на удовлетворенность жизнью. Кроме 
этого, человек, который выбрал профессию «по душе», может профессио-
нально развиваться, идти вверх по карьерной лестнице, и, что немаловаж-
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но,  быть материально обеспеченным. Люди большую часть своей жизни 
проводят на работе и правильно выбранная профессия, является залогом 
успешного будущего и счастливой судьбы. 

При наличии ограничений, связанных со здоровьем и жизнедеятель-
ностью, люди часто сталкиваются с различными трудностями, на разных 
этапах профессионального самоопределения. В начале, стоит трудность 
выбрать профессию, потом – определиться и выбрать образовательную ор-
ганизацию, затем – трудоустроиться. В результате у детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья может сформироваться пассивная установка, 
апатичное состояние, недоверие окружающему миру, неуверенность               
в себе. 

Профессиональное самоопределение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья становится проблемой не только для них самих, но и 
для их родных и близких, педагогов, особенно родителей, что порой зна-
чительно усложняет ситуацию.  

Организация профессиональной ориентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья существенно отличается от работы со здоровыми 
детьми. Если для здоровых детей при выборе профессии важны их способ-
ности, желания и потребности рынка труда, и именно из этих основопола-
гающих компонентов состоит профессиональная ориентация, то работа с 
детьми с ограниченными возможностями имеет в своей структуре больше 
компонентов. Изучив эти компоненты и степень важности их для самих 
детей, можно грамотно организовать работу по профессиональному само-
определению и как следствие повысить их конкурентоспособность на рын-
ке труда. 

Цель исследования заключается в том, чтобы исследовать факторы 
профессионального самоопределения у здоровых подростков и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет исследования: факторы профессионального самоопре-
деления. 

Объект исследования:  факторы профессионального самоопределе-
ния у здоровых подростков и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были 
поставлены следующие задачи:  

Теоретические: 
1. Провести теоретический анализ исследований, касающихся 

изучения профессиональной ориентации в отечественной и зарубежной 
литературе;  

2. Определить особенности организации профессиональной ори-
ентации для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Выявить факторы профессионального самоопределения. 
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Эмпирические задачи исследования: 
1. Выявить факторы профессионального самоопределения у обу-

чающихся 14-16 лет, которые влияют на выбор дальнейшей профессии;  
2. Выявить факторы профессионального самоопределения у обу-

чающихся 14-16 лет с ограниченными возможностями здоровья, которые 
влияют на выбор дальнейшей профессии; 

3. Провести количественно-качественный и сравнительный ана-
лиз результатов. 

Методы исследования.  
Анализ литературных источников по теме исследования, психодиаг-

ностические методики, метод анализа документов (контент-анализ), мето-
ды математической статистики; 

Методический инструментарий: 
1. Метод анализа документов (контент-анализ); 
2. Для определения типа личности мы использовали опросник 

Майерс-Бриггс (электронный сертифицированный вариант); 
3. Для определения профессионального типа личности мы ис-

пользовали тест Д. Голланда (электронный сертифициорованный вариант). 
 Надежность и достоверность данных, полученных в исследо-

вании, обеспечивалась глубиной теоретического анализа, репрезентатив-
ностью выборки, обоснованным применением методик и методов матема-
тической обработки данных, согласованностью основных теоретических 
выводов с данными эмпирического исследования. 

Научная новизна: проведен сравнительный анализ факторов, влияю-
щих на выбор профессии у нормативных обучающихся  и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. На основе анализа результатов 
психологических и социологических исследований сформулирован вывод 
о том, что факторы профессионального самоопределения у здоровых  под-
ростков и подростков с ограниченными возможностями различаются.  
 
 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
  

Федосова И. В., 
магистрант 2 курса  Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к. психол. н., доцент. Шевырева Е. Г. 

 
Необходимость введения понятия «эмоциональный интеллект» была 

обусловлена расширением социальных компонентов природы человека, 
постепенным изменением точки зрения на соотношение познавательных  и 
эмоциональных процессов. Термин «эмоциональный интеллект» был пред-
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ложен П. Саловеем и Дж. Майером и  вошел в научный обиход в 1990 г.   
Эмоциональный интеллект - вид интеллекта, который отражает внутрен-
ний мир человека и его связи с поведением личности. 

В последнее время изучение проблем специального образования раз-
вития личности ребенка с нарушением интеллекта, вопросы его адаптации 
и социализации приобретают большое значение, актуальность и востребо-
ванность. По результатам исследований количество детей  с нарушениями 
развития очень велико.  К сожалению, наблюдается  тенденция к его уве-
личению. Дети с недостатками речи занимают второе место среди всех де-
тей с недостатками развития. 

Важным аспектом является  взаимодействие анатомо – физиологиче-
ских, психологических и социальных факторов формирования эмоцио-
нального интеллекта. Оно характеризует качественное своеобразие про-
цесса речевого развития и стойкость нарушений речи у детей с нарушени-
ем интеллекта. 

Дети с интеллектуальным нарушением  имеют весомые отклонения-
ми  в сроках и в темпах развития, а также  отличаются  содержанием лич-
ностных характеристик. В первую очередь, им свойственна слабость раз-
вития волевых процессов. К началу дошкольного возраста поведение этих 
детей  носит непроизвольный, скорее даже «полевой» характер. После че-
тырех лет наблюдается  интерес ко всему, что их окружает, идет формиро-
вание предметных действий, проявляется желание подчиняться взрослому. 
Это является первыми проявлениями самосознания, отделения своего «Я». 
Выражается это в  негативных реакциях на  порицания и замечания взрос-
лых.  Частые переживания неудач ведут к образованию таких  патологиче-
ских черт личности  как отказ от любой деятельности, замкнутость, нега-
тивизм, пассивность, озлобленность, заискивание.  В результате наблюда-
ется отвержение таких детей в коллективах обычных сверстников. 

На основе многочисленных исследований психологи делают вывод, 
что  в детском возрасте психика, мышление, познавательные процессы, 
общие и специфические способности  формируются по мере обладания ре-
чью. Как результат, даже самые  незначительные нарушения речи препят-
ствуют нормальному  развитию детей и  формированию их личностных 
качеств.  

Причины, вызывающие у ребенка  интеллектуальные нарушения 
многочисленны и разнообразны. Их принято разделять на внешние   (экзо-
генные) и внутренние (эндогенные). Они могут воздействовать в период 
внутриутробного развития плода, во время рождения ребенка и в первые 
месяцы (или годы) его жизни.   

Многие исследователи отмечают,  что нарушения интеллекта  прояв-
ляется не только в общей психической неполноценности, но и в различных 
неврологических и соматических симптомах ребенка. Это  является пока-
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зателем недоразвития и неправильного развития не только головного моз-
га, но и всего организма.  

Нарушения речи у ребенка с интеллектуальными отклонениями   
широко распространенное явление, которое характеризуется сложностью 
патогенеза и симптоматики. Дефекты речи у таких детей могут быть обу-
словлены недоразвитием познавательной деятельности. Они могут быть 
связаны и с другими факторами (снижение слуха, нарушение речевой мо-
торики, аномалии строения артикуляционного аппарата и др.). 

Ребенок с ограниченными возможностями в своем развитии направ-
лен  на приобретение социального опыта, социализацию и включение в 
общественную жизнь. Таким образом, помощь детям с речевыми наруше-
ниями предполагает включение в процесс реабилитационной работы цело-
го ряда специалистов (логопеда, врача, психолога), а также организацию 
системы специальных дошкольных и школьных учреждений для детей с 
тяжелыми нарушениями речи.  

 
 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ  

С РЕБЁНКОМ С ОВЗ 
 

Ховякова Д. И., 
магистрант 2 курса профиль «Психолого-педагогическое образование» 

Научный руководитель - к.психол.н. Новохатько Е. Н. 
 

Интерес к взаимоотношениям детей и родителей связан с той ролью, 
которую семья играет в воспитании детей, и прежде всего ролью 
родителей  в формировании и развитии личности ребенка, а следовательно, 
настоящего и будущего общества в целом.  

Детско-родительские отношения в семье являются главным и 
решающим условием в воспитании и в становления всех психических 
способностей и качеств ребенка: мышления, речи, самооценки, 
эмоциональной сферы, воображения, особенностей общения и 
взаимодействия со сверстниками.  

Семейное воспитание, как правило, связано с формированием и 
развитием личности детей - такова реальность человеческого  бытия. 
Задача родителей в этом случае - организовать такое взаимодействие с 
детьми и членами семьи, которое бы обладало максимальным 
воспитательным потенциалом. 

Воспитание как процесс становления психических свойств и 
функций обусловлен взаимодействием растущего человека со взрослыми и 
социальной средой. Особо важную роль семейные отношения и стиль 
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воспитания влияют на развитие личности ребенка в  самом начале его 
жизни. 

   При подготовке ВКР проведен анализ психолого-
методологической литературы. За основу взято второе издание                      
М.В. Иполлитова, Р.Д. Бабенкова, Е.М. Мастюкова «Воспитание детей с 
церебральным параличом в семье»,"Обычные семьи, особые дети" Дарлинг 
Розалин Бенджамин, Селигман Милтон  др. Методика Р.Жиля, 
выявляющая отношение к матери и отцу; беседа «Волшебный мир», 
выявляющая характер отношений детей с родителями и близкими людьми;  
наблюдение за невербальным общением ребенка.  

Общенаучные методы: теоретический анализ специальной 
психологической литературы,  количественный и качественный 
анализКонцепции воспитания авторов книги и тема ВКР определила 
методы эмпирического исследования: методика Дж. Морено ─ 
социометрия позволила определить типы семейного воспитания детей с 
ДЦП. С помощью проективной методики Рене Жиля удалось изучить 
внутрисемейные отношения полных семей детей с ДЦП. В ВКР 
рассматриваются не отношение родителей к особым детям, а отношения 
детей с неврологическим заболеванием к родителям. 

Учитывая, возраст группы респондентов, от 7 до 10 лет, в данном 
возрасте дети не могут лгать при опросе. Возрастной критерий дает 
считать данные исследования достоверными. 

В ходе исследования выяснилось, по шкале «Типы отношений в 
семье», что среди предпочитаемых, эмоционально близких членов семьи 
дети младшего школьного возраста 7-10 лет большей своей частью не 
выделили ни одного из родителей, ни мать, ни отца, ни какого-либо 
другого близкого родного человека. Такой выбор сделало 6 детей, 40 % из 
всей выборки испытуемых 

На втором месте картина более благополучная, позитивная. Выбор 
обоих родителей - мамы-папы как эмоционально близких, предпочитаемых 
для решения различных причинно-следственных отношений выявился у 4 
детей, 27 % из всей совокупности обследуемых. Респонденты группы 
имеют  очень развито чувство сплоченности семьи, что благоприятно для 
давнейшего воспитания и развития ребенка с неврологическим 
заболеванием.  

Практически одинаков выбор детьми одного из родителей, либо отца 
- 3 детей, 20 %, с кем у них близкие отношения, либо мать - 2, 13 %. 
Причем пол ребенка не зависит от выбора пола родителя, что позволяет 
судить об эмоциональной близости, умении быть для своего ребенка 
действительно близким человеком-другом именно с точки зрения 
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поведения, а не гендерных предпочтений. У них не формируется, в 
качестве психологической защиты «образ себя здорового», что вбудущем  
препятствует принятию себе таким, каким ты есть. Исходя и этого, у таких 
детей постепенно формируется адекватная самооценка.  

Проективная визуально-вербальная методика Р.Жиля состоит из 42 
заданий, среди которых 25 картинок с изображением детей и взрослых. 
Учитывая, возраст, затраты времени, сложности и особенности патологии 
детей с ОВЗ, мы  сознательно сократили число заданий (до двух). 
Используемые картинки изображали ситуации, которые напрямую связаны 
с отношениями в семье, личностными отношениями ребенка к матери и 
отцу, отношением к братьям, сестрам и другим людям.  

Выполнение такого рода заданий не требует особых усилий и 
напряжения. 

Мы  учитывали также состояние здоровья детей с ОВЗ, исходя из 
следующих соображений. 

Во-первых, дети с ДЦП (ОВЗ), в возрасте 7-10 лет,  по последним 
научным  данным, находятся в ранней  резидуальной стадии ДЦП, 
продолжающейся в зависимости от формы и тяжести заболевания до 16 
лет. Большая нагрузка на детей в этом возрасте могла осложнить 
исследование.  

Известно также, что изучение испытуемых, отличных от 
репрезентативной выборки, позволяет сокращать стандартизированные 
методы диагностики.  

Во-вторых, около 50% детей с ОВЗ, принявших участие в 
эмпирическом исследовании, являлись  инвалидами первой группы. У 
данной категории обследуемых,  по меркам психического и физического 
состояния, снижена работоспособность, повышена истощаемость и 
имеются особенности общего фона настроения. 

В-третьих, у детей с ОВЗ, обучающихся и воспитывающихся на 
дому/ в школе-интернате ограниченный социальный опыт общения, что 
могло сказаться на устойчивости сформированного интереса. 

Семейное воспитание предопределяет особенности эмоциональных 
связей и межличностных отношений со взрослыми и сверстниками у детей    
с ОВЗ.  

1.У меньшей половины детей младшего школьного возраста, 7-10 лет 
с детским церебральным параличом  (у 40 %) отсутствуют эмоционально 
близкие доверительные отношения с родителями.  

2.Положительные и отрицательные детско-родительские отношения 
с обоими родителями (матерью и отцом) прослеживаются в одинаково 
равной степени у детей с ДЦП(ОВЗ)младшего школьного возраста. 
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3. Доверительные отношения с одним из родителей имеются у 33 % 
детей с ДЦП младшего школьного возраста. 

5. Положительное семейное воспитание, проявляющееся в оценке 
детей с ДЦП младшего школьного возраста своих родителей как "самых 
любимых и любящих их самих" наблюдается почти у трети обследуемых 
(у 27 %).  

6. 20 % детей с ДЦП младшего школьного возраста не ощущают 
эмоциональной близости родителей и чувствуют некоторую 
изолированность. 

7. 20 %  детей с ОВЗ младшего школьного возраста испытывают 
сильные переживания вследствие самоизоляции отца от тесного общения с 
ребенком.  

8. 20 %  детей с ДЦП младшего школьного возраста ощущают 
внутреннее одиночество, хотя живут в окружении семьи и других близких 
людей. 

9. В семейном воспитании  с "особым" ребенком  родители  
придерживаются разных стилей  воспитания.  

10. Почти треть (27 %) детей с ДЦП младшего школьного возраста 
ощущают себя единым целым с мамой.  Ожидают от  нее удовлетворения 
своих потребностей, ограждения от трудностей и сложностей в различных 
жизненных ситуациях.  

11. Напротив, 20 % детей с ДЦП предпочитают иметь близкие 
отношения с папой, потому что мама их слишком жалеет и не 
предоставляет самостоятельности.   

12. У большинства детей 7-10-летнего возраста близкая 
эмоциональная привязанность к родным брату или сестре (у 70 %). 

13. Почти половина детей с ДЦП (46 %) стремятся к симбиотическим 
отношениями с родными братом или сестрой. 

14. У большинства  детей с ОВЗ младшего школьного возраста 
имеются предпосылки положительных эмоциональных связей и 
межличностных отношений с взрослыми родителями и близкими людьми. 

ВКР на тему «Особенности семейного воспитания детей с ДЦП» 
может быть основой для эмпирического исследования изучения 
внутрисемейных отношений детей с ДЦП в другой возрастной категории и 
может быть взята за основу для разработки программы по семейному 
сопровождению семей детей с ОВЗ. 

Таким образом, результаты проведенного эмпирического 
исследования с помощью разных методов психологической диагностики 
позволяет предположить, что у большинства детей с ДЦП младшего 
школьного возраста имеются предпосылки положительных 
эмоциональных связей с родителями и близкими людьми. 
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ОСОБЕННОСТИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ  
ВРАЧЕЙ-ХИРУРГОВ 

 

Скоробогатько О. А., 
студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук, преподаватель Шипитько О. Ю. 
 

В современном мире множество людей стремится к вершине профес-
сионального развития. В процессе достижения этой цели профессионал 
сталкивается с различными факторами, определяющими его степень удов-
летворенности трудом. Мы считаем, что для специалистов жизненно важ-
ных профессий необходимо создавать такие условия труда, которые позво-
лят им выполнять свои профессиональные обязанности на должном уров-
не. В этой связи, оказывается необходимым изучение удовлетворенности 
трудом у специалистов-врачей, а также изучение их самооценки, так как 
именно она является необходимым компонентом сознания человека,                 
осознания им самого себя, своих возможностей, физических сил, отноше-
ния к миру, к другим людям и самому себе [1]. 

Гипотеза исследования определяется предположением о том, что 
степень удовлетворенности трудом специалистов жизненно важных про-
фессий взаимосвязана с особенностями развития эмоционального интел-
лекта, а также с уровнем их самооценки. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 100 респондентов, 
мужчины и женщины от 26 до 50 лет, которые являются специалистами в 
сфере хирургии. Методами исследования выступили: тестирование 
(методики: «Интегральная удовлетворенность трудом» А.В. Батаршева, 
«Изучение общей самооценки» Г.Н. Казанцевой, «Тест эмоционального 
интеллекта» Н. Холла, «Агрессивное поведение» Е.П. Ильина и                 
П.А. Ковалева). Методы статистической обработки данных: r - критерий 
Пирсона, t – критерий Стьюдента, стандартное отклонение от среднего 
значения. Результаты работы помогут теоретически и практически 
расширить знания в области удовлетворенности профессиональной 
деятельностью. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ И МОТИВАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖАЩИХ БАНКА 

 

Тенишева В. Н. 
студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель — кандидат психол. наук, преп. Шипитько О. Ю. 
 

     На сегодняшний день субъект профессиональной деятельности еже-
дневно сталкивается с различными взглядами, противоречиями, убежде-
ниями, целями общества в котором функционирует. Подобные столкнове-



131	

ния, обоснованы личностными и поведенческими тенденциями людей, их 
взаимосвязи в совместной деятельности, а также другими субъективными 
и объективными факторами. Все это приводит к возникновению кон-
фликтных ситуаций в трудовой деятельности. Наряду с поведением в кон-
фликте для работника банка также важна мотивация его профессиональной 
деятельности, так как готовность и желание выполнять свою работу явля-
ется одним из важнейших факторов, определяющих успех человека в дея-
тельности. В этой связи, актуальность работы обусловлена не только 
стремлением личности к мотивации профессиональной деятельности, но и 
выбором копинг – стратегий совладающего поведения в конфликте. Цель 
исследования: изучить особенности поведения в конфликте и мотивацию 
профессиональной деятельности служащих банка. Объект исследования: 
служащие банка, в возрасте от 21 до 40 лет, ведущие свою деятельность в 
банковских отделениях г. Ростова-на-Дону. Предмет исследования: пове-
дение в конфликте и мотивация профессиональной деятельности. 
     В работе использовались следующие методики исследования: «Индика-
тор - копинг стратегий» (Д. Амирхан); «Изучение мотивационного профи-
ля личности» (Ш. Ричи и П. Мартин); «Копинг-поведение в стрессовых си-
туациях» (Т. Крюкова); «Самооценка тревожности, фрустрированности, 
агрессивности и ригидности» (О.П. Елисеев). Методы статистической об-
работки данных: r - критерий Пирсона, t – критерий Стьюдента.  
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО  
БЛАГОПОЛУЧИЯ СОЛДАТ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Шляхова О. А. 

студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ 
Научный руководитель-доцент, кандидат психологических наук  

Правдина Л. Р. 
 

Несмотря на актуальность изучения проблем субъективного благо-
получия в социальной психологии применительно к гражданскому обще-
ству, остаётся проблема благополучия личности в сфере военной службы. 
Усилия войсковых психологов в основном сосредоточены на проблемах 
стресса, моральных установок, психической устойчивости, а проблема от-
ношений личности, лежащая в основе ее субъективного благополучия, 
представлена в гораздо меньшей степени и требует детального анализа. 

Цельисследования - изучение психологических особенностей субъ-
ективного благополучия  солдат срочной службы. Методики:шкала субъ-
ективного благополучия (ШСБ), шкала оценки влияния травматического 
стресса (ШОВТС), копинг-тест (КОП), стратегии преодоления Хобфолла 
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(SACS), методика«Утрехская   шкала   увлеченности и вовлечености  рабо-
той»,опросник «Оценки вовлеченности персонала»(Gallu).Гипотеза: выде-
ляются   основные   детерминанты   субъективного благополучия,   опреде-
ляющие   психологические   особенности   данногофеномена. 

Результаты: 1) распространенной стратегией по ШОВТС является 
избегание, менее - физиологическая возбудимость; 2) по ШСБ преобладает 
«степень удовлетворенности повседневной деятельности», «напряжение и 
чувствительность»; 3) по результатам КОП-теста высокий уровень выяв-
лен для шкал «решение задач» и «избегание», наименьший - «отвлечение»; 
4) по шкале SACS высокий уровень выявлено для шкал «поиск социальной 
поддержки», «осторожные действия»; низкий уровень - «агрессивные дей-
ствия»; 5) выявлен низкий уровень  вовлеченности респондентов-солдат. 
 
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ И КОПИНГ У СОЛДАТ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
Николаенко А. А. 

студентка 5 курса факультета психологии ЮФУ 
Научный руководитель-доцент, канд. психологических наук Правдина Л. Р. 

 
Для минимизации воздействия трудных жизненных ситуаций во 

время несения службы в рядах Российской армии необходимо изучать уро-
вень субъективного благополучия, а так же способов преодоления различ-
ных преград у солдат. Поэтому целью нашего исследования является изу-
чение субъективного благополучия у солдат срочной службы с разным 
уровнем субъективного благополучия.  

Гипотезы. 1)Уровень благополучия взаимосвязан с индексом конст-
руктивности поведения; 2) субъективное благополучие связано с преобла-
данием стратегии решения задач и социальным отвлечением. Мы исполь-
зовали методики: шкала субъективного благополучия (ШСБ), шкала  оцен-
ки влияния травматического стресса (ШОВТС), копинг-тест (КОП), стра-
тегии преодоления Хобфолла (SACS). 

Оказалось, что: 1) наиболее распространенной  стратегией по 
ШОВТС является избегание, а менее- физиологическая возбудимость;               
2) по ШСБ преобладает «степень удовлетворенности повседневной дея-
тельности», а так же «напряжение и чувствительность», наименьший ре-
зультат выявлен по шкале «изменение настроения»; 3) по результатам 
КОП-теста наибольший средний балл был получен для шкалы «решение 
задач» и «избегание», наименьший - «отвлечение»; 4) по шкале SACS мак-
симальное значение выявлено для шкал «поиск социальной поддержки», 
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«осторожные действия» и «ассертивные действия»; наименее выражены 
значения значение шкалы «агрессивные действия».  

 
 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  

КОНФЛИКТОВ 
 

Санькова В. А. 
студентка 2 курса академии психологии и педагогики 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Терехин В.А. 
 

В энциклопедическом словаре по психологии и педагогике понятие 
конфликта даётся в следующей формулировке: «Конфликт наиболее дест-
руктивный способ развития и завершения значимых противоречий, возни-
кающих в процессе социального взаимодействия, а также борьба под-
структур личности» [1]. 

Причины конфликтов бывают объективные и субъективные. К объ-
ективным причинам возникновения социальных конфликтов относят об-
стоятельства социального взаимодействия индивидов, которые привели к 
столкновению интересов, позиций установок. Они приводят к обострению 
предконфликтной обстановки, ситуации [2]. 

Субъективные причины и условия главнейшая составляющая неиз-
бежности конфликта. К ним можно отнести самые различные формы про-
явления и функционирования интересов как осознанных потребностей. 

Субъективные причины конфликтов в основном связаны с теми ин-
дивидуальными психологическими особенностями собеседников, которые 
приводят к тому, что они выбирают непосредственно конфликтный, а не 
мирный способ решения проблемы [2]. 

Причин возникновения конфликтов может быть множество, и все 
они сходятся к тому, что каждого человека есть свой комплекс потребно-
стей, идей, мнений, интересов и установок. По этой причине он способен 
оценивать всё так, как считает нужным и верным. 

Мотивы поведения в конфликте отдельного субъекта или отдельной 
группы могут возникать не только от внутренних составляющих, но и так 
же от отдельной ситуации и условий конфликта. Сейчас, когда общество 
претерпевает значительные изменения, сознание каждого, так же, транс-
формируется, а это влияет на изменение цели, идеи, убеждения, ценности, 
потребности отдельных людей и групп. Вследствие всего этого меняются и 
мотивы [3]. 

Стоит отметить, что в ходе конфликта выявить истинные мотивы 
достаточно сложно. Это происходит от того, что во время конфликтного 
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взаимодействия участники могут заявлять об одних мотивах, в тот момент, 
когда истинными мотивами служат абсолютно другие факторы [3]. 

Конфликтные ситуации происходят достаточно часто, причинами и 
мотивами конфликтов могут служить самые разнообразные факторы, и 
также в настоящее время общество меняется, и вместе с обществом изме-
няются сами причины и мотивы конфликтов. На сегодняшний день выде-
ляют огромное множество классификаций конфликтов, в которых нам 
предстоит разбираться ближайшее время.  
 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ БУХГАЛТЕРОВ  
 

Туаршева Э. А., 
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, препод. Шипитько О. Ю. 
 
Изучение психологических особенностей профессионального стресса 

и стрессоустойчивости как поведенческой характеристики бухгалтеров с 
разной профессиональной направленностью является одной из наиболее 
актуальных тем на сегодняшний день, так как специалисты этого профиля 
обладают особой профессиональной ценностью и трудятся в разноплано-
вых организациях, которые ведут свою деятельность в разных сферах жиз-
ни. Невозможно представить себе организацию, где отсутствует специа-
лист, отвечающий за порядок в финансовых документах. В этой связи, 
практическая значимость исследования заключается в возможности ис-
пользования полученных данных при разработке программ с целью сни-
жения уровня стрессоустойчивости среди работников бухгалтерии и 
улучшении психологического климата в коллективе в целом. 

Цель исследования: изучение особенностей стрессоустойчивости 
бухгалтеров с разной профессиональной направленностью. В качестве ги-
потез исследования нами были выдвинуты следующие предположения: 
Бухгалтера с разным уровнем выраженности стрессоустойчивости по-
разному используют свою профессиональную активность; уровень стрес-
соустойчивости и особенности профессиональной направленности взаимо-
обусловлены определенным набором личностных характеристик. Методы 
исследования: r - критерий Пирсона, t – критерий Стьюдента, стандартное 
отклонение от среднего значения. 

Методики исследования: Методика «Диагностика направленности 
личности» (Б. Басс); Методика «Измерения уровня тревожности (Дж. Тей-
лор); Методика «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости»; Мето-
дика «Оценка агрессивности в отношениях» (А.А. Ассингер). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
 КОНФЛИКТОВ 

 
Чекаданова Е. В.,  

студентка 2 курса факультета психологии ЮФУ  
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент. Терёхин В. А. 

 
В рамках темы исследования нами было выдвинута следующая гипо-

теза: причиной возникновения конфликта и выбора стратегии поведения в 
конфликтной ситуации, является степень удовлетворенности основных по-
требностей. 

Эмпирическое исследование проведено в АПП ЮФУ, в исследова-
нии приняли участие студенты 2 курса в количестве 40 человек. 

Результат полученных данных говорит о том, что для многих опро-
шенных актуальными являются материальные потребности и потребности 
в самовыражении - 30% опрошенных, далее следуют потребности в при-
знании - 27%, социальные потребности - 10% и потребности в безопасно-
сти - 3%. 

Для оценки степени удовлетворенности потребностей использова-
лось деление баллов с зонами, которых выделено три: 

•удовлетворенности: от 1 до 15 баллов; 
•частичной удовлетворенности: от 16 до 28 баллов; 
•неудовлетворенности: от 28 до 41 баллов. [2] 
Полученные результаты позволили выявить, что на возникновение 

конфликтной ситуации в межличностных отношениях и выбор стратегии 
поведения в  конфликте влияют  потребностикак  частично или полностью 
неудовлетворенные. [3] 
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В течение последних лет в практике российского и западного бизне-

са все больше внимания уделяется мотивационным аспектамуправления 
персоналом. Особенно актуальна темы мотивации сотрудников, а так же 
таких ее предикторов, как эффективность и самоэффективность, вовлечен-
ность сотрудников в период ускорения научно-технического прогресса в 
связи с тем, что превалирующая часть персонала в организациях перекла-
дывает ответственность за эффективность работы на технические средства 
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труда. [1, 2] В связи с этим целью нашего исследования стал  анализтрудо-
вой мотивации, самоэффективности, вовлеченности менеджеров по про-
дажам продуктов питания и алкогольной продукции на предприятии. 
  Мы предполагаем, что существует зависимость между уровнем тру-
довой мотивации и уровнем самоэффективности и вовлеченности у ме-
неджеров по продажам, что, в свою очередь, может помочь регуляции эф-
фективности сотрудников и вылиться в повышение производительности их 
труда. Объектом исследования стали 45 менеджеров по продажам. Приме-
нялись методики: Шкала общей самоэффективностиМ. Шварцера, М. Еру-
салема, адаптированная В. Ромеком; Опросник вовлеченности Q12; Тест 
оценки мотивации Герчикова; Тест опросник мотивации организационного 
поведения. 
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Проблема психологической устойчивости военнослужащих в наше 
время является достаточно актуальной [1]. Усиленное внимание уделяется 
проблеме военнослужащих контрактной службы, поскольку именно на ни-
хокружающая среда оставляет серьёзный отпечаток, и важно в такой си-
туации иметь стойкую психику и устойчивый эмоциональный тон. Так же, 
немаловажно вовремя выявить наличие, либо появление стрессовых рас-
стройств [3]. 

Особый интерес военной психологии к данной проблеме вытекает из 
специфики и высокой социальной значимости мероприятий по защите го-
сударственных интересов и безопасности страны, исходя из того, что успех 
этой деятельности в большинстве своем зависит от морально-
психологического состояния и психологической подготовки военнослу-
жащих к эффективной реализации ее целей и задач [2]. 

Актуальность работы вызвана необходимостью изучения психологи-
ческих особенностей личностной адаптации военнослужащих; сравнения 
особенностей социально-психологической устойчивости военнослужащих 
по призыву и военнослужащих контрактной службы; так же выявления 
стрессовых расстройств, приобретённых во время прохождения военной 
службыи их изменениях. 
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Цель работы - исследование психологической адаптации и устойчи-
вости к стрессовым ситуациям военнослужащих по призыву и контрактной 
службы. Гипотеза: предположим, у военнослужащих по призыву под воз-
действием более высока ситуационная тревожность и социальная дезадап-
тивность по сравнению с военнослужащими  контрактной 
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Вопросы трудовой мотивации крайне важны в работе с персоналом 
любой направленности. Система мотивации выступает основным связую-
щим звеном между целями организации и целями работников.Г рамотно 
организованное мотивирование сотрудников, позволяет повысить эффек-
тивность работы предприятия. Рассматриваемые в контексте трудовой мо-
тивации  особенности субъективного благополучия и  выгорания сотруд-
ников могут продемонстрировать степень эффективности мотивационной 
структуры, организованной на предприятии.  

Объектом нашего исследования являются сотрудники РЭС (россий-
ские электросети). Предмет исследования – особенности мотивационного 
профиля, сотрудников, а также субъективного благополучия и уровня вы-
горания как компонентов трудовой мотивации. Цель исследования – эмпи-
рически выявить особенности трудовой мотивации и её компонентов, про-
являющиеся у сотрудников с разным уровнем эффективности работы на 
предприятии. Гипотезы: сотрудники, обладающие профессионально на-
правленным мотивационным типом и имеющие в приоритете внутренние 
источники мотивации, будут более эффективно проявлять себя в рабочей 
обстановке, при этом иметь высокий уровень субъективного благополучия 
и низкий  - выгорания. 

Собранные данные находятся в стадии обработки. Предварительные 
результаты частично подтверждают гипотезу: сотрудники, имеющие в 
приоритете внутренние источники мотивации,  демонстрируют средний и 
высокий уровень эффективности, вне зависимости от опыта работы. При 
этом они  имеют низкие уровни эмоционального истощения, деперсонали-
зации и редукции профессионализма, также такой тип людей настроен бо-
лее позитивно и оптимистично. 
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Проблема совладающего поведения деликвентных подростков на се-

годняшний день является одной из актуальных и активно разрабатывается 
в современной психологии. Современная жизнь настолько динамична, 
сложна и противоречива, что подросткам постоянно приходится преодоле-
вать разного рода препятствия и сложности, приспосабливаться к ситуаци-
ям, находить наиболее выгодные пути решения из трудных ситуаций. 
Смысложизненные ориентации каждого человека - это набор свойствен-
ных только данной личности ценностей и целей, которые она выбрала как 
основополагающие своего существования.  

Гипотезы исследования заключаются в том, что деликвентные под-
ростки различаются между собой  по способам реагирования в трудных 
ситуациях, что обусловлено их личностными характеристиками; существу-
ет взаимосвязь между личностными характеристиками и предпочитаемыми 
стратегиями совладающего поведения, что определяет уровень выражен-
ности отклоняющего поведения. В эмпирическом исследовании приняли 
участие подростки с деликвентным поведением. Общее количество рес-
пондентов составило 80 человек в возрасте от 14 до 17 лет, среди них 40 
юношей и 40 девушек. Исследование проводилось в ЦВСНП управления 
МВД по г. Ростову-на-Дону. Методики исследования: тест смысложизнен-
ных ориентаций (Д.А. Леонтьев); методика «Копинг-поведение в стрессо-
вых ситуациях» (Т.А. Крюкова); методика «Личностная агрессивность и 
конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев); методика «Определение 
склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел). Полученные дан-
ные будут полезны профессиональным психологам и педагогам, работаю-
щим в сфере развития личности.  
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Психологические перестройки, происходящие с женщиной в прена-

тальном и постнатальном периоде, напрямую влияют на динамику и 
трансформацию структуры ценностных ориентаций, что отражается и на 
профессиональной  идентичности [2]. Исследование подобных трансфор-
маций актуально в связи с демографическим спадом и интенсивной дина-
микой жизненных условий. Ценностные ориентации определяют некото-
рую основу сознания и поведения личности, они обуславливают ее разви-
тие и формирование. Психологические изменения, происходящие с жен-
щиной  после рождения ребенка, приводят к переосмыслению ценностей и 
идентичности. Профессиональная идентичность формируется в процессе 
самоопределения и служит показателем профессионализма [1]. Невозмож-
ность удовлетворять потребности, исходя из ценностей, и реализовывать 
себя как личность в трудовой сфере, приводит к внутриличностному пси-
хологическому конфликту[3]. Цельнашего исследования – изучить ценно-
стные ориентациии профессиональную идентичность у недавно родивших 
женщин (не более 12 месяцев). Гипотеза: ценностные ориентации у жен-
щин после родов имеют свою специфику, взаимосвязанную с изменением 
их профессиональной идентичности. 
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Одной из особенностей состояния Вооруженных Сил Российской 
Федерации в современный период стало значительное увеличение количе-
ства конфликтов между военнослужащими, а вместе с их ростом, расши-
рился и спектр разнообразия конфликтного взаимодействия. Наиболее ши-
рокое распространение получили два подхода в понимании конфликта. 
Один из них трактует конфликт как столкновение сторон, мнений, сил, то 
есть весьма широко. При таком подходе конфликты возможны и в неживой 
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природе (вспомним античных философов). Другой подход заключается в 
понимании конфликта как столкновения противоположно направленных 
целей, интересов, позиций, мнений и взглядов оппонентов или субъектов 
взаимодействия. Таким образом, круг участников конфликта ограничива-
ется группой людей. Под конфликтом понимается наиболее острый способ 
разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодей-
ствия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно 
сопровождающийся негативными эмоциями [1]. Конфликты, возникающие 
в воинских коллективах, при межличностном взаимодействии часто при-
водят к проявлению негативных форм взаимодействия между военнослу-
жащими, которые в свою очередь отражаются на нервно - психической ус-
тойчивости, адекватности реагирования в сложных ситуациях. Практика 
показывает, что часть специалистов подвержена данному явлению, что 
сказывается на эффективности деятельности и профессиональном здоровье 
личности [2]. 

Практическая значимость исследования обусловлена разработкой 
практических рекомендаций командирам воинских подразделений для 
предупреждения конфликтных ситуаций в коллективах с целью успешного 
выполнения поставленных задач перед подразделением. Актуальность ис-
следования заключается в сложности разнообразных процессов в россий-
ском обществе, а также в их динамичном развитии, которые привели к 
всплеску межгрупповых конфликтов в воинских коллективах. Более того, 
конфликты стали обязательным элементом повседневной деятельности во-
еннослужащих. Поэтому для успешного командования подразделением 
необходимо понимать их суть, причины появления, а также знать способы 
предупреждения и оптимального урегулирования конфликтов. Научно – 
исследовательская работа базируется на основополагающих методологиче-
ских и теоретических принципах конфликтологии (А.Я. Анцупов,                 
А.И Шипилов, Н.В. Гришина, Л.А. Петровская), военной психологии             
(А.Г. Маслова). Цель исследования: изучение поведения в конфликте во-
еннослужащих. Объектом исследования выступили военнослужащие, ве-
дущие свою деятельность в г. Ростове-на-Дону. Предмет исследования: 
поведение в конфликте и личностные характеристики военнослужащих.           
В соответствии с целью, задачами нашего исследования является: анализ 
основных подходов в отечественной и зарубежной психологии по пробле-
ме разрешения конфликтных ситуаций; изучение личностных и поведенче-
ских характеристик военнослужащих; предоставить практические реко-
мендации командирам подразделений по выявлению, предупреждению и 
разрешению конфликтных ситуаций между военнослужащими. 

Для эмпирической проверки выдвинутых гипотез, нами были выбра-
ны следующие методики исследования: «Оценка агрессивности в отноше-
ниях» (А. Ассингер); «Уровень конфликтности личности» (В.И. Андреев); 
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«Эмоциональная устойчивость» (Е.А. Тарасов); «Оценка особенностей 
реагирования в конфликтной ситуации» (К. Томас); «Определение уровня 
тревожности» (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин) и др. Надежность и достовер-
ность результатов исследования обеспечена его методологической базой, 
реализацией комплекса методик исследования, достаточной репрезента-
тивностью выборки, надежностью и эффективностью современных мето-
дов статистической обработки данных и содержательной психологической 
интерпретацией эмпирических результатов исследования. 
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В научнойлитературе встречается большое число взглядов и мнений 
на то, что считать адаптацией. В связи с этим мы считаем нужным сперва 
обозначить сущность понятия адаптации и связанных с ним понятий, ха-
рактеризующих личностные особенности. Адаптация – это процесс взаи-
модействия между человеком и окружающей его средой, в результате ко-
торого у личности формируются модели и стратегии поведения. 

Актуальность исследования адаптивных способностей представляет 
большой интерес в последние годы. Число публикаций на тему, которая 
связана с адаптацией с каждым годом увеличивается. 

Личностный адаптационный потенциал (ЛАП) (как интегральная ха-
рактеристика психического развития) - это взаимосвязанные между собой 
психологические особенности личности, которые определяют успешность 
его адаптации и вероятность сохранения профессионального здоровья. 
А.Г. Маклаков ввел понятие ЛАП, которое характеризует адаптационные 
способности человека. Характеристику (ЛАП) можно получить, оценив 
уровень поведенческой регуляции (ПР), коммуникативный потенциал (КП) 
и уровень моральной нормативности (МН). 

Исследование ЛАП в прикладном плане открывает большие возмож-
ности для глубинного изучения влияния окружающей среды на человека и 
его поведение.  Анализ ЛАП в различных сферах жизни человека поможет 
определить личностные особенности, которыми должен обладать человек 
в тех или иных областях. 

Работа в правоохранительных органах и армии, безусловно, одна из 
самых опасных. В первую очередь – это экстремальные условиях, риск для 
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жизни и огромную ответственность за других людей. Работа сопровожда-
ется информационными и эмоциональными нагрузками, усложнением 
межличностных отношений, повышением требований к сотрудникам.  

Актуальность психологического изучения будущих сотрудников си-
ловых структур обусловлена, в первую очередь, необходимостью совер-
шенствования системы профессионального отбора личного состава с опо-
рой на их уровень адаптации к экстремальным условиям, профессионально 
важные качества. 

Исследовать адаптационный потенциал будущих сотрудников нужно 
начинать с мест обучения. Это поможет еще на этапе обучения выявить 
наиболее подходящих студентов к работе в силовых структурах, а также 
сделать больший упор на студентов с низкими показателями адаптивности, 
с целью корректировки и улучшению адаптивности, что облегчит работу 
психологов на местах службы будущих сотрудников. 

Объект исследования – студенты Факультета Военного обучения 
Южного Федерального Университета.  

Предмет исследования – соответствие личностно-адаптационного 
потенциала студентов работе в правоохранительных структурах и в армии. 

Целью работы является изучение студентов ФВО ЮФУ на соответ-
ствие личностно-адаптационного потенциала к служебной деятельностии 
зависимость от пола, успеваемости и их желания работать в органах. 

Гипотезу исследования составило следующее предположение: Мы 
предполагаем, что студенты, которые имеют желание продолжить службу 
в силовых структурах, имеют более высокие показатели личностно-
адаптационного потенциала. 

Задачи исследования: 
1. Выявить зависимость между показателями адаптационного потен-

циала личности у обучающихся и их успеваемостью. 
2. Выявить зависимость между показателями адаптационного потен-

циала личности у обучающихся и желанием работать в правоохранитель-
ных, военных и других силовых структурах. 

Нами был использован опросник социально-психологической адап-
тации личности К. Роджерса и Р. Даймонда. Опросник состоит из 101 во-
проса. В опроснике содержатся высказывания о человеке, его образе жиз-
ни: переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно 
соотнести с нашим собственным образом жизни. 

В исследовании планируется использовать также Многоуровневый 
Личностный опросник «Адаптивность» (МЛО АМ) Маклакова, диагности-
руя адаптивность испытуемого по следующим параметрам: адаптивные 
способности, нервно-психическая устойчивость, моральная норматив-
ность. Число студентов, принимающих участие в исследовании  - 40              
человек.  
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Предварительные результаты исследования показывают, что у сту-
дентов, изъявляющих желание работать в будущем в правоохранительных 
органах не сильно отличаются от показателей респондентов, которые не 
планируют служить. Анализируя результаты тестирования видно, что у 
студентов с более высокими показателями в успеваемости по шкале адап-
тивности имеют более высокие результаты, чем у других. 

В дальнейшем планируется продолжить исследование и более де-
тально изучить уже полученные результаты. 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ   
МЕНЕДЖЕРОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
 

Бондаренко А. С., 
студентка 2 курса магистратуры факультета психологии ЮФУ 

Научный руководитель - к.пс.н., доцент Правдина Л. Р. 
 

Социально-экономическая ситуация в современной России очень ди-
намична. В настоящее время в сфере торговогобизнеса задействовано око-
ло 70 % численности всего трудоспособного населения. Это значит, что 
профессия менеджера по продажам становится одной из наиболее востре-
бованных.  Эффективность бизнеса, таким образом, сейчас во многом за-
висит от профессиональной успешности менеджеров по продажам, их лич-
ностных и профессиональных качеств [1]. 
  Профессия менеджера по продажам относится к сфере «Человек-
человек», а значит, главным инструментом, обеспечивающим высокие ре-
зультаты профессиональной деятельности, является сама личность менед-
жера, его личностные особенности, компетенции, которыми он владеет.  . 
Работа менеджера характеризуется высокой интенсивностью, насыщенно-
стью действий, частым вмешательством внешних факторов, многочислен-
ными  социальными контактами разного уровня, преобладанием непосред-
ственного общения с другими людьми,  что не может не требовать от чело-
века использования большого количества личностных ресурсов. Анализ 
современных работ в области психологии и менеджмента показал, что все 
больше авторов в настоящее время уделяют внимание изучению личност-
ных ивариант, детерменирующиих профессиональную успешность менед-
жеров, хотя эта тенденция все еще не достаточно выражена.  

По мнению многих исследователей, как например, А.Г. Асмолова,              
Е. Добрыниной, С.Н. Емельянова, А.А. Погодиной, Г.У. Солдатовой,               
Л. Трубиной, Н.Н. Федотовой и др., способность конструктивного взаимо-
действия с другими людьми, сотрудничеству, неконфликтность, готов-



144	

ность  к межличностной и межкультурной коммуникации являются харак-
теристиками такого явления, как «толерантность». Таким образом, для эф-
фективного, профессионального выполнения своих функций менеджеру 
необходимо обладать толерантностью[1].Толерантность - это система по-
зитивных установок на межличностное и межкультурное общение, взаи-
модействие, партнерство, сотрудничество, способность к конструктивному 
диалогу, разрешению конфликтов и их предотвращению.  Толерантность 
предполагает терпимость, в основе которой признание универсальных прав 
и основных свобод человека, уважение чужих ценностей, принятие друго-
го, не отказываясь от собственной позиции. Толерантность способствует 
расширению круга личных ценностных ориентаций за счет позитивного 
взаимодействия с другими людьми. Толерантность - это активная нравст-
венная позиция, а также умение управлять своим поведением (своими 
эмоциями, мыслями, психическим состоянием). Именно толерантность как 
сформированное качество помогает менеджеру эффективно выполнять 
свои профессиональные функции, взаимодействуя с другими людьми: вы-
шестоящим руководством, подчиненными, клиентами, поставщиками и 
т.д., т.е. толерантность становится для менеджера профессионально важ-
ным качеством [3]. 
  Кроме того, высокая интенсивность социальных контактов разного 
уровня детерминирует риск развития профессионального выгорания у ме-
неджеров. В соответствии с моделью К. Маслач и С. Е. Джексон выгора-
ние рассматривается как ответная реакция на длительные профессиональ-
ные стрессы межличностных коммуникаций. Синдром психического выго-
рания в соответствии с данным подходом представляет собой трехмерный 
конструкт, включающий деперсонализацию (деформация (обезличивание) 
отношений с другими людьми: повышении зависимости от других или, на-
против, негативизма, циничности установок и чувств по отношению к ре-
ципиентам), эмоциональное истощение (переживания сниженного эмоцио-
нального тонуса, утрата интереса к окружающему или эмоциональное пе-
ренасыщение; в агрессивные реакции, вспышки гнева, появление симпто-
мов депрессии),  редуцирование личных достижений (тенденция к нега-
тивному оцениванию себя, снижение значимости собственных достиже-
ний, ограничение своих возможностей, негативизм относительно служеб-
ных обязанностей, снижение самооценки и профессиональной мотивации) 
[2].  Понятием, противоположным профессиональному выгоранию, по 
мнению К. Маслач и М. Ляйтер, является профессиональная увлеченность. 
Авторы отмечают, что увлеченные сотрудники, кроме высокой продуктив-
ности и успешной профессиональной деятельности, часто имеют более 
крепкое здоровье,  лучше противостоят стрессу, имеют меньший уровень 
тревожности. У них развито чувство ответственности, развита внутренняя 
мотивация, они нацелены на достижение результата. Напротив, невовле-
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ченные сотрудники в первую очередь будут не удовлетворены работой, 
что скажется на их самочувствии, здоровье, успешности профессиональ-
ной деятельности. Исходя из этого, многие исследователи противопостав-
ляют вовлеченность синдрому профессионального выгорания [4].  
  Целью нашего исследования является изучение взаимосвязи разных 
видов толерантности менеджеров по продажам с увлеченностью и профес-
сиональным выгоранием, а также с показателями эффективности их рабо-
ты. Кроме того, мы рассматривали особенности толерантности у эффек-
тивных и среднеэффективных менеджеров. В исследовании приняли уча-
стие 56 менеджеров по продажамрегионального филиала компании «Эн-
форта»  (ООО Престиж-Интернет),  г. Ростов-на-Дону. 

Гипотезы исследования: 
1. Эффективные и среднеэффективные менеджеры различаются по 

уровням выраженности толерантности; 
2. Толерантность у менеджеров взаимосвязана с увлеченностью, 

профессиональным выгоранием, а также профессиональной 
эффективностью. 

По итогам  исследования мы получили следующие результаты. На 
основании оценки эффективности труда сотрудников они были разделены 
на две группы. Таким образом, у нас получилась группа работников с вы-
сокими показателями эффективности - «Эффективные», и группа, в кото-
рую вошли сотрудники со средними и низкими показателями эффективно-
сти, - «Среднеэффективные».  

Результаты показали, что: эффективные сотрудники имеют: 
-  более высокий уровень коммуникативной толерантности по 

сравнению со среднеэффективными (32,3 и 29,7 соответственно);  
- более высокий уровень толерантности к неопределенности (60,5 и 

57,2);  
- более высокий уровень этнической толерантности (30,3 и 28,1); 
- более высокий уровень толерантности вообще (86,1 и 83,2).  
Однако у этих же сотрудников наблюдается тенденция к более 

выраженным показателям по таким шкалам, как эмоциональное истощение 
и деперсонализация. Эффективные сотрудники более эмоционально 
перенапряжены и испытывают негативное отношение к другим людям, т.е. 
эффективные сотрудники больше вкладываются в работу, для них она 
имеет большую значимость и, соответственно, быстрее выгорают.  

Коэффициент ранговой корреляции Пирсона показал, что эффектив-
ность сотрудников имеет положительную значимую корреляцию с комму-
никативной толерантностью (0,,278 при р = 0,05). Кроме того, эффектив-
ность менеджеров также положительно взаимосвязана со шкалой методики 
«Толерантность к неопределенности» «Новизна» (0,272 при р<0,05).  Ме-
неджерам в силу профессии приходится работать в очень динамичных, ме-
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няющихся условиях. Таким образом, чем более сотрудник толерантен к 
новым, изменившимся условиям, тем лучший результат работы он будет 
показывать.  

Интересно, что коммуникативная толерантность положительно 
взаимосвязана с эмоциональным истощением (0,443 при р<0,01), что мо-
жет быть связано с большей вовлеченностью толерантных сотрудников в 
социальный контакт. Можно предположить, сотрудники с высоким уров-
нем коммуникативной толерантности больше стремятся к социальному 
взаимодействию, устанавливают более продолжительные и интенсивные 
контакты, что, конечно, не может не требовать от человека дополнитель-
ных эмоциональных ресурсов.  

Увлеченностьположительно взаимосвязана со шкалой методики 
«Толерантность к неопределенности» «Сложность» (0,289 при р = 
0,05).Если  сотрудник толерантен к трудным, нестандартным ситуациям,  
они не представляют для него субъективной сложности. Это значит, что 
решение таких задач не несет для сотрудника отрицательного посыла и не 
представляет для него стрессовой ситуации. Следовательно, сотрудник, 
который толерантен к сложным, проблемным ситуациям, не избегает их, а 
решает с интересом, будет более вовлечен в рабочий процесс. 

Увлеченность сотрудников также отрицательно взаимосвязана с 
эмоциональным истощением (-0,429 при р<0,01) и деперсонализацией (-
0,537 при р<0,01), что еще раз подтверждает вывод некоторых авторов о  
том, что профессиональное выгорание  и увлеченность – это два полюса 
одного конструкта. 

Таким образом, гипотезы нашего исследования подтвердились. 
Можно говорить что психологические особенности толерантности будут 
отличаться у менеджеров по продажам с разным уровнем профессиональ-
ной эффективности. Также можно сделать вывод о том, что существует 
связь некоторых видов толерантности с увлеченностью, профессиональ-
ным выгоранием и эффективностью менеджеров.  

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Дидковская Р. Н. 

студентка 1 курса магистратуры факультета психологии ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доцент, Терехин В. А. 

 
«В современном экономически развитом обществе фактически вся-

кая трудовая деятельность по содержанию и форме объективно становится 
все более совместной.»[3] Что в свою очередь предполагает  более тесное   
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взаимодействие сотрудников  между собой в процессе выполнения  по-
ставленных перед ними задач. Таким образом, повышается значение роли  
межличностных отношений и их влияния на конечный результат совмест-
ной деятельности. 

«Структуру межличностного общения, или обмена деловой и лично-
стной информацией, именуют каналами коммуникаций, нравственно-
эмоциональный тон межличностных отношений — психологическим кли-
матом группы».[1] 

 От социально-психологической атмосферы в коллективе, специфики 
организационной культуры во многом зависит не только эффективность 
совместной деятельности, выражающейся в экономических показателях, 
но также отношение сотрудников к своей работе, эмоциональный настрой, 
внешняя мотивация и, в конечном итоге, удовлетворенность работой.  

Социально-психологический климат играет существенную роль в 
плане создания корпоративной культуры и повышения эффективности 
функционирования коллектива, объединенного общей целью. 

Особенности психологического климата в подразделениях влияют на 
производственные, социальные и социально-психологические процессы в 
конкретном подразделении и во всей организации.  

Целью нашего исследования  было изучить такие переменные соци-
ально-психологического климата как: организованность, информирован-
ность, сплоченность, контактность,  открытость,  ответственность, коллек-
тивизм и установить закономерности влияния данных показателей  на ре-
зультаты труда сотрудников. Для изучения выше указанных  переменных 
социально-психологического климата была использована методика  Соци-
ально-психологическая самоаттестациягруппы как коллектива (СПСК)                
Р. С. Немова[1]. Для осуществления данной цели были взяты данные  ре-
зультатов труда подразделений двух коммерческих банков, которые можно 
охарактеризовать как эффективные и неэффективные. В каждом из них 
была проведена диагностика социально – психологического климата, на 
основании полученных результатов  можно сделать следующие выводы  о 
влиянии социально-психологического климата на эффективность совмест-
ной деятельности: 

В структурном подразделении №1, общая средняя оценка уровня 
развития группы как коллектива составила 4,5 что говорит о том, что дан-
ная группа высоко развита как коллектив, при этом процент выполнения 
общего плана составил 114, 3%, что в свою очередь является сверхнорма-
тивным показателем, и свидетельствует об эффективности выполняемой 
работы. Показатель текучести кадров равный 25%, находится в пределах 
нормы установленной для отделов продаж. Во втором подразделении об-
щая средняя оценка уровня развития группы как коллектива составила 3,8, 
что является свидетельством низкого уровня развития группы как коллек-
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тива, при этом показатели выполнения плана так же находятся ниже уста-
новленного норматива. Показатель текучести кадров составил 50%. На ос-
нове этих данных можно говорить  оботсутствии как экономической, так и 
социально-психологической эффективности работы сотрудников подраз-
деления №2. 

Таким образом, можно говорить о том, что в группе с благоприят-
ным социально-психологическим  климатом, эффективность работы со-
трудников выше, чем в группе с противоположными значениями.   

 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ  
ФИТНЕС-УСПЕХА У ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ 
 СМЫСЛОЖИЗНЕННЫМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ 

 
Конева А. А. 

магистрант 1 курса  Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, Шипитько О. Ю. 

 
В современном быстро развивающемся мире появляется все больше 

технологий, которые упрощают быт человека. Прогресс стремительно 
проникает во все части жизни общества, затрагивая в особенности трудо-
вую деятельность, в которой интеллектуальная работа практически вытес-
няет физическую, резко ограничивая ежедневную активность. Например, 
повсеместное использование персональных компьютеров, мобильных де-
вайсов, а также различного технического оборудования сводит двигатель-
ную нагрузку человека к минимуму. В связи с этим, мышечный тонус лич-
ности постепенно ослабевает, что способствует возникновению атрофиро-
ванного состояния тела. Подобные явления ухудшают физическую работо-
способность отдельных систем и всего организма личности в целом, лими-
тируют функциональные возможности, оказывая негативное влияние на 
интеллектуальные способности человека, снижая в целом его производи-
тельность.  

Использование физического труда - это то, что в человеке заклады-
вала природа еще с самого начала его развития, поэтому люди приходят к 
пониманию того, что двигательная активность необходима для сохранения 
здоровья, а также является реальным способом продления молодости тела. 
Таким образом, распространенное сегодня определение здорового образа 
жизни личности широко пропагандируется, мотивируя общество зани-
маться спортивно-оздоровительной деятельностью. В особенности, это ка-
сается представительниц женского пола, которые в последние годы прояв-
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ляют все больший интерес к данной теме, увлекаются фитнес-
тренировками с целью улучшения репродуктивного здоровья, общего са-
мочувствия, а также достижения эмоционального удовлетворения.  

Модное слово «фитнес» (с англ. to be fit - «быть в форме») пользует-
ся большой популярностью среди женщин и определяется как стремление 
к лучшему качеству жизни, состоящему из социальных, психических, ду-
ховных и физических аспектов [1]. Что же мотивирует женщин заниматься 
фитнесом и достигать в этой сфере успеха и как это соотносится с «источ-
никами» смысла жизни отдельных личностей? Именно это явилось целью 
нашего исследования, в котором мы предприняли попытку изучить осо-
бенности мотивации достижения фитнес-успеха у женщин с разными 
смысложизненными ориентациями.  

Нами были выбраны следующие методики исследования: «Диагно-
стика мотивации достижения» (А.Мехрабиан), предназначена для диагно-
стики двух мотивов личности – стремления к успеху и избегания неудачи; 
«Тест смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев), позволяет понять, 
как человек осмысливает свое существование в контексте разных времен-
ных рамок: прошлого, будущего, настоящего, а также то, как он оценивает 
вероятность контроля собственной жизни. Помимо этого, нами была соз-
дана анкета, состоящая из трех блоков, которая направлена на выявление 
доминирующей мотивации у людей, занимающихся в тренажерном зале. 
Первый блок анкеты содержит вопросы, касающиеся мотивации, основан-
ной на стремлении к здоровому образу жизни и улучшению своего само-
чувствия. Вопросы второго блока базируются на факторах, которые обу-
словливают желание клиенток фитнес-клубов выглядеть привлекательно и 
заботиться о своём внешнем виде. В третьем блоке анкеты преобладают 
мотивы, которые созданы на основе различных ценностей женщин, зани-
мающихся физической культурой и спортом.  

Полученные, в результате исследования данные будут содержать 
информацию, которая может использоваться для более успешного прове-
дения промоутинга фитнес-клубов и других организаций, связанных со 
спортивно-оздоровительной деятельностью, а также для привлечения оп-
ределенных групп клиентов, посредством нацеленной именно на них рек-
ламной компании 
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ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 

 
Лушникова Ю. В. 

студентка 1 курса магистратуры факультета психологии ЮФУ 
Научный руководитель – к.психол.наук, доцент Терёхин В. А. 

 
Основу гармоничных отношений в семье определяет множество фак-

торов. Это и ценностно-идеологическая совместимость, включающая в се-
бя совместимость жизненных ценностей, убеждений, устремлений, интере-
сов супругов, и совместимость индивидуально-психологических характе-
ристик, особая роль отводится фактору согласованности функционально-
половых ожиданий.  Значимый вклад в разработку этой проблемы был 
внесен И.Н. Обозовым и А.Н. Обозовой. Полученные ими данные свиде-
тельствуют о том, что несовпадение мнений супругов по поводу функций 
семьи, характера распределения основных семейных ролей приводит к 
дезорганизации семьи. Ими так же было показано, что совпадение мнений 
супругов по этим вопросам влияет на их совместимость и успешность бра-
ка. Н.Н. Обозов и А.Н. Обозова (1981) выделили субъективные и объек-
тивные, внешние и внутренние факторы стабильности. К внешним объек-
тивным факторам они относят стабильность социальной системы и мате-
риальные условия существования семьи. К внешним субъективным - силу 
социального контроля, эффективность правовых норм, национальных и 
культурных традиций, ожиданий значимого окружения. К внутренним 
субъективным относят эмоциональные связи и к внутренним объективным 
- показатели супружеской совместимости.  Материальные условия сущест-
вования, профессиональная деятельность нередко становятся ключевым 
фактором, определяющимкачество взаимоотношений в супружеской паре. 
Нами был проведен анализ влияния трудовой деятельности на семейные 
взаимоотношения и выделено несколько аспектов. 

Профессиональное выгорание и стресс. Представители некоторых 
профессий более других подвержены стрессовым ситуациям и профессио-
нальному выгоранию, что деструктивно сказывается не только на самой 
личности, но и на общей обстановке в семье.  Во многих семьях ключевая 
роль отводится женщине. Именно ее поведение, сознание, ее роль как суп-
руги, матери, работницы предъявляют к ней высокие требования. Эта 
двойственность влияния профессиональной занятости непосредственно 
переносится и на процесс воспитания. Однако положительные и отрица-
тельные моменты данного воздействия зависят, как и от нравственно-
психологического климата в семье, так и от личности матери. Следова-
тельно, есть семьи и профессии, где указанное влияние является положи-
тельным, но немало таких, где профессиональная деятельность матери 
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приносит больше вреда, чем пользы. Согласно исследованиям психологов, 
мужчины, состоящие в браке, менее подвержены профессиональному вы-
горанию, нежели разведенные или неженатые. 
 Профессиональная занятость обоих супругов укрепляет брак. 

К такому выводу пришли американские ученые при исследовании 
работающих пар. Было установлено, что, замужние женщины, делающие 
карьеру, завоевывают авторитет у своих мужей, и в таких семьях отмеча-
ется больше равноправия и доброжелательного отношения между супру-
гами. В итоге счастливы и жены, и мужья. "У женщин больше нет необхо-
димости выходить замуж с целью обретения экономического благополу-
чия, поэтому они скорее предпочтут мужчин, способных поддерживать бо-
лее равноправные отношения в браке",- подчеркнула принимавшая участие 
в исследовании Стефани Кунц, директор программы исследований Совета 
по проблемам современной семьи. В ходе исследований российских суп-
ружеских пар А.И.Тащёвой и Л.В.Киреевой было установлено, чтов браке, 
где оба супруга карьеристы   удовлетворенность   супружескими отноше-
ниями партнеров   в   целом   и   удовлетворенность   отдельными   сфера-
ми   брака   ниже,  чем   в   «не карьерном» браке. 
Перенос и контрперенос 

В 90-е годы в штате Айова проводилось исследование 337 семей. 
Супружеские пары дали свое согласие на то, чтобы за ними наблюдали в 
течение четырех лет. Два раза в год в семью наведывался эксперт, прино-
сил опросники и организовывал групповые упражнения, в которых участ-
вовали члены семьи. Эти упражнения записывались на видео и впоследст-
вии анализировались. Исследователи Университета штата Айова пытались 
изучить, каким именно образом перенос и контрперенос влияют на кон-
фликты в семье и на работе. Полученные результаты показали, что непри-
ятности на работе супруга оказывают такое же влияние на семейную 
жизнь, что и нестабильная ситуация на собственной работе. Более того, ко-
эффициент корреляции между уровнем стресса на работе и психологиче-
ским состоянием самого сотрудника был равен коэффициенту корреляции 
между уровнем стресса, испытываемым им на работе, и психологическим 
состоянием его жены (оба коэффициента составили 0,276). В свою оче-
редь, это негативно сказывалось на семейной ситуации в целом. 

Психологи Калифорнийского университета в Беркли Николь Робертс 
и Роберт Левенсон исследовали семьи полицейских, учитывая напряжен-
ность работы и высокий процент разводов в их семьях. Помимо ответов на 
опросники и заполнения дневников в течение месяца, семьи должны были 
являться в лабораторию, где подключали к ним датчики и давали задание 
обсудить события прошедшего дня. Пары беседовали друг с другом при-
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мерно полтора часа — и в это время исследователи записывали показатели 
пульса и других физиологических реакций. Было обнаружено, что стресс, 
испытываемый на работе, переносился на семейные отношения и негатив-
но влиял на обоих супругов. Более того, оказалось, что эмоциональный 
стресс действует на семейные отношения сильнее, чем физическое исто-
щение. Физиологические показатели помогли понять, как именно это про-
исходит. Согласно полученным данным, в особо стрессовые дни сотрудни-
ки полиции демонстрировали повышенную активность сердечно-
сосудистой системы и одновременно пониженные показатели соматиче-
ской активности. Робертс и Левенсон описывают такой физиологический 
ответ организма как реакцию «ступора», обусловленную страхом или за-
щитными механизмами. Подобная реакция ступора во время разговора с 
партнером является признаком того, что пара «движется к семейному не-
благополучию и разводу» 

Удовлетворенность профессией и дети 
Кэрол Макевен и Джулиан Барлинг из Королевского университета 

исследовали 147 женщин, работающих в сфере здравоохранения. У каждой 
из этих женщин было как минимум по одному ребенку. Участницы иссле-
дования ответили на вопросы о своей работе, уровне стресса, эмоциональ-
ном состоянии и родительском поведении, 89 вопросов касались поведе-
ния и успехов самих детей. Полученные результаты подтвердили гипотезу 
о том, что сложившаяся на работе ситуация влияет на удовлетворенность 
работой и эмоциональное состояние, что, в свою очередь, отражается на 
отношении к детям. В итоге все это сказывается на поведении и успевае-
мости ребенка в школе.  

Через несколько лет было проведено еще одно исследование, в кото-
ром участвовали 189 отцов вместе со своими детьми. Дети учились в чет-
вертом и пятом классах в 25 разных параллелях. Отцы заполнили опросник 
относительно своего эмоционального состояния и отношения к работе, а 
учителя ответили на вопросы об успехах их детей в школе. Результаты 
этого исследования еще раз доказали, что ситуация на работе влияет на ус-
певаемость ребенка. Были даны подробные объяснения того, каким обра-
зом работа отца влияет на ребенка. Сотрудники, которые чувствовали, что 
они мало воздействуют на ситуацию и мало что решают на своей работе 
(то есть ощущали постоянный контроль со стороны руководства), демон-
стрировали меньшую удовлетворенность работой, что выражалось в пло-
хом настроении, которое они «приносили» домой. Чем хуже было их на-
строение, тем чаще они наказывали или отвергали своих детей — и тем за-
стенчивее или агрессивнее становились дети. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ С РАЗНЫМ 

ТИПОМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Марук А. С. 
студентка 2 курса магистратуры факультета психологии ЮФУ 

Научный руководитель - к.пс.н., доцент Правдина Л. Р. 
 
В современном мире все больше изучаются человеческие ресурсы, 

как важная составляющая развития экономики. Работодатели все больше 
уделяют внимание таким составляющим как формирование организацион-
ной культуры и мотивации персонала.   

Мотивация профессиональной деятельности и организационная 
культура по отдельности изучены достаточно хорошо. Изучив теории мо-
тивации и типологии организационных культур, мы считаем, что в зависи-
мости от типа организационной культуры, который сформирован в органи-
зации и транслируется персоналу, может меняться и мотивация профес-
сиональной деятельности сотрудников. Данное исследование будет полез-
но при составлении стимулирующих программ для разных организаций. 
Также, если мы знаем, что в организации сотрудники прибегают к избега-
тельной мотивации, то с помощью постепенного привнесения новых эле-
ментов в организационную культуру, мы можем откорректировать нежела-
тельный вид мотивации.  

В качестве объекта исследования выступили сотрудники трех орга-
низаций – Центра эстетического воспитания детей, Мастерской по пошиву 
одежды для спорта и активного отдыха и Муниципальный детский сад. 
Всего исследовано 85 респондентов, из них 77 женщин и 8 мужчин. 

Гипотезы: 1. Тип организационный культуры влияет на уровень вы-
раженности различных типов профессиональной мотивации.  

2. Типы организационной культуры взаимосвязаны с типами мотива-
ции профессиональной деятельности. 

3. Высокий уровень избегательной мотивации присущ сотрудникам с 
низким уровнем вовлеченности. 

Для изучения профессиональной мотивации, вовлеченностисотруд-
ников и организационной культуры учреждений мы использовали: 

1. Анкета «Типы организационной культуры». 
2. Диагностический тест для определения типа мотивации В.И. 

Герчикова.  
3. Опросник Р.Куинна и К.Камерона «Диагностика 

организационной культуры» (OCAI). 
4. Методика К.Замфир в модификации А.А.Реана «Мотивация 

профессиональной деятельности». 
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5. Опросник Q12: экспресс-метод оценки вовлеченности. 
Обработка данных проводилась с помощью количественного, одно-

факторного дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов.   
Гипотеза о том, что тип организационный культуры влияет на уро-

вень выраженности различных типов профессиональной мотивации полно-
стью подтвердилась в результате проведения дисперсионного анализа. 
Причем это влияние наблюдается и том случае, когда типы организацион-
ной культуры были определены с помощью методики «Типы организаци-
онной культуры», и когда они были определены с помощью опросника 
OCAI.  

 По шкале «Инструментальный тип мотивации» наибольшие значе-
ния у респондентов, преимущественно оценивающих тип организационной 
культуры своей организации как предпринимательский. Из этого следует, 
что в организациях с творческим началом, с индивидуальным подходом к 
выполнению своих обязанностей, сотрудникам важна справедливая оценка 
их работы. По шкале «Профессиональный тип мотивации» наибольшие 
средние значения среди респондентов с клановымтипом организационной 
культуры. Можно сказать, что для людей, оценивающих свою организа-
цию как семью, как нечто цельное и сплоченное, важно содержание рабо-
ты, возможность проявить себя. Патриотический тип мотивации наименее 
выражен у респондентов с адхократическимтипом организационной куль-
туры. Интересно, что в динамичной, гибкой, подверженной новаторству 
организации, сотрудники не чувствуют себя нужными и востребованными. 
Возможно это говорит о неуверенности сотрудников в «завтрашнем дне» 
из-за быстрых изменений и нововведений.  Избегательная мотивация мак-
симальнопроявляется среди респондентов с бюрократическим типом орга-
низационной культуры. Слабая мотивация к работе свойственна сотрудни-
кам, которые погружены в рутинную работу, которые подчиняются силь-
ному, авторитарному руководству. 

Гипотеза о наличии взаимосвязей между типами организационной 
культуры типами мотивации профессиональной деятельности полностью 
подтвердилась в результате корреляционного анализа. Было обнаружено 
большое количество корреляционных связей: 

1) Чем более выражен органический тип организационной культуры, 
тем ниже у сотрудников уровень инструментальной мотивации.  

2) Чем более выражен предпринимательский тип организационной 
культуры, тем больше работники руководствуются в своей деятельности 
инструментальной мотивацией, тем меньше они склонны к избегательному 
типу мотивации. 

3) Чем больше работники воспринимают тип своей организационной 
культуры как бюрократический, тем меньше у них выражен профессио-
нальный тип мотивации, тем выше вероятность проявления избегательного 
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типа профессиональной мотивации, тем более работники склонны осуще-
ствлять деятельность за счет внешнего положительного подкрепления. 

4) Чем более выражен у работников партиципативный тип организа-
ционной культуры, тем более выражен профессиональный тип мотивации 
и тем менее у работников проявлен избегательный тип профессиональной 
мотивации. 

5) Более высокому уровню выраженности клановой организацион-
ной культуры соответствует более высокий уровень профессионального 
типа мотивации.  

6) Сповышением уровня выраженности адхократического типа орга-
низационной культуры повышается уровень выраженности инструмен-
тального тип мотивации, у работников меньше проявлена избегательная 
мотивация. 

7) Чем больше работники оценивают свою организацию как органи-
зацию иерархического типа, тем меньше у них проявлен инструменталь-
ный тип мотивации, тем меньше у них проявлен профессиональный тип 
мотивации и тем более проявляется избегательная мотивация. 

Гипотеза о том, что высокий уровень избегательной мотивации при-
сущ сотрудникам с низким уровнем вовлеченности полностью подтверди-
лась в результате проведения корреляционного анализа. Было обнаружено, 
что между выраженностью люмпенизированного типа мотивации и уров-
нем вовлеченности существует статически значимая при p<0,05 отрица-
тельная взаимосвязь средней силы. Таким образом, при повышении выра-
женности люмпенизированного типа мотивации уровень вовлеченности 
сотрудников снижается и наоборот. Следовательно, вовлеченность снижа-
ется у сотрудника, у которого наблюдается низкая квалификация и он не 
стремится ее повышать, который безответственен и старается избежать 
любой работы, связанной с личной ответственностью.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
У СОТРУДНИКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Омельяненко А. И. 

магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Правдина Л. Р. 

В условиях современной нестабильной рыночной экономики, конку-
ренция носит особенно острый характер. Организации стремятся при ми-
нимальных затратах ресурсов, получить максимум результатов и здесь 
важнейшую роль играет эффективность каждого сотрудника. Изучением 
аспектов эффективности персонала активно занимаются как отечествен-
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ные, так и зарубежные авторы (Шадриков, Ломов, Маркова, Лютенс и др.). 
Здесь важно подчеркнуть, что когда говорят об эффективности сотрудни-
ка, часто упоминают его внутренний потенциал, способность к профессио-
нальному и личностному росту.  

Известно, что профессия «менеджер по продажам» относится к субъ-
ект-субъектному типу, а значит, успешность деятельности напрямую зави-
сит от личных качеств и умений сотрудника. Помимо этого, работа в сфере 
продаж предполагает высокую степень эмоциональных нагрузок, актив-
ную коммуникативную деятельность и общую стрессогенность, что не-
пременно требует от менеджера повышения способности к эмоционально-
волевой регуляции, которая напрямую связана с уровнем развития эмо-
ционального интеллекта. 

Анализ литературы показал, что в последнее время эмоциональный 
интеллект признаётся в науке всё большим числом ученых. Среди отечест-
венных авторов проблеме эмоционального интеллекта уделяют внимание 
И.Н. Андреева, Д.В. Люсин, Г.Г. Гарскова, А.С. Петровская и др.  И прове-
денные на данный момент исследования, свидетельствуют о том, что раз-
витый эмоциональный интеллект (ЭИ) выступает важным фактором в эф-
фективной профессиональной деятельности. 

Помимо проблемы ЭИ, в настоящее время многих работодателей на-
чинает интересовать такой феномен как «вовлеченность персонала». На 
данный момент нет единого определения понятия «вовлеченность», одна-
ко, в общем плане многие ученые (Ричман А.,  Кан К.,  Бомрак Р. И др.) 
определяют вовлеченность как эмоциональную и интеллектуальную при-
верженность компании и интенсивность усилий, прикладываемых работ-
ником для достижения наилучшего результата работы.Т.е. мы можем гово-
рить, что степень вовлеченности персонала, в том числе и менеджеров по 
продажам, влияет на эффективность организации. Также важно отметить, 
что в силу своей природы состояние вовлеченности имеет прямое отноше-
ние к эмоциональной сфере личности, поэтому, на наш взгляд, вовлечен-
ность можно рассматривать как один из показателей развития эмоциональ-
ного интеллекта. 

Таким образом, целью нашего исследований стало изучение особен-
ностей эмоционального интеллекта и его составляющих с точки зрения 
эффективности сотрудников отдела продаж. 

В исследовании приняли участие 54 менеджера по продажам  Южно-
го регионального филиала компании «Энфорта»  (ООО Престиж-
Интернет) в  городе  Ростов-на-Дону.  

Мы предположили, что эффективные и неэффективные менеджеры  
отличатся по некоторым исследованным личностным параметрам, а также 
что эффективность менеджеров взаимосвязана  с некоторыми личностны-
ми характеристиками. 
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Мы разделили всех сотрудников на две группы на основании оценки 
эффективности их труда: группа  «Эффективные» (сотрудники с работни-
ков с высокими показателями эффективности), и группа «Среднеэффек-
тивные» (со средними и низкими показателями эффективности). Нас инте-
ресовали различия средних показателей по шкалам между данными              
группами.  

В результате анализа выяснилось, что средний уровень 
эмоционального интеллекта и эмпатии у среднеэффективных сотрудников 
выше, чем у эффективных (уровень ЭИ 102 и 95,8 соответственно). 
Возможно, это связано со спецификой работы менеджера, при которой 
необходимо постоянно контактировать с большим количеством людей.   
Т.е. слишком глубокое погружение и идентификация своих эмоций с 
эмоциями клиентов может сильно утомлять или отрицательно сказываться 
на оценке тех или иных ситуаций, складывающихся в ходе 
профессиональной деятельности менеджера, что, в свою очередь, 
негативно отражается на эффективности работы.  

Кроме того, в результате корреляционного анализа было выявлено, 
что существует обратная связь между эффективностью сотрудника, общим 
уровнем эмпатии (-0,416), эмоциональным интеллектом (-,322) и вовле-
ченностью (-,383). Как уже было отмечено выше, средние показатели эм-
патии и эмоционального интеллекта эффективных менеджеров ниже, чем у 
среднеэффективных и выявление данной корреляционной связи подтвер-
ждает наше предположение о том, что высокая степень развития эмпатии и 
ЭИ может негативно сказываться на профессиональной успешности ра-
ботника. 

Таким образом, с учетом полученных результатов, часть которых 
описана выше, мы можем сделать вывод, что менеджеры по продажам, об-
ладающие высоким уровнем эмоционального интеллекта, эмпатии и во-
влеченности имеют более низкий показатель эффективности. На наш 
взгляд, это можно объяснить тем, что сотрудники высоким уровнем вовле-
ченности и ЭИ больше ориентированы на сам процесс деятельности, неже-
ли на ее результат. Цель работы как бы отходит на второй план, что явля-
ется противоречием сути эффективности.  

В заключении мы можем сказать, что гипотезы нашего исследования 
подтвердились – мы обнаружили некоторые различия в личностных харак-
теристиках эффективных и среднеэффективных менеджеров, а также вы-
явилиобратнуювзаимосвязь эффективности сотрудников с вовлеченностью 
и эмоциональным интеллектом. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАНЦОРОВ  
ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Тарасюго В. С., 

студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, ст. преп. Скиртач И. А. 

 
В психофизиологических исследованиях мало изучена проблема 

творчества. Это можно объяснить сложностью данного феномена и разно-
родностью полученных результатов. [4] В отечественной и зарубежной ли-
тературе содержится небольшое количество исследований, посвященных 
разработкам и использованию методов развития творческого потенциала. 
Одним из малоприменяемых методов в данной области является биоуправ-
ление. Биоуправление представляет собой активный сознательный про-
цесс, в ходе которого происходит оптимизация работы организма в раз-
личных ситуациях. [1] 

Целью исследования является применение применения БОС-ЭЭГ-
тренинга для развития импровизации танцоров как формы творческой му-
зыкальной активности. В качестве гипотезы выдвинуто предположение о 
том, что нейроуправление способствует совершенствованию танцевальной 
импровизации. 

В исследовании приняли участие 6 испытуемых возрастом от 18 до 
22 лет. Допуском к тренингам является экспертная оценка и прохождение 
психодиагностических методик.  

Процедура БОС-тренинга была направлена на увеличение индекса 
мощности бета-2-ритма по оси творчества (правая передняя и левая задняя 
области) и когнитивной оси (левая передняя и правая задняя области) во 
время мысленной импровизации танца. Выбор рабочего диапазона обу-
словлен проведенным анализом литературы по вопросу психофизиологи-
ческих предикторов творческого процесса. [2,3] 

В качестве рабочей гипотезы данного пилотажного исследования 
выступила идея о том, что после прохождения 6 тренингов у испытуемых 
наблюдается значительное увеличение мощности бета-2-ритма в передних 
и в меньшей степен в задних областях по оси творчества. 
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БАРЬЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
 

Штефанюк Т. В., 
студентка 4 курса академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент  Дикая Л. А. 
 

Сегодня, когда от человека требуется максимальное проявление его 
возможностей, одной из важных проблем становится изучение барьеров 
проявления креативности у студентов, так как они находятся на пути вы-
бора своей будущей профессии, где они могли бы максимально раскрыться 
и применять полученный во время обучения опыт. 

Нами было проведено исследование, направленное на изучение барь-
еров проявления креативности у студентов. 

Методики, используемые в исследовании: тест Э. Торренса «Завер-
шение картинок»; анкета, направленная на выявление барьеров проявления 
креативности; методика «Выбор стороны» Э. Торренса; личностный оп-
росник FPI. 

Объект исследования: студенты ЮФУ Академии психологии и педа-
гогики в возрасте от 18 до 20 лет. 

Предмет исследования: креативность, барьеры проявления креатив-
ности, психологические характеристики студентов. 

Предварительные результаты: на основании теста Э. Торренса «За-
вершение картинок» нами были выделены три группы студентов, отли-
чающиеся по уровню креативности. Также был выделен ряд барьеров, ко-
торый в наибольшей степени проявляется у студентов (ориентация на 
одобрение, временной фактор, отсутствие либо нехватка материала необ-
ходимого в работе и стереотипность). На основании проведенного корре-
ляционного анализа были выявлены общие и специфические взаимосвязи 
барьеров проявления креативности с личностными характеристиками сту-
дентов. Так было выявлено, что для студентов с высоким уровнем креа-
тивности отсутствует корреляция такого барьера как «временной фактор» 
с личностными характеристиками. 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ ПОДРОСТКОВ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

 

Банникова Е. А. 
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Аралова М. П. 
 

Особенности отношения к болезни и характеристики взаимодействия 
со сверстниками подростков являются важными составляющими адапта-
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ции к заболеванию и гармоничного психического развития подростка. От-
ношения со сверстниками являются ведущей деятельностью в подростко-
вом возрасте и во многом определяют психологическое благополучие, а 
отношение к болезни является в значительной степени определяющим 
фактором как течения самого заболевания, так и психологического состоя-
ния больного ребенка. [2,4] 

В ходе теоретического анализа мы предположили, что существует 
взаимосвязь между типом отношения к болезни и характеристиками отно-
шений со сверстниками у подростков с СД 1 типа. Цель исследования – 
изучение особенностей отношения к болезни и взаимодействия со сверст-
никами у подростков с СД 1 типа. 

В представленном исследовании приняли участие 40 подростков в 
возрасте от 12 до 17 лет, находящихся на стационарном лечении в ФБГУ 
«РНИИАП» г. Ростова-на-Дону (длительность заболевания от стадии ма-
нифестации до 14 лет). В качестве контрольной группы в исследовании 
приняли участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет с диагнозом «ожире-
ние», находящиеся на стационарном лечении в ФБГУ «РНИИАП» г. Рос-
тов-на-Дону. 

Методики исследования: 1) методика «ТОБОЛ» для диагностики ти-
пов отношения к болезни; [3] 2) методика «Субъективная оценка межлич-
ностных отношений» С.В. Духновского; [1] 3) анкета «Оценка отношений 
подростка с классом».  

Результаты исследования: в ходе данного исследования были выяв-
лены преобладающие тенденции в отношениях со сверстниками – отчуж-
денность в отношениях, коллективистический и индивидуалистический 
тип восприятия группы; преобладающие тенденции в показателях типов 
отношения к болезни – сенситивный, эргопатический, анозогнозический 
типы. В ходе корреляционного анализа, были выявлены значимые связи 
между типом отношения к болезни и характеристиками отношений со 
сверстниками, что подтверждает первоначальную гипотезу. Представлен-
ные результаты могут стать полезными для разработки психологического 
сопровождения подростков с сахарным диабетом 1 типа. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕЙ НА РАЗНЫХ 
СТАДИЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 
Бондарева А. И., 

студентка 5 курса академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Дикая Л. А. 

 
Большая ответственность, сложное общение с пациентами, личные 

психологические особенности значительно влияют на эмоциональное со-
стояние врача. На основе этих факторов развивается эмоциональное выго-
рание. 

Цель исследования: изучить особенности психологических характе-
ристик врачей с показателями эмоционального выгорания на стадиях рези-
стенции и истощения. 

Объект исследования: врачи наркологических диспансеров Ростов-
ской области в количестве 30 человек, средний возраст 42 года. 

Методики исследования: методика диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания Бойко В.В., опросник на профессиональное и эмоциональ-
ное выгорание Водопьяновой Н.Е., методика на креативность мышления 
Торренса Е.П., тест на выявление стиля мышления Торренса Е.П., методи-
ка выявления уровня самооценки стрессоустойчивости личности Райго-
родского Д.Я, математическая статистика StatSoft Statistica v6.0 Rus. 

В ходе исследования выявленнизкий уровень стрессоустойчивостиу 
врачей на стадии резистенции при эмоциональном истощении. Возможно, 
с этим связаны психосоматические и психовегетативные нарушения. Так 
же отмечается спонтанная раздражительность, агрессивность, общитель-
ность снижается. На этой же стадии при деперсонализации преобладает 
левостороннее мышление. Актуальны такие показатели как комфорт, об-
щественная активность, отмечается самомотивация. При профессиональ-
ной успешности на стадии резистенции проявляется оригинальность и раз-
работанность мышления. (p≤0,05). 

На стадии истощения при профессиональной успешности, деперсо-
нализации и эмоциональном истощении отмечается раздражительность, 
агрессивность, невротичность (p≤0,05) . 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗА ЛИЦА  
В КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ 

 

Бойченко Н. В., 
студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доктор биол. наук, профессор Бабенко В. В. 
 

Одним из актуальныхвопросов современной психофизиологии яв-
ляется проблема формирования ментальных репрезентаций зрительных 
образов. Известно, что зрительное восприятие начинается с разложения 
входных изображений, в том числе лиц, на пространственно-частотные 
компоненты (Wilson, Gelb, 1984). В то же время, в долговременной па-
мяти хранятся уже целостные отображения человеческих лиц 
(Richleretal., 2009; Meinhardt-Injacetal., 2010). Промежуточным звеном 
между уровнем перцепции и долговременной памятью является рабочая 
память. 

Целью нашего исследования является ответ на вопрос, что пред-
ставляет собой репрезентация лица в рабочей памяти. Проверялись две 
альтернативные гипотезы: либо в рабочей памяти сохраняется деление 
репрезентации лица на частотные составляющие, либо информация из 
разных диапазонов пространственных частот интегрируется в единое 
целостное описание. 

В исследовании приняли участие 4 человека возрастом от 19 лет 
до 21 года. В первом эксперименте испытуемые решали задачу сопос-
тавления изображений реальных лиц с лицами, отфильтрованными в че-
тырех разных диапазонах пространственных частот. Во втором экспери-
менте из тестового (широкополосного) изображения удалялась одна из 
частотных составляющих. Оказалось, что данная манипуляция не по-
влияла на результаты, полученные в первом эксперименте.   

Таким образом, полученные результаты подтверждают гипотезу о 
том, что отображения лиц в кратковременной памяти представляют со-
бой целостные репрезентации и лишены частотной специфичности.  

 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНЩИН ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  
РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (РДТ)  

И ПРИ ЗАНЯТИЯХ АКВААЭРОБИКОЙ 
 

Онищенко О. А., 
студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Труфанова О.К. 
Актуальными решениями проблем, касающихся здоровья и лишнего 

веса у женщин являются:  1) метод РДТ, при котором отсутствует негатив-
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ное влияние медикаментов химического происхождения на организм [3], и 
2) занятие спортом, в данном случае аквааэробикой, которая также попу-
лярна в связи с благоприятным воздействием мышечных нагрузок в воде 
на организм [1].  

Цель  исследования: изучить изменения в  эмоционально-личностной 
сфере в ходе РДТ у голодающих (1 я группа)  и у респондентов, занимаю-
щихся спортом (2-я группа); провести сравнительную характеристику 1-ой 
и 2-ой групп. 

Объект исследования: пациентки Ростовского центра разгрузочно-
диетической терапии "Активное долголетие" в количестве 20 человек, 
средний возраст 45 лет, женский пол. Также  респонденты, имеющие про-
блемы со здоровьем и лишним весом, занимающиеся аквааэробикой в   ко-
личестве 19 человек, средний возраст 45 лет, женский пол. 

Методики исследования: госпитальная шкала тревоги и депрессии; 
опросник САН, оценка потребности в одобрении Марлоу-Крауна, торонт-
ская алекситимическая шкала; цветовой тест Люшера. 

В результате сравнения 2-х групп было выявлено: разные  показате-
ли тревожности, активности, настроения,  самочувствия, уровня алексити-
мии и др. в самом начале исследования по сравнению с срединой и концом 
исследования. А также в обеих группах были выявлены значимые измене-
ния в психологическом состоянии (степень выраженности депрессии и др). 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ «ГИМНАСТИКА 

ДЛЯ МОЗГА» И «ACTION RESEARCH ARM TEST»  У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО  

КРОВООБРАЩЕНИЕ 
 

Павленко И. А.,  
студент 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к.пс.н. Скиртач И. А. 
 

В комплекс мероприятий проведенных нами вошли упражнения 
«Гимнастика для мозга» [1]  и тест двигательной активности ARAT, кото-
рый оценивает моторную функцию верхних конечностей, является диагно-
стическим тестом, и так же реабилитационным механизмом [2], [3]. На 
данный момент мы исследовали 35 человек, пациентов РОКБ ОНМК с ди-
агнозом ОНМК по ишемическому типу ЛСМА, ПСМА. Из них 17 женщин, 
18 мужчин возраста 26-71 года. Нами была выдвинута гипотеза, что спе-
цифика применения данного комплекса в формате занятия в малых груп-
пах, будет способствовать снижению уровня депрессии, улучшению ког-
нитивных функций, положительной динамики моторики верхних конечно-
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стей. По итогу среза исследования: у пациентов после двухнедельного вы-
полнения комплекса упражнений: улучшились когнитивные функции- 
уровень кратковременной памяти повысился на 20%, концентрации и ус-
тойчивости внимания на 21%,  быстрота ассоциативного мышления 25%,  
когнитивный статус MMSE 13%. Уровень депрессии снизился на 18%, мо-
торная функция верхних конечностей качественно улучшилась на 12%. 
Включенность при групповых занятиях, возникновение желание вклю-
чаться в отношения связанные со взаимообязательствами и взаимопомо-
щью, обеспечили падение уровня депрессии. Выполнение специальных 
упражнений пациентами способствовало установлению связи между кине-
стетической, визуальной, оптико-моторной и аудиальной системами го-
ловного мозга. Вследствие этого увеличился поток сенсорной информа-
ции, поступающей в головной мозг, что способствовало интеграции мозго-
вой деятельности и улучшению высших мозговых функций.  
                                                        
 

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ВОСПРИЯТИЯ  
ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТОВ 

 
Есипова А. С.,  

аспирант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – д.биол.н., профессор Ермаков П. Н. 

 
Информационное общество, всеобщая компьютеризация и возмож-

ность повсеместного и беспрепятственного выхода в Интернет фактически 
из любой точки мира сформировали у современных людей определенный 
тип мышления, с одной стороны, позволяющий адаптироваться к нескон-
чаемым информационным потокам, а с другой стороны, внушаемый, ли-
шенный целостности, способности анализировать и критически подходить 
к воспринимаемой информации.  

Вследствие экспоненциального увеличения количества информации 
людям приходится трансформировать свои когнитивные стратегии и успе-
вать обрабатывать большее число сообщений за меньший промежуток 
времени, что привело к возникновению клипового сознания[4]. 

Носители такого типа восприятия окружающего мира потребляют не 
рациональные логические построения, а отдельные запоминающиеся 
фрагменты (часто оказывающиеся аудиовизуальными отрывками). Такой 
механизм мышления позволяет перерабатывать больший объем информа-
ции, однако он не дает возможности критически отнестись к получаемым 
посланиям. Усваивая готовые образы и суждения, люди принимают полу-
ченные установки на веру и не размышляют об их правильности и спра-
ведливости. 
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Особенно незащищенными люди становятся от влияния информации 
в Интернете, так как там имеется возможность размещения любой, в том 
числе и недостоверной информации. Сегодня можно утверждать, что из-за 
распространения клипового сознания наше общество стоит перед угрозой 
культурной деградации [4]. Именно поэтому проблема изучения особенно-
стей клипового мышления и его влияния на восприятие информации и раз-
личных контентов в сети Интернет приобретает особую значимость в со-
временном мире. 

Поиск концептуальных оснований данного понятия в современной 
психологии, привел к следующим результатам. Как правило, авторы обра-
щаются к «электронному обществу» и «расширенному человеку»                     
Г.М. Маклюэна (И.П. Березовская, А.Н. Василенко, С.В. Докука, Т.В. Се-
меновских, Е.В. Шалагина), «клиповой культуре» и «зэппингу» Э. Тоф-
флера (Н.В. Азаренок, И.П. Березовская, С. В. Докука, Т.В. Семеновских), 
«постпонятийному мышлению» Ф.И. Гиренка (И.П. Березовская, Т.В. Се-
меновских), идеям о «клиповом мышлении» К.Г. Фрумкина (И.П. Березов-
ская, Т.В. Семеновских, Е.В. Шалагина) [1,2,3,5].  

Описания феномена ограничиваются наблюдениями педагогов, 
практикующих психологов и исследователей. Т.Н. Горобец, В.В. Ковалева 
приводят некоторые факты, касающиеся исследования психофизиологиче-
ских характеристик клипового мышления.  

Проблематика изучения влияния Интернета на психологические осо-
бенности пользователей поднимается в исследованиях А.Н. Василенко,                   
А.Е. Войскунского, Д.В. Иванова, В.Е. Карпенко, Дж. Семпси, Т. Келера и др.  

Таким образом, в настоящее время феномен клипового мышления 
недостаточно изучен и имеет довольно расплывчатые концептуальные 
обоснования. Практически отсутствуют эмпирические исследования, рас-
крывающие психологические и психофизиологические особенности кли-
пового мышления. В частности, необходимы исследования, которые бы 
рассматривали данный феномен в качестве фактора потенциально влияю-
щего на восприятие интернет-контентов, чем и обусловлена актуальность 
научно-исследовательского поиска по данной теме. 
 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ШИЗОФРЕНИИ  

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Новопашина Е. В. 
магистрант 1 курса  Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – д.психол. н., профессор Воробьева Е .В. 

 
Клинические проявления шизофрении были описаны российскими и 

зарубежными психиатрами в 19 веке. Патофизиологические механизмы 
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шизофрении были впервые обоснованы российским физиологом И.П. Пав-
ловым. 

Изучение  детской шизофрении начинается с учений о психозах и 
шизофрении в общей психиатрии. В исследованиях клиницистов 19-20-го 
веков содержались данные о психозах у детей, сопровождающихся галлю-
цинациями, расстройствами двигательной сферы, бредом,  расстройствами,  
меланхолией.  

Одно из первых фундаментальных исследований  шизофрении и вы-
деление ее как самостоятельного заболевания под названием «раннее сла-
боумие» обычно связывают с именем немецкого психиатра E. Kraepelin, 
который указал на ослабоумливающий болезенный процесс и свойствен-
ные этому заболеванию непрерывное течение и неблагоприятный исход. 
Кроме того, он положил в основу его отграничения от маниакально-
депрессивного психоза, для которого характерными считал фазное течение 
и благоприятный исход. 

В дальнейшем появляются первые работы о детских психозах, отно-
сящиеся к группе психических заболеваний «преждевременное слабоумие» 
(Таблица 1) 
Дата  Исследователь  Исследование 
1909 Дж. Рекк изучил в группе преждевременного слабо-

умия психозы у детей с расстройствами в 
двигательной сфере 

1905, 1908 С. де Санктис описал психоз у маленьких детей с психо-
моторным возбуждением и исходом в сла-
боумие 

 1909 
1912 
1911 
1918 

М. Брезов-
скийА.Н. Берн-
штейн Э. Хол-
лендер 
 Р. Вейхбродт 

охарактеризована возможность развития 
шизофрении с детскостью (дурашливо-
стью), двигательными расстройствами, па-
раноидными и повышено-
эмоциональными расстройствами у детей 
школьного возраста и подростков. 

1926 А. Хомбургер исследования преждевременного слабо-
умия у детей 
 

 
В немецкой психиатрии большое внимание уделяли клинике небла-

гоприятной шизофрении, обсуждались повышено-эмоциональные, двига-
тельные расстройства, нарушения поведения. 

Французскими психиатрами детская шизофрения стала изучаться в 
аспекте  конституциональных психозов. Фр. Блондел (1959), А. Ландри 
(1959), П. Корбоз (1962) к этим симптомам добавляют нарушения сомати-
ки и аутизм. Клиническому направлению французской детской психиатрии 
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оказались близки исследования канадских психиатров Дж. Делаже (1960), 
Ф. Ворда и Б. Ходдинота (1968). 

Известный отечественный исследователь детской шизофрении                
М.С. Вроно, придерживающийся эволюционного сравнительно-возрастно-
го подхода к оценке этой детской патологии, считал,в детстве шизофрени-
ческий процесс поражает организм, находящийся в периоде усиленного и 
незаконченного развития, возникает сложное сочетание, симптомов пато-
логического процесса с продолжающимся физиологическим развитием. 
Затемнение клинической картины задержками развития проявляется тем 
больше, чем меньше ребенок. 

Существует несколько форм шизофрении у детей. А.И. Селецкий 
выделяет следующие: кататоническая форма; гебефреническая или юно-
шеская форма;  простая форма; привитая форма. 

Кататоническая форма. В некоторых случаях характеризуется нарас-
тающей замкнутостью, отрешенностью от окружающей действительности 
и депрессией, но чаще при ней отмечаются двигательное возбуждение, пе-
реходящее в ступор, сильное напряжение мышц, застывание в причудли-
вых позах, неподвижность, отказ от пищи и речевого общения. Эта форма 
шизофрении часто проявляется в остром виде, обычно на фоне нормально-
го до этого развития психики. Больной находится в состоянии то полной 
обездвиженности, то резкого двигательного возбуждения с импульсивны-
ми и агрессивными поступками. В случаях острого течения болезнь огра-
ничивается несколькими приступами ступора и возбуждения и наступает 
выздоровление. При хроническом течении шизофрении у больного нарас-
тают явления вялости и заторможенности с редкими продолжительными 
ремиссиями, наступают выраженные изменения психики в виде аффектив-
ного опустошения и нарастающего слабоумия. Таким образом, при данной 
форме шизофрении характерны как длительные ремиссии, так и полное 
выздоровление. 

 Гебефреническая или юношеская форма шизофрении. Характеризу-
ется медленным течением шизофрении, наблюдается в старшем школьном 
и юношеском возрасте. Болезнь начинается с рассеянности, острой голов-
ной боли и бессонницы. Главным признаком заболевания является дураш-
ливость с немотивированным весельем и двигательным возбуждением. 
Постоянными симптомами этой формы болезни являются странная весе-
лость со склонностью к чудачеству, гримасничанью и кривлянью. Появ-
ляются галлюцинации и бредовые идеи, чтобы развеселить окружающих. 
Как правила итог болезни - слабоумие с характерной дурашливостью.  

Простая форма шизофрении. Может быть в любом возрасте. Особен-
ностью является утрата интересов, эмоциональное безразличие, нарастаю-
щая вялость, замкнутость и снижение интеллекта. Периодически проявля-
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ются галлюцинации, злобная агрессия. Дети скитаются по улицам. Заболе-
вание прогрессирует и приводит к слабоумию, оскудению психики. 

Привитая форма шизофрении. Обнаруживается у детей, перенесших 
органическое поражение головного мозга, и как результат задержка в пси-
хическом развитии, преимущественно олигофрения. Ребенок капризен, 
замкнут, раздражителен. Течение и исход болезни может заканчиваться 
выздоровлением, длительной ремиссией, апатическим слабоумием. 

В работах многих отечественных детских психиатров (Башина В.М., 
Вроно М.Ш, Сухарева Г.Е, Ковалев В.В),  представлены эволюционно-
биологические подходы в изучении детской шизофрении, связывая с уче-
нием о физиологических основах общего онтогенеза и психического онто-
генеза в частности. По их мнению,  биологическая незрелость всех функ-
циональных систем ребенка, взаимодействие физиологических факторов 
роста и патологических факторов ведут к своеобразию клиники ранней 
детской шизофрении. 

Отечественный психиатр Г.Е. Сухарева, говорила о ранних формах 
шизофрении, начинающейся остро уже в трех- четырехлетнем возрасте. 
Ковалев В.В. относит детскую шизофрению к психическим заболеваниям, 
возникающим в период первого возрастного криза – в 2-4 года. 

Проблему детской шизофрении изучали не только психиатры, но и 
психологи. Например, Строгова С.Есчитает, что дефект при психической 
патологии в детско-подростковом возрасте имеет двойственное происхож-
дение: с одной стороны – это результат самого шизофренического процес-
са, а с другой стороны результат естественной задержки психического раз-
вития, возникшей вследствие того, что шизофрения поражает мозг ребен-
ка, находящегося в стадии активного роста. 

Таким образом, большинство отечественных  и зарубежных исследо-
вателей, несмотря на отдельные разногласия во взглядах на детскую ши-
зофрению, в настоящее время при изучении шизофрении, возникающей в 
детско-подростковом возрасте придерживаются эволюционно-
биологических взглядов о взаимовлиянии различных факторов. 

Современные взгляды на причины шизофрении базируются на моде-
ли предрасположенности и стресса, в которой подчёркивается роль взаи-
модействия между предрасположенностью, стрессовыми и защитными 
факторами в процессе развития. К факторам предрасположенности отно-
сятся: генетический риск, поражения центральной нервной системы, от-
сутствие условий, необходимых для обучения, патологические формы се-
мейных отношений. К стрессорам относятся события, увеличивающие ве-
роятность шизофренических эпизодов, в частности события, способные 
повлиять на всю дальнейшую жизнь ребёнка, например, смерть близкого 
родственника; либо источники хронического стресса – такие, как грубое 
обращение с ребёнком в семье. Защитные факторы могут в совокупности 
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существенно облегчить жизнь больным и уменьшить вероятность шизоф-
ренических эпизодов.  К таким факторам относятся:  снижение уровня 
стресса внутри семьи; улучшение ситуации с финансами и занятостью; 
расширение спектра развивающих видов деятельности; применение разно-
образных видов терапии. 

 
 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

 
Беляцкая А. Я., 

студентка 1 курса магистратуры АПП ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол. наук, проф.Воробьева Е. В. 

 
Обратив внимание на события последних лет, происходящие в мире, 

в том числе и в нашей стране, можно сказать, что напряженные отношения 
между странами, терроризм, межэтнические вооруженные конфликты ста-
ли причиной повышения агрессивного поведения среди населения. Также 
это специфически сказалось на межэтнических взаимоотношениях среди 
молодёжи. Это проявляется в повышение экстремистских направлений в 
молодёжных субкультурах и в агрессивном поведении молодёжи по отно-
шению к представителям других национальностей. Для того, чтобы понять 
причины и природу молодёжной нетерпимости по отношению к предста-
вителям других национальностей, для начала следует разобрать теоретиче-
ские подходы к понятиям агрессии и агрессивного поведения. 

Существует несколько трактовок понятия «агрессии».  Все совре-
менные исследования ориентированы на комплексное изучение различных 
уровней и компонентов агрессии. 

Например, Э. Фроммрассматривает понятие агрессии, как  «все те 
действия, которые причиняют (или намерены причинить) ущерб другому 
человеку, животному или неживому объекту», а агрессивность - как про-
явление агрессии. Р. Бэрон и Д. Ричардсонв своей работе «Психология аг-
рессивного поведения человека», определяют агрессию как любую форму 
поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому 
живому существу, не желающему подобного обращения. Р. Френкин опре-
деляет агрессию как «готовность к физическим и психологическим дейст-
виям, направленным на причинение вреда другим людям, чтобы контроли-
ровать их поведение.  

В общем, наиболее широком значении, понятие агрессии можно вы-
делить следующим образом. 

Агрессия - это целенаправленное деструктивное поведение, противо-
речащее нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее 



170	

вред объектам нападения (одушевлённым или неодушевлённым), причи-
няющее физический вред людям или вызывающее у них отрицательные 
переживания, состояние напряжённости, страха, подавленности и т.д. 

В более узком смысле, агрессия- это поведение (индивидуальное или 
коллективное), направленное на нанесение физического, либо психологи-
ческого вреда или ущерба.  

К. Лоренц рассматривал агрессивное поведение, как следствие био-
логически заданной агрессивности, заложенной в человеке. Он предложил 
модель межгрупповой (у людей) и межвидовой (у животных) агрессии, в 
которой рассматривается процесс формирования агрессивной энергии и 
управления ею. Если у животных агрессия служит для сохранения вида, то 
для человека характерна внутривидовая агрессия, направленная на бли-
жайших или дальних (враждебных) соседей и способствующая сохране-
нию собственной группы. 

С точки зрения З. Фрейд агрессивное поведение, является врожден-
ным и неизбежным, происходит из инстинкта смерти, который, если не бу-
дет направлен вовне, то приведет к разрушению индивидуума. Идея агрес-
сивного начала в человеке лежит и в основе объяснения межгруппового 
конфликта. Межгрупповые (межэтнические) отношения, по его мнению, 
проявляется как аутгрупповая враждебность, которая выступает как сред-
ство поддержания индификации и стабильности группы. Враждебность, в 
свою очередь, положительно влияет на вовлеченные в нее группы, по-
скольку способствует установлению чувства общности у них, ее можно 
считать главным средством поддержания сплоченности и стабильности 
группы. Враждебность индивида к «чужим» и привязанность к «своим» 
объясняется амбивалентностью эмоциональных отношений раннего детства.  

Концепция Д. Долларда и Л. Берковица, рассматривает роль соци-
альных факторов, влияющих на проявления агрессивности в молодежной 
среде. Агрессивное поведение индивидов по отношению к другим группам 
возникает при наличии у них фрустраций (психологических состояний 
тревоги, безысходности), носящих социальный характер. Этническая аг-
рессивность молодежи является формой сопротивления сложившемся ус-
ловиям существования и проявляется как в форме криминальной деятель-
ности, так и в форме квазиидеологических объединений. 

А. Бандура и У Уолтерс определяют агрессию, как мотивированные 
действия, нарушающие нормы и правила, причиняющие боль и страдания. 
Бандура видит истоки агрессии в двух факторах: биологическом (гормоны, 
нервная система), и в научении (непосредственном опыте, наблюдении). 
Согласно его теории научения -  агрессия, как форма социального поведе-
ния регулируется: внешними поощрениями и наказаниями, викарным под-
креплением и механизмами саморегуляции. Агрессия здесь выступает, как 
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социальное поведение, включающее в себя действия, требующие всесто-
роннего научения.  

С биологической точки зрения, на агрессивное поведение молодёжи 
влияют гормональные изменения. Такие гормоны, как тестостерон, корти-
колиберин, вазопрессин, пролоктин, адреналин - могут усиливать или ос-
лаблять агрессивное поведение. 

Также  на агрессивное поведение влияет изменение процесса обмена 
нейромедиаторов. А именно серотонина, дофамина и норадреналина.                 
В молекулярногенетических исследованиях основное внимание уделяется 
серотониновой системе. Серотониновая система представляет собой сово-
купность нейронов, которые для передачи сигнала другим нейронам ЦНС 
используют вещество серотонин. Изменения в процессе оборота серотони-
на в ЦНС могут влиять на активность серотониновой системы в целом и, 
через нее, на склонность к агрессивному поведению. 

Несомненно, существуют и другие факторы, оказывающие сущест-
венное влияние на агрессивное поведение. Как правило, актам межэтниче-
ской агрессии предшествует формирование взаимных агрессивных стерео-
типов, что можно считать первым этапом межэтнических конфликтов и 
столкновений.  

Этнические стереотипы можно определить, как устойчивые пред-
ставления о моральных, умственных, физических качествах, присущих 
представителям различных этнических общностей. Также они содержат в 
себе оценочные мнения об указанных качествах, вних могут присутствовать 
и предписания к действию в отношении людей данной национальности. 

Существующие стереотипы играют значительную роль в осуществ-
лении межнационального общения, влияют на характер межнациональных 
отношений, на их интенсивность. Когда взаимоотношения между этносами 
принимают враждебный характер, появляются благоприятные психологи-
ческие условия для возникновения агрессивных этнических стереотипов 
или для возрождения старых. Большое количество таких стереотипов в 
данной этнокультурной среде способствует переходу к поведенческому 
проявлению реальной агрессии и насилия. 

Наличие агрессивных этнических стереотипов в межэтнических 
взаимоотношениях создает психологические предпосылки для реальных 
межэтнических столкновений. 

Также одной из причин агрессивного поведения молодёжи в межэт-
нических взаимоотношениях выступает ксенофобия. 

Ксенофобия  представляет собой страх или ненависть к кому-либо 
или чему-либо чужому, восприятие чужого, как опасного и враждебного. 
Возведённая в ранг мировоззрения, может стать причиной вражды по 
принципу национального, религиозного или социального деления людей. 
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Ксенофобия, как фактор агрессии молодёжи в межэтнических взаи-
моотношениях, проявляется в соответствии с социальными установками, 
предрассудками, предубеждениями, мировоззрением, социальнымии этни-
ческими стереотипами, присущим одному субъекту или молодёжной груп-
пе. Это агрессивное поведение молодежи в отношении «чужих», обосно-
ванное враждебными установками. 

Ксенофобия может стать предпосылкой к развитию экстремизма в 
молодёжной среде. 

Опираясь на перечисленные теоретические подходы к понимаю аг-
рессии и агрессивного поведения молодёжи, а также на причины возник-
новения межэтнической агрессивности, можно сделать выводы, что агрес-
сия молодежи в построении межэтнических взаимоотношений имеет био-
логическую, психологическую и социальную основы. Также мы можем 
сказать, что многообразие развиваемых в современной психологии точек 
зрения на природу агрессивного поведения и на причины развития межэт-
нической агрессии среди молодёжи, может поспособствовать осознанному 
проектированию образовательными учреждениями и другими социальны-
ми институтами деятельности, направленной на профилактику агрессивно-
го поведения молодёжи в межэтнических взаимоотношениях. 
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На сегодняшний день проблема изучения феномена осознанного 

сновидения (ОС) является одной из самых актуальных. Современное об-
щество, нацеленное на максимальное раскрытие своего потенциала, заин-
тересовано в познании и применении на практике новых и необычных 
возможностей своего мозга. Однако, путь к эмпирическому исследованию 
таких явлений содержит в себе множество проблем, вследствие чего ОС 
ограждает себя от научного вмешательства, оставаясь по сегодняшний 
день недостаточно изученным феноменом.  

Зарубежными исследователями предпринято немало попыток рас-
крытия сущности ОС [1], [2], [3], [4], [5]. С каждым экспериментом над 
данным явлением становится очевидным тот факт, что чем глубже мы по-
гружаемся в процесс познания, тем, с одной стороны, выявляем больше за-
кономерностей протекания данного явления, но с другой стороны, встре-
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чаем больше загадок. Это стимулирует проведение дальнейших исследо-
ваний в данной области. Следует также отметить, что в отечественной 
психологии проблема ОС остаётся теоретически малоизученной.  

Цель работы - проведение анализа психологических и психофизио-
логических исследований феномена ОС. 

Стивен Лаберж, психофизиолог, один из первопроходцев в научном 
изучении данного явления, определяет ОС как изменённое состояние соз-
нания, при котором человек осознаёт, что видит сон, и может, в той или 
иной мере, управлять его содержанием [1]. Сам термин был введён гол-
ландским психиатром и писателем Фредериком ван Эденом в 1913 году. 
Отечественный исследователь М. Радуга использует для понимания ОС 
определение «фаза». 

Состояние ОС может наступить как спонтанно, так и посредством 
инициации спящим в момент засыпания или в состоянии сна. На сего-
дняшний день интерес к ОС находится на пике популярности в связи не 
только с таинственной притягательностью всего неизученного, но также 
благодаря своему богатому практическому применению. 

Почти в каждой работе, посвященной ОС [1],[2], [3], [4], [5], можно 
найти указания на возможность психотерапевтического использования. 
Так как сновидения создают новую реальность, запечатлевающуюся в па-
мяти, образуются новые связи, изменяющие понимание мира. Говоря ины-
ми словами, пережитый опыт в ОС воспринимается сознанием как реаль-
ный. Данная идея подтверждается исследованиями в области эмоциональ-
ной памяти. Стикголд Р., Хобсон A., Фоссе Р. [2] описывают состояние 
«Офф-лайн конструирование памяти» как процесс закрепления эмоцио-
нальной картины какой-либо ситуации в когнитивных структурах. В ОС 
можно сформировать разрыв между негативной эмоцией и действием и за-
крепить результат в эмоциональной памяти, не прибегая к проигрыванию 
данной ситуации в реальной жизни. Таким образом, становится возможной 
работа над ночными кошмарами при пост-травматическом стрессовом рас-
стройстве, фобиями и другими  психологическими проблемами. 

Более того, опыт переживания ОС полезен для развития творческих 
способностей и нахождения нестандартного решения проблемных ситуа-
ций. Моделируя во сне специфическую среду и определённые события, 
можно разрабатывать новые стратегии и стимулировать состояние инсайта. 

Были проведены различные исследования психологических и психо-
физиологических основ ОС. Изучение психофизиологической составляю-
щей данного феномена следует начать со статьи С. Лабержа [1], в которой 
учёный доказывает, что ОС происходит в состоянии фазы быстрого сна 
(БДГ-фазы). В исследовании происходит сравнение функционирования 
различных физиологических показателей (частота сердечных сокращений, 
частота дыхания, кожно-гальваническая реакция, движения глаз) в процес-
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се БДГ-фазы обычного сновидения и БДГ-фазы ОС. Было выявлено, что 
при состоянии ОС показатели движения глаз и кожно-гальваническая ре-
акция были значительно выше, чем при обычном быстром сне, в то время 
как по показателям частоты сердечных сокращений и частоты дыхания не 
было выявлено существенных различий. 

Особый интерес представляет одно из последних исследований ней-
рофизиологов из университета имени Гёте и специалистов Гарвардской 
медицинской школы У. Восс и А. Хобсон [5]. Исследуя психофизиологи-
ческую природу ОС, учёные использовали неинвазивный метод нейронной 
стимуляции под названием транскраниальная стимуляция переменным то-
ком (tACS). Ранее при регистрации электроэнцефалограммы во время сна 
было выявлено, что ОС сопровождаются синхронизацией активности раз-
ных областей мозга и появлением ритмов частотой около 40 Гц в гамма-
диапазоне в лобных и височных областях. Высокочастотные гамма-ритмы 
ранее были связаны только с состояниями активного бодрствования и ин-
тенсивной интеллектуальной деятельности. Пользуясь этими данными,                 
У. Восс и А. Хобсон провели эксперимент, в котором 27 добровольцам в 
состоянии быстрого сна включали слабый ток (частотой от 2 до 100 Гц), а 
затем будили их и расспрашивали о привидевшемся. Было выявлено, что 
эффект ОС зависит от частоты, на которой осуществляется воздействие. 
Так, стимуляция на частоте 40 Гц вызывала у 77% добровольцев контроли-
руемые сны, на частоте 25 Гц – у 58%. Другие частоты (2, 6, 12, 70 и 100 Гц) 
вызвали либо слабый эффект, либо никакого эффекта не произвели вооб-
ще. Таким образом, стала возможна стимуляция ОС с помощью метода 
транскраниальной стимуляции переменным током. 

Наряду с психофизиологическими, активно осуществляются психо-
логические исследования в области ОС. Наиболее яркие из них представ-
лены в статьях  М. Блегрув, С. Хартнелл и Т. Стамбрус, Д. Эрлачер [3]. 
Британские учёные М. Блегрув и С. Хартнелл доказали, что существует 
взаимосвязь ОС с внутренним локусом контроля, потребностью в позна-
нии и креативностью. Т. Стамбрус и Д. Эрлачер [3], исследователи из Лит-
вы и Швейцарии, в 2016 году изучали эффект ОС на настроение и деятель-
ность после пробуждения. Было показано, что молодой контингент, прак-
тикующий ОС, чаще всего использует данный опыт для исполнения своих 
желаний и потребностей. Старшее поколение практиков применяет ОС для 
решения проблемных задач, встречающихся в реальной жизни, а также для 
терапии и медитации. Тренировка моторных навыков имеет наименьшую 
популярность в качестве цели выхода в ОС. Также было выявлено, что 
практическое применение ОС оказывает положительный (реже – ней-
тральный) эффект на настроение спящего после пробуждения. Наиболь-
ший позитивный эмоциональный отклик в состоянии бодрствования про-
исходит после ОС, в котором произошло исполнение мечты или желания. 
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Т. Стамбрус и Д. Эрлачер считают необходимым произвести дальнейшие 
лонгитюдные исследования по данной проблематике, чтобы выявить дол-
госрочный эффект ОС на физическое и эмоциональное состояние человека. 

Обобщая результаты проведённого анализа литературы, следует от-
метить возрастающий интерес к явлению ОС. Представленные исследова-
ния, не смотря на то, что имеют фокусировку на различные проблемы, до-
полняют друг друга в понимании самой сущности феномена осознанного 
сновидения.  

Многие грани данного состояния остаются в тени и требуют тща-
тельного изучения. Следует обратить внимание на то, что ОС в последнее 
время всё больше интересует исследователей с практической стороны, то-
гда как в теоретической модели остаётся множество пробелов. Представ-
ляется особо интересным сравнение интенсивности полученных ощуще-
ний от различных анализаторов в ОС и реальной жизни. По нашему пред-
положению, показатели, полученные от анализаторов в состоянии ОС, 
имеют сходные значения с показателями анализаторов в состоянии бодр-
ствования. Для проверки гипотезы о существовании такого сходства необ-
ходимо проведение специального эмпирического исследования. Получен-
ные данные могут иметь теоретическую значимость в исследовании при-
роды осознанного сновидения.  
 
 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ТВОРЧЕСТВА  
И ЮМОРА: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 
Лаврешина А. Ю.,  

аспирант 2 курсая Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.психол.н., доцент Дикая Л. А. 

 
В наши дни научный интерес к проблеме творчества достаточно вы-

сок. Всовременной научной литературе представлены данные о тесной 
взаимосвязи юмора и творчества [3], [5,7], [8]. Характер обсуждения про-
блематики сходства и различий психофизиологических коррелятов творче-
ства и юмора в современных научных изданиях позволяет заключить о ней 
как о серьезном перспективном научном направлении. Психиатры в своей 
практике, например, используют способность больного адекватно реагиро-
вать на шутку в качестве диагностического критерия. В психотерапевтиче-
ской практике также отмечается позитивная роль юмора в процессе тера-
пии и высокая эффективность психотерапевтов, обладающих чувством 
юмора [14].  

В ряде психологических работ установлена и подтверждена взаимо-
связь решения творческих задач и юмора [5], [7].  Некоторые теоретиче-
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ские модели рассматривают юмор в качестве компонента творческого 
мышления, в качестве творческих проявлений человека [15]. По мнению 
С.Ю. Коровкина и О.С. Никифоровой, инсайт и  юмор имеют как струк-
турное, так и  феноменологическое  сходство  по ряду общих признаков 
[5].  

Несоответствие, неожиданность, новизна - неотъемлемые состав-
ляющие юмора, которые в то же время являются и атрибутами творчества. 
В основе творчества и юмора лежатсхожие, если не одни и те же приемы, 
способы поиска результата. И юмор, и творчество связаныс разрушением 
привычных контекстов и нахождением новых связей между явлениями [5], 
[7], [8]. 

Также показано, что люди с более развитым чувством юмора прояв-
ляют себя как более творческиеи в других областях [7]. Эту взаимосвязь 
можно объяснить следующими двумя механизмами. Согласно первому, 
гибкие мыслительные процессы и активизация многочисленных схем, за-
действованных в обработке несоответствий в юморе, могут способствовать 
разноплановому мышлению, требующемуся для креативности [11]. Со-
гласно второму, связанные с юмором положительные эмоции могут ослаб-
лять напряжение и беспокойство, что уменьшает ригидность мышления и 
повышает способность связывать и объединять разнородный материал 
[13]. 

На основе проведенного анализа основных существующих научных 
изданий по проблематике мозговой организации творчества можно отме-
тить противоречие представленных в них результатов. Краеугольным кам-
нем в исследовании мозговой организации творчества стало исследование 
роли больших полушарий головного мозга в реализации творческой ак-
тивности. При этом, результаты одних исследований показывают, что 
творческую активность характеризует правополушарное доминирова-
ние[14]. В то же время существуют доказательства ее левостороннего рас-
положения [1]. В научной литературе также представлены работы, резуль-
таты которых подтверждают как тесную межполушарную интеграцию, так 
и независимое функционирование полушарий мозга во время творчества 
[9], [12]. Остаются также открытыми вопросы об уровне корковой актива-
ции при выполнении творческих заданий, о роли различных отделов голов-
ного мозга в реализации творчества.  

Таким образом, если творчество и юмор достаточно близкипо своим 
психологическим и психофизиологическим  механизмам, то научныйинте-
рес представляют исследования психофизиологических основ каждого из 
этих феноменов.  

В последние годы достаточно активно разрабатывается направление 
по исследованию юмора как ресурса совладающегоповедения оздорови-
тельного воздействия юмора на психическое состояние человека [1,4,6]. 
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Исследователями отмечается сходство психологических и психофизиоло-
гических механизмов при генерировании юмора и в процессетворчества 
[2,5,7]. Очевидно, в развитом чувстве юмора и креативности заложен 
большойвнутренний потенциал, который можно использовать для успеш-
ной социально-психологической адаптации [10]. 

В исследовании приняли участие 156 студентов первого курса Юж-
ного федерального университета в возрасте 17-20 лет. 

Исследование проводилось при помощи следующих методик: Тест 
вербальной креативности (RAT) С. Медника; Методика «Уровень и тип 
чувства юмора» И.С. Домбровской; Методика диагностики социально-
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; Многофакторный 
личностный опросник FPI; Методика экспресс-диагностики свойств нерв-
ной системы Е. П. Ильина; Методика «Выбор стороны» Е. Торренса.  

В результате сравнительного анализа психологических характери-
стик студентов с разным уровнем СПА выявлены следующие достоверные 
различия (p≤0,05): У студентов с низким уровнем СПА показатели невро-
тичности, раздражительности и эмоциональной лабильности достоверно 
выше, чему студентов с высоким ее уровнем. У студентов с высоким уров-
нем СПА показатели общительности, уравновешенности достоверно выше, 
чем у студентов с низким уровнем, что свидетельствует о наличии у них 
ресурсов к более успешной адаптации. Из чего следует, что направлен-
ность человека на внешний мир и протекание психической деятельности 
преимущественно по мужскому типу, являются благоприятными фактора-
ми для СПА. 

Выявлены достоверные различия в стилях мышления у студентов с 
разным уровнем СПА(p≤0,05). Студенты с низким уровнем СПА склонны 
к использованию правосторонней стратегии, чем студенты с высоким ее 
уровнем, что указывает на наличие у них тенденции использовать при ког-
нитивной деятельности образное мышление, озарение, визуализацию. 

Обнаружены достоверные различия показателей баланса нервных 
процессов у студентов в зависимости от уровня СПА (p≤0,05). У студентов 
с высоким уровнем СПА баланс нервных процессов смещен в сторону воз-
буждения, а с низким уровнем СПА в сторону торможения. Как правило, 
люди с балансом, смещенным в сторону возбуждения, более активны, в 
том числе и в социальной сфере, возможно, поэтому они являются более 
адаптированными. 

В результате корреляционного анализа психологических характери-
стик студентов с показателями уровня креативности у них, чувства юмора 
и СПА выявлены следующие достоверные взаимосвязи ((p≤0,05): чем вы-
ше уровень вербальной креативности у студентов, тем более выражена об-
ращенность юмора на себя; чем выше уровень вербальной креативности, 
тем ниже стремление к доминированию у студентов; чем выше уровень эс-
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капизма, тем больше выражена склонность к производству юмора и обра-
щенность юмора на других. Полученные результаты позволяют заключить 
о важной роли креативности и чувства юмора в СПА. Во взаимосвязи с 
другими психологическими характеристиками креативность и чувство 
юмора выступают мощным ресурсом успешной социально-
психологической адаптации. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЕВЕРНОСТИ И ПАТТЕРНА  
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ У ДЕТЕЙ  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Ткаченко Д. А., 
аспирант факультета психологии КФУ им. В. И. Вернадского,  

Симферополь 
Научный руководитель – доктор биол. наук, проф. Павленко В. Б. 

 
Суеверность как психологическое и социальное явление в настоящее 

время вызывает особый интерес у исследователей различных научных на-
правлений. Одной из причин такого интерес является тот факт, что рост 
суеверности происходит на фоне роста общей образованности населения, 
что кажется парадоксальным. Дополнительную актуальность придает то, 
что наблюдается внушительный рост псевдонаучных теорий и практик, 
распространение парапсихологической и оккультной литературы, трансля-
ция мистических телепередач и пропаганда эзотеризма. Все это во многом 
обусловлено запросами людей, склонных к суеверным воззрениям. Они же 
чаще становятся жертвами таких манипуляций, подвержены риску быть 
обманутыми как в материальном плане, так и в ситуациях формирования 
ложных личных убеждений. В процессе экспериментального изучения 
данного явления перед исследователями, в первую очередь, ставятся зада-
чи выяснить причины и механизмы развития суеверности в условиях со-
временного общества, определить категории людей, наиболее подвержен-
ных данному феномену, изучить особенности проявления суеверного по-
ведения, а также разработать методы по предупреждению негативного 
влияния суеверности на продуктивную жизнедеятельность.  

Следует отметить, что в ранее проведенных исследованиях суевер-
ности [1] в качестве основных испытуемых преимущественно выступают 
взрослые. Детские суеверные представления и связанных с ними практики, 
чаще всего, затрагиваются в процессе изучения детской субкультуры [2] и 
магического мышления [5].  Будучи частью современного общества, дети 
подвержены влиянию суеверных представлений взрослых, тем самым ус-
ваивая их иррациональные паттерны поведения. Это, в свою очередь, пре-
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пятствует развитию критичности детского мышления и формированию ра-
ционального подхода к освоению действительности.  

В проведенном раннее исследовании [3], нами было выявлено нали-
чие взаимосвязи уровня суеверности с такой личностной особенностью, 
как тревожность. Согласно полученным данным, высокий уровень тревож-
ности способствует развитию суеверности у детей школьного возраста.  

В то же время, следование приметам и суеверным представлениям 
позволяет им справляться со своими страхами, тревогой и волнением, ока-
зывая тем самым психотерапевтическую функцию.  Исходя из этого, мы 
предположили, что логично будет рассматривать данные личностные осо-
бенности в их комплексе. Однако, остается дискуссионным, насколько 
объективно можно определить уровень тревожности с помощью психоло-
гического тестирования. Поскольку на сегодняшний день наиболее надеж-
ным и объективным в изучении тревожности является психофизиологиче-
ский подход, результаты исследования личностных особенностей при по-
мощи электрофизиологических методов, по нашему мнению, также будут 
отличаться высокой объективностью. Согласно данным литературы, тре-
вожность у детей и подростков объективно отражается в паттерне электро-
энцефалограммы (ЭЭГ). Так, чем выше мощность бета2-ритма и ниже от-
ношения альфа- и тета-ритмов, тем выше уровень личностной тревожности 
[4]. Таким образом, целью настоящего исследования стало выявление 
взаимосвязей между уровнем суеверности детей школьного возраста и пат-
терном текущей ЭЭГ, рассматриваемым как объективный индикатор тре-
вожности. 

В проводимом исследовании приняло участие 55 практически здоро-
вых детей 7-16 лет (17 детей младшего школьного возраста и 38 подрост-
ков). Уровень суеверности определялся с помощью «Опросника верований 
и суеверий» (автор Стоянова И. Я.), адаптированный нами в двух вариан-
тах (для детей 6-9 лет и подростков 10-16 лет). Методика направлена на 
оценку общего показателя суеверности и определение различных адаптив-
но-защитных уровней суеверного поведения, представленных в следую-
щих шкалах: «шкала суеверности», «шкала магической тревожности», 
«шкала магического прогноза», «шкала активного применения пралогиче-
ской защиты». Регистрация и анализ ЭЭГ осуществлялись по общеприня-
той методике в состоянии двигательного покоя при закрытых и открытых 
глазах. 

Поскольку для изучения детской суеверности применялось два вари-
анта методики (для детей младшего школьного и подросткового возрас-
тов), данные, полученные в результате проведенного исследования, целе-
сообразно представить отдельно для каждой возрастной группы. Также 
следует отметить, что в ходе обработки результатов и проведения корре-
ляционного анализа, нами рассчитывались коэффициенты корреляции ме-
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жду величинами спектральной плотности мощности (СПМ) ритмов ЭЭГ и 
показателями по каждой из шкал «Опросника верований и суеверий». Дан-
ный подход позволил нам описать психофизиологические аспекты различ-
ных адаптивно-защитных уровней суеверного поведения детей двух воз-
растных групп.  

Итак, в результате обработки полученных данных, мы пришли к за-
ключению, что для детей младшего школьного возраста характерен повы-
шенный уровень суеверности. Так, было выявлено, что для 45% младших 
школьников характерен высокий уровень суеверности, у 33% отмечается 
умеренно выраженная степень суеверности и, соответственно, 22% детей 
7-9 лет можно отнести к учащимся с низким уровнем суеверности. Более 
того, анализируя результаты отдельно по каждой шкале опросника, можно 
заключить, что суеверные представления детей 7-9 лет чаще всего связан-
ны с верой в негативные воздействия магической силы, способной нанести 
ущерб здоровью и психологическому благополучию. Тревога, вызванная 
такой верой, способствует повышению уровня личностной тревожности и 
магической тревожности, в частности. Высокие значения по «шкале маги-
ческой тревожности» являются тому свидетельством.  

При регистрации ЭЭГ у детей младшего школьного возраста и со-
поставлении ее характеристик с данными «Опросника верований и суеве-
рий» были получены результаты, подтверждающие наше предположение о 
наличии прямой связи суеверности с личностной тревожностью. Так, было 
выявлено, что для детей 7-9 лет с высоким уровнем суеверности характер-
ны более высокие значения величины СПМ бета2-ритма и низкие значения 
величины отношения СПМ альфа1- и тета-ритмов, что указывает на пря-
мую зависимость их суеверных представлений от общего уровня тревож-
ности. В ходе исследования наибольшее число корреляций отмечалось ме-
жду характеристиками ЭЭГ и такими шкалами, как «шкала суеверности» и 
«шкала магической тревожности». С данными других шкал, а именно 
«шкалы магического прогноза» и «шкалы активного применения пралоги-
ческой защиты» значимых корреляций обнаружено не было. В качестве 
объяснения данного факта мы выдвинули предположение о том, что дети 
младшего школьного возраста только знакомятся с сущностью суеверий и 
способам нейтрализации негативного воздействия магических сил. Остат-
ки магического мышления детей данного возраста способствуют закрепле-
нию суеверных представлений в их сознании, а суеверно-ритуальная дея-
тельность, усваиваемая в результате общения ребенка со взрослыми и 
старшими детьми, становится эффективным способом преодоления нега-
тивных эмоций и страха.   

Данные, полученные в ходе опроса детей 10-16 лет, позволили нам 
заключить, что в подростковом возрасте отмечается умеренно выраженная 
степень суеверности. Так, высокий уровень отмечается у 27 % испытуе-
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мых, средний уровень – 43%, и для 30% характерен низкий уровень суе-
верности. Несмотря на средние показатели суеверности, подростки ис-
пользуют приметы и суеверия в своей повседневной жизни как привычный 
способ реагирования на определенные стрессовые ситуации, как паттерны 
поведения, перенятые от взрослых и значимых сверстников, с целью пре-
дупреждения возможных рисков и снижения психоэмоционального на-
пряжения. В результате анализа данных по каждой шкале опросника, нами 
было выявлено, что почти половина испытуемых ориентируется на приме-
ты, направленные на предсказание будущего (49%) и совершают суеверно-
ритуальную деятельность с целью снижения психоэмоционального напря-
жения (51%).  

Результаты, полученные при анализе уровня суеверности детей 10-16 
лет и паттерна их текущей ЭЭГ, существенно отличались от результатов, 
выявленных в процессе исследования детей 7-9 лет. Так, у подростков 
данного возраста наибольшее количество корреляций отмечалось между 
характеристиками ЭЭГ и показателями по таким шкалам, как «шкала ма-
гической тревожности» и «шкала активного применения пралогической 
защиты». В отличие от детей младшего школьного возраста, для подрост-
ков, следующих суеверным представлениям и осуществляющим суеверно-
ритуальную деятельность, характерны депрессия бета-ритма, доминирова-
ние альфа-ритма и рост отношения СПМ альфа- и тета-ритмов. Поскольку 
такие характеристики ЭЭГ характерны для человека, находящегося в со-
стоянии спокойствия, эмоционального комфорта, с нормальным уровнем 
тревожности, в данном случае, подтверждается наше предположение о 
психотерапевтической функции суеверий. То есть, действенное примене-
ние примет и суеверий в практике повседневной жизни позволяет подрост-
кам снизить тревожность, поднять настроение, а также повысить уверен-
ность в себе. 

Таким образом, мы пришли к заключению, что степень суеверности 
находит свое отражение в паттерне текущей ЭЭГ детей школьного возрас-
та. Связь между этими показателями обусловлена конституциональными 
особенностями функционирования высших отделов головного мозга ре-
бенка. Эти особенности, с одной стороны, проявляются в паттерне ЭЭГ, с 
другой – в предрасположенности к определенному уровню личностной 
тревожности, и как следствие, суеверности ребенка. Существуют опреде-
ленные различия во взаимосвязи характеристик ЭЭГ и суеверности, обу-
словленные возрастными изменениями и характерными для каждого воз-
раста особенностями проявлений и функционального значения суеверных 
убеждений индивида. 
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Синдром дефицита внимания с гиперактивностью – одна из наиболее 

частых причин обращения за психологической помощью в детском возрас-
те. Длительное проявление симптомов СДВГ приводят к формированию 
девиантных (отклоняющихся) форм поведения. Когнитивные и поведенче-
ские нарушения, появившиеся в дошкольном и младшем школьном воз-
расте без проведения психокоррекционных мероприятий продолжают со-
храняться почти у 70% подростков и более чем у 50% взрослых людей [4]. 
Чаще всего это неудачи в личной жизни, трудности в построении профес-
сиональной карьеры[4]. Поскольку возраст 5-6 лет является «функцио-
нальным виражом», заключающимся как в эволюционно-прогрессивных, 
так и во временных функциональных потерях, связанных с состоянием не-
стабильности и дисбаланса в различных системах мозга, что в последствии 
может привести к школьной дезадаптации. 

Важный вклад в  исследования СДВГ внесли отечественные исследо-
ватели Г.Н. Богданова Н. Заваденко, О.И. Маслова,  А.С. Петрухин,                 
А.Г. Платонова, О.И.Соловьев, В. Р. Кучма и др.[1]. 

1990 год ознаменовался рядом научно-исследовательских  проектов, 
посвящённых исследованию СДВГ. Особо следует выделить позитронную 
эмиссионную томографию, которая   показала, что расстройство СДВГ со-
провождается нарушениями метаболизма  мозга. Также было проведено 
крупнейшее мультимодальное терапевтическое исследование NIMH, кото-
рое когда-либо проводилось для изучения расстройств у детей [3].  Более 
того, проведены исследования на уровне молекулярной генетики и выяв-
лены DBH и DRD5 в качестве возможных факторов развития СДВГ наряду 
со многими другими участками хромосом. 

2006 год  был создан частный фонд «Внимание» www.vnimanie.org,  
целью которого было привлечь внимание общества и отдельных его пред-
ставителей к масштабам проблемы СДВГ, а также выработка путей реше-
ния проблем данной категории детей.  

На сегодняшний день фонд  способствует научным исследованиям в 
области СДВГ, ведет большую просветительскую работу с людьми разной 
профессиональной направленности: педиатрами, невропатологами, роди-
телями, психологами, педагогами и государственными чиновниками, отве-
чающими за сферы здравоохранения, образования и силовые структуры 
(МВД, ГУИН, МО) в России. 
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В настоящее время создан единственный русскоязычный ресурс, ко-
торый полностью посвящен проблеме СДВГ и создан родителями гиперак-
тивных детей  «Наши невнимательные гиперактивные дети». 

Сравнительный анализ представленных в литературе данных, позво-
ляет нам  сделать вывод, что проблема СДВГ актуальна и это подтвержда-
ют многочисленные исследования педагогов,  психологов, медицинских 
работников [2].  
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Эффективное функционирование подростков с нарушениями зрения  

невозможно без гармоничного развития различных сторон формирующей-
ся личности. [2] Известно, что для подростков ведущей деятельностью яв-
ляется общение со сверстниками. Аффективно-коммуникативная дезадап-
тация наиболее ярко проявляется в пубертатный период, который является 
один из кризисных в развитии человека. В связи с этим, актуальным явля-
ется исследование определенных личностных характеристик подростков, 
формирующих трудности в коммуникативном процессе.  

Психика детей и подростков с дефектами зрительного анализатора 
существенно не отличается от психики людей, имеющих нормальное зре-
ние. [3] Однако имеет свои особенности в связи с той огромной ролью, ко-
торую играет зрение в развитии ребенка, отражения им окружающей дей-
ствительности. Поэтому и факторами, обуславливающими проявление на-
рушений в коммуникативной сфере, являются различные индивидуально-
психологические характеристики данных групп подростков.  

  Целью настоящей работы является выявление психологических ха-
рактеристик, обуславливающих трудности в коммуникативной сфере у де-
тей и подростков с ОВЗ (нарушениями зрения) и их сверстников без огра-
ниченных возможностей здоровья. 

В качестве объекта нашего исследования выступили подростки с на-
рушением зрения, в возрасте 12-16 лет, обучающиеся в ГКОУ РО «Ростов-
ская специальная школа-интернат №38» в количестве 40 человек и 40 под-
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ростков без выраженных сенсорных нарушений, обучающиеся в МБОУ 
лицее №3. 

Предметом исследования являются личностные характеристики под-
ростков, формирующие трудности, барьеры и нарушения в коммуникатив-
ном процессе и ресурсы их компенсации посредством коррекционно-
развивающей программы обучения.  

В нашем исследовании выделены две группы респондентов. 1 группа 
– подростки с нарушением зрения, 2 группа – их сверстники без ограни-
ченных возможностей здоровья.  

Исходя из полученных данных, причинами нарушений межличност-
ного общения в первой группе может служить как чрезмерная «вовлечен-
ность» в отношения, которую сопровождает конформность, зависимость от 
партнера, неадекватное проявление эмоций.  У первой группы подростков 
с нарушениями зрения выявлены также такие черты  как групповая зави-
симость, внутренним напряжением, не находящим практической разрядки, 
застенчивостью, конвенциональным стилем межличностных отношений, 
страхом самораскрытия, конформной направленностью личности в обще-
нии. Подкрепляться Данные черты сочетаясь, могут являться причинами 
нарушений межличностного взаимодействия с окружающими.   

У подростков второй группы нарушения в общении могут быть обу-
словлены повышенной доминантностью и манипулятивной направленно-
стью личности в общении, также выявлены трудности, связанные с неуме-
нием управлять эмоциями. Подростки без ограниченных возможностей 
здоровья отличаются большей возбудимостью, повышенной доминантно-
стью,  властным стилем межличностного поведения, завуалированной жес-
токостью, отмечается «страх несоответствовать ожиданиям окружающих».  

В нашем исследовании выявлены следующие взаимосвязи между ха-
рактеристиками у первой группы респондентов: неадекватное проявление 
эмоций имеет корреляцию с повышенной степенью внутреннего напряже-
ния, и положительно связано со страхом самовыражения. Конформная на-
правленность личности коррелирует с конвенциональным типом межлич-
ностного поведения и имеет тенденцию достоверной связи со степенью 
групповой зависимости.  

Во второй группе нами выявлены взаимосвязи между неумением 
управлять эмоциями и повышенной возбудимостью. Доминантность дан-
ной группы положительно коррелирует с манипулятивной направленно-
стью в общении. Фактор Гамлета имеет связь с коммуникативной установ-
кой «брюзжание». В исследовании показано, что существует связь между 
манипулятивной направленностью личности и властным типом межлично-
стного поведения.  

Таким образом, нам удалось выявить отличия в личностных характе-
ристиках слабовидящих подростков и их сверстников с сохранным зрени-
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ем, препятствующих полноценному контакту с окружающими. Данные по-
казывают, что хотя личностное развитие подростков происходит по одним 
и тем же законам, нарушения зрительного анализатора, а также особые ус-
ловия воспитания и обучения можно рассматривать в качестве причин ста-
тистически значимых различий изучаемых характеристик.  

Выявленные нами в ходе исследования коммуникативные «барьеры» 
будут взяты за основу разрабатываемой нами коррекционно-развивающей 
программы сопровождения различных групп подростков с нарушениями 
зрения и без ОВЗ, имеющих коммуникативные трудности. 
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Самооценка, как многоуровневый личностный конструкт, оказывает 
неоспоримое влияние на протекание важнейших психических процессов, а 
также на изменение состояний психики человека, в частности, на динамику 
клинической картины расстройств депрессивного спектра. 

Исследователи уточняют, что низкая самооценка, как и наличие рас-
стройства личности и низкой удовлетворенности социальной поддержкой 
являются предикторами отсутствия ремиссии при депрессиях [3]. 

Особо стоит отметитьсклонность депрессивных больных видеть при-
чину своей несостоятельности скорее в себе, чем в окружающей ситуации, 
считать данный причинный фактор стабильным и глобальным. Несостоя-
тельность в обыденной жизни они используют в качестве аргумента, дока-
зывающего их невозможность успешно действовать также в будущем (т.н. 
феномен выученной беспомощности). Существенно, что данная когнитив-
ная ошибка неверно объясняет больному причину собственной беспер-
спективности, а также связывает последнюю с предполагаемыми им кар-
динальными дефектами собственной личности, углубляя снижение само-
оценки [1].  

Следовательно, из вышеизложенного становится возможным предпо-
ложение, что снижение самооценки, в дальнейшем оказывающее неблаго-
приятное воздействие на характер течения депрессии, происходит вследст-
вие неадекватно завышенного и ситуативно не обусловленного самообви-
нения у депрессивных больных. 

Целью данного пилотажного исследования было проведение сравни-
тельного анализа самоотношения различной степени обобщенности между 
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основной группой респондентов с диагностированными расстройствами 
депрессивного спектра, и контрольной группой, включающей в себя рес-
пондентов, считающихся психически здоровыми, с дальнейшим выявлени-
емхарактерных различий самооценивания между обеими группами, в част-
ности, в степени выраженности самообвинения как наиболее интересую-
щего нас показателя. 

Основную группу сформировали пятеро респондентов, проходящих 
курс антидепрессивной терапии в условиях стационара, контрольную 
группу – аналогичное количество участников из числа студентов ЮФУ.  

В настоящем исследовании была применена методика «Опросник са-
моотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) [2]. 

В результате исследования были выявлены следующие тенденции: у 
всех без исключения участников основной группы наблюдаются близкие к 
абсолютному максимуму выраженности значения показатели самообвине-
ния. Показатель самоуважения – напротив, - снижен у большей части де-
прессивных пациентов. В контрольной группе наблюдаются диаметрально 
противоположные результаты – показатель самоуважения относится к ка-
тегории ярко выраженных значений у всех респондентов, самообвинение 
идентифицируется как не выраженное значение у большей части респон-
дентов. Полученные данные на текущем этапе подтверждают выдвинутую 
ранее гипотезу. В дальнейшем требуется проведение более развернутых 
исследований в этом направлении, с численным увеличением выборки и 
расширением методического инструментария. 
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Теория творчества занимает одно из центральных мест в современ-

ной психологии. Каждая психологическая концепция творчества предлага-
ет свое определение, этапы и функции творчества. В данной главе мы бы 
хотели осветить основные направления в исследованиях творчеств и пред-
ставления о творческом процессе, а также представить свое определение 
творчества, на которое мы будем опираться в нашей работе. 

Грэм Уоллес предпринял попытку алгоритмизировать творческий 
процесс. Однако задолго до Уоллеса, в 1910 году, французский математик 
Анри Пуанкаре, уже описал эти этапы решения мыслительных задач, об-
наруженные прямо на собственном примере. Уоллес лишь пересказал его 
работу по-английски в 1926 году со ссылкой на первоисточник. В соответ-
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ствии с взглядами Пуанкаре выделяются четыре этапа творчества: подго-
товка, созревание (инкубация) идеи, озарение (инсайт), проверка (верифи-
кация) [Wallas, 1926]. 

Исходя из данной концепции, нам представляется интересным рас-
смотреть именно влияние этапа озарения на творческую деятельность. На 
протяжении последних десятилетий в когнитивной психологии понятие 
инсайта занимает очень важное место. Несмотря на относительную но-
визну исследуемого феномена, в современной психологии сформировалось 
довольно четкое определение понятия инсайт. Ученые используют это по-
нятие для описания определенного типа нахождения решений через озаре-
ние. В случае инсайтного решения человек испытывает озарение, которое 
можно отнести к категории воспоминаний, но отличается оно тем, что ему 
присущи разные качественные характеристики ощущений (модальности). 

Однако в психологическом сообществе существуют разногласия от-
носительно определения и роли инсайта в творческой деятельности. Одни 
связывают способность к творчеству с инсайтом [Feldman, 1988; Taylor, 
1988], другие полностью отрицают роль этого феномена в творческом про-
цессе [Weisberg, 1988]. Некоторые исследователи (Barron, Harrington, 
Tardif, Sternberg) отмечают, что формирование концепции требует дли-
тельного промежутка времени, соответственно в процессе созревания идеи 
инсайты могут возникать несколько раз, но не всегда они будут иметь ре-
шающее значение для решения задачи. 

Вышеупомянутые показатели наводят на мысль о том, что отличная 
память является необходимым условием творческой деятельности. Доказа-
тельство этого факта можно найти в работах таких ученых как П. Ленгли и 
Р. Джонс [Langly, Johns, 1988]. Они отмечают важность памяти в процессе 
творческого инсайта, так как доступность информации дает возможность 
создавать неочевидные ассоциации и приходить к оригинальным решени-
ям проблемы. В. Н. Козленко также выявил связь креативности с высоким 
уровнем памяти на существенные и латеральные (второстепенные) элемен-
ты проблемы. 

Так, для инсайтного решения творческой проблемы свойственны 
следующие характеристики: умственный тупик при решении задачи;частая 
невозможность описания хода решения задачи и преодоления тупи-
ка;инсайт в большинстве случаев возникает в то время, когда человек соз-
нательно не обдумывает решение задачи, соответственно возникновение 
инсайта переживается как неожиданное, мгновенное и  правильное реше-
ния (или путь решения); решение задач через озарение связано с творче-
ским мышлением в отличие от не инсайтного пути решения [Jung-
Beemanetal., 2004; Sandkühler S., Bhattacharya J., 2008; Zhong C.B., 
Dijksterhuis A., Galinsky A.D., 2008]. 

В ходе исследования индуцированного (induced) инсайта было обна-
ружено, что при возникновении инсайта наблюдается высокая активность 
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некоторых лобных, височных и теменных отделов мозга, а также гиппо-
кампа и  префронтальной коры. Как известно, гиппокамп участвует в соз-
дании новых ассоциативных связей, однако ранее его не рассматривали 
как место, в котором формируется новая значимая комбинация известных 
элементов; он был зоной, в которой образуются просто новые комбинации 
известных элементов. Таким образом, ученые пришли к выводу о том, что 
гиппокамп может играть особую роль в процессе возникновения инсайта, 
так как в нем могут формироваться новые значимые связи. Функции пре-
фронтальной коры наоборот связаны с формированием схематичных по-
следовательностей, а также с возникновением новых значимых связей на 
основе существующих данных. [Kizilirmak, Hannes, 2016].  

Регистрация физиологических показателей доказывает, что решение 
творческих задач вызывает более сильную эмоциональную реакцию, чем 
выполнение обычных или контрольных тестов. Неудивительно, что пози-
тивные эмоции стимулируют творчество: они повышают беглость мышле-
ния, ускоряют извлечение информации из памяти и ее отбор, облегчают 
возникновение ассоциаций, то есть способствуют гибкости мышления. 

Одним из  первых на  связь творчества и  юмора указал A. Koestler, 
характеризуя специфические виды когнитивных процессов юмора. Он на-
звал психический процесс, участвующий в  восприятии юмористического 
несоответствия «бисоциацией» (например, одновременное использование 
двух разных значений слова или фразы в качестве игры слов) [Koestler A., 
1964]. Однако бисоциация является одним из основных процессов созда-
ния оригинального нового, в силу чего рассматривается как один из меха-
низмов и творческого процесса. 

Также показано, что люди с более развитым чувством юмора прояв-
ляют себя как более творческие и в других областях. Эту взаимосвязь 
можно объяснить следующими двумя механизмами. Согласно первому, ак-
тивизация разнообразных схем в юморе может стимулировать разноплано-
вое мышление, которое требуется для креативности [Belanger H. G., 
Kirkpatrick L. A., Derks P., 1998]. В соответствии со вторым механизмом, 
позитивные эмоции, связанные с  юмором, помогают сбрасывать напряже-
ние и беспокойство, тем самым уменьшая ригидность мышления, и, спо-
собствуя связи и  объединению разнородного материала [Jung R. E.,                 
Mead B. S., Carrasco J., Flores R. A., 2012]. 

Влияние положительных и отрицательных эмоций на ЭЭГ-
показатели творческого мышления изучали разные исследователи. Для то-
го, чтобы повысить достоверность исследования ониприменяли двумерный 
сравнительный анализ для описания когнитивных особенностей феномена 
творческой деятельности. Используя новую переменную, такую как юмор, 
качество креативного продукта (т. е. уровень веселья) может быть оценено 
через самопроизвольный смех, так же как и через сразу же сформирован-
ное суждение о шутке. Не смотря на то, что смех это субъективная реак-
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ция, он хорошо поддается оценке и зачастую имеет общее мнение людей 
об уровне веселья. Так, Ори Амир и ИрвингБидерман в своей работе по 
мозговым коррелятам креативности и юмора установили, что появление 
юмористического креативного решения связано с активацией таких облас-
тей мозга как медиальная префронтальная кора, полосатое тело и височные 
отделы. Только активация височных отделов отражает как положительную 
корреляцию с экспертной оценкой, так и эффект «уровня веселья» 
(“funninessmagnitude” effect). Эффект «уровня веселья» заключается в том, 
что высокая активация на начальном этапе снятия проб предопределяет 
более высокий уровень веселья на конец тестирования. Данные исследова-
ния позволяют выдвинуть гипотезу о том, что возможно именно височные 
отделы являются источником юмористических, смешных идей [O. Amir,            
I. Biederman, 2016]. 

Таким образом, в когнитивной психологии существует основное об-
щее положение о механизмах инсайта, которое заключается в том, что 
процесс генерирования инсайтных решений связан с ассоциативными ме-
ханизмами долговременной памяти. В ряде психологических и психофи-
зиологических работ установлена и подтверждена взаимосвязь инсайтного 
решения творческих задач и юмора. Некоторые теоретические модели рас-
сматривают юмор в качестве компонента творческого мышления, в качест-
ве творческих проявлений человека. 
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Вы когда-нибудь пытались обратить внимание на несколько вещей 

одновременно только для того, чтобы понять, что не можете полностью 
сосредоточиться на какой-либо из них? Человеческий мозг имеет 
ограниченную способность распределения внимания. Он фильтрует 
большое количество входящих данных, поэтому мы можем фиксироваться 
на том, что важно, и в это же время игнорировать отвлекающие факторы. 
Однако некоторые из этих отвлекающих факторов могут быть важны: 
например, вы едете по улице в час пик, и замечаете, что водитель перед 
вами резко затормозил, и вот, через доли секунды, пока вы все еще заняты 
обработкой только что произошедшего, справа  выбегает школьник, 
опаздывающий на урок и решивший срезать путь прямо перед вашей 
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машиной. На данный момент маловероятно, что вы сможете обработать 
второе событие с достаточным временем для правильной реакции. 

В течение этого очень короткого отрезка времени между одним 
событием и другим, в вашем внимании появляется «слепое пятно» 
('blindspot'). Этот феномен известен как мигание внимания 
(«attentionalblink»)  и  длится, как правило, полсекунды. Как будто вы 
моргаете и теряете потенциально важную информацию, пока ваши веки 
закрыты.  Впервые данный феномен был описан и  получил свое название 
в статье Raymondetal., в  1992. [5] В нашей работе мы рассмотрели этот 
любопытный феномен, учитывая новые аспекты, возможно оказывающие 
влияние на мигание внимания.  

На сегодняшний день существует множество теорий и моделей, 
объясняющих явление мигания внимания. В основе большинства из  
современных предположений лежит механизм, приводящий к миганию 
внимания на относительно поздней стадии восприятия, связанной с 
избирательным вниманием, то есть уже после преаттентивной обработки 
(стадия предвнимания).  Все эти теории можно условно разделить на три 
группы, несмотря на то, что их нейронные механизмы могут пересекаться. 
Немаловажно выделить теорию фильтров, где мигание внимания  отражает 
механизм фильтрации нерелевантной информации [1]. Иная группа теорий 
основана на наличии «узкого места» («bottleneck»), когда эффект мигания 
возникает при переводе обработанной информации в кратковременную 
память [6]. И еще одна часть теорий предполагает, что мигание внимания 
может отражать сложности процесса осознания извлеченной информации 
[8].  

Как известно, большие полушария головного мозга имеют 
значительные функциональные отличия. Полагаясь на результаты 
множества недавних работ, можно предположить, что каждое из 
полушарий может относительно самостоятельно управлять процессами, 
связанными с миганием внимания. На сегодняшний день известно, что 
ограничения пропускной способности мозга во время мигания 
опосредованы в основном правополушарными системами, которые 
локализованы главным образом во фронтальной и теменной коре. 
Интерпретация этих данных дает возможность предположить, что если  
правое полушарие является локусом ограничения информационной 
емкости, то мигание внимания в большей степени должно проявляться в 
том случае, когда обрабатывается сигнал, находящийся в левом полуполе 
зрения. В этом случае зрительная информация адресуется правому 
полушарию. Так, Гесбрехт и Кингстон [2] в качестве испытуемого 
привлекли пациента с расщепленным мозгом и использовали 
модифицированную методику изучения мигания внимания. Оказалось, что 
феномен проявлялся более четко, когда анализируется информация из 
левого полуполя зрения.  
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Напротив, в работе, посвященной межполушарной асимметрии 
мигания внимания, Холлиндер [3] утверждает, что эффект был 
значительно ослаблен, когда и «цель», и «проба» находились в левом 
полуполе зрения. Если же они локализовались в разных полуполях, 
наблюдалось очевидное снижение в обнаружении «пробы» на первой пост-
целевой позиции – и, что немаловажно, более заметное в правом полуполе.  

Таким образом, оба автора сходятся в том, что роль полушарий в 
управлении феноменом мигания внимания различная, но оценивают эту 
роль  противоположным образом. 

 Цель нашего исследования – определить особенности эффекта 
мигания внимания при обработке вербальной зрительной информации, 
избирательно адресованной левому и правому полушарию. 

Так как феномен возникает в ситуации быстрого последовательного 
предъявления визуальных стимулов (БППВЗ или RSVP) - в ряду 
последовательных стимулов вторая цель сменяет первую очень быстро, ее 
можно просто не заметить. Быстрое последовательное визуальное 
предъявление —  это экспериментальная модель,  часто используемая для 
изучения временных характеристик внимания. Для нашего исследования 
мы выбрали именно этот метод, т.к. он  повсеместно используется в 
исследованиях как динамики внимания в целом, так и феномена мигания 
внимания, в частности. В качестве целевых стимулов выступили 9 
заглавных букв русского алфавита:  Т, У, Ф, З, К, Р, А, Б, Е. В качестве 
отвлекающих стимулов (дистракторов) мы использовали 9 геометрических 
фигур: звезда, крест, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник, трапеция, 
пятиугольник, ромб. В ходе эксперимента испытуемому необходимо было 
зафиксировать свой взгляд на перекрестье в середине экрана, затем с двух 
сторон (т.е. в левом и правом полуполях зрения) одновременно 
предъявлялось две временные последовательности геометрических фигур, 
среди которых в определенный момент времени одновременно появлялись 
буквы (Цель 1): по одной букве в каждом полуполе, причем буквы всегда 
были разными. После этого последовательность из дистракторов 
продолжалась и в 2/3 случаев в одном из полуполей (с одинаковой 
вероятностью для каждого полуполя) могла появиться вторая целевая 
буква. Время отставления Цели 2 от Цели 1 варьировало с шагом 150 мс. 
После завершения каждой последовательности, длительность которых 
оставляла около 2 с, испытуемый должен был с помощью клавиатуры 
ввести все буквы, которые он успел заметить. 

Для того, чтобы увидеть более полную картину, мы решили провести 
вторую серию экспериментов, где изменили роль дистракторов и целей 
прямо противоположным образом. Так, буквы выступили в качестве 
дистракторов, а фигуры превратились в цели.  

 Полученные после статистического анализа  результаты  обеих 
частей исследования указывают на отличие в эффектах мигания внимания, 
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генерируемых правым и левым полушарием, а также на зависимость от 
типа целевых стимулов: вербальный \ невербальный характер. 

Итак, мы можем сделать следующие выводы:  
1. При предъявлении целей-фигур правое полушарие обрабатывает их 
более эффективно и наблюдается меньший эффект мигания внимания. 
2. При предъявлении целей-букв левое полушарие обрабатывает 
сигналы более эффективно и наблюдается меньший эффект мигания 
внимания. 
3. Эффект мигания наиболее ярко проявляется на меньшем 
отставлении, а с увеличением временного интервала между целями 
нивелируется вне зависимости от типа и латерализации стимулов.  
   Таким образом, мы можем говорить о значимом влиянии больших 
полушарий и специфики их работы на эффект мигания внимания.  
 
 

КОНЦЕПЦИЯ НЕВРОЗОВ А. ЛОУЭНА В СОВРЕМЕННОЙ  
ПСИХОТЕРАПИИ 

 
Озерова Т. В. 

магистрант 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – д.пс.н., профессор Воробьева Е. В. 

 
В настоящее время описано множество  различных подходов, опре-

деляемых как «работа с телом», главной целью которых является телесное 
и психическое здоровье. Существующие в настоящее время методы телес-
но-ориентированной психотерапии отвечают всем требованиям целостного 
подхода: для них человек - единое функционирующее целое, сплав тела и 
психики, в котором изменения в одной области сопровождаются измене-
ниями в другой. Задача телесно-ориентированных методов вернуть чело-
веку ощущение целостности, научить его не только осознаванию вытес-
ненной информации, но и переживанию в настоящий момент единства тела 
и психики, целостности всего организма. Все методы телесно-
ориентированной психотерапии направлены, в той или иной степени, на 
обеспечение условий, в которых пациент сможет пережить свой опыт как 
взаимосвязь психического и телесного, принять себя в этом качестве, тем 
самым, получив возможность для улучшения своего функционирования. 
Одним из наиболее известным методом телесно-ориентированной психо-
терапии является  биоэнергетический анализ Лоуэна, имеющий актуальное 
значение на сегодняшний день, в том числе в работе с неврозами. Акту-
альность исследования данной темы объясняется, с одной стороны, рас-
тущим интересом психологов и психотерапевтов к телесно-
ориентированному подходу, а с другой стороны, связана с необходимо-
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стью повышения эффективности психотерапии, в том числе терапии нев-
розов. Цели и задачи исследования. Исследование направлено на описа-
ние и анализ проблемы телесно - ориентированного подхода А Лоуэна, 
анализ его главных компонентов, проблем его использования в терапевти-
ческой работе, его целях и задачах.  

Исследуя данную тему, был проведен анализ 14 работ А. Лоуэна, а 
именно: 

• 2005 - The Voice of the Body (голостела)  
• 2004 - Honoring the Body: The Autobiography of Alexander Lo-

wen, M.D. (Прославление тела: автобиографияАлександра Лоуэна)  
• 1995 - А. Лоуэн "Радость" 1990 - А.Лоуэн "Психология тела"  
• 1988 - А. Лоуэн "Секс, любовь и сердце"  
• 1984 - Narcissism: Denial of the True Self (Нарциссизм: отрица-

ние подлинной сущности)  
• 1980 - Fear of life (Страхжизни)  
• 1977 - А.Лоуэн "Депрессия и тело"  
• 1977 - А. и Л.Лоуэн "Сборник биоэнергетических опытов"  
• 1976 - А. Лоуэн "Биоэнергетика" 
•  1970 - А. Лоуэн "Удовольствие»  
• 1967 - А. Лоуэн "Предательство тела"  
• 1965 - А. Лоуэн "Любовь и оргазм"  
• 1958 - А. Лоуэн "Язык тела" 
Анализируя вышеперечисленные работы было выявлено, что по 

Лоуэну, причиной  неврозов, депрессий и психосоматических расстройств 
является подавление чувств, проявляющееся в виде хронических мышеч-
ных напряжений, блокирующих свободное течение энергии в организ-
ме.Говоря об энергии в рамках биоэнергетического анализа, подразумева-
ется, что энергия- это обмен веществ, кровоток, лимфоток и нервные им-
пульсы.Лоуэн утверждал, что игнорирование и непонимание собственных 
чувств приводит к заболеваниям и что ощущения, которые испытывает че-
ловек от собственного тела, служат ключом к пониманию своего эмоцио-
нального состояния. Больные неврозами, согласно Лоуэну, большую часть 
своей энергии тратят на поддержание работы психологических защитных 
механизмов, которые предохраняют от влияния как реальных внутренних 
ощущений и внешних воздействий, так и воображаемых страхов, с помо-
щью мышечного напряжения. Зрелый человекв состоянии как контролиро-
вать выражение своих чувств, так и отключать самоконтроль, отдаваясь 
спонтанности. Он имеет доступ в равной степени и к неприятным чувст-
вам, таким как  страх, боль, злость или отчаяние, и к приносящим удоволь-
ствие сексуальным переживаниям, к чувству радости, любви.Здоровый че-
ловек– «имеет контакт с почвой» и получает удовольствие от жиз-
ни.Неотреагированные эмоции, которые одновременно состоят из телесно-
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го и психического компонентов, постепенно, начиная с детского возраста, 
образуют своеобразный мышечный панцирь, неосознаваемый самим чело-
веком.Так же, как в подсознание отправлены неприемлемые чувства (вы-
теснены), так же и потеряна чувствительность тела в тех областях, которые 
раньше реагировали, являясь телесной составляющей эмоций и чувств, ко-
торые более не желательны для данного человека.  Заблокированные нега-
тивными впечатлениями и поэтому не получающие выхода чувства и им-
пульсы видоизменяются или подавляются, что приводит к телесной ско-
ванности, нарушениям энергетических процессов в теле и изменениям 
личности.  Лоуэном было выделено семь сегментов «мышечного панциря», 
охватывающего тело, это было продолжением работы Райха. 

 

 
Рис 1 "мышечный панцирь" 

 
Лоуэн говорил о том, что изначальная цель жизни - это удовольст-

вие.   Навстречу удовольствию мы открываемся спонтанно, всем сущест-
вом, а из травмирующей ситуации, сжавшись, пытаемся выскочить (боль 
воспринимается нами, как угроза целостности организма). Человеческое 
тело насчитывает 6 важных областей контакта с миром.   Открытая, прино-
сящая удовольствие реакция вызывает поток заряда от центра к этим шес-
ти точкам. Этими точками являются: голова, рки, ноги и гениталии. 
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Рис 2 "Распределение энергии" 
 

Лоуэн считал, что отношение человека к жизни и его поведение от-
ражается в телосложении, позах, жестах, что между физическими парамет-
рами человека и складом его характера и личности имеется тесная связь. 
Он выделил пять типов "структуры  характера", основываясь на  психиче-
ских и физических проявлениях: и назвал их: "шизоидный", "оральный", 
"психопатический", "мазохистический" и "ригидный" типы. Характер в 
биоэнергетике  - это фиксированная модель поведения,  способ с помощью 
которого именно этот человек справляется со своим стремлением к удо-
вольствию. 

В результатеанализа проблемы телесно - ориентированного подхода 
А. Лоуэна в современной психотерапии, было выявлено, что в рамках ме-
тода А. Лоуэна работа складывается из двух источников: это анализа лич-
ной истории и работа  с хроническими напряжениями в теле. 

Целью терапии является  воссоединение сознания и тела. 
Результат терапии - через раскрепощение тела человек обретает 

свободу от мышечного напряжения, а это восстанавливает свободную цир-
куляцию жизненной энергии, что ведет к глубинным личностным измене-
ниям.  

Основными приемами биоэнергетикиЛоуэна являются: 
• экспрессивные движения 
• манипулятивные процедуры: массаж, надавливания, мягкие 

прикосновения 
• увеличение энергии путем углубления дыхания 
• техники эмоционального раскрепощения 
• напряженные позы ( например, «арка Лоуэна») 
• активные двигательные упражнения 
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• вербальные способы высвобождения эмоций 
• различные варианты физического контакта. 
Задача телесно-ориентированных методов, в том числе метода                 

А. Лоуэна, вернуть человеку ощущение целостности, научить его не толь-
ко осознаванию вытесненной информации, но и переживанию в настоящий 
момент единства тела и психики, целостности всего организма. Все мето-
ды телесно-ориентированной психотерапии, как и биоэнергетика направ-
лены, в той или иной степени, на обеспечение условий, в которых пациент 
сможет пережить свой опыт как взаимосвязь психического и телесного, 
принять себя в этом качестве, тем самым, получив возможность для улуч-
шения своего функционирования.  
 

 
ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ  МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

«ГРУППЫ РИСКА» 
 

Зейтунян Э. З. 
студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Аралова М. П. 
 

В подростковый период, характеризующийся стремительными изме-
нениями, самооценка в значительной степени определяет психическое бла-
гополучие. Если подросток испытываетчувствомалоценности, одиночест-
ва, отрицательное самоотношение, это может приводить к суицидальным 
мыслям и действиям. На протяжении последних нескольких лет в нашей 
стране проблема подростковых суицидов становится все более актуальной, 
но тем не менее недостаточно изученной. Исследование особенностей са-
мооценки младших подростков, относящихся к категории «группы риска» 
в данном контексте, вытекает из современных требований к психологиче-
ской науке и практике. Цель исследования: изучить особенности само-
оценки младших подростков из «группы суицидального риска». 

Гипотеза: особенности отношения к суицидальным действиямподро-
стков «группы риска» могут быть связаны с их самооценкой. 

Испытуемые: младшие подростки (12-14 лет), 18 человек, 9 девочек, 
9 мальчиков, учащиеся МБОУ«Школа № 22»  г. Ростова -на- Дону. 

Методики: «Цветовой выбор Люшера (8 цветов)» (в данной методике 
были вычислены: актуальная проблема, вегетативный коэффициент и 
стандартное отклонение.), «Лесенка» (методика направлена на выявление 
самооценки), «Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер,                
В.П. Костюкевич) (данная методика была использована для выявления ка-
тегории подростков, относящихся к «группе риска»). 
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Полученные данные об отношении младших подростков к суици-
дальным действиям и особенностях их самооценки имеют практическое 
значение. 

 
 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ,  
ОКАЗЫВАЮЩИХ СКОРУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ  

ПОМОЩЬ 
 

 Климова Д. В. 
студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ,  

научный руководитель -  канд. психол.н., ст. преподаватель Саакян О. С. 
 

Профессия врача принадлежит к группе наиболее подверженных 
синдрому эмоционального выгорания. В рамках данной проблемы, наше 
внимание привлекли врачи, оказывающие специализированную скорую 
помощь. Мы считаем, что в контексте исследования СЭВ у врачей необхо-
дима более точная дифференциация данной группы и проведение допол-
нительных исследований, учитывающих особенностиих деятельности [4]. 

Цель нашего исследования заключается в изучении специфики СЭВ 
у врачей, оказывающих специализированную скорую помощь. 

Объект исследования: врачи скорой (специализированной) помощи. 
Контрольная группа - врачи поликлиники. В группах по 31 респонденту.  

Использовались следующие методикиисследования: опросник 
"Профессиональное (эмоциональное) выгорание" (Н. Водопьянова, Е. 
Старченкова); Торонтскаяалекситимическая шкала; Гиссенский опросник 
соматических жалоб; Методика «САН»;статистические методы обработки. 

В ходе исследования мы выяснили, что у 45% врачей отмечается вы-
сокая степень выгорания, у 16% - средняя, а у 36% - крайне высокая. При 
этом у экспериментальной и контрольной групп существуют различия в 
структуре синдрома (эмоциональное истощение, деперсонализация, проф. 
успешность). Также, мы выяснили, что врачи скорой не относятся к алек-
ситимическму типу. 

При установлении связей между различными показателями, мы вы-
яснили, что: 1) профессиональная успешность врачей скорой помощи кор-
релирует с алекситимией; 2) эмоциональное истощение связано с психосо-
матическими проявлениями; 3) связь между общим самочувствием и на-
строением и психосоматическими проявлениями у них отсутствует. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ТВОРЧЕСКОГО  
И ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ИНСАЙТА 

 
Мясникова И. А., 

студентка 4 курса академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Дикая Л. А. 

 
В настоящее время научный интерес к проблеме творчества доста-

точно высок. В современной научной литературе представлены данные 
о тесной взаимосвязи юмора и творчества. Тем  не менее,  психофизиоло-
гические исследования чувства юмора у творческих людей пока 
не многочисленны. 

В то же время, характер обсуждения проблемы сходства и различий 
психофизиологических коррелятов творчества и юмора в современной на-
учной литературе позволяет говорить о ней как о серьёзном и перспектив-
ном научном направлении. Например, данные таких исследований могут 
быть полезны в диагностических целях в клинической психологии и пси-
хиатрии, а в исследованиях Дикой Л. А. и Косовской А. С. (2015) доказано 
влияние творчества и юмора на социальную адаптацию. 

Цель предстоящих исследований исследования – выявить сходства и 
различия психофизиологических коррелятов творчества и юмора в момент 
инсайта. Помимоинсайта анализируются также психофизиологические 
корреляты творчества и юмора при решении задачнеинсайтным путём. 

С психологической точки зрения, юмор и творчество объединяет 
внезапность, новизна и сходство этапов и характера генерирования.  

С психофизиологической точки зрения эти явления схожи взаимо-
действием удалённых друг от друга участков мозга. 

Предполагается наличие общей для творчества и юмора нейронной 
сети и отдельных специфичных для каждого явления мозговых коррелятов. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Алексейчук О. В., 

студент 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор Рогов Е. И. 

 
Процессы социально-экономических и политических трансформа-

ций, идущие в России на протяжении последних 20 лет, обусловили акту-
альность проблемы политических представлений для российской полити-
ческой и психологической науки. Проведённое исследование, целью кото-



199	

рого явилось изучение особенностей политических представлений в про-
цессе политико-воспитательной работы с военнослужащими с разной ин-
тенсивностью боевого опыта, подтвердило актуальность и значимость этой 
проблемы. 

Для изучения особенностей политических представлений у военно-
служащих использовалась анкета, содержащая основные значимые крите-
рии диагностики политических представлений, включая представления о 
власти, политике, политическом строе, властных органах, порядке  и проч. 
В предложенную анкету были включены все необходимые критерии для 
выявления особенностей политических представлений, возникающих в хо-
де политико-воспитательной работы у исследуемого контингента.  

Анализ результатов, полученных с помощью анкеты политических 
представлений, показал, что военнослужащие с большей интенсивностью 
боевого опыта чаще интересуются политикой и следят за политическими 
событиями. Во власти испытуемые, регулярно принимавшие участие в 
боевых действиях, в первую очередь, видят силу и управление. В своих ас-
социациях на политические понятия военнослужащие, часто участвовав-
шие в боях, делают акцент на военно-патриотических понятиях, тогда как 
те, кто имеет небольшой боевой опыт, преимущественно, - на гражданских 
и нравственных. Испытуемые с большим боевым опытом также имеют 
большую привязанность к группе, в то время как испытуемые с небольшим 
боевым опытом тяготеют к индивидуализму. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСТВА У СТУДЕНТОВ  
С РАЗНОЙ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ 

 
Белова И. Л., 

студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор Рогов Е. И. 

 
Актуальность проблемы гендерной психологии лидерства в наше 

время обусловлена тем, что потребность общества организовать эффектив-
ное управление в различных своих структурах, стремление влиять на лю-
дей и группы возрастает. Это стремление существовало всегда, но именно 
в условиях конкурентной борьбы человеку приходится многократно дока-
зывать свою инициативность, компетентность, профессионализм, прояв-
лять высокую активность и в то же время делать это лучше, чем другие 
люди. Многие желают быть первыми, лучшими, добиться успеха, быть ли-
дером, но удается это лишь некоторым. 

Сегодняшние лидеры среди социально активных студентов в буду-
щем могут проявить себя в качестве руководителей, общественных и поли-
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тических лидеров, сферой деятельности которых является общество и его 
социальные институты. 

Как показало исследование, у студентов маскулинного типа выражен 
высокоэффективный уровень лидерства, причем у юношей маскулинного 
типа он не намного больше, чем у девушек. Средний уровень лидерства 
наблюдается у маскулинных юношей и девушек, но выражен больше у 
юношей. Студентам же фемининного типа соответствует среднеэффектив-
ный уровень лидерства, причем наиболее выражен у девушек фемининно-
го типа 32%, чем у юношей – 20,5%. Высокий уровень эффективности ли-
дерства присутствует у фемининных юношей, но у девушек он выражен 
наиболее ярко.  

 
ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ  

С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ 
 

Бровашов О. В. 
студент 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор Рогов Е. И. 
 
Анализ современной психологической литературы демонстрирует 

возрастание интереса к проблеме самооценки развивающейся личности. 
Этот интерес вызван тем, что самооценка личности является одним из 
главных личностных образований, является ядром личности, и вместе с 
тем весьма действенным компонентом ее структуры и динамики. 

В качестве одной из важнейших характеристик личности подростка 
самооценка определяет ее жизненную позицию. Самооценка личности вы-
ступает регулятором поведения и деятельности подростка. 

Характер самооценки личности подростков с отклонением в поведе-
нии во многом предопределен психологическими особенностями подрост-
кового возраста: неадекватностью самооценки или оценки других, подра-
жанием отрицательным примерам поведения; упрямством, негативизмом, 
агрессивностью поведения; волевыми расстройствами, повышенной вну-
шаемостью; повышенной тревожностью, ранимостью в межличностных 
отношениях; нежеланием, неспособностью закрепить в позитивные образ-
цы поведения, преобладанием вредных привычек, навыков асоциального 
поведения; неразвитостью системы идеалов, интересов, нравственных ус-
тановок, преобладанием личной или лично-престижной направленности. 

Как показало исследование, подростки с отклонением в поведении 
характеризуются неадекватностью самооценок и взаимооценок, что, с од-
ной стороны, обусловлено недостаточным уровнем усвоенности норм по-
ведения, неверным пониманием оцениваемых качеств, а с другой - харак-
тером взаимоотношений с одноклассниками.  
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СТРАТЕГИИ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ  
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РИСКА КИБЕРБУЛЛИНГА 

 
Голубовская А. С. 

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель –  к.пс.н., доцент Погорелова Е. И. 

 
Настоящая действительность такова, что современные подростки 

большую часть своей жизни проводят в интернет пространстве. Серьезным 
недостатком этого является появление и увеличение кибербуллинга в мо-
лодежной среде. Под кибербуллингом понимается намеренное, опосредо-
ванное и агрессивное действие либо поведение, осуществляемое группой 
либо индивидом с применением информационных и коммуникативных 
технологий в качестве инструмента [2]. Исследованиями видов кибербул-
линга занимались (Kowalski, Willard), исследованиями причин (А.А. Боча-
вер, Хломов К.Д. и др.). Одной из возможных причин появления кибер-
буллинга в молодежной среде может быть выбор определенной стратегии 
самоутверждения. По мнению Н.Е. Харламенковой, самоутверждение лич-
ности - это стремление субъекта к получению подтверждения о собствен-
ной ценности посредством установления эквивалентных отношений между 
оценкой Я и объектами, обладающими ценностью [1]. 

Воспользовавшись авторской методикой «Незавершенные предло-
жения», дифференциальным опросником переживания одиночества Осина 
Е.Н., Леонтьева Д.А. и методикой Стратегии самоутверждения личности 
Н.Е. Харламенковой, Е.П. Никитина мы выяснили, что у подростков с вы-
раженным  уровнем риска кибербуллинга выше общий уровень одиночест-
ва. У них более выражено положительное и нейтральное отношение к фак-
торам кибербуллинга. Также у них преобладают доминантные стратегии 
самоутверждения и такие факторы одиночества как изоляция, отчуждение 
и дисфория. А у подростков с низким уровнем риска кибербуллинга выяв-
лено отрицательное отношения ко всем факторам кибербуллинга и более 
высокий ресурс уединения. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕЛЯЦИОННОЙ АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ  
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ НРАВСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 
Городничая Н. А., 

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики  ЮФУ 
Научный руководитель - кандидат психол. наук, доцент Погорелова Е. И. 

 
Реляционная агрессия в подростковом возрасте встречается чаще у 

девушек, чем у юношей и представляет угрозу как для инициатора, так и 
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для ее жертвы. Агрессоры находятся в зоне риска в связи с эмоциональной 
лабильностью и неприспособленностью, что заставляет их выстраивать 
стратегию, направленную на унижение и манипулирование окружающими. 
Исследователи отмечают, что реляционная агрессия однозначно является 
предиктором будущей социальной дезадаптации у подростка                 
[4, 5]. Авторами термина «реляционная агрессия» являются психологи                 
Н. Крик и Дж. Гротпетер. Под реляционной агрессией они понимают  по-
ведение, негативно воздействующее на окружающих через целенаправлен-
ную манипуляцию или "какой-либо ущерб (угрозу причинения ущерба) в 
их взаимоотношениях с окружающими» [1,2, 4]. Целью нашего исследова-
ния являлось изучение особенностей проявления реляционной агрессии у 
подростков с различным уровнем нравственного самосознания (выборка - 
50 чел.). В качестве диагностического инструментария были использованы 
методики: «Опросник уровня агрессивности Баса-Дарки», «Шкала враж-
дебности Кука-Медлей», «Опросник уровня агрессивности Басса-Перри», 
«Опросник «Справедливость-Забота» (С.В. Молчанов, А.И. Подольский)», 
«Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности 
(В.В.Бойко)». Для подтверждения достоверности результатов был исполь-
зован t-критерий Стьюдента, корреляция Спирмена.Анализ полученных 
результатов позволил выявить различия в проявлении реляционной агрес-
сии у подростков с различным уровнем нравственного самосознания, на 
что необходимо обратить внимание педагогам при работе с детьми подро-
сткового возраста. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

РАЗЛИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ ОБУЧЕНИЯ 
 

Дайнеко Н. С., 
студент 4 курса Академии психологии и педагогики  ЮФУ 

Научный руководитель - кандидат соц. наук, доцент Науменко М. В. 
 

Процесс профессионального самоопределения происходит в период 
юности. Система профессиональных представлений, возникающих на на-
чальных его этапах - выбор профессии и профессиональное обучение - в 
дальнейшем определяет особенности движения человека в профессии и 
возможности его самореализации [1]. В связи с этим изучение профессио-
нальных представлениях на этапе юности приобретает особую значимость, 
так как на их основе формируется учебная мотивация. Теоретические по-
ложения данного исследования базируются на представлениях О.А. Ко-
нопкина, В.Н. Обносова, С.Т. Джанерьян, Т.В. Кудрявцева, В.Ю. Шегуро-
войв области исследования феномена профессиональных представлений 
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[2,3]. Таким образом, целью работы является изучениеособенностей взаи-
мосвязи профессиональных представлений и учебной мотивации студен-
тов различных ступеней обучения. 

Объектом исследования являются студенты различных ступеней 
обучения, а именно студенты 2 курса бакалавра очной формы обучения и 
магистрантов 1 курса заочной формы обучения. В качестве предмета вы-
ступилавзаимосвязь учебной мотивации и профессиональных представле-
ний студентов различных ступеней обучения 

 Гипотеза заключается в том, что существует взаимосвязь между ти-
пами учебной мотивации и профессиональными представлениями студен-
тов различных ступеней обучения. 

При анализе эмпирических данных, было установлено наличие по 
отдельным шкалам взаимосвязи профессиональных представлений и учеб-
ной мотивации студентов различных ступеней обучения, получающих 
психолого-педагогическое образование. 

  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕУВЕРЕННОСТИ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

  
Демидова М. Н. 

студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор филос. наук, профессор Рогова Е. Е. 

 
В результате анализа литературы были выявлены следующие соци-

ально-психологические факторы, способствующие развитию неуверенно-
сти в подростковом возрасте: чувство взрослости, выражающее отношение 
к себе в качестве взрослого человека и требующее, в свою очередь, адек-
ватного обращения со стороны окружающих; специфическая «Я-
концепция», которой свойственен значительный разрыв между идеальным 
и реальным «Я»; неадекватная или конфликтная самооценка; особенности 
гендерного развития; конфликтность межличностных отношений; соци-
ально-когнитивные особенности оценки ситуаций опасности; переутомле-
ние и т.д. Ряд авторов в качестве одного из социально-психологических 
факторов неуверенности в подростковом возрасте выделяет феномен воз-
растного кризиса, проявления которого также связаны с системой отноше-
ний «подросток-взрослый». Однако большинство исследователей указы-
вают в качестве наиболее существенной причины, формирующей неуве-
ренность развивающейся личности, – сферу взаимоотношений. Здесь, пре-
жде всего, подчеркиваются ожидаемые подростком оценки личности со 
стороны взрослых и доминирующе-опекающая позиция взрослых в систе-
ме семейных и школьных отношений.  
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В результате проведенного исследования было выявлено, что у абсо-
лютного большинства подростков неуверенность проявляется в какой-то 
одной сфере: в когнитивной,  в эмоциональной или в поведенческой.             
В первую очередь неуверенность в себе выступает как эмоциональная про-
блема подростков, во вторую очередь – как когнитивная, и, в последнюю, – 
как поведенческая. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ МОТИВАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 
Корниенко Т. В. 

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к. психол. н., доцент, Панкратова И. А. 

 
Подготовка специалистов в процессе получения профессионального 

образования происходит при постоянном взаимодействии студентов, как с 
преподавателем, так и между собой. И студенческая группа служит социо-
психологической средой для созидания будущих специалистов, так как 
именно здесь вырабатываются определенное отношение к профессиональ-
ной деятельности, моральные качества и улучшаются коммуникативные 
навыки. 

Обучение в группе может способствовать повышению эффективно-
сти индивидуального процесса усвоения знаний, а также оказать значи-
тельное влияние на становления человека, и упростить процесс социализа-
ции личности, но только в том случае, если студенческий коллектив стано-
вится командой, где принята взаимопомощь, «культ» учения и знания, ат-
мосфера научного поиска, то есть, устанавливается благоприятный соци-
ально-психологический климат. 

Таким образом, психологический центр воспитания специалиста - 
студенческая группа. В ней складываются высокие моральные качества, 
верное отношение к учебе. Студенческая группа способна значительно по-
высить эффективность процесса индивидуального получения знаний.  

Но имеется и неоднозначные суждения о воздействии социально-
психологического климата в группе студентов на процесс обучения и мо-
тивацию студентов в высшем учебном заведении.  

По данной теме написано большое количество публикаций, в кото-
рых анализируются довольно общие вопросы, связанные с характеристи-
кой природы, роли и факторов социально-психологического климата.                 
В связи с этим данная тема является особо актуальной в наши дни. Именно 
изучению взаимосвязи социально-психологического климата коллектива с 
особенностями мотивации  студентов посвящено наше исследование. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ  
С РИСКОМ БУЛЛИНГА 

 
Кузнецова О. А., 

студентка 5 курса ОЗО Академии психологии и педагогики  ЮФУ 
Научный руководитель - кандидат психол. наук, доцент Погорелова Е. И. 

 
Психологическое благополучие имеет большое значение для успеш-

ного и всестороннего развития личности обучающегося. Именно поэтому, 
создание и поддержание безопасной среды в образовательных учреждени-
ях является приоритетной задачей для психологов и педагогов. Важным 
вопросом в рамках поддержания безопасной образовательной среды явля-
ется вопрос связи ситуации буллинга с психологическим благополучием 
подростков [1, 2, 3, 4]. 

Целью нашего исследования явилось изучение психологического 
благополучия у подростков с риском буллинга. Объектом исследования 
выступили 52 подростка - учащиеся 7 и 8 классов МБОУ гимназии № 46,                    
г. Ростов-на-Дону. Предметом исследования выступили компоненты пси-
хологического благополучия и риск буллинга у подростков. Мы предпо-
ложили, что компоненты психологического благополучия у подростков с 
риском буллинга будут менее выражены, в то время, как показатели враж-
дебности и агрессивности будут более выражены, чем у подростков, не 
имеющих риск буллинга. В исследовании использовались следующие ме-
тодики: шкала психологического благополучия Рифф; диагностика враж-
дебности (по шкале Кука – Медлей); 3) опросник риска буллинга (А.А. Бо-
чавер и др.). Для подтверждения достоверности результатов был использо-
ван t-критерий Стьюдента. 

В результате проведенного исследования гипотеза подтвердилась, 
нами установлено, что у подростков с преобладающим риском буллинга 
наиболее выражены показатели цинизма, разобщенности, небезопасности 
и низкий уровень благополучия и равноправия.  

 
ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ  
ПОДРОСТКАМИ С РАЗНЫМ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

 
Курсакова К. Ю. 

студентка 4 курса академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - к.псих.н., доцент Жолудева С. В. 

 
Благоприятный психологический климат в школьном коллективе, 

является важным условием для гармоничного развития личности подрост-



206	

ков. Психологический климат характеризуется специфической для совме-
стной деятельности людей атмосферой психического и эмоционального 
состояния каждого ее участника, индивида и общим состоянием окру-
жающих. 

Для подростков оценка сверстников имеет огромное первостепенное 
значение, по сравнению с оценкой родителей и учителей. Характерной 
особенностью данного этапа, можно отнести: боязнь быть отвергнутым 
сверстниками, подростки зависят от мнения группы, стараются избегать 
общения с непринятыми в группе. Психологический климат в своих иссле-
дованиях рассматривали Р. Таджури, Гадбуа, С. Паповян, Н.С. Мансурова, 
В.М. Шепель, Е.С. Кузьмин, К.К. Платонов, Л.П. Буева, Н.Н. Обозов,              
А.К. Уледов, В.В. Бойко, А.Г. Ковалёв, В.Н. Панферов. Подростковый пе-
риод исследовали С. Холл, Э.Шпрангер., Ш. Бюллер., Г. Герцен.,               
Э. Штерн., Э. Эриксон, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,              
Л.И. Божович. 

Цель нашей работы выступило изучение особенностей субъективной 
оценки психологического климата в коллективе подростками с разным со-
циометрическим статусом. Мы предположили, что существуют особенно-
сти субъективной оценки психологического климата в коллективе подро-
стками с разным социометрическим статусом. 

Для сбора данных и анализа результатов эмпирического исследова-
ния был использован комплекс методов, в состав которого вошли: метод 
«Социометрия» (Дж. Морено), опросник социально-психологической са-
мооценки коллектива (методика О. Немова) и карта субъективных оценок 
социально-психологического климата классного коллектива. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ 

 ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 

Ломакина Т. В., 
студентка 5 курса психолого-педагогического направления АПиП ЮФУ 

Научный руководитель – к.психол.наук, ст. преподаватель Желдоченко Л. Д. 
 

Актуальность исследования обусловлена возрастающими требова-
ниями к профессиональной подготовке педагогов-психологов. Сегодня на 
рынке труда востребованы компетентные, свободно владеющие своей 
профессией специалисты, готовые к постоянному профессиональному рос-
ту, социальной и профессиональной мобильности, к саморазвитию и само-
актуализации. 
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В нашем исследовании приняли участие 94 бакалавра психолого-
педагогического направления Волгоградского государственного социаль-
но-педагогического университета. Применялись следующие методики: 
«Диагностика самоактуализации личности» методика А.В. Лазукина в 
адаптации Н.Ф. Калина, тест-опросник для определения уровня профес-
сиональной направленности (УПН) студентов И.В. Дубровиной. Получен-
ные результаты эмпирического исследования полностью подтвердили вы-
двинутую  нами гипотезу о том, что может существовать взаимосвязь по-
казателей самоактуализации с уровнем профессиональной направленности 
студентов. Анализ результатов показал, что с увеличением показателей 
самоактуализации повышается уровень профессиональной направленно-
сти. Очевидно, что осознание и развитие личностью своего собственного 
потенциала позволяет эффективно воплощать свои способности в личной и 
профессиональной жизни, ощущать удовлетворение от собственных дос-
тижений [3]. Реализуя свои способности, свой личностный потенциал, сту-
дент осуществляет непрерывное движение в направлении самоактуализа-
ции - единства профессионального и личностного роста [1]. По А.К. Мар-
ковой, самоактуализации человека в профессии осуществляется через раз-
витие себя средствами выполняемой профессии, через максимальную са-
мореализацию своих внутренних сил в профессиональной деятельности 
[2]. 

 
 

ПРОБЛЕМА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ПЕДАГОГОВ-
ПСИХОЛОГОВ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Лопаткина Т. В., 

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к. психол. наук, ст. преподаватель  Желдоченко Л. Д. 

 
Актуальность изучения проблемы стрессоустойчивости современно-

го педагога-психолога связана с высокой эмоциональной нагруженностью 
данной профессии. Стрессоустойчивость – это система личностных ка-
честв, помогающих человеку переносить со спокойствием воздействие 
стрессоров, без вредных итогов для индивида, его организма, личности, 
окружения [3,с.105]. Стресс в профессиональной деятельности педагога-
психолога имеет специфические особенности, влияющие на эффектив-
ность труда и качество образовательного процесса [2,с.83]. Согласно                   
Г. Селье, «Стресс – целесообразная приспособительная реакция, обеспе-
чивающая адаптацию к многообразным условиям жизни» [1,с.72]. 

Нами проведено исследование особенностей стрессоустойчивости  
педагогов-психологов на разных этапах обучения в вузе. Респондентами 
выступили студенты 1 и 4 курса психолого-педагогического направления 
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АПП. Методы исследования: Опросник перцептивной оценки типа стрес-
соустойчивости Н. П. Фетискина, Тест самооценки стрессоустойчивости   
С. Коухена и  Г. Виллиансона и Тест на учебный стресс Ю. В. Щербатых.  

Анализ полученных результатов эмпирического исследования пока-
зал, что уровень стрессоустойчивости у будущих психологов-педагогов на 
разных этапах обучения в вузе имеет различные показатели. Установлено, 
что у первокурсников показатели стрессоустойчивости ниже, чем у сту-
дентов 4 курса, то есть, к концу обучения возрастает способность студен-
тов справляться с различными стрессовыми ситуациями, как в учебном 
процессе, так и в профессиональной деятельности. Возникновение стресса 
у студентов на разных этапах обучения может быть вызвано различными 
причинами, связанными как с обучением в университете, так и сих лично-
стными факторам. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛИРОВАННОСТИ  
И ИНДЕКСА ТОЛЕРАНТНОСТИ В КОЛЛЕКТИВАХ ПОДРОСТКОВ 

 
Нарежная В. А., 

студентка 4 курса, Академии психологии и педагогики  ЮФУ 
Научный руководитель - к.с.н., доц.  Науменко М. В. 

 
Учёные предполагают, что одной из главных причин социальной 

изолированности людей является низкий уровень толерантности в общест-
ве [3]. 

Теоретические положения данного исследования базируются на 
представлениях Г. Гене, У. Уилсона, А. Силвермена, Н.Р. Бессараба,                
П.П. Великого, В.Г. Виноградского, Р.С. Маковика, С.С. Ярошенко,             
Д. Рассела и других специалистов в области исследования феномена соци-
альной изолированности [2]. Проблема толерантности в коллективах под-
ростков представлена в работах И. Н. Ефремкиной, Г. Оллпорта, Г.У. Сол-
датовой,  О. А.Кравцовой, О. Е.Хухлаева, Л. А. Шайгеровой, М. Борба,               
Р. Вантберга, М. Б. Хомякова [1,3]. 

В связи с этим целью работы является исследование взаимосвязи 
уровня социальной изолированности и индекса толерантности в коллекти-
вах подростков. 

Объектом исследования явились подростки. В качестве предмета ис-
следования выступила взаимосвязь уровня социальной изолированности и 
индекса толерантности в коллективах подростков. 

Гипотеза исследования: существуют особенности во взаимосвязи 
между уровнем социальной изолированности и индексом толерантности в 
коллективах подростков. 
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При анализе эмпирических данных, было установлено наличие по 
отдельным шкалам взаимосвязи между уровнем социальной изолирован-
ности и индексом толерантности в коллективах подростков. А также ре-
зультаты исследования показали, чем выше индекс толерантности в кол-
лективе подростков, тем ниже уровень социальной изолированности в 
данном коллективе. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
ЛИЧНОСТИ  У СТУДЕНТОВ 

 
Петренко М. С. 

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор филос. наук, профессор Рогова Е. Е. 

 
Профессиональная направленность играет важную роль в профес-

сиональном становлении, так как профессиональные достижения являются 
результатом не только способностей, но и желания употребить их на прак-
тике. Поэтому любовь к профессии, положительное отношение к ней не 
всегда выступает в качестве обязательного критерия профессиональной 
зрелости, подготовленности и мастерства. 

Профессиональная направленность основывается на широком круге 
потребностей, интересов, идеалов, установок человека. Чем полнее про-
фессиональная направленность, тем более многосторонний смысл имеет 
для человека выбор данной профессии, тем разностороннее удовлетворе-
ние, получаемое от реализации намерения. Высокий уровень профессио-
нальной направленности - это та качественная особенность структуры мо-
тивов личности, которая выражает единство интересов и личности в сис-
теме профессионального самоопределения. 

Как показало исследование, в процессе обучения в педагогическом 
ВУЗе количество студентов с выраженной педагогической направленно-
стью увеличивается, хотя число их относительно невелико (64%). Наличие 
педагогической направленности характеризуется выраженностью у субъ-
ектов обучения специфических личностных черт, таких как: открытость, 
общительность и склонность к доминированию. Таким образом, эти черты 
личности можно считать предпосылками оформления положительной пе-
дагогической направленности. При наличии положительной педагогиче-
ской направленности усиление процесса идентификации себя с профес-
сиональным эталоном на начальном этапе обучения и начальном этапе 
профессиональной адаптации инициирует содержательное сближение са-
мооценочных представлений и профессионального эталона. 
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
В РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

 

Писарева Е. В. 
магистрантка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор Рогов Е. И. 

  

Современный этап модернизации российского образования 
характеризуется, с одной стороны, повышением требований к педагогу, а с 
другой стороны, тяжелыми социально-экономическими условиями труда и 
быта основной массы отечественных педагогов. В результате 
профессионализм педагогов нередко отстает от возрастающих требований 
общества, ведет к тому, что педагоги занимают одно из первых мест в 
группе риска профессионально-личностной деформации. 

Профессиональная деятельность педагога характеризуется в этих 
случаях рядом таких негативных явлений и деформаций, как наличие 
стереотипов и штампов, отсутствие гибкости при принятии и реализации 
педагогических решений, преобладание репродуктивного характера этой 
деятельности, сужение круга гуманистически ориентированных 
профессиональных задач. Устранению данных негативных явлений в 
педагогической практике будет способствовать изучение структуры и 
содержания типов профессиональных деформаций, определение причин их 
появления, обучение педагогов ДОУ приемам их преодоления и 
предупреждения. 

Важно отметить, что многие авторы статей и работ по 
эмоциональному выгоранию говорят о нем неоднозначно. В одних случаях 
его рассматривают как компонент профессиональной деформации, в 
других - отождествляют с профессиональной деформацией, которая 
негативно отражается на профессиональной деятельности педагогов, а в 
третьих – рассматривают как механизм психологической защиты, 
позволяющий регулировать психику и защищать ее от негативных 
эмоциональных воздействий. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТУДЕНТОВ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Плющ А. В., 
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель - кандидат соц. наук, доцент Науменко М. В. 
 

В каждой социальной группе есть лидер, большинство из нас стре-
мится быть похожим на него, проживать его жизнь, практически забывая о 
себе, своей индивидуальности [2].Теоретические положения данного ис-
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следования базируются на представлениях Е. Хартли, Р.Л. Кричевского,           
Г. Тарда, Г. Лебона, Е.С. Фёдорова, О. В. Ерёмина и других специалистов в 
области исследования феномена лидерских качеств [1,3].  

В этой связи целью работы является исследование взаимосвязи ли-
дерских качеств и профессиональных представлений у студентов, полу-
чающих педагогическое образование. 

Объектом исследования явились студенты, получающие образование 
по психолого-педагогическому и педагогическому направлениям подго-
товки. 

В качестве предмета выступили лидерские качества и профессио-
нальные представления студентов. 

Гипотеза исследования:  существует взаимосвязь лидерских качеств 
и профессиональных представлений у студентов, получающих педагогиче-
ское образование. 

При анализе эмпирических данных, было установлено наличие по 
отдельным шкалам взаимосвязи между лидерскими качествами и профес-
сиональными представлениями студентов, получающих педагогическое 
образование, а также обнаружены различия между лидерскими качествами 
и профессиональными представлениями студентов, обучающихся по раз-
личным направлениям педагогического образования.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО- ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ  
И МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

 
Русанова А. С., 

студентка 4 курса академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - к.псих.н., доцент Жолудева С. В. 

 
Студенческий возраст - центральный этап становления личности и 

период наиболее активного самосознания. 
Основную роль в данном этапе несет в себе учебный процесс, но 

нельзя исключать также и эмоционально – волевую сферу, основными со-
ставляющими которой являются чувства, эмоции и воля. Чувствасостав-
ляют мотивационную сферу личности, воля же проявляется в таких свой-
ствах личности, как: целеустремленность; самостоятельность; решитель-
ность и т.д. 

На сегодняшний день недостаточно исследована проблема содержа-
ния и условий развития волевой- мотивационной сферы студентов, струк-
тура профессионально-педагогической мотивации у студентов в процессе 
подготовки специалиста в вузе. 



212	

Теоретические положения исследования базируются на представле-
ниях Дзутгоева М.Г., А.И. Дмитриева, В.Т. Лисовский и др. специалистов 
в области исследования личностного развития студентов. Проблема моти-
вации представлена в работах К. Левина, И. Аткинсона и К. Берча. Целью 
работы является исследование взаимосвязи эмоционально – волевой сферы 
и мотивации у студентов. Объектом исследования являются студенты 1 и 2 
курса. В качестве предмета исследования выступила взаимосвязь эмоцио-
нально – волевой сферы и мотивация у студентов. Гипотеза исследования: 
существует взаимосвязь между эмоционально – волевой сферой и мотива-
цией обучения у студентов. Методы исследования: методика изучения мо-
тивации обучения в вузе Т.И. Ильиной; методика «Треугольная шкала 
любви» Р. Стернберга; методика «Изучение мотивов учебной деятельности 
студентов» (А. Реан, А. Якунин); статистический анализ критерий Манна – 
Уитни; корреляционный анализ Спирмена. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ К БРАКУ И СТИЛЕЙ  

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ  
 

Сайрулина Е. В., 
студентка 4 курса академии психологии и педагогики ЮФУ- 
Научный руководитель - к.псих.н., доцент Жолудева С. В. 

 
Психологическая готовность к семейной жизни проявляется вначале 

в размышлениях с самим собой. Супружество требует постоянной 
направленности на другого человека, психологической готовности понять 
его как самого себя, а это, в свою очередь, достигается при условии, что 
оба — и муж и жена — готовы раскрыть свои чувства и переживания, 
умеют тактично, выбрав удобную ситуацию и определенное настроение, 
указать своей половине на ошибки и промахи. 

Готовности к браку изучали Н. Пезешкиан, А.В. Черников,                 
В.А. Сысенко, Б.А. Душков, А.Н. Сизанов, Б.Ю Шапиро и другие.                 
В литературе выделяют два подхода к определению готовности к браку и 
семейной жизни. Представители первого подхода (Борлакова Б.М., 
Галимова Н.М., Ковалева О.Ф., Питилин С.М., Зритнева Е.И. и др.) 
настаивают на определении готовности молодежи к семейной жизни до их 
вступления в брак. Представители второго подхода (Решетов П.А. и др.) 
ориентируются только по установлению конечного результата - 
успешности брака, гармонии межличностных отношений в семье. 

Целью нашего исследование является изучение особенностей 
готовности к браку и стилей семейного воспитания у студентов. Объектом 
исследования являются студенты 1 и 2 курса АПиП. В качестве предмета 
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исследования выступает взаимосвязь особенностей готовности к браку и 
стилей семейного воспитания у студентов. Мы предположили, 
чтосуществуетвзаимосвязь между особенностями готовности к браку и 
стилей семейного воспитания у студентов. Эмпирическими методами 
сбора информации выступили методика «Мотивационная готовность к 
браку» Жолудева С.В.; опросник семейных отношений (Опросник FACES-
3 / Тест Д. Х. Олсона); «Поведение родителей и отношение подростков к 
ним» Е. Шафер (ПОР - Подростки о родителях). Для статистической 
проверки данных использованы критерий Манна – Уитни и 
корреляционный анализ Спирмена. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ  
СТУДЕНТАМИ 

 
Стамат В. С. 

студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор Рогов Е. И. 

 
Восприятие составляющих рекламного обращения в печатной рек-

ламе избирательно по своей природе и определяется личными факторами и 
факторами, относящимися к стимулам. Реклама, выступая связующим зве-
ном между потребителем и товаром, является основным средством массо-
вого воздействия в маркетинге. 

Анализ оценки характеристик печатной рекламы методом семанти-
ческого дифференциала Ч. Осгуда студентами с различными ценностными 
ориентациями позволил выявить следующее особенности её восприятия. 

Эмоционально положительная печатная реклама наиболее благопри-
ятно оценивалась студентами с такими доминирующими ценностными 
ориентациями как активная жизнь, уверенность в себе, счастливая семей-
ная жизнь, интересная работа, общественное признание, материально 
обеспеченная жизнь. Негативно данная реклама оценивалась студентами с 
доминирующими ценностями здоровья, жизненной мудрости, познания, 
любви, свободы, хороших и верных друзей. 

Эмоционально нейтральная печатная реклама наиболее положитель-
но оценивалась студентами с доминирующими ценностными ориентация-
ми познания, свободы, общественного признания, материально обеспечен-
ной жизни. Негативно данная реклама оценивалась студентами с домини-
рующими ценностями здоровья, любви, счастливой семейной жизни, инте-
ресной работы, хороших и верных друзей. 

Агрессивная печатная реклама наиболее положительно оценивалась 
студентами с доминирующими ценностными ориентациями жизненной 
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мудрости, уверенности в себе, счастливой семейной жизни, интересной 
работы, свободы, общественного признания, материально обеспеченной 
жизни. Негативно данная реклама оценивалась студентами с доминирую-
щими ценностными ориентациями любви, хороших и верных друзей. Вы-
соко по параметру агрессивная данную рекламу оценивали студенты с до-
минирующими ценностными ориентациями познания, интересной работы, 
свободы, общественного признания. 

 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Терехова Т. Ю. 
студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доктор филос. наук, профессор Рогова Е. Е. 
 

Многими представителями психолого-педагогической науки отмеча-
ется, что в последние годы количество детей с устойчивой тревожностью и 
постоянными интенсивными страхами значительно возросло. Феномен 
детской тревоги беспокоит родителей, воспитателей, педагогов и психоло-
гов, а также вызывает все больший научно-практический интерес у иссле-
дователей. Тревожность младшеклассника имеет свою специфику в связи с 
перестройкой сформировавшихся в детском возрасте психологических от-
ношений к себе и окружающей действительности, а также в связи с осо-
бенностями осознания и понимания тревожного состояния и тревогоген-
ных ситуаций. Развивающаяся личность младшего школьника является 
сложным, сензитивным и нестабильным образованием, что делает ее особо 
подверженной риску формирования тревожности как центральной лично-
стной черты (Л.И. Божович, Л.С. Выгодский, Н.И. Гуткина, Н.Г. Салмино-
ва, Д.Б. Эльконин и др.).  

Эмпирическое исследование показало, что многие младшеклассники 
имеют высокую и повышенную степень тревожности в начале первого клас-
са (особенно по факторам «общая тревожность в школе», «страх самовыра-
жения», «страх ситуации проверки знаний», «страх не соответствовать ожи-
даниям окружающих», «проблемы и страхи в отношениях с учителями»). 
Кроме того, по данным теста Дж. Бака «Дом. Дерево. Человек» были полу-
чены данные о выраженности таких симптомокомплексов как «тревож-
ность», «враждебность», «конфликтность» и «трудности общения». Корре-
ляционный анализ выявил, что общая тревожность у младших школьников 
взаимосвязана с такими индивидуальными особенностями как чувство не-
полноценности, враждебность и трудности в общении. 
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WORIN  BESTEHEN  DIE  BESONDERHEITEN  DER PSYCHISCHEN 
GESUNDHEIT 

 
Бердянская Ю. В. 

магистрантка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат философ.наук, доц. Коляда Н. А. 

 
Aktuell sind heute das Problem der Adaptation des Menschen zu den Le-

bensbedingungen und der Wert menschlicher Gesundheit für die ganze Gesell-
schaft.  

Das fundamentale Problem der Gesundheit kann nur durch zielbestrebte 
Veränderung des menschlichen Bewusstseins gelöst werden. Es ist notwendig, 
alles Positive in jedem Menschen zu vervollkommnen. Die Erhöhung des Ge-
sundheitsniveaus, einschließlich die psychologische, wird durch die “Vernünf-
tigkeit des individuellen Daseins und die sinnvoll aufgebaute Hierarchie des 
Wertes” gefördert. [2, 3, 4] 

Psychologin I.W.Dubrovina hat den Begriff “psychologische Gesundheit” 
vorgeschlagen, die sich prinzipiell von der psychischen Gesundheit unterschei-
det. Psychologische Gesundheit gehört nicht zu den psychischen Prozessen und 
Mechanismen, sondern zur ganzen Persönlichkeit. [1] 

Der amerikanische Forscher Abraham Maslow behauptet, dass die Orien-
tierung an den höchsten, ewigen Werten den Lebenssinn der meisten Menschen 
bestimmt. [2]Der Sinn des Lebens ist ein Phänomen, das ein normales und pro-
duktives Leben versorgt, und sein Verlust kann tragische Folgen für den Men-
schen haben.Die Realisation des Lebenssinnes galt als Notwendigkeit für den 
Menschen von vielen hervorragenden Wissenschaftlern. [4, 5] 

Das Forschungsziel ist das Studium der Wechselbeziehung von Beson-
derheiten psychologischer Gesundheit und der Sphäre von Sinnen und Werten 
bei der Jugend. 

Die Forschungshypotheselautet: es gibt einen Zusammenhang zwischen 
den Besonderheiten psychologischer Gesundheit und der Sphäre von Sinnen und 
Werten, der auf dem höheren Niveau der Lebensvernünftigkeit und den gemein-
samen Sinnen und Werten bei psychologisch gesunden Menschen zum Aus-
druck kommt. 

Der Forschungsgegenstand sinddie Besonderheiten psychologischer Ge-
sundheit der Probanden, ihre Werte, Elemente ihrer Sinnensphäre und auch ihre 
Zusammenhänge. 

Als Forschungsobjekt waren50 junge Frauen und 50 junge Männer im 
Alter von 18bis 30.  

Durch Vergleich der Selbsteinschätzung, der Willensstärke, der persönli-
chen Beängstigung und der Stressbeständigkeit wurden 2 Gruppen von Proban-
den abgetrennt – mit positiven Ergebnissen (Gruppe №1) und negativen Ergeb-
nissen (Gruppe №2). 
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Test von Rokitsch angewendet, hat man führende und abgelehnte Werte 
beider Gruppen bestimmt.Führende Wertesind allgemeinfür beide Gruppen, und 
zwar: Lebensweisheit, Gesundheit, Liebe, Erkenntnis, Freiheit, Schaf-
fen,Selbstbewusstsein,Lebensfreude, Unabhängigkeit, Ausbildung, Verantwor-
tung, Rationalität,Ehrlichkeit, Tapferkeit in Verteidigung eigener Mei-
nung.Aber, jede Gruppe hat spezifische Werte.Für die Gruppe №1 sind es akti-
ves Leben, treue Freunde, Entwicklung, Selbstkontrolle, starker Wille. Für die 
Gruppe №2 sind es interessante Arbeit, Schönheit der Natur und der Kunst, To-
leranz und Anschauungsweite. 

Es wurden Zusammenhänge zwischen den objektiven und subjektiven Ni-
veaus der Lebensvernünftigkeitund Wichtigkeit des Vorhandenseins des Le-
benssinnes festgestellt. Je wichtiger für die Probanden ist, den Sinn ihres Lebens 
zu begreifen, desto sinnvoller ist ihr Leben, und umgekehrt. 

Die am meisten verbreiteten Varianten des Lebenssinnes sind: Selbstent-
wicklung, Familie und Kinder, Selbstrealisierung, Wohl der Anderen und der 
Welt und auch die Erlebnisse der Gruppe №1 und Erkenntnis der Gruppe №2. 

Die Probanden wählen meistens selbstständige Suche nach dem Lebens-
sinn, insbesondere – Selbsterkenntnis, Nachdenken und Suche nach neuer Erfah-
rung. Die Gruppe №1 wählt auch geistige Praxis, und die Gruppe №2 – Selbst-
entwicklung, Eindrücke und Beobachtungen, wichtige Tätigkeit.  

Das Glücksgefühl ist bei beiden Gruppen mit der Extraversion verbunden,  
bei der Gruppe №1 – mit der subjektiven Bewertung eigener Gesundheit und bei 
der Gruppe №2 – mit der Lebensvernünftigkeit. 

Bei der Gruppe №2 ist die Extraversion mit der Lebensvernünftigkeit ver-
bunden, und die subjektive Bewertung eigener Gesundheit ist mit der Wichtig-
keit des Vorhandenseins des Sinns im Leben verbunden.   

Zum Schluss kann man sagen: die Gruppe №1 hat das höhere Niveau der 
Lebensvernünftigkeit, des Glücksgefühls und der Extraversion, und auch höhere 
Zielstrebigkeit, emotionalen Sättigungsgrad des Lebens, Produktivität des Le-
bens und den Glauben an die Möglichkeit, die Lebensereignisse zu kontrollie-
ren. 
 
 

WAS  BEDEUTET  FÜR  UNS  BLICKKONTAKT 
 

Лапинская А. И. 
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат философ.наук, доц. Коляда Н. А. 
 

Die Augen eines Menschen gelten als Spiegel zur Seele und ein Blick sagt 
mehr als tausend Worte. Es kann wichtig sein, seinem Gegenüber in die Augen 
zu schauen, um ihn richtig zu verstehen. 
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Der Blickkontakt als nonverbales Ausdrucksmittel signalisiert Nähe und 
verdeutlicht die Intention des Aufforderns. In zwischenmenschlichen Beziehun-
gen kann das Abwenden des Blickes Desinteresse signalisieren, ein Fixieren des 
Partners hingegen Intimität schaffen. Die räumliche Distanz spielt dabei eine 
wichtige Rolle: Je geringer die Entfernung zwischen einander fremden Personen 
ist, umso peinlicher ist der Blickkontakt. 

Die Pupillen der Gesprächspartner weiteten sich, wenn der Gegenüber als 
angenehm und sympathisch empfunden wurde. 

In jedem Fall gilt, dass ein Blickkontakt, der zunächst angenehm schien, 
unangenehm werden kann, wenn er zu lange dauert. Durchschnittlich wurden 
maximal 3,3 Sekunden Blickkontakt als angenehm empfunden. 

Es kann hilfreich sein, dem Gesprächspartner zumindest immer wieder 
während eines Gesprächs für einen kurzen Moment in die Augen zu schauen, 
um festzustellen, wie er sich fühlt. 

Kleine, linsenförmige Furchen, die sich von der Pupille nach außen ziehen, 
deuten auf Charaktereigenschaften wie Einfühlungsvermögen, Vertrauen und 
Offenheit. Je dichter die Furchen, desto stärker sind diese Eigenschaften dem-
nach ausgeprägt. 

Es gibt Unterschied vom Augenkontakt zwischen den Geschlechtern. Gro-
ße Unterschiede gibt es vor allem bei der Körpersprache der Augen. 

Die Unterschiede zeigen sich schon in der frühen Kindheit. Mädchen su-
chen bereits im Säuglingsalter den Blickkontakt zu anderen Kindern. Kleine 
Jungen betrachten lieber Geräte. 

Die Frauen suchen die intensiven Augenkontakte und sehen diese als Prüf-
stein für eine authentische Kommunikation an. 

Männer vermeiden bei emotionalen Situationen sogar Blickkontakte, etwa 
bei der Liebeserklärung oder einem Geständnis. 

Gefühlsäußerungen aktivieren bei Männern denselben Teil des Gehirns, der 
bei ihnen auch Schmerzen registriert. Tatsächlich kann der Blick vieles verraten. 

Frauen möchten ihnen jedoch am liebsten von den Augen ablesen, ob sie 
bei emotionalen Bekenntnissen die Wahrheit sagen. 

Für Frauen bleibt Augenkontakt immer ein wichtiges Zeichen für Vertrau-
theit und wortlose Verständigung mit dem Partner. 

Frauen, um sich zu verständigen, legen viel Wert auf Sichtkontakt zu ande-
ren Personen. Männer dagegen betrachten ihn eher als eine Art Barriere. 

Die verschiedenen Muster der Augenkontakte zeigen sich auch bei dem be-
rühmten ersten Blick. Die Männer achten darauf, ob ihnen eine Frau attraktiv 
erscheint, bevor sie Blickkontakte suchen. Die Frauen schauen bei Männern auf 
das Erscheinungsbild und vermeiden längere Augenkontakte, damit die Blicke 
nicht als sexuelle Einladung missverstanden werden. 

Es ist sehr wichtig, zu verstehen, wie viel uns der Augenkontakt bedeutet. 
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KLARE  KOMMUNIKATION  LÄSST  SICH  EINÜBEN 
 

Гришина М. С. 
студентка 1 курса бакалавра Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат философ.наук, доц. Коляда Н. А. 

 
"Man kann nicht kommunizieren"[1], - sagt Paul Watzlawick in seinen 

vielfältigen Büchern. DieMenschenkommunizierenverschiedenerweise: verbal 
und nonverbal. Bei der verbalen Kommunikation spielen eine besondere Rolle 
die gesagten Wörter und die aus denen gebauten Sätze. Bei der nonverbalen 
Kommunikation achtet man auf Mimik und Gestik der Sprechenden. Die Wis-
senschaftler sind der Meinung, dass die beiden Formen immer verbunden auftre-
ten. 

Der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick schrieb, dass Kommuni-
kation wie ein ewiger Kreislauf funktioniere: Sender und Empfänger reagierten 
auf verschiedene Kanäle immer wieder aufeinander [2]. Unsere Kommunikation 
lebt davon, dass wir das Gesagte und Gefühlte unserer Gegenüber aufnehmen 
und abgleichen – und so wertevolle Informationen erhalten, über die wir ins Ge-
spräch kommen können. Je vertrauter wir einander sind, desto besser geht das. 
Eine Irritation entsteht jedoch, wenn die verbalen und nonverbalen Signale eines 
Menschen nicht übereinstimmen. Dieser Zustand wird im Englischen double 
bind genannt. Das Forschungsziel ist die Forschung der Entstehung und Lösung 
der Double-Bind-Kommunikationsmuster. 

Die Forschungshypothese lautet:  wenn der Mensch in seiner Kindheit 
ständig double-bind-Kommunikation ausgesetzt war, haben solche Kommunika-
tionsmustern starke Auswirkungen auf die Persönlichkeit. 

Der Forschungsgegenstand sind die Besonderheiten der Kommunikation 
mit doppelten Botschaften und ihre Auswirkungen. 

Als Forschungsobjekt waren Familien mit den Kommunikationsstörun-
gen genommen. 

Mit Hilfe der durchgeführten Studien wurde es festgestellt, dass die Doub-
le-Bind-Kommunikationsmustern vor allem in den Familien entstehen, wo man 
ein Geheimnis oder eine Realität leugnet. Die Double-Binds sind auch dann zu 
beobachten, wenn die Mütter nicht gut wahrnehmen, was sie fühlen und aussen-
den. So wird vieles unbewusst nonverbal an das Kind weitergegeben. Als Über-
forderung kommen dazu noch verbale Botschaften, die für das Kind beängsti-
gend sind.  

Es ist doch zu bemerken, dass im Alltagsleben man oft mit den Double-
Bind-Kommunikationsmustern zu tunhat. Die meisten Menschen benutzen sie 
unbewusst und aus innerer Not. Viele Betroffene wissen sogar nicht, dass sie 
unklar kommunizieren. Schädlich sind die doppelten Botschaften dann, wenn sie 
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zu einer chronischen Erscheinung und damit langsam zu einer gewohnheitsmä-
ßigen Erwartung werden. 

Wenn es um die Folgen solcher Kommunikation spricht, kann man das 
Problem der Autonomieentwicklung nicht auslassen. Die Menschen, die in ihrer 
Kindheit ständig einer solcherweise gestörten Kommunikation ausgesetzt waren, 
haben nur Unklarheiten und Verwirrung gelernt. Sie bemühen sich immer an 
jemanden anzupassen und bleiben deshalb in einem ängstlichen, unsicheren 
Modus. Die Kinder erhalten weniger Zugang zu ihren Gefühlen und wachsen 
mit einer verzerrten Wahrnehmung auf.   

Abschließend kann man behaupten, dass die kommunikations gestörten 
Familienmitglieder ihre Störungen ans Kind weitergeben und so in einen Teu-
felskreis geraten können. Die Double-Binds sind nichts Außerordentliches, bis 
man das Benutzen von den doppelten Botschaften merkt. Wenn man sich von 
den irritierten Reaktionen der Mitmenschen vor den Kopf gestoßen fühlt, soll 
man lieber sich behandeln lassen und Stück für Stück mit psychotherapeutischer 
Hilfe eigenes widersprüchliches Verhalten durch authentische Kommunikation 
zu ersetzen lernen. 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН О ГРАНИЦАХ  
КОМФОРТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Батракова Е. С. 

магистрант 2 курса  Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Гвоздева Д. И.  

 
 Психологическое пространство понимается в науке как значимый 
фрагмент бытия, задающий актуальную деятельность и стратегию жизни 
человека, который защищается всеми доступными человеку физическими 
и психологическими средствами [4]. Это некое поле, включающее потреб-
ности, мотивы, настроения, цели, идеалы, состояния человека [3]. Психо-
логическое пространство – это сложное, интегрированное психологическое 
образование, которое является результатом развития субъектности личнос-
ти и позволяет ей обеспечивать неприкосновенность, идентичность, воз-
можность самопрезентации, а также защиту себя от негативных воздейст-
вий из вне [5]. 
 Психологическое пространство личности состоит из нескольких 
компонентов. Так, К. Левин полагает, что психологическое пространство 
личности состоит из собственно психологических явлений (мотивы, цели, 
когнитивные схемы), а также физических и социальных событий, которые 
оказывают влияние на индивида [3]. Нартова-Бочавер С.К. считает, что 
психологическое пространство личности включает следующие простран-
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ственно-временные измерения: физическое тело, территория, вещи, при-
вычки, социальные связи и ценности [4]. Узнадзе Д. Н. к таким измерени-
ям относил тело человека, одежду, мебель и другие предметы быта и раз-
ные архитектурные объемы и пространства [4]. 
 Психологическое пространство личности характеризуется степенью 
его структурированности и интегрированности, широтой временной пер-
спективы, а также степенью проницаемости его границ [3]. А. А. Бодалев в 
качестве характеристик психологического пространства выделяет объем 
или протяженность этого пространства, степень связи содержательного 
наполнения психологического пространства с настоящим, прошлым и бу-
дущим и зависимость содержательного богатства психологического про-
странства от сформированности личности [2]. Нартова-Бочавер С. К. выде-
ляет следующие характеристики психологического пространства: объем, 
количество измерений, сохранность (устойчивость – подвижность) его 
границ. Подчеркивается, что одна из основных характеристик психологи-
ческого пространства – это сохранность его границ, благодаря которой у 
человека возникает переживание доверия к миру и суверенности собствен-
ного «Я», чувство безопасности и уверенности [4]. 
 Психологическое пространство личности может восприниматься ею, 
как более или менее комфортное. Под комфортом мы понимаем «комплекс 
максимально благоприятных для субъекта условий внешней и внутренней 
среды, включающий и факторы психологические. В состоянии комфорта 
отмечается отсутствие напряжения психических и физиологических функ-
ций организма» [1, с. 162]. При этом в литературе констатируется, что че-
ловек, находящийся в состоянии комфорта, способен более эффективно 
справляться с жизненными задачами, а также со сложными и неожидан-
ными проблемами. По этой причине каждому человеку важно осознавать 
те составляющие собственной жизни, наличие которых ведет к возникно-
вению комфорта.  
 Таким образом, целью данной работы является изучение представле-
ний мужчин и женщин о сохранности границ их актуального и комфортно-
го психологического пространства. 
 Предмет изучения – представления мужчин и женщин о сохранности 
границ их актуального и комфортного психологического пространства. 
 В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте 25 
– 35 лет. 
 Методы исследования: анкетирование (авторская анкета для изуче-
ния характеристик границ комфортного психологического пространства), 
тестирование (методика «Суверенность психологического пространства» 
С.К. Нартовой-Бочавер [4]), методы непараметрической статистики: кри-
терии Фридмана и Вилкоксона, процедура квартилирования. 
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 В соответствии с целями и задачами исследования респонденты бы-
ли разделены на две группы (мужчины и женщины), в каждой из которых 
была вычислена степень сохранности границ актуального и комфортного 
психологического пространства в целом и каждого из их измерений в ча-
стности.  
 Было выявлено, что мужчины имеют высокую сохранность границ 
актуального психологического пространства. При этом границы всех из-
мерений этого пространства сохранны примерно в равной степени (разли-
чий не выявлено). Границы комфортного психологического пространства 
мужчин более размыты. В частности, размытые границы имеет простран-
ство физического тела, что свидетельствует о том, что мужчины, активно 
защищающие свое психологическое пространство во всех его измерениях в 
реальной жизни, на самом деле хотели бы иметь больше тактильных кон-
тактов с окружающими их людьми.  
 Границы актуального психологического пространства женщин име-
ют среднюю с тенденцией к высокой суверенность. При этом наиболее со-
хранные границы имеют пространство физического тела и пространство 
социальных связей. В то время как границы территории, личных вещей, 
привычек и ценностей могут быть более размытыми. Границы комфортно-
го психологического пространства женщин имеют среднюю степень со-
хранности. Наиболее размытыми в комфортном психологическом про-
странстве данной группы являются пространство территории, физического 
тела и привычек, наиболее сохранные границы имеет пространство соци-
альных связей, ценностей и личных вещей. Заметно, что женщины, пуска-
ют на свою территорию посторонних людей, готовы под влиянием внеш-
них обстоятельств изменять своим привычкам, и это не причиняет им дис-
комфорта. Однако то, что посторонние люди пользуются их личными ве-
щами или пытаются каким-то образом изменить их ценностные ориента-
ции, приносит членам данной группы дискомфорт, женщины хотели бы 
более активно защищать границы данных измерений психологического 
пространства. В то же время, женщины, активно защищающие границы 
пространства физического тела, хотели бы, чтобы границы данного изме-
рения психологического пространства были более размытыми.  
 Сравнивая данные по группам респондентов, можно отметить, что 
границы актуального психологического пространства у мужчин и женщин 
более сохранны, а границы комфортного психологического пространства в 
большей степени размыты. У мужчин в большей степени, чем у женщин, 
совпадает степень сохранности границ отдельных измерений актуально и 
комфортного психологического пространства, что в какой-то степени мо-
жет объяснять большую склонность женщин к внутриличностным кон-
фликтам. И мужчины, и женщины, чувствовали бы себя более комфортно, 
если бы границы пространства их физического тела были более размыты. 
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Однако в реальной жизни границы данного измерения в высокой степени 
сохранны, что может объясняться высоким влиянием социальных норм и 
правил на выстраивание границ психологического пространства респон-
дентами.  
 Таким образом в ходе исследования удалось сделать следующие вы-
воды:  

1. Актуальное психологическое пространство мужчин и женщин 
имеет более сохранные границы, а комфортное – более 
подвижные. 

2. Границы актуального психологического пространства мужчин и 
женщин сохранны в равной степени, однако комфортное 
психологическое пространство женщин имеет более размытые 
границы, чем комфортное психологическое пространство мужчин.  

3. Границы измерений актуального и комфортного 
психологического пространства мужчин совпадают в большей 
степени, чем границы измерений актуального и комфортного 
психологического пространства женщин. 

 
 

СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ИХ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ 

 
Березов С. А., 

магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Белова Е. В. 

 
Сегодня субъективное благополучие молодежи в различных его ас-

пектах закономерно привлекает внимание исследователей: молодежь – бу-
дущее страны, студенческая молодежь – ее будущие высококвалифициро-
ванные кадры; от того, насколько активной, личностно зрелой и психоло-
гически здоровой она является, зависит будущее политическое состояние, 
социально-экономическое благополучие и духовно-нравственное развитие 
любого общества. Обучение в ВУЗе – пора активного и осознанного пла-
нирования своего будущего – профессионального, семейного, социально-
го. Молодой человек выстраивает личные отношения, выбирает специали-
зацию, задумывается о будущей работе и помимо этого решает множество 
других повседневных и бытовых задач. Вместе с тем субъективное благо-
получие студентов как особой социальной группы на сегодняшний день 
остается малоизученным. 

Субъективное благополучие рассматривается как интегральный по-
казатель степени направленности человека на реализацию основных ком-
понентов позитивного функционирования, а также степени реализованно-
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сти этой направленности, субъективно выражающейся в ощущении сча-
стья, удовлетворённости собой и собственной жизнью [5]. В истории пси-
хологии существовали различные подходы к факторам, влияющим на 
субъективное благополучие. Так, М.А. Аргайл выделял психофизиологи-
ческие факторы, О.С. Копина – соматические; П.И. Яничев в качестве ус-
ловия психологического благополучия выделял удовлетворенность жиз-
нью, Н.А. Растригина – уровень притязаний и самооценку личности. 
И.В. Дубровина, концептуализируя понятие психологического здоровья, 
обсуждает влияние факторов среды и внутренних субъективных факторов 
на внутреннюю гармонию, внутренний баланс, рассматривая их как пока-
затели психологического здоровья, в частности, так и субъективного бла-
гополучия, в общем [1]. 

Ценности – это наиболее древние ментальные абстракции людей. 
Первоначально изучение ценностей в психологии было связано с типоло-
гией личности. Позднее они стали объектом самостоятельных исследова-
ний. Ценности представляют собой жизненные ориентиры, которыми ру-
ководствуются люди, когда размышляют, принимают решения и действу-
ют. Ценности приобретаются в процессе социализации. В их формирова-
нии участвуют такие агенты социализации, как семья, школа, церковь и 
средства массовой информации. Формирование ценностей также связано с 
личными качествами человека, в том числе врожденными[2]. 

Являясь важнейшим компонентом в структуре личности, система 
ценностей занимает пограничное положение между системой личностных 
смыслов человека и его мотивационно-потребностной сферой. Ценности и 
ценностные ориентации человека выступают в роли ведущего качества 
личности, подчеркивая ее неповторимость и индивидуальность. Присталь-
ный интерес к ценностным характеристикам личности как к предикторам 
субъективного благополучия не случаен, поскольку именно эта сфера осо-
бенно подвержена влиянию институтов социализации, а общество сейчас 
крайне нестабильно [4].Ценности лежат в основе постановки целей, после-
довательная реализация которых влияет на осмысленность жизни и удов-
летворенность личности [3].  

В соответствие с выше изложенным, мы предположили, что субъек-
тивное благополучие студентов связано с выраженностью их ценностных 
ориентаций и значимостью определенных сфер их жизни. Объектом ис-
следования стали 30 студентов (12 девушек, 18 парней) 1 – 2 курса магист-
ратуры Академии психологии и педагогики, а также факультета управле-
ния Южного Федерального Университета. Мы исследовали субъективное 
благополучие студентов ВУЗа в связи с особенностями их ценностной сис-
темы, используя методы психологического тестирования («Шкала психо-
логического благополучия» К.Рифф версии Шевеленковой – Фесенко, ме-
тодика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассер-
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мана в модификации В.В.Бойко, опросник терминальных ценностей 
(ОТЕЦ) И.Г. Сенина) и математической статистики (корреляционный ана-
лиз по Спирмену). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что уровень субъ-
ективного благополучия и фрустрированности связаны с особенностями 
ценностной сферы студентов: шкала «Цели в жизни» коррелирует с ценно-
стью активных социальных контактов (Rs=0,45 при p<0,05), достижений 
(Rs=0,362658 при p<0,05) и духовного удовлетворения (Rs=0,378258 при 
p<0,05). Другими словами, субъективная уверенность в наличии важной-
жизненной  цели, чувства направленности на нее, и уверенности в связно-
сти и осмысленности своего существования выше у студентов, направлен-
ных на активное взаимодействие с социумом, ориентированных на кон-
кретные достижения и внутреннее удовлетворение в любой деятельности.  

Студенты с выраженным уровнем социальной фрустрированности в 
сфере социального окружения ориентированы на ценность сохранения 
собственной индивидуальности (Rs=0,374858 при p<0,05). Видимо, именно 
эта ценность оказывается под угрозой неудовлетворения в сфере взаимо-
действия. Студенты, более фрустрированные своим социально-
экономическим положением, отвергают ценность собственного престижа 
(Rs=-0,460809 при p<0,05). 

Уровень социальной фрустрированности студентов своим социаль-
ным статусом связан со значимостью для них сферы общественной жизни 
(Rs = 0,387272 при p<0,05), что позволяет предположить несоответствие 
уровня их притязаний и реального положения дел в этой сфере. А вот сту-
денты, для которой высокой субъективной значимостью обладает сфера 
обучения и образования, менее других фрустрированы своим социально-
экономическим положением (Rs =-0,395452 при p<0,05), что является еще 
одним подтверждением наличия различных мотивов профессиональной 
самореализации личности. 

Полученные результаты позволяют расширить имеющиеся в психо-
логии представления о психологических условиях, механизмах субъектив-
ного благополучия студентов ВУЗа и об особенностях этапа профессио-
нального обучения в рамках психологии профессионального развития лич-
ности и периода ранней взрослости в рамках возрастной психологии. Ре-
зультаты эмпирического исследования могут быть востребованы в практи-
ке психологического консультирования по вопросам оптимизации плани-
рования собственного будущего и усиления ресурса стрессоустойчивости 
личности в различных обстоятельствах ее жизни. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ САМООТНОШЕНИЯ  
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 
Данилова М. В. 

магистрантка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - кандидат психол. наук, доцент Тащёва А. И. 

 
Актуальность  исследования заключается в том, что именно в 

старшем подростковом возрасте неблагоприятные факторы развития, свя-
занные с неполными семьями,  могут пагубно повлиять на самоотношение 
подростка [1, 2,5].  

Современными психологами установлено, что этот возрастной пери-
од является сенситивным для становления самоотношения как эмоцио-
нально-оценочного компонента самосознания [2,4]. Деструктивный психо-
логический климат в неполной семье, дефицит воспитательного воздейст-
вия из-за отсутствия одного из родителей являются причинами формиро-
вания негативного самоотношения у старших подростков[3]. Девушки и 
юноши с таким самоотношением чаще всего испытывают трудности в об-
щении, склонны к депрессии, правонарушениям и суицидальному поведе-
нию. 

Цель исследования: изучить особенности самоотношения старших 
подростков из неполных семей. 

Объект исследования - особенности самоотношения старших под-
ростков. 

Предметом исследования является влияние неполной семьи на 
формирование самоотношения старших подростков. 

Гипотезы исследования: мы полагаем, что 
1.Старшим подросткам из неполных семей может быть свойственен 

низкий уровень самоотношения. 
2.Самооценка старших подростков из неполных семей может быть 

заниженной. 
3.Старшие подростки из неполных семей могут обладать низким 

уровнем аутосимпатии. 
Критерием разделения выборки на две равные группы по 50 чело-

век стала полнота/неполнота родительских семей респондентов.  
Методы исследования: анализ научных источников, релевантных 

теме исследования, психологическая диагностика,  качественно-
количественный и статистический анализ эмпирических данных, контент-
анализ. 

Методический инструментарий:тест-опросник самоотношения 
(ОСО) В.В. Столина и С.Р. Пантелеева [5]; методика «Шкала самоуваже-
ния» М. Розенберга; методика «Личностный дифференциал» (адаптирова-
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на сотрудниками психоневрологического института имени В.М. Бехтере-
ва); тест Куна-Макпартленда (модификация В.И. Юрченко) «Двадцать ут-
верждений самоотношения»; методика измерения самооценки личности 
Дембо-Рубинштейн. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
полученные результаты помогут раскрыть реальное состояние проблемы 
пагубного влияния неполных деструктивных семей на формирование по-
зитивного самоотношения подрастающего поколения. Результаты данной  
работы могут быть востребованы практикующими психологами, педагога-
ми и работниками социальных служб в коррекционной работе со старши-
ми подростками из неполных семей. 

Достоверность полученных результатов будет обеспеченаметоди-
ческой обоснованностью общего замысла исследования, использованием 
адекватных исследовательских процедур, достаточным объемом эмпири-
ческого материала, применением современных математических процедур 
обработки данных, адекватных эмпирическому материалу и проверяемым 
гипотезам. 

Структура и объем работы. Диссертация будет состоять из введе-
ния; двух глав; заключения, содержащего выводы, практические рекомен-
дации и перспективы дальнейшего исследования проблемы; списка цити-
руемой литературы. 
 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ САМООЦЕНКАМИ СУБЪЕКТНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ СВОЙСТВ И ФРУСТРИРОВАННОСТЬЮ 

СТУДЕНТОВ С СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПИСАННЫМ  
ПЕРФЕКЦИОНИЗМОМ 

 
Еремина К. А. 

магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол. наук, проф. Джанерьян С. Т. 

 
Российское общество ориентирует молодых людей на высокую кон-

курентоспособность и компетентность. Восприятие, заданное социальным 
контекстом, рождает у молодых людей желание соответствовать этим со-
циальным запросам, что и актуализирует социально-предписанный пер-
фекционизм. Сочетание определенной выраженности данного вида пер-
фекционизма и фрустрированности молодых людей сказывается на их са-
мооценке субъектно-деятельностных свойств. Это, в свою очередь, порож-
дает неуверенность в собственной компетентности, затрудняя адекватную 
самопрезентацию, снижая эффективность профессиональной адаптации на 
начальных этапах профессиональной работы. Благодаря этому может уси-
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ливаться стремление достигать тотально превосходных результатов на фо-
не фрустрированности и актуализации самосознания. 

Цель исследования: установление закономерности взаимосвязи меж-
ду самооценками субъектно-деятельностных свойств и фрустрированно-
стью студентов с полярной выраженностью социально-предписанного 
перфекционизма. 

Объект исследования: 36 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, 
участники МОО «Российские студенческие отряды».  

Методы исследования: тестирование («Уровень фрустрированности» 
В.В. Бойко, шкала напряженности 16-PF опросника Р. Кеттелла, много-
мерная шкала перфекционизма П. Хьюитта-Г. Флетта - адаптация методи-
ки под ред. И.И. Грачевой [1]), самооценивание (адаптированная нами ме-
тодика Т.Дембо-С.Рубинштейн), методы непараметрическойстатистики 
(ранговая корреляция Спирмена, Т-критерий Вилкоксона, процедура квар-
тилирования, биномиальный критерий). 

В настоящем исследовании по критерию желательности для субъекта 
содержания осознаваемого и оцениваемого рассматривались актуальная 
(выраженность наличествующих субъектно-деятельностных свойств) и 
идеальная (выраженность желаемых, но отсутствующих в настоящий мо-
мент субъектно-деятельностных свойств) самооценки [2]. 

Результаты исследования: по итогам квартилирования эмпирических 
показателей шкалы социально-предписанного перфекционизма (СПП) вы-
делены 2 группы респондентов с высоким и низким уровнями СПП. В ка-
ждой из групп фиксировались эмпирические показатели высоты актуаль-
ной и идеальной самооценок, выраженность фрустрированности (предва-
рительно определялась корреляционная связь между показателями фруст-
рированности, установленными с помощью методики «Уровень фрустри-
рованности» В.В. Бойко и шкалы напряженности 16-PF опросника Р. Кет-
телла.). Выраженность фрустрированности студентов в группе с высоким 
уровнем перфеционизма выше, чем в группе молодых людей с низким 
уровнем перфекционизма. Как высота актуальных, так и высота идеальных 
самооценок субъектно-деятельностных свойств, соответственно,значимоне 
различаются для каждой из групп респондентов. 

В группе респондентов с высоким уровнем СПП зафиксирована об-
ратная корреляционная связь между высотой актуальных самооценок и по-
казателями их фрустрированности (r= -0, 597; р= 0,01). В группе студентов 
с низким уровнем СПП зафиксирована аналогичная корреляционная связь 
между высотой актуальных самооценок и показателями их фрустрирован-
ности(r= -0, 811; р= 0,01).  

Таким образом, уровень социально-предписанного перфекциониз-
масвязан свыраженностью фрустрированности молодых людей, но не ска-
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зывается на характере взаимосвязи между их актуальными самооценками 
субъектно-деятельностных свойств и личностной фрустрированностью. 

 
 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРАКТИКУЮ-
ЩИХ МЕТОД ХОЛОТРОПНОГО ДЫХАНИЯ ВПЕРВЫЕ 

 
Ермоленко И. С., 

магистрант 2 курса ОЗО Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Афанасенко И. В. 

 
Современными авторами интегрированность личности рассматрива-

ется как критерий психического здоровья, как важный признак здорового 
функционирования личности в целом, успешной систематизации субъек-
том социального опыта и осуществления полноценной коммуникации с 
окружающими. 

К. Уилбер рассматривает принятие всех своих качеств личности (со-
единенных в маски) и способность осознанно управлять ими в социуме на-
ряду с размыванием границ между «умом» и физическим телом как один 
из этапов интеграции на пути  эволюции сознания человека [3]. 

В.Козлов  выделяет следующие уровни интеграции личности: телес-
ный, индивидуально-психологический, социально-психологический, пси-
ходуховный [2].В функции интеграции личности помимо прочих автор 
включает безусловное принятие себя, других и жизненных обстоятельств. 

Таким образом, интеграция личности – это процесс слияния на раз-
ных уровнях ранее разрозненных частей психики в единое целое. А так же 
является процессом движения к целостности личности. 

Целостность трактуется нами как центральная психологическая кате-
гория, синтезирующая в себе объективное и субъективное, а на уровне ин-
дивидуального свободного сознания она признается нами как высшая сте-
пень возможной интегрированности, соотносимой с реальностью универ-
сума. 

Методы интеграции личности подразделяют на естественные (сон и 
сноподобные состояния, спонтанное движение), осознавание и некоторые 
другие) и  искусственные (спонтанное движение, связное дыхание, осоз-
нанное творчество и другие). Они работают на разных уровнях психики и 
затрагивают различные элементы, при этом большое практическое значе-
ние имеет изначальная стадия интеграции психики, от телесной до духов-
ной [4].  Метод холотропного дыхания охватывает все уровни психики – от 
биографического до трансперсонального [1]. 

Нами были выделены различные показатели интегрированности 
личности, которые мы рассматриваем в качестве интегративных ее осо-
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бенностей. Среди прочих в их число вошло положительное отношение к 
себе как носителю личностных качеств и к своему физическому телу. 

Целью  работы явилосьисследование особенностей отношения в себе 
и собственному телу у начинающих практиков холотропного дыхания. 

Эмпирический объект исследования  - 12 человек (5 мужчин и 6 
женщин) в возрасте 26-53 года, впервые принимавшие участие в сессиях 
холотропного дыхания. 

Методы исследования: Психологическое тестирование: Опросник 
образа тела (Скугаревский О.А., Сивуха С.В., 2006); Самоактуализацион-
ный тест (Калина Н.Ф., Лакзуукин  А.Б., 1998) – шкалы самопринятие и 
самоуважение. 

Методы математической статистики: корреляционный анализ в про-
грамме Microsoftmac 2011 (версия 14.0.0). 

Результаты. Было выявлено, что в целой группе отношение к собст-
венному телу с возрастном становится все более гармоничным. 

Средние значения выраженности показателей уважения, самоприня-
тия и положительного отношения к своему телу у мужчин и женщин зна-
чимо не различаются. 

В мужской выборке выявлена тенденция к положительной взаимо-
связи  самопринятия и отношения к своему телу (r= 0,25). Исследуемые 
мужчины по мере своего «взросления» все меньше уважения питают в 
свой адрес (r = - 0,38), и их готовность принимать себя также снижается                   
(r = - 0,46). 

В женской выборке выявлена на уровне слабой тенденции обратная 
взаимосвязь между положительным отношением к собственному телу и 
самоуважением (r = - 0,21), а также самопринятием (r = - 0,2). Сильная об-
ратная взаимосвязь между возрастом и самоуважением свидетельствует о 
том, что женщины в более старшем возрасте чувствует гораздо меньшее 
самоуважение, нежели в молодом или среднем возрасте (r = -0,7). 

Полученные показатели свидетельствуют о наличии признаков де-
зинтеграции личности респондентов старшего возраста в сфере принятия 
ими своего физического тела, причем характер этого явления различается у 
мужчин и женщин. Увеличение численности выборки и исследование 
взаимосвязи рассмотренных показателей интеграции личности с другими 
ее показателями позволят составить более ясную картину относительно 
интегративных особенностей личности тех, кто решил практиковать метод 
холотропного дыхания. 
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СПОСОБНОСТЬ К САМОУПРАВЛЕНИЮ И СТРАТЕГИИ  
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 
 

Ивахненко А. А., 
магистрантка 2 курса  Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Зинченко Е. В. 
 

Актуальность изучения феномена самопрезентации в профессио-
нальном общении и необходимость выработки её навыков у каждого чело-
века не оставляет сомнений [3]. Объектом нашего исследованиястали 20 
человек, представители социономических профессий (типа «человек-
человек»: гностического, преобразующего и изыскательского класса). Воз-
растные рамки выборки: 20-38 лет. 

Основные понятия: «самопрезентация», «самоуправление». Пред-
ставленные понятия относят к группе психологических понятий «само-» 
(М.А. Щукина). Данная группа разделена на два кластера: само-ориентиры 
(личностные мотивы) и само-ресурсы (психические средства). При этом 
самопрезентация относится к первому кластеру - «внешне» направляемым 
ориентирам (социально ориентированные мотивы), а самоуправление ко 
второму кластеру – операциональным средствам. Самопрезентация опре-
деляется различными факторами и зависит от специфики профессиональ-
ной деятельности субъекта [1,2]. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между способно-
стью к самоуправлению поведением и выбором стратегий самопрезента-
ции.  

Методический инструментарий: Методика С.-Ж. Ли и Б. Куигли из-
мерение тактик самопрезентации  (Self-presentation tactic sscale, S.-J. Leeet-
al.) и методика «Способность самоуправления» Н. М. Пейсахова. 

Основные эмпирические результаты: Большое количество значимых 
корреляционных связей обнаружено между стратегией примероноситель-
ства и несколькими показателями самоуправления, характер связей пря-
мой. Так, например, общая способность самоуправления коррелирует с 
данной стратегией (0,5778, p<,05000, N=20). Гипотеза нашла свое под-
тверждение. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в разви-
тии научных представлений о способности личности к самоуправлению в 
связи с самопрезентацией. Результаты могут быть полезны для профессио-
нального консультирования и саморазвития.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 
 УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ 

 
Ливинцева А. П. 

магистрантка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Зинченко Е. В. 

 
На современного молодого человека оказывается массированное 

воздействие со стороны окружающего мира: увеличивается поток инфор-
мации, растет нагрузка на психику. Ускоряется темп жизни, который со-
кращает время, отведенное на решение ответственных задач, приводит к 
необходимости включения человека в новые межличностные и общест-
венные отношения. Влияние различных факторов, в том числе профессио-
нальных,  заставляет испытывать стресс. Все это побуждает специалистов-
психологов искать новые продуктивные пути и способы обучения челове-
ка, которые помогут совладать с трудными жизненными ситуациями. Пер-
вым заинтересовавшимся данной проблематикой и ввел понятие «сoping» 
был Л. Мерфи в 1962 г. Затем её разработку продолжили Р. Лазарус,                    
С. Фолкман, П. Коста, Р. Маккрей,  У. Лер, Х. Томэ и др. 

Цель работы: изучить выбор стратегий совладающего поведения у 
учащейся молодежи. Предмет: копинг-стратегии. Эмпирический объект: 
студенты 3-4 курсов Академии психологии и педагогики ЮФУ – 20 чело-
век; студенты 3-4 курсов факультета биологических наук Академии биоло-
гии и биотехнологии имени Ивановского Д.И. ЮФУ – 20 человек; ученики 
10-11 классов средней общеобразовательной школы № 87 г. Ростова-на-
Дону – 30 человек.  

Используемые методики: Опросник Стратегии преодоления стрес-
совых ситуаций (SACS) (С. Хобфолл) (адаптация Н. Водопьяновой,                  
Е. Старченковой), методика «Способы совладающего поведения» Р. Лаза-
руса и С. Фолкмана (адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замыш-
ляевой). 

Совладающее поведение может быть направлено на изменение си-
туации или приспособление к ней. Оно бывает конструктивным (достиже-
ние цели, обращение за помощью к другим людям, тщательное обдумыва-
ние проблемы и путей ее решения, изменение своего отношения к ситуа-
ции, изменения в себе самом, в системе собственных установок и стерео-
типов) и неконструктивным (пассивность, избегание, агрессивные реак-
ции, импульсивное поведение, эмоциональные срывы и др.) [1]. Выбор ко-
пинг стратегий может определяться различными личностными факторами, 
например, наличием или отсутствием у личности чувства юмора [4].   

Согласно полученным данным, подсчет средних арифметических 
значений показателей копингапоказывает, что психологи выбирают ассер-
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тивные действия (21,25), социальный контроль (22,3), социальную под-
держку (24,1), самоконтроль(13,5), планирование(13,50) и положительную 
переоценку (13,7). 

Биологи используют в большей степени, как и психологи, социаль-
ный контроль (22,3), социальную поддержку (24,1), самоконтроль (20,5), 
планирование (12,65), положительная переоценку (12,90), однако, к данной 
группе добавляется такая стратегия как осторожные действия (21,5). 

Школьники предпочитают стратегии, которые есть у и психологов и 
у биологов: социальный контроль (22,73), социальную поддержка (23,73), 
осторожные действия (21,12), самоконтроль (12,99), планирование (12,50) 
и переоценку (12,86).Стратегию конфронтации все 3 группы применяют 
все в наименьшей степени. 

Таким образом, значимых различий в показателях копинга между 
группами респондентов не было выявлено, следовательно, можно сказать, 
что молодежь, вне зависимости образования, выбирает схожиекопинг-
стратегии, большинство из которых относятся к конструктивным. Совре-
менная молодежь вполне адаптирована к жизни и применяет эффективные 
копинг-стратегии в стрессовых ситуациях, которые помогают им успешнее 
их переживать. 
 
 

РЕФЕРЕНЦИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ  
ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С САМООТНОШЕНИЕМ  
И КОПИНГ-СТРАТЕГИЯМИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Лукашова А. А., 

магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Белова Е. В. 

 
Принятие решения – это неотъемлемая часть жизни любого из нас. 

Каждый день мы принимаем множество решений, касающихся повседнев-
ной жизни. Кроме этого, перед нами периодически возникает необходи-
мость принимать важные, обдуманные решения, такие как выбор профес-
сии или ее смена, которые предполагают получение образования. Решение 
о получении образования (его продолжении, повышении квалификации) 
сегодня принимаются неоднократно. Но на сегодняшний день в отличие от 
решения, связанного с выбором профессии, оно практически не исследо-
вано. 

По мнению Т.В. Корниловой, принятие решения представляет собой 
произвольный выбор при осознанной возможности иных альтернатив и 
существования иных критериев [3]. Одним из базовых механизмов приня-
тия решения выступает референция субъекта [1]. Референция определяет, 



233	

на что ориентируется человек, распределяя ответственность при принятии 
решения между собой и референтным окружением: всё берёт на себя 
(внутренняя референция); подстраховывается мнением эксперта или зна-
чимого человека (внешняя ориентировка на других); полагается на тенден-
ции, статистику и системные закономерности (внешняя ориентировка на 
контекст). 

На принятие решений оказывает влияние фактор неопределенности 
его последствий, отношение людей к самим себе и избираемые ими страте-
гии поведения. Сегодня решение о получении образования принимается в 
условиях экономического и социального кризиса, что усугубляет неопре-
деленность будущего, т.к. любое принимаемое нами решение всегда связа-
но с большей или меньшей неопределенностью его последствийи с риском. 
Поэтому часто ситуация принятия решения выступает для человека в каче-
стве трудной жизненной и требует от него совладания. В этом контексте 
особую значимость представляет анализ индивидуальных стратегий совла-
дающего поведения личности при принятии решений о получении образо-
вания. По определению Н.Е.  Водопьяновой, копинг-стратегии – психоло-
гическое преодоление или совладание, включающее комплекс способов и 
приемов преодоления дезадаптации и стрессовых состояний, многообраз-
ныеформы активности человека, охватывающие все виды взаимодействия 
субъектас задачами внешнего или внутреннего характера, с трудностями, 
которые необходимо разрешить, избежать, взять под контроль или смяг-
чить [2]. 

Влияние человека на ход своей жизни или на жизни других людей 
возможно только через отношение к себе. Хотяличность и сознает себя че-
рез отношения к другим, она становится способной ксамопознанию и са-
моразвитию только благодаря активному отношению к самому себе. Этим 
определяется важность роли самоотношения в становлении человека — 
личностном и профессиональном. Понимание человеком своей индивиду-
альности позволяет сознательно и целенаправленно управлять собственной 
деятельностью, в том числе – принять адекватное и обоснованное решение 
о получении образования. 

В связи с вышесказанным мы предположили, что особенности при-
нятия решения о получении образования связано с самоотношением и 
предпочитаемыми копинг-стратегиями студентов ВУЗа. В исследовании 
приняли участие студенты-психологи, обучающиеся по программе магист-
ратуры, а также слушатели программы дополнительного образования 
«Психология здоровья» Академии психологии и педагогики Южного фе-
дерального университета (56 человек, из них 50 женщин и 6 мужчин в воз-
расте от 22 до 63 лет). В работе использовались методы анкетирования (ав-
торская анкета на выявление особенностей принятия решения респонден-
тов), контент-анализа,психологического тестирования (опросник «Лично-
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стные факторы принятия решений» (ЛФР) Т.В.Корниловой; «Тест опрос-
ник самоотношения (ОСО)» В. В. Столина, С. Р. Пантелеева; опросник 
«Способы совладающего поведения» Р.Лазаруса и С.Фолкман) и матема-
тической статистики (корреляционный анализ по Спирмену). 

Характерный для респондентов фокус референции при принятии 
решения изучался с помощью контент-аналитической обработки материа-
лов открытых вопросов анкеты. Категориями контент-анализа выступили: 
«Внутренняя референция» (представлена индикаторами «решила идти к 
цели», «ни капли не колебалась» и т.п.); «Внешняя референция «на друго-
го»» (представлена индикаторами «посоветовал психолог», «подруга хва-
лила этот вуз» и т.п.); «Внешняя референция «на контекст»» (представлена 
индикаторами «мониторила вузы», «по отзывам – это самый престижный 
вуз» и т.п.). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что со стажем рабо-
ты в предыдущей профессии возрастает значимость мнения и совета кон-
кретного референтного человека в принятии решения о получении образо-
вания (r=0,35; при p<0,05). Студенты с внешней референцией «на кон-
текст» в принятии решения о получении образования в трудных жизнен-
ных ситуацияхпрактически не прибегают к копинг-стратегии «Дистанци-
рование» (r=-0,32; при p<0,05). Видимо, свойственные им активный поиск 
надежной информации и умение соотносить данные, полученные из раз-
ных источников, позволяют справляться с жизненными трудностями на-
прямую, не принижая значимости проблемы. 

Вместе с тем студенты с внешней референцией «на контекст» в при-
нятии решения о получении образования демонстрируют значимо мень-
шую удовлетворенность принятым решением (r=-0,29; при p<0,05). Мы 
склонны объяснять этот факт тем, что им для сбора данных, необходимых 
и достаточных для принятия решений, требуется гораздо больше времени 
по сравнению с внутренне референтными студентами и внешне референт-
ными, ориентированными на другого. Поэтому зачастую им его просто не 
хватает, что порождает ощущение необдуманного решения и неудовлетво-
ренности им. 
Полученные результаты позволяют расширить имеющиеся в психологии 
представления об особенностях принятия решения личностью в разных 
жизненных контекстах и могут быть востребованы в практике оказания ей 
психологической помощи в трудной жизненной ситуации, связанной с не-
обходимостью выбора в ситуации неопределенности. 
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ  ВЫБОРА БРАЧНОГО ПАРТНЁРА 
И УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ БРАКОМ У ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 

РАННЕЙ ЗРЕЛОСТИ 
 

Панова А. В. 
магистрант 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцентТащёва А. И. 
 

Актуальность исследования заключается в том, что в Ростовской 
области,  согласно  официальной статистике, в 2016 году снова  увеличи-
лось число разводов. Чаще всего супруги причинами разводов  называют 
одностороннюю или обоюдную «утрату супружеских чувств»,  «несовпа-
дение жизненных интересов» и вмешательство родственников в семейные 
отношения. Залогом же крепкого брака, успешного развития личности 
членов семьи психологи  считают  благоприятный климат в семье, основ-
ными критериями которого являются удовлетворенность браком супругов 
и факторы выбора брачного партнёра [1,2,4,5  и др.] 
Цель исследования - выявление взаимосвязи факторов выбора брачного 
партнера и удовлетворённости браком у женщин. 
Предмет исследования - взаимосвязь факторов выбора брачного партнера 
и удовлетворённости браком у женщин. 
Гипотезы исследования: 
Основная: 
1. Факторы выбора брачного партнёра и удовлетворенность браком у 
женщин могут быть взаимосвязаны. 
Вспомогательные: 
1. Факторов выбора брачного партнёра у женщин может быть несколь-
ко (группа факторов). 
2. Факторами удовлетворённости браком у женщин могут быть их цен-
ности, особенности само- и взаимовосприятия.  
3. Факторами выбора брачного партнера у женщин могут быть их цен-
ности, особенности само- и взаимовосприятия.  
Методический инструментарий составят тест-опросник удовлетворенно-
сти браком Л.Я. Гозмана  иО.О.Еремичевой, опросник С.И.Голода «Моти-
вы вступления в брак»; тест изучения ценностей Ш. Шварца; опросники 
«АСО» и «РРК» А.И.Тащёвой[2,4 и др.] 
Объектом исследованиястанут  80 женщин   в возрасте ранней зрелости. 
Критерием разделения выборки на две равные группы будет удовлетво-
ренность браком респондентов. 
       Практическая значимость. Полагаем, что полученные нами резуль-
таты могут быть полезны практическим психологам в процессе консульта-
тивной работы с семьями; при оказании психологической помощи женщи-
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нам,  неудовлетворенных супружеством, а  также женщинам, планирую-
щим семью и испытывающим трудности в поиске потенциальных супру-
гов. Материалы диссертации могут использоваться для проведения про-
светительской работы среди девушек и женщин, не состоящих в браке; а 
также – в учебном процессе в вузах в рамках дисциплин «Психология се-
мьи», «Психология семейных отношений», «Консультативная психоло-
гия», «Социальная психология» и другие. 
            Использованный в работе методический инструментарий может 
применяться для диагностики факторов выбора брачного партнёра и удов-
летворённости браком у женщинв  диагностических и коррекционных             
целях. 
            Апробация работы предполагается на заседаниях НОЛ «Проблемы 
феноменологии семьи и профессиональной психологической помощи лич-
ности и семье» АПП ЮФУ (Ростов-на-Дону, 2016-2017), на заседаниях 
кафедры социальной психологии и психологии личности АПП ЮФУ, на 
«Неделе науки»  в 2017-2018 годы, 
 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СТРАХИ   

ДОНЕЦКИХ ДЕТЕЙ 9-10 ЛЕТ 
 

Слободяник И. В. 
магистрантка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцентТащёва А. И. 
 

Актуальность исследования. Многие исследователи отмечают зна-
чительный рост уровня тревоги и страхов в последнее десятилетие. При-
чинами страхов у детей  21 века являются военные действия, террористи-
ческие акты, техногенные катастрофы, стихийные бедствия и их отраже-
ние в средствах массовой информации [1]. Существует достаточно работ 
посвященных исследованию страхов детей различных возрастных катего-
рий, которые касаются различной проблематики, но проблема страхов до-
нецких детей остается практически не затронутой. 

Целью исследования являетсяизучениеособенностей страхов до-
нецких детей 9-10 лет. 

Предмет исследования – влияниевойны на страхи донецких детей 
9-10 лет. 

Объектом исследованиястали 50 донецких детей 9-10 лет, прожи-
вающих в условиях войны и 50 их ростовских сверстников, проживающих 
в мирных условиях. 

Гипотезы исследования: 
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1. Страхи детей из Донецка могут отклоняться от нормативных страхов 
их сверстников, не живущих в ситуации войны. 

2. Страхи мальчиков и девочек могут отличаться.  
Этапы исследования: 

I. Подготовительный: изучение литературы по предмету и объекту 
исследования, ознакомление с методическим инструментарием, 
планирование исследования. 

II. Эмпирический: осуществление психологической диагностики 
особенностей страхов донецких детей 9-10 лет. 
III. Заключительный: статистическая обработка психодиагностических 
данных. 

Задачи: 
Теоретические задачи: 
1. Описать основные психологические характеристики возраста                   

9-10 лет. 
2. Описать страхи детей 9-10 лет: определение страха, функции, 

основные характеристики, виды и значение. 
Методические задачи: 
3. Определить характер и объем выборки, критерии разделения ее на 

эмпирические группы.  
4. Подобрать методики по исследованию страхов и особенностей 

личности респондентов. 
Эмпирические задачи:   
5. Исследовать особенности страхов донецких детей 9-10 лет по 

сравнению с ростовскими сверстниками. 
6. Исследовать особенности личности донецких и  ростовских детей 9-

10 лет. 
Методы исследования: анализ научных источников, релевантных те-

ме исследования; метод  статистической обработки психодиагностических 
данных. 

Методический инструментарий: опросник Филлипса (ШТФ), рису-
ночный тест «Мои страхи» С. В. Гридневой и А. И. Тащёвой; методика 
«Страхи в домиках» М.А. Панфиловой и А.И. Захарова, проективный  тест 
«Мой любимый цветок» (МЛЦ) А.И. Тащёвой [2,3,4,5]. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии науч-
ных и общественных представлений об особенностях страхов детей                    
9-10 лет. 

Практическое значение результатов исследованияопределяется  воз-
можностью использования полученных в работе результатов и методиче-
ского инструментария для психологической коррекции проблем, связан-
ных со страхами детей. 
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Результаты исследования могут быть востребованы практикующими 
психологами, оказывающими помощь донецким детям в коррекции и про-
филактике страхов.  
 
 

МЕТОД АРТ-ТЕРАПИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 
Сташкова Т. В. 

магистрантка 2курса  Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Зинченко Е. В. 

 
Арт-терапия (лат. ars — искусство, греч. therapeia — лечение) –

психологический метод, который применяется для психологической диаг-
ностики, коррекции и развития личностных особенностей школьника по-
средством художественного творчества.  Метод возник в 40-х годах 20-го 
столетия в западноевропейских странах и затем активно стал развиваться 
по всему миру. Теория и практика арт-терапии связана с такими именами,  
как  Э. Крамер, М. Наумбург, А.Хилл, Р. Сильвер, М.Е. Бурно, А.И. Копы-
тин и др.[2]. В нашей стране метод арт-терапии активно внедряется в про-
фессиональную деятельность психологов, в частности, в сфере образова-
ния, начиная с 90-х годов. 

Так как метод базируется на видах искусства, то в современной арт-
терапии выделяются вполнесамостоятельные  направления: музыкотера-
пия (воздействие музыкой), психодрама (театрализация),  изотерапия (изо-
бразительная  деятельность),  игровая терапия, библиотерапия (воздейст-
вие чтением),   песочная терапия (сочетание невербальной и вербальной 
формы), танцевальная терапия (тело – инструмент, выражающий чувст-
ва),  куклотерапия  и др.  

Арт-терапевтические методики подходят практически всем людям, вне 
зависимости от пола, возраста, уровня образования, при этом для участни-
ков занятий  не требуется специальная художественная подготовка илика-
кие-либо определённые навыки.  

Ещё одно неоспоримое преимущество арт-терапии заключается в том, 
что  в её процессе можно задействовать невербальный канал общения. Та-
кие особенности метода сделали его актуальным при работе с детьми. Так 
как  в большинстве случаев они затрудняются в объяснении  своих про-
блем и переживаний.  Особенно это важно  для детей с речевыми наруше-
ниями, т. к.  они менее способны к рефлексии своих действий и поступ-
ков. Как необходимо ребёнку робкому, застенчивому, тревожному «ска-
зать» то, что он не способен выразить словами! И тогда на помощь придут 
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художественные образы, и  переживания «выйдут»  через них более непо-
средственно. 

По готовому арт-продукту специалист может диагностировать состоя-
ние ребёнка. К инструментам диагностики можно отнести: процедуру                  
Э. Крамер, личностную оценочную процедуру Э. Ульман, а также три гра-
фических теста Р.Сильвер (рисуночный тест Сильвер, тест «Нарисуй исто-
рию» и технику стимульного рисования), классификацию рисунков              
Г. Рида [1]. 

Арт-терапия может использоваться при коррекционной  работе над 
следующими психоэмоциональными, поведенческими  нарушениями  лич-
ностного развития: сниженное настроение, стресс, депрессия, эмоциональ-
ная неустойчивость, переживание эмоционального отвержения другими 
людьми, чувство одиночества, неудовлетворенность семейными отноше-
ниями, повышенная тревожность, низкая самооценка,межличностные кон-
фликты [2]. 
 Большинство детей с удовольствием лепят, раскрашивают, рисуют, 
сочиняют, танцуют, выражая таким образом свои чувства и мысли. Путь 
познания через творчество самый благодатный, созидающий, достаточно 
простой, не требующий больших материальных затрат. При этом нужно 
помнить, что при организации арт-терапевтических занятий необходимо 
создание определенных условий для свободного самовыражения человека 
в данный момент. Важна спонтанность переживаний и отсутствие ожида-
ния оценки работы ребёнка. При работе важно создать настрой на доверие 
своим ощущениям. 

В структуре арт-терапевтического занятия с детьми традиционно 
выделяют этапы: 

x «Разогрев» (настрой детей на занятие). 
x Творческая работа с материалами. 
x Рефлексия, обсуждение.  
x «Выход» (завершение работы). 
Задачи занятий с применение методов арт-терапии: 
1.Развитие творческих и коммуникативных способностей личности, 

её системно функционирующих познавательных процессов. 
2.Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие своего 

«Я» 
3.Расширение представлений о себе, развитие интереса к самому се-

бе, к своему внутреннему миру. 
4.Развитие уверенности в себе, повышение самооценки. 
5.Сплочение детского коллектива. 
6.Снятие напряжения, гармонизация эмоционального состояния. 
7. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 
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8. Воспитания межличностного доверия и группового сотруд-
ничества. 

9. Развитие чувственного аппарата на основе сенсорных эталонов. 
10. Обучение новым приёмам рисования и развитие умения экспери-

ментировать с образами и материалами [3]. 
Таким образом, сущность арт-терапии состоит в терапевтическом и 

коррекционном воздействии искусства на субъекта-участника, которое 
проявляется в:  

- реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью ху-
дожественно-творческой деятельности и создании безопасного простран-
ства;  

- актуализации переживаний и выведении их во внешнюю форму че-
рез созданный продукт художественной деятельности;  

- усилении новых, эмоционально позитивных переживаний, их нако-
плении; актуализации креативных потребностей и их творческом самовы-
ражении. 

Арт-терапевтические занятия создают исключительные возможности 
для экспериментирования с кинестетическими и зрительными ощущения-
ми и развития способности к их восприятию, оказывают влияние на осоз-
нание ребенком своих чувств, переживаний и эмоциональных состоя-
ний, создают предпосылки для регуляции эмоциональных состояний и ре-
акций, помогают развить художественные способности и повысить само-
оценку, способствуют гармонизации личности ребенка в целом.  
 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗЕ ОТЦА КАК ДЕТЕРМИНАНТЕ 
 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ СУПРУГЕ У ЧЕРКЕССКИХ  

И РУССКИХ ДЕВУШЕК 
 

Шаова Р. А.,  
магистрантка 1 курса  Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Тащёва А. И.  

 
Актуальность исследования. Моделирования образа будущего 

супруга у девушек оказалась наименее изученной в связи с отсутствием 
специальных исследований, касающихся феномена детерминирующей ро-
ли отца в создании образа будущего мужа. Ощущается острая потребность 
в исследовании вопросов влияния образа отца на выбор будущего супруга 
у девушек. 

Цель исследования - исследование образа отца как детерминанты 
представления о будущем супруге у черкесских и русских девушек в связи 
с их национальными особенностями.  
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Предмет исследования - образ отца как детерминанты представле-
ния 

О будущем супруге у черкесских и русских девушек в связи с их нацио-
нальными особенностями.  

Гипотезы исследования. 
1. Эмоционально оценочные характеристики образа отца могут де-

терминировать эмоционально оценочные характеристики образа будущего 
супруга.  

2. Образ отца может различаться у черкесских и русских девушек. 
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 
Теоретические: 
1. Изучить работы отечественных и зарубежных авторов по про-

блеме образа отца как детерминанта представления о будущем супруге у 
черкесских и русских девушек. 

Методические: 
2. Определить характер и объём выборки, критерии разделения 

выборки на группы.  
3. Подобрать методы и эмпирический инструментарий исследова-

ния проблемы. 
4. Разработать процедуру исследования, позволяющую изучить 

образ отца как детерминанта представления о будущем супруге у черкес-
ских и русских девушек. 

Эмпирические: 
5. Определить психологические особенности образа отца и пред-

ставление о будущем супруге у девушек. 
6. Выявить взаимосвязь и взаимовлияние образа реального отца и 

представлений о предпочитаемом типе будущего супруга. 
7. Провести качественно-количественный, статистический и вто-

ричный анализ результатов.  
Этапы исследования.  

1. Подготовительный этап: изучение литературы по предмету и 
объекту исследования (2016-2018); ознакомление с методическим инст-
рументарием; планирование эмпирического исследования.  

2. Эмпирический этап: диагностики образа отца и будущего суп-
руга у девушек выборки. 

3. Анализ результатов: первичный, качественно-количественный, 
вторичный и статистический анализ результатов; определение авторских 
позиций.  

Методический инструментарий. В соответствии с задачами иссле-
дования и выдвинутыми гипотезами были использованы следующие мето-
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дики:опросники А.И. Тащёвой «Атрибутивное сопровождение общения» 
(«АСО») и проективный тест «Мой любимый цветок» [1,2,3]. 

Объектом исследования являются 100 черкесских и русских деву-
шек 18-25 лет.  

Критерием разделения выборки на две равные группы стала на-
циональная принадлежность респондентов.   

Теоретическая значимость заключается в подтверждении и допол-
нении уже имеющиеся информации по проблеме образа отца как детерми-
нанты представления о будущем супруге у черкесских и русских девушек.  

Практическая значимость.  Полученные нами результаты могут 
быть полезны практическими психологами в процессе консультативной 
работы с семьями; при оказании психологической помощи девушкам ис-
пытывающим трудности в поиске потенциальных брачных отношений. 
Полученные результаты могут представлять интерес для будущих иссле-
дователей феномена отцовства. Материалы диссертации могут стать осно-
вой для проведения просветительской работы среди родителей, особенно 
отцов, имеющих дочерей, по вопросам стратегий и тактик эффективного 
взаимодействия. Результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы в лекционных курсах по психологии семьи, возрастной пси-
хологии, психологии пола, социальной психологии. 

Использованные  в работе  методики могут  применяться для диагно-
стики восприятия образа отца и представлении о будущем супруге у деву-
шек разных национальностей.  

Апробация работы. На заседаниях НОЛ «Проблемы феноменологии 
семьи и профессиональной психологической помощи личности и семье» 
АПП ЮФУ (Ростов-на-Дону, 2016-2017).  

 
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ 
СУПРУГЕ У СТАРШЕКЛАССНИЦ ИЗ ПОЛНЫХ  

И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 
 

Шулика В. Н. 
магистрантка 1 курса. Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Тащева А. И.  

 
Актуальность исследованияопределяется значимостью представ-

лений в жизни человека, которые в значительной мере формируют его 
жизненные стратегии в разных сферах жизнедеятельности [1,2]. С помо-
щью представлений о мире и о себе в нем человек создает «модель» буду-
щего (С. Московичи, В. Вагнер, И. Маркова, Г. М. Андреева, И. Донцов,     
Т. П. Емельянова, Е. В. Якимова).  
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Образ будущего партнера у девушек определяет их отношение к соз-
данию своей собственной семьи. Изучение проблемы представлений о бу-
дущем партнере особенно актуально в юношеском возрасте [2].  

Дети, выросшие в неполных семьях, чаще всего имеют искаженную 
систему ценностей, избыточную конфликтность. Это может сформировать 
дисфункциональные представления о будущем партнере по браку и семей-
ной жизни [3]. 

Нам представляется недостаточно изученным образ будущего супру-
га у старшеклассниц. Полученные данные помогут всесторонне выявить 
установки и стереотипы, которые формируют образ будущего супруга у 
старшеклассниц.  

Цель исследования:изучение взаимосвязи представлений о буду-
щем супруге старшеклассниц в связи с составом их родительской семьи.  

Объект исследования: представления о будущем супруге у старше-
классниц. 

Предмет исследования: влияние полноты семьи на представления 
девушек возраста 15-17 лет о будущем супруге.  

Гипотезы исследования:  
1) Полнота семьи может определять специфику и содержание представле-
ния о будущем супруге у девушек; 
2) Девушки из полных семей могут наделять образ будущего супруга ха-
рактеристиками отличными от образа будущего супруга девушек, которые 
выросли в неполных семья; 
3) Девушки из неполных семей могут наделять образ будущего супруга не-
гативными характеристиками, ввиду заимствованного у матери отрица-
тельного представления о мужчинах в целом;  
4) Девушки из неполных семей могут иметь размытый, неполный, мозаич-
ный образ будущего, либо идеализировать партнера. Возможно, что неко-
торые девушки не имеют образа будущего супруга, так как могут быть не 
нацелены на семейную жизнь.  

Задачи исследования условно делятся на теоретические, методиче-
ские и эмпирические.  
 Характеристика выборки. Выборка случайная, простая и беспо-
вторная. Основная группа – 50 девушек из неполных семей 15-17 лет, кон-
трольная группа – 50 девушек из полных семей 15-17 лет.  

Методический инструментарий: анкета, методика семантического 
дифференциала «Мой будущий муж» [4], ранжирование качеств идеально-
го партнера (модификация методики Будасси «Тест на самооценку лично-
сти: Я – реальное, Я – идеальное») [4],  сочинение каждой девушки о бу-
дущем супруге, методика «Мое письмо о будущем супруге» (Белорусов С. 
А.) [5], методы математической статистики.  
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Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении и 
систематизации теоретико-методологических подходов к изучению пред-
ставлений девушек о будущем супруге из полных и неполных семей. Ис-
следование расширит и углубит существующие знания об образе будущего 
супруге и семье. Данные о различных представлениях девушек из полных 
и неполных семей о своем партнере по браку позволят глубже оценить 
влияние типа родительской семьи на выбор будущего супруга.  

Практическая значимость исследования работы заключается в ис-
пользовании полученных данных психологами, которые оказывают по-
мощь девушкам из неполных семей, педагогам и самим девушкам для вы-
страивания адекватного образа семьи и супруга. 

Полученные данные могут использоваться при проведении лекций и 
практических занятий со студентами различных специальностей.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается методи-
ческой обоснованностью общего замысла исследования, использованием 
адекватных исследовательских процедур, достаточным объемом эмпири-
ческого материала, применением современных математических процедур 
обработки данных, адекватных эмпирическому материалу и проверяемым 
гипотезам.  

Структура и объем работы. Диссертация будет состоять из введе-
ния; двух глав; заключения, содержащего выводы, практические рекомен-
дации и перспективы дальнейшего исследования проблемы; списка цити-
руемой литературы.  
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ  
О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВАХ ЛИЧНОСТИ 

 
Акопова Е. А., 

студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Зинченко Е. В. 

 
Организация и проведение избирательного процесса, является одним 

из главных средств государства в проявлении своей государственной вла-
сти и суверенитета. Избирательный процесс имеет целый ряд важнейших 
психологических аспектов.  

Целью данной работы является рассмотрение и анализ одного из 
главных  звеньев в избирательном процессе  - работников участковых из-
бирательных комиссий, личностные качества которых должны отвечать 
высоким требованиям к должностному соответствию, выдвигаемым зако-
нодательством государства  и в тоже время они должны проявлять себя как 
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высококлассные работники публичной сферы с высоким уровнем этики и 
коммуникации, умением самопредъявляться. 

Нами были проанализированны их самопрезентация, самоанализ и 
представления о значимых личностных характеристиках на занимаемых 
должностях. Исследование проводилось с помощью специально 
составленнной анкеты – опросника, состоящей из нескольких блоков, в 
число которых вошли блок желаемых и блок недопустимых личностных 
качеств.  

В ходе исследования выявленны три основных блока желаемых 
личностных характеристик влияющих на профессиональную деятельность. 
В  целом их можно охарактеризовать как «отношение к работе», 
«коммуникативные характериситки» и «морально-нравственные качества». 
В категории недопустимых характеристик лидирующее место занимают 
качества касающиеся конфликтности.  

Исходя из полученных данных мы пришли к выводу о 
необходимости включения дополнительных информационно-
коммуникативных технологий в систему подготовки организаторов 
выборов. 

 
 

ВОСПРИЯТИЕ ПОДРОСТКАМИ 13-14 ЛЕТ СВЕРСТНИКОВ  
ИЗ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО ДОМА 

 
Дашко М. О. 

студентка 4 курса факультета психологии ЮФУ 
Научный руководитель - кандидат психол. наук, доцент Тащёва А. И. 

 
Проблемы адаптации ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, становятся все более актуальными в современной российской школе. 
На сегодняшний день самым прогрессивным шагом стал переход от одно-
родного обучения в школах-интернатах к смешанному обучению в обще-
образовательных школах детей из детских домов с «домашними» детьми. 

Предмет исследования – восприятие подростками 13-14 лет сверст-
ников из семьи и детского дома.  

Методический инструментарий: методика Рене Жиля, методика 
«Диагностика принятия других» В.Фейя, опросник А.И. Тащёвой «АСО», 
опросник К. Роджерса и Р. Даймонда «СПА», в адаптации А.И. Тащёвой. 

Объект исследования - 20 подростков, разделенные по полу. 
Объект исследования - 20 подростков, разделенные по полу на две 

равные группы. Основные результаты: 80% мальчиков и 70% девочек 
предпочитают общаться со сверстниками из семьи; средний показатель 
уровня принятия сверстников у мальчиков и девочек 42%; 85% высказы-
ваний мальчиков относятся к детям из детского дома, у девочек подобных 
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высказываний 42% описаний; средний интегральный показатель «приня-
тия других» у мальчиков в 70% случаев свидетельствует, что близкие то-
варищи принимают других сверстников лучше, чем они сами, а 74% дево-
чек утверждают, что они лучше других принимают сверстников. 

Результаты могут быть востребованы психологами, педагогами об-
разовательных учреждений, родителями и самим подростками для профи-
лактики и психологической коррекции проблем, для оптимизации психо-
логического климата в школах. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СЕКСУАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ЮНО-
ШАМИ И ДЕВУШКАМИ,  НЕ СОСТОЯЩИМИ В БРАКЕ 

 
Зюбанова О. С., 

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель - кандидат психол. наук, доцент Зинченко Е. В. 

 
Актуальность современных исследований мотивов выбора сексуаль-

ного партнера обусловлена важнейшими изменениями в обществе, затра-
гивающими основы и традиционные устои, в том числе сексуальные от-
ношения. 

Цель исследования: определить взаимосвязь между выбором 
сексуального партнера с личностными особенностями юношей и девушек, 
не состоящих в   браке. Методики: авторская анкета для выявления 
особенностей выбора сексуального партнера, тест - опросник Г. Шмишека, 
К. Леонгарда, методика Акцентуации характера и темперамента личности, 
тест-опросник Г. Айзенка Опросник установок к сексу. Для 
математической обработки данных использованы критерий Манна-Уитни, 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Результаты исследования: 
для респондентов в возрасте от 18 до 30 лет с эмотивным типом 
акцентуацииважными качествами в потенциальном сексуальном партнере 
являются доброта и понимание, привлекательная внешность, сходство 
интересов, хорошее здоровье, уверенность в себе, физические данные; для 
экзальтированного типаважным является высокий статус и собственная 
инициативность при выборе партнера. Для юношей важными качествами 
являются привлекательная внешность и сходство сексуальных 
предпочтений, а для девушек – сходство интересов, перспективность 
отношений, хорошая наследственность и уверенность в себе. Юноши из 
данной выборки считают, что они должны быть инициаторами при 
вступлении в интимные отношения. Девушки считают так же. Полученные 
результаты практически значимы и могут использоваться для 
осуществления добрачного и семейного психологического 
консультирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ                             
В  СФЕРЕ ВОЛОНТЕРСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КБР 
 

Кагермазова А.З., 
студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, ст. преподаватель  
Обухова Ю.В. 

 
Теоретическая разработка данного вопроса поможет выявить спе-

цифику инициативного планирования сфер жизнедеятельности студентов 
и дать базу для дальнейших психологических исследований. Цель: изу-
чить особенности проявления инициативности в сфере волонтерства и бла-
готворительности. Предмет: инициативность. Эмпирический объект:25 
юношей и девушек в возрасте от 18 до 26 лет, обучающихся в КБАУ (г. 
Нальчик). Методы: психологическое тестирование (бланковый тест «Ини-
циативность» А.И. Крупнов; авторская анкета «Сферы инициативности» 
Ю.В. Обуховой, А.З. Кагермазовой), статистическая обработка результатов 
(непараметрическая статистика). Результаты. У девушек выявлены сле-
дующие закономерности: чем выше потребность в достижении общест-
венного признания в группе, стремление получить уважение окружающих 
(установочно-целевой компонент), потребность в готовности принять уча-
стие в делах коллектива, группы, стремление найти новых знакомых и дру-
зей, желание глубже познать окружающих, оказать помощь и поддержку 
другим людям, выполнять совместно различные виды деятельности (моти-
вационный компонент), а также стремление заслужить признание и уваже-
ние со стороны окружающих (когнитивный компонент), наличие стерео-
типных действий в общении (эмоциональный компонент), тем выше ини-
циативность и желание принимать участие в волонтерской и благотвори-
тельной деятельности. У юношей взаимосвязи между компонентами ини-
циативности и преобладанием инициативности в сфере волонтерства и 
благотворительности не установлены.Таким образом, взаимосвязи между 
компонентами проявления инициативности и преобладанием инициатив-
ности в сфере волонтерства и благотворительности обусловлены половой 
принадлежностью студентов КБАУ. 
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НЕПРИНЯТИЕ УВЛЕЧЕНИЙ РЕБЕНКА  
КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

 РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Коромыслеченко Н. Ю. 
студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Тащёва А. И. 
 

В процессе социализации младший школьник приобретает все боль-
шую самостоятельность, независимость от родителей, которая проявляет-
ся, в том числе, в выборе его собственных увлечений. Непризнание роди-
телями автономии ребенка может привести к конфликтам, недопониманию 
и дистанцированию во взаимоотношениях с ним.  Цель исследования – 
выявление семьи с деструктивными родительско-детскими отношениями и 
помощь в их оптимизации через принятие родителями увлечения ребенка. 
Выборка: 4 родительские пары. Методики: опросники «АСО» А.И. Тащё-
вой и «Родительское сочинение» А.Я. Варга и В.В. Столина. Эмпириче-
ские выводы: первичная диагностика выявила семью с максимально нега-
тивными родительско-детскими отношениями из-за незаинтересованности 
во внутренней жизни сына, отрицания его увлечения футболом. Осущест-
влена минимально-инвазивнаяй психологическая коррекция родитель-
ского отношения к ребенку. Помощь родителям осуществлялась втайне 
от мальчика (сюрпризная подготовка атрибутов, привлечение лучшего 
друга и др.), в естественных условиях межрайонного финала соревнований 
по футболу как праздник «Семейного боления на стадионе». Повторная 
диагностика выявила положительную динамику.  Практическая значи-
мость. Метод может быть полезен практикующим психологам в коррек-
ции родительско-детских отношений, при грамотной повторной диагно-
стике качества родительско-детских отношений, учете особенностей лич-
ности членов семьи и своеобразия семейной ситуации. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ОБ УСПЕХЕ  
И ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ НАЧИНАЮЩИХ  
ЭСТРАДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
Магакян М. А., 

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, ст. преподаватель   

Обухова Ю.В. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 

самоорганизации деятельности эстрадных исполнителей для того, чтобы 
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быть успешным. Новизна исследования обусловлена выбором мало изу-
ченной эмпирической группы – эстрадных исполнителей. Предмет: пред-
ставление об успехе и самореализация. Цель: изучить представление об 
успехе у лиц с разной выраженностью самореализации. Объект: 40 начи-
нающих эстрадных исполнителей 18-23 лет. Методы: психологическое 
тестирование (опросник самореализации личности С.И. Кудинова, методи-
ка «Представление об успехе»), статистическая обработка результатов (не-
параметрическая статистика). Результаты: для респондентов характерна 
интериоризация успеха. У юношей выявлена взаимосвязь между организа-
ционным компонентом самореализации и представлением об успехе как 
личностном успехе и преодолении препятствий, а у девушек – между ор-
ганизационным компонентом самореализации и представлением об успехе 
как преодолении препятствий и призвание. Выводы: в зависимости от по-
ловой принадлежности будущих эстрадных исполнителей будет разли-
чаться характер взаимосвязи между организационным компонентом само-
реализации и представлением об успехе как преодолении препятствий. 
Практическая значимость: результаты могут быть адресованы не только 
эстрадным исполнителям, но преподавателям вокала, сценического мас-
терства. Знания о представлении успеха своих подопечных, взаимосвязи 
между успехом и возрастом, и половой принадлежностью помогут препо-
давателям повысить эффективность обучения, используя индивидуальный 
подход к каждому студенту. 
 
 

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТУРИЗМОМ 
 

Махнюкова Ю. С., 
студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Зинченко Е. В. 
 

С понятием «копинг» связывают процессы, направленные на реше-
ние личностных, межличностных или профессиональных проблем, адапта-
цию человека к требованиям ситуации, вызывающей стресс. Выделяют три 
группы копинг-стратегий. В первую входят адаптивные стратегии, кото-
рые направлены непосредственно на решение проблемной ситуации. Во 
вторую- стратегии, которые не связаны с активным копингом, но могут 
способствовать адаптации человека в стрессовой ситуации (поиск эмоцио-
нальной поддержки, подавление конкурирующей деятельности, сдержива-
ние, юмор). В третью  входят стратегии, которые не являются адаптивны-
ми, однако в некоторых ситуациях помогают человеку адаптировать-
ся(отрицание, ментальное и поведенческое отстранение). Отдельно можно 
выделить копинг-стратегии «обращение к религии» и «использование ал-
коголя и наркотиков», которые могут в итоге приводить к возникновению 



250	

аддикций.  В исследовании приняли участие члены Турклуба ЮФУ «Ков-
чег» в возрасте от 20 до 37 лет со стажем туризма от нескольких месяцев 
до 18 лет. Результаты показали,что у  многих туристов преобладали такие 
копинг-стратегии, как позитивное переформулирование и личностный 
рост, использование инструментальной  и эмоциональной социальной под-
держки, активное совладание, юмор, принятие и планирование.  При этом 
в ходе исследования было выявлено, что такие стратегии, как мысленный и 
поведенческий уход от проблемы, отрицание, обращение к религии и ис-
пользование «успокоительных». лицами, занимающимися туризмом,  
практически не используются. Полученные результаты важны с точки зре-
ния психологии личности, психологии профессионального и массового 
спорта. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНОЙ 
 ЖИЗНЕННОГО ПУТИ И ЛОКУСОМ КОНТРОЛЯ  

У ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
 

Смоленская А. Э.  
студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель: кандидат психол. наук, доцент Габдулина Л. И. 
 

Цель данного исследования: изучение у выпускников вузов связи 
между  мерой их ответственности (локусом контроля) за свои жизненные 
ситуации и их субъективной картиной жизненного пути. С нашей точки 
зрения, общая интернальность и интернальность в отдельных сферах жиз-
ни будут связаны во-первых,  с событийной насыщенностью прошлого, на-
стоящего и будущего субъективной картины жизненного пути респонден-
тов, во-вторых, -  с  их ожидаемой продолжительностью жизни.  

Участники исследования: 78 выпускников вузов (60 женщин и 18 
мужчин в возрасте от 19 до 24 лет). Методики исследования: опросник 
«Уровень субъективного контроля» Д. Роттера (модификация Бажина Е.Ф., 
Голынкина Е.А., Эткинда А.М.); методика «Оценка пятилетних интерва-
лов» (ОПИ) А. А. Кроника и Е. И. Головахи. Для обработки данных ис-
пользовался корреляционный анализ. 

Полученные в исследовании результаты позволяют утверждать сле-
дующее. Локус контроля выпускников (общая интернальность,  интер-
нальность в области достижений и неудач) положительно связан с собы-
тийной насыщенностью прошлого, настоящего. Иными словами, респон-
денты с преимущественно внутренним локусом контроля оценивают своё 
прошлое и настоящее как событийно насыщенные периоды жизни. Приме-
чательно, что связей локуса контроля с событийной насыщенностью бу-
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дущего выпускников не выявлено. Ожидаемая продолжительность жизни 
участников исследования положительно связана с общей интернальность-
юи  интернальностью в области неудач. Последнее говорит о том, что с 
увеличением степени ответственности респондентов за происходящее в их 
жизни, в том числе -  и за неудачи, связано увеличение их ожидаемой про-
должительности жизни. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
 ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ 

 
Софронова М. А., 

студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, ст. преподаватель  

Обухова Ю.В. 
 

Успешность адаптации личности к современному социуму во мно-
гом зависит от качества ее речевого поведения. Но, несмотря на то, что ре-
чевая компетентность востребована современным обществом, реально 
субъект часто не обладает достаточным репертуаром средств и способов 
речевого самовыражения. 

Новизна исследования обусловлена комплексным изучением речевой 
компетентности в различных сферах жизнедеятельности. Предмет иссле-
дования: речевая компетентность. Цель исследования: изучить речевую 
компетентность в различных сферах жизнедеятельности. Объект: 21 сту-
дент помогающих профессий. Методы: психологическое тестирование (ав-
торская анкета «Речевая компетентность в различных сферах жизнедея-
тельности»), статистическая обработка результатов (непараметрическая 
статистика). Результаты: выявлена взаимосвязь между важностью речевой 
компетентности в профессиональной сфере и при общении с незнакомыми 
людьми. Большинство респондентов желают повысить уровень своей ре-
чевой компетентности. Для студентов одинаково важна речевая компе-
тентность в учебе и построении отношений с противоположным полом. 
Чем важнее речевая компетентность с противоположным полом, тем 
больше внимания они уделяют речевой компетентности членов своей се-
мьи. Для респондентов одновременно важна как своя речевая компетент-
ность, так и их друзей в общении с ними. 

Выводы: у респондентов различается важность речевой компетент-
ности в зависимости от сферы ее проявления. Практическая значимость: 
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результаты могут быть использованы для развития речевых и коммуника-
тивных возможностей, способностей, умений и компетенций студентов 
помогающих профессий для их успешной речевой самопрезентации и 
коммуникации. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  
ПСИХОЛОГОВ И РАБОТАЮЩИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  ОБ ОР-

ГАНИЗАТОРСКИХ СПОСОБНОСТЯХ 
 

Титов М. В. 
студент 5 курса ОЗО Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доктор психол. наук, профессор Джанерьян С. Т. 
 

В статье изложены результаты исследования, нацеленного на уста-
новление содержания представлений об организаторских способностях 
(ОС) предпринимателей (20 человек), психологов (20 человек) и работаю-
щих молодых людей (20 человек). Методы: анкетирование; контент-
анализ, экспертная оценка; методика КОС-2; методика определения само-
оценки организованности; критерии (Фридман, Вилкоксон) непараметри-
ческой статистики. В результате установлено, что респонденты каждой из 
групп выделяли в качестве факторов развития организаторских способно-
стей комплекс врожденных и приобретенных качеств. Сходство в трактов-
ках ОС установлено для каждой из групп психологов и работающей моло-
дежи. Обе группы трактуют ОС как преимущественно личностные, харак-
терологические черты (воля, предприимчивость, ответственность и т.д.).               
К условиям актуализации ОС обе группы относят трудовую деятельность, 
а психологи – еще и жизненные ситуации. 

Предприниматели трактуют ОС как черты личности, которые обес-
печивают «эффективное» решение коммуникативных задач. В содержании 
ОС предприниматели выделяют физиологические, характерологические и 
социальные качества. К ситуациям актуализации ОС предприниматели от-
носят все жизненные ситуации. Таким образом, респонденты указывают на 
содержательно сходные факторы развития организаторских способностей. 
Условия актуализации ОС, трактовки и содержание ОС существенно раз-
личаются в представлении предпринимателей, психологов, работающих 
молодых респондентов. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ ОБ ИХ КОНФЛИКТАХ  

С РОДИТЕЛЯМИ 

Филатова А. Ф. 
студентка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Тащёва А. И. 
 

Исследование представлений первокурсников об их конфликтах с 
родителями актуально в связи с тем, что родительская семья, по мнению 
многих психологов, для большинства людей является одной из самых зна-
чимых малых групп на протяжении всей жизни. Особенно важны эти 
представления для первокурсников – лиц раннего юношеского возраста, 
имеющих специфические психологические новообразования и нуждаю-
щихся в дополнительных психологических ресурсах в период адаптации в 
вузе. Данный текст является фрагментом более широко исследования. 
Объектом данного исследования являются представления первокурсни-
ков об их конфликтах с родителями. Выборку составили 10 юношей и 10 
девушек, студенты первого курса Академии психологии и педагогики 
ЮФУ. Гипотезы исследования:1) Могут иметь место своеобразные пред-
ставления первокурсников об их конфликтах с родителями  в связи с по-
лом студентов и пол их  родителей.2) Эмоционально-оценочные и содер-
жательные характеристики восприятия конфликтов с родителями могут 
отличаться у юношей и девушек, а также в связи с полом родителей. Ме-
тодический инструментарий: опросники «Атрибутивное сопровождение 
общения» и «Ретроспективная рефлексия конфликтов» А.И. Тащёвой. 
Практическая значимость исследования заключается в использовании 
полученных данных для повышения эффективности профилактической и 
коррекционной работы со студентами, совершенствования программ пси-
хологической профилактики и коррекции личности студентов, в частности, 
- в рамках практико-ориентированной дисциплины «Психологическое  со-
провождение первокурсников». 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
В СВЯЗИ С ИХ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ СКЛОННОСТИ К РИСКУ 

 
Чекунова А. А. 

студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, преподаватель Шерет Т. Д. 

. 
Актуальность исследования обусловлена меняющимися требова-

ниями к работникам, особенно к руководителям. Тема склонности к риску 
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руководителей актуальна и может представлять интерес как для широкого 
круга лиц, так и для специалистов в области психологии.  

В последнее время изменения на рынке труда и в экономике вынуж-
дают организации адаптироваться к ним, а это безусловно определенный 
риск. Поэтому исследование склонности к риску руководящего состава в 
связи с их     личностными особенностями  актуально как при приеме на 
работу молодых кадров, так и для анализа способностей руководителей со 
стажем.  

Цель исследования: изучить личностные особенности руководите-
лей в связи с их выраженностью склонности к риску. Объект исследова-
ния: 35 мужчин и женщин в возрасте 20-65 лет: 10 человек – с высокой 
самооценкой склонности к риску (1 группа), 25 человек – со средней и 
низкой самооценкой склонности к риску (2 группа). Методики исследо-
вания: тест жизнестойкости (модификация Осина и Рассказовой, опросник 
ЛФР-25, опросник «Импульсивность-7» С. Айзенка, пятифакторный оп-
росник личности. 

Результаты исследования: респонденты с высокой склонностью к 
риску   отличаются высоким любопытством, любознательностью, сенси-
тивностью, экстравертированностью. Респонденты со средней и низкой 
склонностью к риску  склонны к самоуважению и замкнутости. Получен-
ные результаты практически значимы и могут использоваться для осуще-
ствлении консультирования при приеме на работу и в коучинге. 
 
 
ОТНОШЕНИЕ К ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ 

ОРИЕНТАЦИИ У СОТРУДНИКОВ МВД 
 

Чирвина Е. А. 
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Габдулина Л. И. 
 

Цель данного исследования: изучение особенностей связи между от-
ношением к времени жизни и смысложизненными ориентациями сотруд-
ников МВД и инкассаторов. Мы предполагаем, что, во-первых, высокий 
уровень осмысленности жизни участников исследования будет связан с 
позитивным отношением их к времени собственной жизни, а во-вторых, 
связь между отношением к времени жизни и смысложизненными ориента-
циями у сотрудников МВД и инкассаторов с большим стажем профессио-
нальной деятельности будет иметь особенности. Участниками исследова-
ния стали 48 сотрудников МВД со стажем работы  от 2 до 30 лет, а также 
25 инкассаторов со стажем от 2 до 35 лет.  Методики исследования: Оп-
росник временной перспективы Ф.Зимбардо (ZPTI); Тест «Смысложизнен-



255	

ные ориентации» (Д.А. Леонтьева). Для обработки данных использовался 
факторный анализ. 

Полученные в исследовании результаты позволяют утверждать сле-
дующее. Высокий уровень осмысленности всей жизни в целом, прошлого, 
настоящего и будущего сотрудников  МВД  связан с однозначно позитив-
ным отношением их к своему прошлому и будущему; у инкассаторов всё 
вышеперечисленное связано с позитивным отношением только к прошло-
му и исключает фаталистическое отношение к настоящему. У старших со-
трудников МВД с увеличением стажа работы снижается степень выражен-
ности фаталистического отношения к настоящему, отношение к прошлому 
становится менеенегативным, но при этом снижается  их уверенность в 
осмысленности своего будущего, то есть уверенность в том, что у них есть 
цели и планы на будущее, придающие ему смысл. У инкассаторов с боль-
шим стажем профессиональной деятельности не обнаружено особенностей 
связей между смысложизненными ориентациями и отношением к времени. 
 
 
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
НА СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРУ САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НЕГАТИВНЫМИ 
 ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ 

 
Атаманенко Е. С., 

аспирант 3  курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол. наук, проф. Джанерьян С. Т. 

 
В статье излагаются результаты исследования содержания и струк-

туры самосознания молодежи в зависимости от их эмоционально-
личностных особенностей: эмоциональных свойств личности (эмоцио-
нальная устойчивость-неустойчивость, лабильность-ригидность и др.); 
эмоциональных черт (тревожность, агрессивность и др.); составляющих 
эмоционального интеллекта (эмоциональная осведомленность, эмпатия и 
др.); базовых эмоций [3,4]. В результате факторного анализа и с учетом 
факторных весов указанных эмоциональных особенностей были выделены 
и обозначены четыре группы респондентов: 1.«Тревожные»; 2. «Враждеб-
ные»; 3. «Эмоционально осведомленные»; 4. «Позитивные». Рассмотрим 
особенности самосознания респондентов, склонных к негативным эмоцио-
нальным переживаниям (горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, 
вина) – группа «Враждебные». В нее вошли 54 респондента - 20 старше-
классников из МБОУ «Школа № 44» и МБОУ «Школа № 39» г.Ростова-на-
Дону, 19 студентов АПП и 15 взрослых респондентов, работающих в раз-
личных учреждениях г.Ростова-на-Дону.  
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 Методы исследования: анкетирование; тестирование (опросник 16-
PF Кеттела [5]; диагностика самооценки тревожности Ч.Д. Спилберга [там 
же]; методика Н. Холла [там же]; методика ШДЭ К. Изарда; Тест М. Куна 
«Кто я?» М. Кун; Опросник Самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) 
[там же]; Методика исследования самооценки личности Дембо-
Рубинштейна; методы непараметрической статистики [2]. Статистическая 
обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 22.0.  
 Содержание и структура самосознания школьников, студентов и 
взрослых респондентов группы «Враждебные» имеют следующие особен-
ности: 1. В трех возрастных группах в содержании Я-концепции домини-
рующие позиции занимают три компонента: Я-биологическое,                 
Я-социальное и Я-личностное. 2. У школьников в интегральном самоот-
ношении доминируют самоуважение и ожидание положительного отноше-
ния других; в актуальной самооценке – личностная самооценка. 3. У сту-
дентов в интегральном самоотношении доминируют самоуважение, ауто-
симпатия и ожидание положительного отношения других; в актуальной и 
отраженной самооценках – индивидная и личностная самооценка, в иде-
альной самооценке – субъектно-деятельностная самооценка. 4. У взрослых 
респондентов в интегральном самоотношении доминируют самоуважение 
и ожидание положительного отношения других. 5. В структуре самосозна-
ния школьников и студентов преимущественное влияние на другие фено-
мены самосознания оказывает актуальная самооценка. 6. В структуре са-
мосознания взрослых респондентов самооценка «обособлена» и не связана 
с другими феноменами самосознания (отсутствуют значимые корреляци-
онные связи); выявлено преимущественное влияние Я-личностного  на 
другие феномены самосознания. 
 Далее рассмотрим связи и влияние эмоционально – личностных осо-
бенностей на доминирующие феномены самосознания школьников, сту-
дентов и взрослых респондентов группы «Враждебные». Ушкольников: на 
их Я-биологическое преимущественно влияет базовая эмоция интереса; на 
Я-социальное и Я-личностное– базовая эмоция страха. Сочетание эмоций 
страха и интереса описано Кьеркегором (Kierkegaard, 1944) как конфликт, 
характеризующий тревогу: интерес подталкивает школьников к изучению 
нового, но на этом пути неизбежно столкновение с неизвестностью [4]. 
Именно этот конфликт приводит к осознанию старшеклассниками себя как 
биологического, личностного и социального индивидов. На интегральное 
самоотношение старшеклассников преимущественно влияют следующие 
эмоционально-личностные особенности: на самоуважение - самомотива-
ция; на ожидание положительного отношения других – базовая эмоция ра-
дость. Высота актуальной самооценки, которая является центром структу-
ры самосознания школьников, преимущественно зависит от базовой эмо-
ции радость; высота идеальной и отраженной самооценок – от гнева. Та-
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ким образом, самомотивированный школьник, часто испытывающий по-
ложительную эмоцию радость (возможно, в результате успешной самореа-
лизации), с низкой враждебностью имеет высокое интегральное самоот-
ношение и самооценку [4].  
 Установлено влияние эмоционально-личностных особенностей на 
доминирующие элементы самосознания студентов: на Я-биологическое и 
Я-личностное преимущественно влияет управление эмоциями; на                      
Я-социальное (Soz) базовая эмоция страх; на самоуважение - стыд; на ау-
тосимпатию – радость; на ожидание положительного отношения других – 
удивление. Необходимо отметить, что эмоции удивление, радость и стыд 
являются тремя эмоциями, которые сопутствуют любой исследовательской 
деятельности: удивление готовит сознание к изучению нового, радость 
проявляется в момент осознания реализации своих возможностей, а чувст-
во стыда появляется в момент возникновения препятствий, любых проти-
водействий и осознания своей некомпетентности, неспособности, неадек-
ватности [1,3,4]. Появление у студентов группы этих эмоций как преиму-
щественно влияющих на интегральное самоотношение возможно обуслов-
лено основным видом их деятельности – научно-исследовательской рабо-
той. На актуальную самооценку, которая является центром структуры са-
мосознания студентов, и отраженную самооценку преимущественно влия-
ет гнев, на высоту идеальной самооценки – отвращение. Таким образом, 
эмоции гнев и отвращение, направленные на самого себя и входящие в 
триаду враждебности, влияют на самооценку студентов, снижая ее высоту 
и приводят ксамонеприятию, что согласуется с данным, приведенными 
Изардом [1,3,4].  

У взрослых респондентов на доминирующие феномены самосозна-
ния оказывают преимущественное влияние следующие эмоционально-
личностные особенности: на Я-биологическое- базовая эмоция презрение; 
на Я-социальное – эмоциональная устойчивость (фактор С (16-PF Кетте-
ла); на Я-личностное, которое является центром структуры самосознания у 
взрослых – самомотивация; на самоуважение – ситуативная тревожность; 
на ожидание положительного отношения других – умение управлять эмо-
циями; на самооценку – составляющие эмоционального интеллекта. Таким 
образом, феномены самосознания взрослых респондентов зависят в основ-
ном от составляющих эмоционального интеллекта, от эмоциональной ус-
тойчивости, как личностной черты, а также от базовой эмоции презрение, 
которая сопровождается чувством собственной значимости и превосходст-
вом над другим индивидом [3,4]. 
 Результаты сравнения подгрупп школьников, студентов и взрослых 
респондентов группы «Враждебные», приводят к выводам: 1. существуют 
различия в содержании и в структуре самосознания, а также в том, какие 
эмоциональные особенности влияют на доминирующие феномены само-
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сознания. 2. самосознание школьников и студентов зависит в большей сте-
пени от переживаемых ими базовых эмоций, тогда как на самосознание 
взрослых респондентов влияют в основном свойства эмоционального ин-
теллекта.  

Перспектива дальнейшего исследования  заключается в анализе свя-
зей и влияния эмоционально-личностных особенностей на содержание и 
структуру самосознания следующих групп респондентов: «Тревожных», 
«Эмоционально осведомленных», «Позитивных». 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВООБРАЖЕНИЯ 
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аспирант 2 курса факультета психологии ЮФУ 

Научный руководитель – доктор психол. наук, проф. Джанерьян С. Т. 
 

Интерес к воображению стремительно возрастает в современной 
психологии, что определяется его особой ролью в учебной,  профессио-
нальной, творческой деятельности, развитии личности, психотерапевтиче-
ской работе, совладающем поведении человека и др.  

Следует отметить общую методическую традицию: исследование 
воображения как специфического психического процесса осуществляется 
преимущественно путем анализа продуктов его деятельности. Мы считаем 
необходимым в рамках выделенных нами ранее аспектов исследования во-
ображения [4] наметить методические проблемы его изучения.  

В когнитивно-процессуальном аспекте (Выготский Л.С., Пет-
ровский А.В., Никифорова О.И., Петухов В.В., Веккер Л. М. и др.) иссле-
дователи рассматривают воображение как высшую психическую функцию, 
высший познавательный процесс, необходимый элемент творческой дея-
тельности человека [1]. Процесс воображения рассматривается наряду с 
другими психическими процессами: мышлением, памятью и восприятием, 
а, значит, перед исследователями встает вопрос: если воображение вплете-
но в ткань других психических процессов, то как изучать его изолированно 
от них? Для актуализации воображения исследователи предлагают респон-
дентам завершить рисунок/ предложение/ описание ситуации, либо по за-
данной инструкции создать образ, однако данные приёмы не гарантируют 
участия процессов внимания, мышления в ходе выполнения. Вопрос об 
изучении «чистого» воображения на сегодняшний день остается                 
открытым.  

Воображение по степени произвольности принято делить на произ-
вольноеи непроизвольное. В лабораторных условиях, в первую очередь, 
исследуется  произвольное воображение с помощью батареи как объектив-
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ных, так и проективных методов и самоописания, при этом непроизволь-
ное воображение изучается апостериорно при помощи ретроспективных 
оценок и описаний, что изначально опирается на процесс памяти.  

Объективные тесты. Тест структуры интеллекта Амтхауэра (суб-
тесты 7-8) исследует пространственное воображение и мышление, не раз-
граничивая их; тест Векслера (субтесты 10-11) диагностирует способности 
организации целого из частей; стандартные прогрессивные матрицы Раве-
на (серии А и С) позволяют косвенно исследовать воображение и способ-
ность представлять; тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – опросник, фактор «M») 
описывает черту личности «мечтательность-практичность»; опросник                   
Р. Гордона  предлагает путем самооценок определить яркость и контраст-
ность представлений. Классические объективные тесты, во-первых, не ад-
ресованы непосредственному изучению воображения, во-вторых, само во-
ображение изучают как некую способность. 

Проективные методики (тесты Роршаха, ТАТ), многочисленные ри-
суночные тесты («Рисунок человека» Маховер К., Гудинаф Ф. и др.), шка-
лы тестов на креативность (тест креативности Е. Торренса «Заверши рису-
нок», методика Дьяченко О. М.   «Дорисовывание фигур»), вербальные ме-
тодики исследования продуктивности творческого воображения («Три 
слова», «Необычное употребление предметов» и др.), во-первых, нацелены 
на изучение характеристик воображения - оригинальность, гибкость, бег-
лость, эмпирические показатели которых неоднозначны; во-вторых, мето-
дики изучения образного воображения имеют ограничения при их исполь-
зовании для взрослых, а интерпретация исследователя не может  не носить 
субъективный характер; в-третьих, методики изучения продуктивности 
творческого воображения не гарантируют точной его фиксации вне мыш-
ления.  

Методы самоописаний, самооценок, незаконченных предложений на 
заданные темы  позволяют исследовать содержание воображения, привле-
каяконтент-анализ. Данный метод используется для изучения мечтаний 
(Додонов Б.И.), сновидений (Парфентьев С.А.), при создании авторских 
анкет («Есть ли у вас фантазия» Федорова Н.А., «Мое профессиональное 
будущее» Юрьева Т.В.  и др.).  

Перед исследователями в рамках когнитивно-процессуального  ас-
пекта стоят методические проблемы сепарации воображения от других 
психических процессов, проблема ограниченности использования проек-
тивных методик на взрослой выборке респондентов, проблема измерения 
эмпирических показателей характеристик воображения.  

В аспекте изучения воображения как профессионально важного фак-
тора (Выготский Л.С., Натадзе Р.Г., Дмитриева Д.М., Крылов А. А.), свое-
образной имажинитивной способности личности, подчеркивается значи-
мость функций воображения в специфических профессиональных облас-
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тях деятельности [2]. Предполагается, что воображение как профессио-
нально важное качество изучается в интересах профотбора, однако инди-
видуальные эмпирические показатели тех или иных характеристик вооб-
ражения расцениваются в их отнесенности к среднему значению этого по-
казателя, полученного на конкретной выборке,  которой не всегда распола-
гает организация.  

Согласно следующему аспекту, воображение участвует в развитии 
личности (Выготский Л.С., Петровский А.В., Давыдов В.В. и др.), побуж-
дает ее к  самосовершенствованию, самоизучению и самовоспитанию                  
[3]. Воображение участвует в создании Образа Я и обеспечивает его по-
стоянство в настоящем, прошлом и будущем (Божович Л.Ф., Давыдов 
В.В.); усиливает и поддерживает стремление к цели (Додонов Б.И.), спо-
собствует успешной адаптации (Налчаджян А.А.). Исследователи подчер-
киваютзначимость воображения на каждом жизненном этапе личности, 
преимущественно концентрируясь на его изучении в детском и юноше-
скомвозрасте. Многие разработанные методики изучения воображения не 
адаптированы для взрослой выборки, а методикисамоописаний (в том чис-
ле сновидений) не разработаны для детей.  

Таким образом, в рамках данного аспекта наблюдается противоречие 
между значимостью воображения на каждом жизненном этапе и отсутст-
вием разработанного валидного методического аппарата исследования во-
ображения у взрослых и детей.  

В рамках событийно-ситуационного аспекта (Фрейд З., Рейковский Я., 
Василюк Ф.Е., Корнилова Т.В.) анализируются условия, события и ситуа-
ции, в которых воображение актуализируется либо максимально интенси-
фицируется: ситуации фрустрации потребностей, неопределенности, тре-
вожности. Фиксируется работа воображения при голоде (Рейковский Я., 
Франкл В.), невозможности достичь цели (Левин К.), сексуальной неудов-
летворенности (Фрейд З.), потребности в стимулах (Берн Э., Додонов Б.И.), в 
выражении и разрядке чувств (Фешбах С., Фрейд З.), в признании  (Шибу-
тани Т.). Особый интерес вызывают неопределенные ситуации или ситуа-
ции «невозможности» достичь цели (Василюк Ф.Е.), неизвестности веро-
ятности исходов (Корнилова Т.В.);неопределенности средств достижения 
цели  (Корнилова Т.В., Бутенко Т.П.). Традиционно ситуацию неопреде-
ленности связывают с переживанием тревоги и поиском личностью допол-
нительной информации, и воображение субъекта заполняет сенсорные и 
когнитивные пробелы в  информации о ситуации, создавая благоприятные 
(Додонов Б.И., Бессонова Н.М.) или пугающие (Налчаджян А.А.) образы 
будущего. Методические трудности возникают в верификации ситуации 
именно как неопределенной.  

Таким образом, в результате анализа методических проблем отмече-
ны следующие противоречия: между целостным характером и видовым 
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многообразием воображения и концентрацией на изучении отдельных его 
видов; между необходимостью актуализировать и управлять процессом и 
характеристиками воображения, и неоднозначностью эмпирически выде-
ленных характеристик и их показателей; между потребностью исследова-
телей в строгой числовой системе измерения характеристик воображения, 
и преимущественной представленностью проективных методов и самоопи-
саний.  
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Деятельность субъекта по целеполаганию и целедостижению в кон-

тексте социально-экономической обстановки значительно зависит от его 
личностных особенностей, в частности, личностных притязаний и жизнен-
ных стратегий.  

Для достижения ожидаемого результата деятельности необходимо 
осознание субъектом своих личностных притязаний и выбор адекватной 
им жизненной стратегии, которая учитывает индивидуальные требования 
личности в конкретной социальной ситуации развития. Эффективность и 
удовлетворенность жизнью зависят также от адекватности соотношения 
притязаний и выбранной жизненной стратегии. 

Изученность взаимосвязи личностных притязаний и жизненных 
стратегий в психологии на сегодняшний день представляется недостаточ-
ной, в то время как существует необходимость ее системного и комплекс-
ного изучения. 

Жизненная стратегия рассматривается исследователями как способ 
существования личности, направленный на соединение своей индивиду-
альности с условиями жизни [1]; способ бытия, система ценностей и целей, 
реализация которых, согласно представлениям человека, позволяет сделать 
его жизнь наиболее эффективной [2]; индивидуальный способ конструиро-
вания и реализации человеком жизненных целей во временной перспекти-
ве (Воронина О.А., 2008) и т.д. 

Таким образом, жизненная стратегия выступает как способ сущест-
вования личности, направленный на реализацию жизненных целей и цен-
ностей, соответствующий специфике соединения индивидуальности субъ-
екта с условиями жизни, развернутый во временной перспективе и потен-
циально приводящий к удовлетворению. Жизненная стратегия наиболее 
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явно проявляется в значимых для человека сферах, содержательно пред-
ставленных спецификой личностных притязаний на субъективно приемле-
мый результат. 

На сегодняшний день в психологических исследованиях наблюдает-
ся множество трактовок уровня притязаний и притязания, где в качестве 
определяющего понятия используются некоторые психологические обра-
зования, что послужило критерием для выделения задачно-целевого, по-
требностно-оценочного, мотивационного и личностного аспектов изучения 
данных понятий [3]. 

В рамках задачно-целевого аспекта (К. Левин, Ф. Хоппе, Б.С. Брату-
сьи др.) притязания рассматриваются как личностный конструкт, как свя-
занные со способностями человека поставленные цели, конкретизирую-
щиеся в уровне притязаний при определении показателя трудности. При-
тязания носят устойчивый характер, включают крупные жизненные цели и 
могут быть связаны с жизненной стратегией личности, ориентированной 
на достижение этих целей. 

В рамках мотивационного аспекта (B.C. Мерлин, Х. Хекхаузен,               
А.Д. Глоточкин др.) притязание рассматривается как форма синтеза моти-
вов высокого уровня обобщенности, проявляющиеся в целях, которые че-
ловек ставил перед собой самостоятельно. Личностные притязания, таким 
образом, являются побудительной силой для реализации жизненной стра-
тегии личности, а также оказывают влияние на направление конструиро-
вания и воплощения жизненной стратегии, задавая как целевые, так и мо-
тивационные ориентиры активности личности.  

В рамках потребностно-оценочного аспекта (Б.Г. Ананьев, Е.А. Се-
ребрякова и др.) личностные притязания рассматриваются как опираю-
щиеся на отношение к себе и к окружающим условиям, ценности и смыс-
лы, которыми личность наделяет те или иные явления. Притязания явля-
ются выражением того, что человек с его точки зрения считает приемле-
мым получить, каких удовлетворяющих конкретно его результатов он мо-
жет добиться, что напрямую связывает личностные притязания с жизнен-
ными стратегиями, также отражающими представления личности о себе, о 
целях, а также о способах достичь субъективно приемлемого результата. 
Таким образом, существует взаимосвязь личностных притязаний и жиз-
ненных стратегий, выражаемая в единстве личностных результатов, к ко-
торым стремится субъект. 

В рамках личностного аспекта (К.А. Абульханова-Славская,                 
Н.Л. Коломинский и др.) притязание рассматривается как устойчивое лич-
ностное образование, побуждающее человека действовать согласно их со-
держанию, при этом человек притязает также на тот способ достижения, 
который соответствует особенностям личности в разных сферах жизни.           
В случае изменения притязаний личности будет затронуто множество ас-
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пектов активности человека, от общей направленности до способа дости-
жения. Личностные притязания, таким образом, тесно взаимосвязаны с 
жизненной стратегией личности, так как цели, ожидания и способы их 
достижения будут оказывать взаимное влияние друг на друга. Таким обра-
зом, притязания и стратегии оказывают взаимно-корректирующий эффект.  

Наиболее полно отражающим природу притязания нам представля-
ется определение, данное С.Т. Джанерьян и А.В. Шумихиной. Авторы рас-
сматривают притязание как мотивационно-целевое личностное образова-
ние, которое проявляется в стремлении к достижению субъективно прием-
лемого результата в значимых сферах жизни [3]. Нам представляется воз-
можным отметить, что притязания включают в свое содержание представ-
ления не только о желаемом результате, но и о желаемом способе его дос-
тижения. 

Содержание притязаний личности взаимосвязано и взаимообуслов-
лено с конструируемой и реализуемой жизненной стратегией человека, 
предшествующей его активности или следующей за ней, в которой в неко-
торой степени моделируется контекст ее активности, предвосхищаются ее 
последствия, оценки ее окружающими, запрос общества или группы на эту 
активность [1]. 

Можно предположить, что специфика жизненной стратегии будет в 
некоторой мере определять содержание притязаний личности, так как 
стратегия, включающая в себя выбор основного направления, целей, эта-
пов и способов их достижения, интегрирующая в себе цели и ценности, ка-
сающиеся разных сфер жизни и развернутая во временной перспективе, 
вероятно, будет задавать определенные рамки, в которых и будет конкре-
тизироваться содержание личностных притязаний. При этом личностные 
притязания также оказывают корректирующее влияние на построение и 
реализацию жизненной стратегии, определяя ее направленность, задавая 
ценностные и целевые ориентиры. 

 
 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СТРАТЕГИЙ  
КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ  

 
Рудя И. А. 

аспирант 1 курса  Академии психологии и педагогики 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Зинченко Е. В.   

 
Стремительные изменения, произошедшие за последние годы в об-

щественно-политической, социально-экономической, научно-технической 
жизни общества, приводят к увеличению количества возникающих стрес-
совых ситуаций, что оказывает прямое влияние на адаптационные меха-
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низмы личности, особенности психического напряжения и выбор страте-
гий совладающего поведения, устраняющих или же субъективно и объек-
тивно снижающих интенсивность действия стрессора. Актуальной в этой 
связи становится проблема изучения процесса и результата выбора лично-
стью копинг-стратегий, способствующих успешному совладанию с возни-
кающими на жизненном пути трудностями, стрессами, кризисами. 

Термин «копинг» происходит от английского слова «cope» – преодо-
левать, совладать. Под копингом подразумеваются психологические, по-
знавательные, эмоциональные и поведенческие модели целенаправленного 
поведения, с помощью которых личность борется с действующими на него 
психологическими и физиологическими стрессорами, пытаясь различными 
способами справляться с жизненными трудностями. Эффективность полу-
ченного в ходе такой борьбы результата зависит от выбора им конкретных 
копинг – стратегий, с помощью которых и происходит непосредственно 
сам процесс преодоления. 

Изучением проблемы копинга занимались как отечественные, так и 
зарубежные психологи: Р.С. Лазарус, С. Фолкман, Л.И. Анцыфирова,                 
Н.Е. Водопьянова, Т.Л. Крюкова и др. [1, 2].  Психологами активно изуча-
ется обусловленность копинг-стратегий личностными факторами, напри-
мер, жизнестойкостью, самоэффективностью, локусом контроля, акцен-
туациями характера, личностной фрустрированностью и др. [5].  Авторами 
разработаны различные классификации стратегий копинга и предложен 
ряд методик для их психодиагностики. Однако общепринятой классифика-
ции стратегий копинг-поведения на сегодняшний момент до сих пор не 
существует. Каждая из предложенных классификаций охватывает различ-
ное число стратегий копинга, при описании которых авторы расставляют 
различные акценты с их содержательной точки зрения. В зависимости от 
основополагающего критерия, существующего в каждой из предпринятых 
попыток разделения, выделяют и соответствующие группы копинг-
стратегий. Так, на основе концентрации или фокусировке внимания субъ-
екта стратегии копинга делят на проблемно-фокусированные и эмоцио-
нально фокусированные  (R. Lazarus, S. Folkman); 

- на основе продуктивности (эффективности) использования субъек-
том имеющихся личностных и средовых ресурсов в достижении желаемой 
цели, связанной с решением возникшей проблемы, выделяют эффективные 
и неэффективные копинг-стратегии  (E. Frydenberg, R. Lewis); 

- на основе успешности осуществляемого процесса адаптации и реа-
даптации различают адаптивные, относительно адаптивные и неадаптив-
ные стратегии копинга  (Е. Heim); 

- на основе степени возможности достижения контроля над стрессо-
ром описывают копинг-стратегии, позволяющие осуществить различную 
степень субъективного контроля над ситуацией  (Lopez, Little) [3,4 и др.]. 
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В рамках изучения структуры совладания семейной системы  выде-
ляют индивидуальный и диадический копинг. Индивидуальный копинг 
понимается как когнитивные, поведенческие ответы человека на воспри-
нимаемую угрозу. Индивидуальный набор копинг-стратегий у супругов 
может быть как симметрическим (схожим), так и комплиментарным (до-
полнительным), но здесь не рассматриваются совместные усилия по пре-
одолению трудностей. 

Диадический копинг - это процесс, в котором оба участника включе-
ны в совместную попытку совладать с затрагивающим обоих партнеров 
стрессором. Диадический копинг направлен на разрешение или адаптацию 
к негативной ситуации, а также снижение отрицательных влияний стрес-
сора на каждого из партнеров и защиту сложившихся близких отношений 
между ними. Таким образом, в диадическом совладании акцентируется 
внимание на социальном контексте отношений внутри семейной системы 
и на поддержании целостности самой системы. 

При анализе научной литературы становится понятно, что количест-
во выделяемых и изучаемых психологами в рамках ресурсного подхода, 
предполагающего особую значимость процессов накопления, разумного 
использования имеющихся ресурсов и их восстановления, стратегий ко-
пинга постоянно растет.  Рассматриваемые учеными способы совладаниясо 
стрессам становятся более разноплановыми и дифференцированными. Для 
их диагностики разрабатываются, адаптируются и валидизируются все но-
вые методики. Например, в одной из первых методик диагностики копин-
га, предложенной R. Lazarus, S. Folkman. выделяется 8 копинг-стратегий, 
среди них стратегии: противостоящего совладания, принятия ответствен-
ности, планового решения проблемы, избегания, позитивной переоценки, 
самоконтроля, поиска социальной поддержки, дистанцирования[3]. Следу-
ет отметить, что каждая из перечисленных выше стратегий имеет свой по-
тенциал для применения в разных ситуациях. Скажем, стратегия противо-
стоящего совладания в целом не относится к разряду конструктивных и,  
её применение ведёт к усилению межличностных конфликтов и препятст-
вует разрешению возникшей ситуации, а зачастую ещё более ее обостряет. 
Однако данная стратегия помогает в тех ситуациях, в которых субъект 
полностью уверен в своей правоте и профессиональной компетентности, в 
то время как другие участники проявляют слабость, демонстрируют пол-
ное отсутствие компетентности в решении проблемы, что серьезно угро-
жает функционированию отдельного индивида, группы людей или отдель-
ной организации. В экстремальных условиях данная стратегия применяет-
ся часто для выхода субъекта из угрожающей жизни и здоровью ситуации 
или же для снижения степени экстремальности ее воздействия. К примеру, 
другая стратегия копинга-дистанцирование, позволяет существенно сни-
зить эмоциональный накал и принять через определенный промежуток 
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времени обдуманное и взвешенное решение. При этом ее использование 
может способствовать значительному обострению проблемы из-за сокра-
щения возможного времени, отведенного субъекту на её решение, что, в 
свою очередь, усиливает воздействие стресс-фактора и приводит к нега-
тивным последствиям.  

Стратегии копинга могут быть применены не только в единичном 
варианте, но и в разумной логической последовательности, с учетом их 
сильных и слабых сторон и требований наличной ситуации. В методике 
SACS, предложенной S. Hobfoll, стратегий копинга становится уже 9. В их 
число вводятся ассертивные, асоциальные и манипулятивные действия 
субъекта в стрессовой ситуации, позволяющие варьировать стратегии по-
ведения субъекта в зависимости от их личностной 
приемлемости.E.Frydenberg, R.Lewisперечисляют 18 возможных стратегий 
копинга, включенных ими в юношескую копинг-шкалу (ACS).  

Е.И. Рассказова и Т.О. Гордеева в методике СОРЕ (2013г.)выделяют 
15 копинг-стратегий: активное совладание, сдерживание, планирование, 
подавление конкурирующей деятельности, поиск социальной поддержки 
инструментального характера, принятие, поиск эмоциональной социаль-
ной поддержки, позитивное переосмысление и личностный рост, отрица-
ние, обращение к религии, использование «успокоительных», юмор, пове-
денческий уход от проблемы, мысленный уход от проблемы. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что, несмотря на боль-
шое количество выделяемых различными авторами стратегий копинг-
поведения, вопрос об изучении специфики, разновариантности и эффек-
тивности копинг-поведения остается весьма актуальным. 
 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ФРУСТРАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Цакоева Д. В. 
аспирантка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доктор психол. наук, проф. Джанерьян С. Т. 
 

В научно-психологической литературе фрустрациятрактуется как 
психическое состояние, для которого характерны такие проявления как 
тщетное ожидание, расстройство замыслов; конфликт цели и реакция; 
фрустрацию рассматривают как цепь разнокачественных образований: 
«цель-желание – фрустрирующая ситуация - личность – защитное поведе-
ние»; как тип жизненной ситуации, становящейся критической при непре-
одолимой трудности на пути достижения целей [1]. Результаты анализа 
литературы позволили остановиться на таких психологических аспектах 
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изучения фрустрации как потребностно-целевой, видовой, феноменологи-
ческий, контекст личностных детерминант. 

При анализе неудовлетворенных потребностей в контексте изучения 
фрустрации рассматривается потребностно-ценностно-мотивационно-
целевая сфера, конкретные проявления которой относятся к нуждам и 
ожиданиям биологического, социального индивида и личности. Несмотря 
на распространенность и традиционность определений фрустрации как со-
стояния, возникающего вследствие блокирования потребностей, ценно-
стей, просматривается определенная связь как между разнородной по со-
держаниюпотребностно-ценностно-мотивационно-целевой сферой, так и 
самой фрустрацией к разным уровням рассмотрения человека. Можно го-
ворить о том, что при неудовлетворении или блокировании любых потреб-
ностей могут происходить изменения, касающиеся личности. 

В психологической литературе наиболее представлены исследования 
фрустрации как состояния. Н. Д. Левитовотнес фрустрацию к психическо-
му состоянию, которое выражается в характерных особенностях пережи-
ваний и поведения и вызывается «объективно непреодолимыми (или субъ-
ективно так воспринимаемыми) трудностями, возникающими на пути к 
достижению цели или к решению задачи». Аналогичное определение фру-
страции используется и для обозначения и анализа социальной фрустра-
ции. При изучении личностной фрустрации концентрируются на индиви-
дуальном своеобразии этого состояния, а при изучении социальной фруст-
рации – на общности этого состояния, зафиксированного для социальной 
группы [3]. Однако методические приемы изучения каждого из этих со-
стояний практически совпадают. 

Фрустрирующие ситуации классифицируются по характеру как фру-
стрированных мотивов, так и «барьеров». В качестве примера классифика-
ции первого рода Ф. Василюк ссылается на проводимое А. Маслоу разли-
чение базовых, «врождённых» психологических потребностей (т.е. лично-
стных, например, потребности в безопасности, уважении и любви), фруст-
рация которых носит патогенный характер, и «приобретённых» потребно-
стей (т.е. социальных, таких как потребность в принадлежности, призна-
нии и т.п.), фрустрация которых не вызывает психических нарушений. 

Личностная фрустрация тесно связана с социальной фрустрацией. 
Последняярассматривается как критическая ситуация в жизни личности 
как социального субъекта; ситуация неудовлетворенности личностью зна-
чимых социально-психологических потребностей; неудовлетворенность 
личности на данный момент жизни собственными достижениями и поло-
жением в социальной иерархии [2]. 

Компонентами социальной фрустрированности выступают фрустра-
торы; состояния, возникающие вследствие воздействия фрустраторов; ко-
пинг-поведение; переживания; результат [1]. 
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Тип реакции на фрустрацию зависит от ее степени, характеристик 
личности, уровня ее развития, возраста, жизненного опыта. Реакции на 
фрустрацию предопределяет подготовленность к «встрече» с фрустрацией. 
Исследования К. Обуховского, А. Бомбара показали, что зачастую воз-
можные последствия фрустрации оказывают более сильное воздействие, 
чем сама фрустрация [5]. 

Психическое состояние, которое обозначается исследователями как 
фрустрация, в психологических работах иллюстрируется и дополняется 
описанием состояния разочарования, замешательства, подавленности, зло-
сти и ненависти к фрустратору и т.п. Доминирует описание негативных 
переживаний фрустрации в то время как возможные позитивные пережи-
вания или состояния личности,  приводящие к ее внутренней переориента-
ции на новые цели и планы взамен недостижимых, описаны и изучены не-
достаточно.  

Личностные детерминанты фрустрации рассматриваются и 
изучаются большинством исследователей в контексте  толерантности к 
фрустраторам или особенностей развертывания копинг-поведения. 
Фрустрационная толерантность – это психологическая устойчивость к 
фрустраторам, в основе которой лежит «способность к адекватной оценке 
фрустрационной ситуации и предвидение выхода из неё». Понятия 
«фрустрационная толерантность» и «копинг» близки по содержанию в том, 
что помогают понять закономерности преодоления фрустрации или ее 
последствий для личности. Выделяют два типа копинга. О проблемно-
центрированном копинге говорят тогда, когда человек пытается решить 
назревшую проблему и таким образом выйти из фрустрационной 
ситуации. При другом типе копинга – эмоциоцентрированном – человек 
полностью поглощён своими эмоциями и не пытается вырваться из 
ситуации. Первый тип копинга предполагает быстрый выход из 
сложившейся ситуации, а второй способствует возникновению 
агрессивных (или аутоагрессивных) форм поведения, а также манипуляций 
окружающими людьми. 

Особый аспект изучения фрустрации – связь фрустрации с самосоз-
нанием. В рамках этого аспекта исследователи изучают влияние фрустра-
ции на феномены самосознания: Я-концепцию, самоотношение, самооцен-
ку. По мнению Кузьминой, некоторые индивидуальные особенности чело-
века и личностные качества способствуютосвобождению от фрустрации 
(например, высокая самооценка), другие, в свою очередь, препятствуютос-
вобождению от фрустрации (низкая самооценка и др.) [3]. 
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Господствовавшая долгие годы ориентация на единообразие и нор-

мативность педагогической деятельности породила консервативные тен-
денции в образовательной практике школы, что проявляется в стереотипах 
и деформациях профессионального взаимодействия учителей. Между тем 
важнейшим условием становления профессионализма учителя сегодня все 
более становится углубленное самопознание, адекватная самооценка, со-
отнесение его личностных особенностей с требованиями педагогической 
деятельности и стиля взаимодействия с учащимися. 

В результате данного исследования было выявлено, что наиболее 
сильное влияние на стиль взаимодействия учителя с учащимися оказывает 
такая характеристика самооценки как степень рассогласования между                   
Я-реальным и Я-идеальным. Так, если Я-реальное и Я-идеальное рассогла-
сованы, то учитель демонстрирует устоявшиеся, «жесткие» формы работы, 
уверенность в себе и своих методах, а также не терпит критики и советов. 
В классе у такого учителя ситуация осложняется создаваемой им иерархи-
ей среди учащихся: есть симпатичные и несимпатичные для учителя дети, 
причем эта иерархия может быть как достаточно стабильной, так и очень 
нестабильной.  

Учителя с устойчивой высокой самооценкой стремятся поддержать 
самооценочный баланс на должном уровне и это приводит к опоре на 
сильных учащихся в работе с классом, особенно в ситуации присутствия 
посторонних на уроке. 
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Способность к творческой деятельности прежде всего связывают с 

особенностями мышления. Мышление, как вид интеллектуальной 
деятельности, есть процесс решения задач, связанный с открытием 
человеком нового знания для себя. . С. Выготский рассматривал 
творчество как создание нечто нового, «все равно будет ли то созданная 
творческой деятельностью какая-то вещь внешнего мира или построение 
ума, или чувства, живущее и обнаруживающееся только в самом человеке» 
[2].  Творческое мышление, согласно илфорду, имеет следующие 
особенности: быстрота, гибкость, оригинальность, законченность. 

В детской психологии особенности детского мышления обусловлены 
его метафоричностью, образностью, нечувствительность к противоречиям. 
арактерные признаки творческого мышления детей исследователи 

связывают в первую очередь с развитием творческих способностей, 
включающих в себя развитие воображения и гибкого мышления. 

Под нестандартным мышлением А. . Абсалямова понимает 
творческое мышление ребенка, тесно связанное с логическим мышлением, 
но имеющим свои характерные отличительные признаки. Попытку 
формирования у ребенка умений управлять процессом творчества 
предпринял отечественный психолог А. . Симановский. Он утверждает, 
что способность к творчеству складывается у детей постепенно и выделяет 
три стадии развития творческого мышления: наглядно-действенное, 
причинное и вристическое [4]. 

Как отмечает Фельдштейн Д. И., у сегодняшних дошкольников 
отмечается резкое снижение фантазии, любознательности, творческих 
проявлений [5]. По тому развивать творческие способности необходимо с 
самого раннего возраста.  

По мнению Никитина Б. П., малое количество в обществе людей с 
высоким творческим потенциалом об ясняется тем, что в детстве лишь 
очень немногие оказались в условиях, благоприятствующих развитию их 
творческих способностей. 

Большинство исследователей связывают развитие творческих 
способностей в дошкольном возрасте с развитием способности замещения 
(Н. . Веракса, Н. Н. Поддьяков). Так Н. Н. Поддьяковым был 
сформулирован новый подход к проблеме развития творчества 
дошкольников. Он представлен тремя взаимосвязанными направлениями: 
первое, ребенок, усваивая общественный опыт, преломляет его через свой 
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личный опыт, который уникален. Вторая линия разработки проблемы 
заключается в изучении поисковой деятельности детей (условий ее 
развития, формы, анализ структуры). Третье направление: творчество 
детей всегда насыщено яркими положительными моциями, что ведет к 
развитию новых мотивов деятельности дошкольников [3]. 

И. Н. Севостьянова сформулировала следующие особенности 
развития творческих способностей дошкольников: 

1. специфика моциональной сферы детей. моции дошкольника 
развиваются, при том изменяются качественно, становятся более 
сложными. 

2. опора воображения на восприятие. 
3. уровень сенсорного развития – малая дифференциация 

восприятия. 
4. психомоторика дошкольника. Уровень ее развития обусловливает 

качество художественно-творческих результатов деятельности. 
5. художетсвенно-творческие способности динамичны и напрямую 

зависят от окружения. 
Творчество дошкольников, ограниченное малым опытом, в то же 

время более вариативно. Дети легко комбинируют несовместимые вещи и 
не критикуют результат, как взрослые. Творческие способности 
дошкольника – индивидуальное, динамичное личностное образование. 

 Дети с развитым творческим мышлением обладают большой 
инициативой, успешно приспосабливаются к требованиям социального 
окружения, сохраняя личную независимость. Как отмечает, Абсалямова А. ., 
сегодняшние дошкольные образовательные учреждения слабо 
ориентированы на формирование у дошкольников культуры творческого 
мышления [1]. 

Установлено, что для разных специальных способностей характерно 
неодинаковое время их возникновения в онтогенезе. Раньше всех 
возникают художественные способности. Следует понимать, что 
творчество дошкольников важно не само по себе, а в той мере, в которой 
оно способствует развитию деятельности ребенка.  

Изучения развития творческого мышления детей старшего 
дошкольного возраста, на наш взгляд, является одной из важных задач 
дошкольного образования. Сложности целенаправленного формирования 
творческого мышления связаны с отсутствием единой системы 
психологического знания о творческом мышлении в целом, а также его 
гендерных особенностей. С той целью было проведено мпирическое 
исследование по выявлению уровня творческого мышления детей старшего 
дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад «Ивушка» станицы 
Обливской Ростовской области.  

Диагностическими инструментами выступали тест илфорда и 
фигурный тест Торренса.  Результаты обеих методик исследования 
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свидетельствуют о наличии у дошкольников низкого уровня творческого 
мышления (71,5% респондентов – низкий уровень; 19% - средний; 9,5% - 
высокий). Нам представляется интересным проанализировать наличие 
гендерных различий в развитии творческого мышления детей старшего 
дошкольного возраста.   

Особенности творческого мышления по половому признаку 
измерялось по нескольким параметрам: с точки зрения воспроизведения 
идей, способности оригинально оперировать повседневными материалами 
(газетой); с точки зрения словесного и образного компонентов.   

Мальчики и девочки по воспроизведению чистых идей (субтест 1,2) 
показали одинаково низкие результаты. Ответы были очевидными, 
относившиеся к одной категории: мальчики –  71%; девочки – 74%.   

Высокие показатели по параметрам «беглость и оригинальность 
словесного творческого мышления» у девочек образуются за счет 
превосходства вербальных функций. Словарный запас девочек богаче. Они 
использовали слова, относящиеся к той или иной семантической группе. В 
то время как мальчики были более точны и критичны. Однако, значение 
стандартных отклонений у девочек выше, чем у мальчиков. По данному 
критерию девочки имеют существенный разброс в показателях.   

С точки зрения образных компонентов, показатели мальчиков были 
выше показателей девочек. Превосходство образного творчества у 
мальчиков связано с большим развитием пространственных способностей. 
Можно утверждать, что развитие творческого мышления зависит от того, 
как развиты другие познавательные процессы, на которых базируется его 
формирование. 

Психологические особенности творческого мышления мальчиков и 
девочек старшего дошкольного возраста являются необходимой основой 
при воспитании самостоятельно мыслящей личности. Они могут быть 
использованы при составлении коррекционно-развивающих программ, 
стать основой индивидуализации обучения. 
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Начало школьного обучения является одним из наиболее трудных и 

ответственных моментов в жизни ребенка, как в физиологическом плане, 
так и в социально-психологическом. С трудностями на тапе адаптации к 
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школе может столкнуться каждый первоклассник, попадая в новую 
социальную среду. 

кольная адаптация понимается сложный процесс приспособления 
ребенка к школе. Вопросы адаптации младших школьников к школьному 
обучению изучались такими исследователями, как . М. Александровская, 
М. Р. Битянова, В. В. агай, И. В. Дубровина, И. . евитова и др. 
Проблема определения критериев школьной адаптации в настоящее время 
остается спорной. Авторы предлагают различные подходы к описанию 
критериев и показателей адаптации к школе.  

Так, . М. Александровская в своих исследованиях для анализа 
процесса адаптации младших школьников выделяет четыре критерия: 
ффективность учебной деятельности; усвоение школьных норм поведения 
на уроке и перемене; успешность социальных контактов с детьми и 
учителями; моциональное благополучие [1; с. 33]. 

Т. В. Дорожевец предлагает трехкомпонентную модель адаптации 
ребенка к школе: 1. Академическая адаптация характеризует принятие 
ребенком норм и правил школьной жизни. 2. Социальная 
адаптация определяет вступление реб нка в новую социальную группу. 3. 
ичностная адаптация характеризует уровень принятия реб нком самого 

себя в новой социальной роли школьника [2; с. 42]  
Мы предполагаем, что изучение социальных контактов и 

моционального благополучия первоклассников на тапе школьной 
адаптации являются наиболее важными, так как высокая школьная 
тревожность и трудности в установлении новых социальных контактов в 
школе могут привести к школьной дезадаптации. Изучаемые критерии 
характеризуют психологическую безопасность и психологически 
комфортное пребывание ребенка в школе.  

Исходя из того, ель  нашего исследования является изучение осо-
бенностей тревожности и социометрического статуса первоклассников на 
тапе адаптации к школе. В исследовании принимали участие 79 перво-
классников, обучающихся МБОУ СО   6 г. Новочеркасска Ростовской 
области. Из них 45 девочек и 34 мальчика. 

В исследовании были использованы следующие методики: 
1.«Изучение межличностных отношений в группе методом социометрии» 
(Дж. Морено)[3]. Методика позволяет определить социометрический 
статус ребенка в классе. 2. «Проективная методика для диагностики 
школьной тревожности» (А.М. Прихожан) [4]. Методика предназначена 
для диагностики школьной тревожности у учащихся. 

Проведенное исследование показало следующие результаты: 
1. По результатам проведения социометрии было выявлено, что со-

циометрическую группу «звезды» составили 17,72 % первоклассников, из 
них 8,86 % девочек, 8,86 % – мальчиков. К категории «звезды» относятся 
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суб екты, являющиеся наиболее моционально привлекательным для дру-
гих членов группы, получившие в социометрическом исследовании наи-
большее количество положительных выборов от других членов группы, 
выбираемые другими популярными членами группы. 

К категории «предпочитаемые» относятся 74,68 % детей, из них 
44,3% – девочки, 30,38% –  мальчики. В ту категорию включены те, кто 
получает значительное число положительных выборов. ти дети являются 
популярными в группе. Социометрическую группу «пренебрегаемые» 
составили 7,59 % детей, из них 3,8 % девочек, 3,8 % мальчиков. У тих 
детей минимальное количество выборов. В категорию «изолированные» не 
попал ни один из первоклассников. 

2. В результате проведения проективной методики для диагностики 
школьной тревожности (А. М. Прихожан) было выявлено, что у 86,08 % 
обучающихся низкий уровень тревожности, их них 34,18 % мальчиков, 
51,9 % девочек. та группа детей не испытывает чувства тревоги и 
дискомфорта, находясь в коллективе. Средний уровень тревожности 
выявлен у 7,59 % детей, из них 3,8 % мальчиков и 3,8 % девочек. У 6,33 % 
первоклассников высокий уровень тревожности, из них 3,8 % мальчиков и 
2,5 % девочек. ти дети испытывают состояние тревоги и моциональной 
подавленности. Опрошенные дети отмечают, что их тревога связана с 
ожиданием наказания со стороны родителей и отсутствием друзей в 
школе. При том показатель тревожности у мальчиков преобладает, 
возможно, то связано со страхом быть непринятым в коллективе. 
Статистический анализ не показал наличия значимых различий изучаемых 
переменных у мальчиков и девочек первоклассников. 

Таким образом, проблема школьной адаптации первоклассников не 
теряет своей актуальности в настоящее время. По результатам 
проведенного исследования нам удалось выявить группу детей с низким 
социометрическим статусом и высокими показателями тревожности. Для 
той группы детей мы планируем разработать психолого-педагогическую 
программу, направленную на проектирование и реализацию условий для 
успешной социализации и адаптации ребенка к новой ситуации развития.  
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Р УР  АН  « А   
А У  АР - Н УР » (WEMWBS) 

Пуголовкина К. О., 
а истра т 1 курса О  « ракти еская си оло ия обра ова ия» 
ау  руководитель - д. си ол. ., ро ессор ер ая . В. 

 
В ситуации глобализации, кономической нестабильности, террори-

стических угроз, миграционных процессов актуализируется проблема пси-
хологического благополучия. Интерес к психологическому благополучию 
как основе благосостояния отдельного человека и общества в целом харак-
теризует исследователей и практиков в сфере психологии, социологии и 
других гуманитарных наук. 

Несмотря на теоретическую проработанность подходов к изучению 
психологического благополучия, переведенные на русский язык работы 
зарубежных авторов по данной проблеме, в особенности диагностические 
средства – надежные и достоверные стандартизированные методики для 
мпирического изучения расширяют арсенал исследователей того фено-
мена. [5]. 

В качестве методики для исследования психологического благополу-
чия как функционирования человека в научной литературе широко исполь-
зована « кала психологического благополучия Варвик- динбург» 
(WEMWBS)[1]. 

« кала психологического благополучия Варвик- динбург» 
(WEMWBS) была разработана учеными в университетах Уорвика и дин-
бурга (Р. Теннант, . иллер, Р.Фишвик, П. Платт, С. Джозеф, С. Вейч,     
Дж. Паркинсон, Дж. Секкер, С.Стюарт-Браун) и использована для измере-
ния психического благополучия респондентов в возрасте от 13 до 74. По 
полученным данным, использованным в статистическом отчете, представ-
лен анализ психологического благополучия населения в ситуации коно-
мического кризиса [4]. 

 кала включает 14 утверждений о чувствах и переживаниях, ответ 
содержит пять возможных градаций – от «Никогда» до «Всегда». В список 
утверждений включены следующие:  мыслю оптимистично о будущем;  
чувствую себя полезным;  чувствую себя расслаблено;  чувствую себя 
заинтересованным в других людях;  имею запас нергии;  сталкивался с 
проблемами;  мыслю ясно;  думаю хорошо о себе;  чувствую себя 
нужным другим людям;  чувствую себя уверенно;  имею свое собствен-
ное мнение о чем-то;  ощущаю себя любимым;  заинтересован в новых 
вещах;  ощущаю себя веселым. 

Авторы методики определяют психологическое благополучие как 
оптимальное психологическое функционирование человека, его удовле-



276 

творенность жизнью, умение выстраивать и поддерживать ффективные 
взаимоотношения, способность сохранять чувство автономии, самоприня-
тие, личностный рост, цели в жизни и самооценку[3]. Следует отметить, 
что « кала психологического благополучия Варвик- динбург» 
(WEMWBS) коррелирует с широко распространенной шка-
лой психологического благополучия К. Рифф. 

WEMWBS была использована в исследовательском проекте « увст-
вую себя хорошо и даже лучше. Проект благополучия» (Feeling good doing 
well in coventry. Wellbeing project) по сопровождению психологического 
здоровья населения. В рамках проекта проводилось исследование с целью 
изучения психологического благополучия, которое рассматривается авто-
рами как качественный показатель динамики развития конкретного чело-
века и населения в целом [2]. Помимо феномена психологического функ-
ционирования авторы проекта изучали аффективно- моциональный, ког-
нитивно-оценочный аспекты жизнедеятельности.  

Данные полученные в ходе исследования позволили отследить дина-
мику уровня психологического благополучия в течении всего времени реа-
лизации проекта и определить наиболее ффективные стратегии для улуч-
шения и поддержания психологического благополучия населения. 

Переведенная на русский язык« кала психического благополучия 
Варвик- динбург» (WEMWBS) будет использована на выборке россий-
ских подростков и юношей в городе и сельской местности. 
 
 

 Р АН А  Р Ф А  
НАР  А М   Р М 

РА  
 

Дорохина Д. Т.,  
студе тка 1 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  

ау  руководитель – к. ед. ., ст. ре одаватель Лукья е ко Е. С. 
 

В последние годы правительством России предпринимаются серьез-
ные профилактические мероприятия, направленные на противодействие 
потреблению наркотических средств и их незаконному обороту,  а также 
усилению профилактической работы среди подростков. Особый акцент де-
лается на профилактическую работу в  образовательной среде. По мнению 
большинства ученых, а так же осударственной Антинаркотической Ко-
миссии, лучшая методика борьбы с наркотической аддикцией –
профилактика. 

Рассмотрим основные трактовки термина «психопрофилактика». 
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Психологическая профилактика – то система мер предупреждения 
возникновения и воздействия факторов риска.[1] 

Ф ОС определяет профилактику, как предупреждение 
возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 
конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей. [2] 

Согласно Российскому статистическому ежегоднику за 2015 год, в 
последние десятилетия наблюдается увеличение числа подростков, 
попадающих под влияние наркотической аддикции. Проблема 
наркотизации в подростковом возрасте является одной из сложнейших и 
глобальных в настоящее время, в виду  психологических и 
физиологических особенностей развития подростков. При том 
наркомания относится к хроническим заболеванием по классификатору 
МБК-10 и проявляется  в постепенно нарастающей зависимости на уровне 
мышления, поведения, а также соматических проявлений с переходом в 
стойкие соматоневрологические нарушения.  

вляясь социальным явлением, наркомания требует комплексного 
подхода к рассматриваемому явлению, включая работу по профилактике 
наркозависимости. 

В настоящий момент  информирование подростков средствами 
профилактики  является самым распространенным способом, но не всегда 
тот способ ффективен. Так, нами была разработана тренинговая 
программа по профилактике наркомании для подростков «Вверх», которая 
рассчитана для подростков 14–15лет.  Программа рассчитана на 9 занятий 
по 2 часа, 2 раза в неделю. 

Данная профилактическая программа разработана с учетом всех 
психологических и возрастных особенностей данной категории населения. 

Концепция тренинговой программы заключается в раз яснении 
молодому поколению  не столько медицинских последствий употребления 
наркотиков, о которых подростки в целом осведомлены и ориентируются, 
сколько последствий социальных. Для подростков актуальным является 
мнение их референтной группы. [3] 

По нашему мнению, наиболее ффективным методом  профилак-
тической работы  являются  тренинговые занятия, которые помогают 
активизировать деятельность подростков. 

Упражнения и психологические игры тренинга имеют 
дискуссионный подтекст, вызывают  подростков на рассуждение, а не 
навязывают  им и однозначные выводы и решения, т.е. то позволяет 
подросткам в ходе работы выразить свое мнение. [3] 

Программа включает в себя информацию о наркотиках и других 
психоактивных веществах. 
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Основные цели тренинговой программы:  
1. Повысить уровень знаний участников о наркотической аддикции;  
2. Повысить мотивацию участников к положительным 

поведенческим стратегиям в области здоровья;  
3. Выработать у участников ффективные поведенческие навыки 

противодействия негативному влиянию окружения в рискованных 
ситуациях; 

4. Обозначить проблемы, связанные с наркоманией и 
предупреждение первого употребления наркотиков и других 
психоактивных  веществ. 

5. Улучшить свое психологическое здоровье. 
Так же выделены задачи: 
� Повышение уровня информированности  о проблеме наркомании; 
� Изменение отношения к наркотикам и наркомании в целом. 
� Развитие навыка сказать  «Нет наркотикам». 
� Формирование мотивации к сохранению здоровья. 
� Формирование мотивации к созидающей деятельности. 
Содержание тренинговой программы: 
анятие  1. « накомство с программой». 
анятие 2. «  есть личность!»  
анятие 3. « ени мою и твою личности». 
анятие 4. «Как я отношусь к зависимостям?».  
анятие 5. «Наркотическая зависимость... то то?» 
анятие  6. «Мое мнение!». 
анятие  7. « ащити себя!». 
анятие  8. «Альтернатива наркотикам». 
анятие  9. « авершение». 
Основные блоки занятия: 
1. Вступительная часть. 
Приветствие. ель – обозначить начало занятия, создать безопасную 

атмосферу 
адача тренера – обеспечить для каждого участника максимально 

комфортное вхождение в группу.  
Начало работы. ель – Самоопределение участников (с чем они 

пришли на группу, как себя сейчас ощущают).  
Продолжительность 5–10 мин. адача тренера – помочь участникам 

осознать свои переживаниями, принять свои чувства.  
2. Основная часть 
Разминка. Предполагает подвижные игры (5–10 мин.)  
ели: сплочение группы; развитие межличностных связей. 
адача тренера – обозначение правил игры. 
Работа по теме занятия (игры, упражнения и др.).  
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адача тренера – дать определенную информацию в доступной 
форме, помочь овладеть новыми навыками, основываясь на полученной 
информации 

3. авершение работы. 
Продолжительность 10 минут. 
ель: завершение работы в позитивном моциональном состоянии  
адача тренера: обеспечить безопасность участников, обозначить 

конец занятия. 
Данная профилактическая программа была апробирована в контексте 

профилактических акций, проводимых АМСО г. Ростова-на-Дону 
(Антинаркотический Молодежный Сводный Отряд), который курирует 
Управление ФСКН России по Ростовской области.  

По завершению программы нами были получены следующие 
результаты: сформированность системы профилактической деятельности в 
образовательной организации; сформированность у подростков установок, 
исключающих употребление наркотических веществ; приобретение 
подростками навыков, необходимых для успешной самореализации; 
сформированность четкого противостояния  наркотизации; улучшение 
психологического климата в коллективе; сформированность у учащихся 
навыков здоровьесбережения; развитие коммуникативных навыков в  
реализации программы. 

 
 

М НА Н  А У  Н  А  
Н А РА   ММУН А Н  УМ Н    

 
Полникова Н. И., 

  а истра т 1 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  
 ау  руководитель -к. илос. ., ст. ре одаватель Лебеде ко О. . 

 
Все чаще практикующие психологи, работающие с дошкольниками, 

сталкиваются с проблемами развития их моционально-волевой сферы.  
Поведенческие реакции и выражение моций ребенка отличаются 
ситуативностью проявлений. Ребенок живет «здесь и сейчас» и порой не в 
силах определить и об яснить, отчего же моциональный фон меняется так 
резко и часто. Резкое чередование моций и непонятная для дошкольника 
смена моциональных состояний может сказываться на психологическом и 
психическом здоровье.   

С вступлением в силу Ф ОС ДО реализуемые образовательные 
программы призваны сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей, в том числе обеспечивать их моциональное благополучие. 
В рамках реализации психолого-педагогического сопровождения 
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психологу важно создавать безопасную среду и климат в группе 
сверстников и обеспечивать оптимальные условия развития психики 
каждого индивида. Под моциональным благополучием ребенка в данном 
контексте подразумевается удовлетворение потребностей в общении, 
моциональной поддержке взрослого, установлении гармоничных 
отношений в семье, между детьми и педагогами, а также создание 
благоприятного социально-психологического климата в группах. 

В организации психологической службы одной из основных задач 
психолога, Дубровина И. В. ставит сохранение «психологического 
здоровья» воспитанников. Автор трактует данную категорию как 
целостное состояние личности, которое часто выражается такими 
понятиями, как: « моциональное самочувствие», « моциональное 
благополучие», «внутренний душевный комфорт ребенка».[4, с. 81–86] 

Отечественный исследователь Филиппова . . обобщает опыт 
изучения моционального благополучия зарубежных и отечественных 
ученых и предлагает под моциональным благополучием понимать 
состояние комфорта, удовлетворенности собой и межличностными 
взаимодействиями, общением дошкольника с окружающим миром, в 
первую очередь, со значимым взрослым.  Составляющими моционального 
благополучия дошкольников, по мнению автора, являются такие 
компоненты, как хорошее самочувствие, комфорт (удовлетворение 
биологических и социальных потребностей ребенка), доминирование 
положительно окрашенных моций в течение дня, спокойная и 
способствующая гармоничному развитию атмосфера в семье и в 
дошкольной организации. моциональное благополучие обеспечивает 
ребенку доверительное отношение к окружающему миру, формирует 
высокую самооценку, самоконтроль и ориентацию на жизненный успех, 
что характеризует его как активного суб екта жизни. 

Обобщая теоретические аспекты моционального благополучия 
дошкольников, можно отметить, что выделяются три основных уровня 
моционального благополучия: высокий, средний и низкий. Высокий 
уровень моционального благополучия формируется при моционально-
принимающем и поддерживающем типе взаимодействия ребенка и 
взрослого и характеризуется желанием детей вступать в общение, 
взаимодействовать длительное время; успешно участвовать в 
коллективных делах, выполнять лидерские и пассивные роли, умением 
занять себя, владением адекватными способами выражения внутреннего 
состояния и т.д. Средний уровень представлен в наличии и поддержании 
чувства безопасности и уверенности в его обеспечении со стороны 
взрослых, возможности проявления моционального реагирования на 
события и возможности удовлетворения потребностей индивида.[5] 
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Низкий уровень, или моциональное неблагополучие дошкольников, 
отличается нестабильностью и неадекватностью моционального 
реагирования, отрицательным моциональным фоном на протяжении 
длительного времени, наличием страхов и тревожности у детей, 
заниженной самооценки. Им свойственны частая смена моциональных 
реакций, преобладание неустойчивого настроения, неадекватная ситуации 
интенсивность моционального реагирования, частое проявление страха, 
печали, гнева; преобладание сниженного настроения, повышенная 
тревожность, неуверенность в себе, повышенная ранимость, 
впечатлительность; склонность к самообвинению. [1] 

 Большинство авторов, рассматривая моциональное благополучие 
дошкольников, отмечают его значимость для социально-
коммуникативного развития ребенка. Такие стороны моционального 
благополучия, как способность договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
уметь разрешать конфликты, выражать свои переживания способны 
повлиять на активность ребенка как суб екта общения. Коммуникативная 
деятельность ребенка, по мнению М. И. исиной, зарождается на основе 
моционального общения ребенка и взрослого. Проявляя свое 
моциональное отношение, взрослый формирует у ребенка потребность в 
моциональном взаимодействии, которое является содержанием первой 
формы общения — ситуативно-личностной.  [2] 

Таким образом, актуальность изучения проблемы моционального 
благополучия старших дошкольников не вызывает сомнения. На базе МБ 
ДОУ  21 г. Батайска было проведено мпирическое исследование 
моционального благополучия старших дошкольников как основы 
развития их коммуникативных умений. Общая выборка респондентов 
составила 83 человека. В качестве диагностического инструментария были 
взята методика « моциональная цветопись» А. утошкина  (модифи-
кация для дошкольников: игра « ветик-восьмицветик» А. О. Прохоров,                  
С. В. Велиева). [3] 

Согласно методике, оценка моционального благополучия 
дошкольников производилась по семи шкалам: игра, занятие, семья, 
друзья, воспитатель, удовлетворенность посещением группы, ДОУ. Были 
получены следующие результаты: высокие показатели моционального 
благополучия демонстрируют респонденты по шкалам «игра» – 63 %, 
«занятие» – 47 %, «воспитатель» – 35 %. То есть дошкольники 
удовлетворены игровой деятельностью, занятиями и взаимоотношениями с 
воспитателями. 

ону моционального неблагополучия составили испытуемые, у 
которых возникают трудности в налаживании межличностных контактов, 
по шкале «друзья» - 29% от всей выборки. Т.е. выделилась значительная 
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группа детей, у которых наблюдаются трудности во взаимодействиях со 
сверстниками и которым необходимо социально-коммуникативное 
развитие средствами игровой деятельности, в том числе сюжетно-ролевой 
игры и лементов театрализации.  

Следовательно, первоочередной задачей дошкольного педагога-
психолога будет организация психолого-педагогического сопровождения 
развития коммуникативных умений старших дошкольников. В качестве 
основных форм психологической поддержки можно использовать игры и 
мероприятия по развитию межличностных отношений со сверстниками, 
формированию социально-коммуникативной компетентности детей.  
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Точечное исследование такой проблемы, как кстремизм, имеет 

безусловно важное место в современном мире. Научно-практические 
разработки профилактических мер по предотвращению кстремизма в 
молодежной среде являются особенно необходимыми и значимыми в 
современных условиях. 

Проблема молодежного кстремизма раскрывается в научной 
литературе в основном с социальной точки зрения, а также 
государственно-управленческой и криминологической. Исследованию 
распространения той  проблемы среди молод жи посвящены работы 
таких авторов: Томалинцев В. Н., Козлов А. А., Архипцев Н. И.. С полити-
ческой точки зрения и культурно-религиозного аспекта рассматривают ту 
проблему: Мартыненко Б. К., Бокарев С. Н.. абунская В. А., Томилина Н. В., 
Дибиров А.-Н. ., инурова Р. И., Нурлыбаева . К. рассматривают 
кстремизм в психолого-педагогическом контексте [3]. 

Исследование частных случаев, позволяет говорить об особой форме 
проявления кстремизма, которая выражается через аддикцию, т.е. 
вызваны нехимической зависимостью от потребности испытывать острые 
ощущения, при совершении противоправных действий, направленных на 
какого-либо ментального «врага». Из определения аддикции ясно, что то 
навязчивая потребность человека в определенной деятельности.                 
В настоящее время применяется к различным формам нехимических 
(поведенческих) зависимостей, таким, как шопоголизм, игромания, тяга к 
кстремальным видам спорта, фанатизмом, кстремизмом и т.д. [2].  
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Аддиктивное поведение – то рецидивирующее, компульсивное, 
ясно и рационально не мотивированное, не поддающееся контролю 
побуждение к совершению определенных действий или поступков, 
конечной целью которых является получение суб ективного физического 
и психологического удовольствия, источником которого могут выступать 
как психоактивные вещества, так и различные виды деятельности, 
опредмечивающие аддикцию [4].  

Ведущей деятельностью юношеского возраста является 
профессиональное самоопределение, потребность осознать себя в качестве 
члена общества, идет выбор жизненного пути, молодой человек пытается 
открыть новые горизонты, новые формы проявления своих навыков и 
своих убеждений. Для того возраста характерно наличие кризиса, суть 
которого в разрыве, расхождении образовательной системы и системы 
взросления, что порождает собой конфликт в голове юноши, в котором он 
видит в лице преподавателя и образовательной системы в целом - 
угнетателя. Ранняя юность характеризуется установлением психоло-
гической независимости в разных сферах: в моральных суждениях, 
политических взглядах, поступках.  В старших классах мышление 
учащихся приобретает личностный моциональный характер. ичностный 
характер мышления связан с тем, что в тот период формируется 
обобщенное представление о самом себе, понимание и переживание своего 
“ ”, своей индивидуальности и личности. ирота интеллектуальных 
интересов часто сочетается с разбросанностью, отсутствием системы. 
Многие юноши имеют склонность к преувеличению своих знаний. 
Развитие абстрактно-логического мышления ведет за собой появление 
нового интеллектуального качества и соответствующей потребности в 
познании. Юноши готовы часами спорить об отвлеченных предметах, о 
которых они даже ничего не знают. Все перечисленные особенности 
юношеского возраста позволяют говорить о том, что молодой человек, 
находя удовлетворение в какой-либо деятельности и приобретая 
моциональную поддержку своих убеждений, получает суб ективное 
психологическое удовольствие, что в свою очередь является одним из 
компонентов аддиктивного поведения. Определенные моциональные 
состояния являются причинами акцентуации характера. В случае, 
рассматриваемом нами, имеются в виду те моции, которые получает 
индивид во время кстремистской деятельности. В процессе культивации 
своей моциональной сферы рычагами кстремизма, происходит единение 
акцентуации характера с психологическим типом личности. Тем самым 
акцентуация приобретает форму психологической патологии, иначе 
говоря, аддикции [5]. 

Сам кстремизм правомерно отнести к одной из форм нехимической 
или поведенческой аддиции. Марк риффитс, который ввел в научный 



284 

оборот термин «нехимические аддикции» отмечает, что клинические 
симптомы, характерные для алкоголиков, наркоманов и патологических 
игроков в некоторых случаях полностью проявляется и по отношению к 
обыденным формам деятельности, в том случае, если та деятельность 
отвечает ряду критериев, таким как: отсутствие открытой конкурентности; 
простота, не требующая особых интеллектуальных способностей; легко 
осуществляется в одиночку; вера в личностное развитие; снижение уровня 
критики к своему поведению и т.д. [1] 

Наблюдая, сравнивая и анализируя различные формы деятельности, 
отвечающие тим критериям, риффитс говорит, что в поведении лиц, 
выполняющих такую деятельность фиксируются все признаки аддикции. 
Нетрудно соотнести каждый пункт с поведением юноши, который 
становится вовлечен в кстремистскую деятельность. 

Изменение патологического психического состояния, возникшего из-
за действия внешних или внутренних факторов, с помощью определенного 
поведенческого паттерна, которое по сути и есть нехимическая аддикция, в 
полной мере соответствует проявлениям кстремизма с их разнообразием, 
стойкостью и тенденциями к росту, особенно в условии неблагоприятной 
социально- кономической обстановки. Такие механизмы формирования 
поведенческих паттернов реализуются в различных религиозных сектах, 
что позволяет выдвинуть гипотезу о многокомпонентности сущности 
кстремизма, определив одним из его компонентов нехимическую 
аддикцию. Уход от реальности в виде бегства в кстремизм, по аналогии с 
другими нехимическими аддикциями, позволяет реализовать свои 
потребности путем сосредоточенности на узконаправленной сфере 
деятельности, в которой аддикт имеет относительный успех, при 
игнорировании остальных, в которых самореализация затруднена. 

Ко всем психологическим предпосылкам вовлечения молодых людей 
раннего юношеского возраста в кстремисткою деятельность, можно 
прибавить и социальный фактор, который усугубляет ситуацию 
незащищенности. Именно в тот период молодой человек озабочен 
поиском своей группы, своего поля деятельности и своей 
самоидентичности. Помимо всего прочего тот возраст характеризуется 
неустойчивостью психики и подверженностью внушению и 
манипулированию. В социальном плане наблюдается тенденция, в которой 
молодые люди того возраста, часто становятся приверженцами 
маргинального образа жизни, когда их положение почти невозможно 
определить с точки зрения социально- кономических характеристик, что 
затрудняет исследование данной категории граждан. В том возрасте в 
жизни человека происходит перечень важнейших событий, 
подразумевающих смену социальных ролей и условий деятельности. Выше 
перечисленное  может спровоцировать в молодом человеке желания 
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бегства от реальности. А любая аддикция является бегством от реальности 
посредством изменения своего психического состояния, которое в данном 
случае достигается фиксацией на том или ином об екте – так называемом 
поведенческом паттерне.  

При наличии благоприятных условий для формирования личностно-
ценностного отношения к окружающей действительности и информации 
получаемой из вне, в юношеском возрасте формируется здоровая картина 
мира, происходит позитивная самоидентификация. В  иных случаях, 
молодые люди оказываются втянутыми в кстремистскую деятельность, 
идентифицируют себя, как неот емлемая часть той силы, которая 
противостоит остальному населению страны. Молодые люди находят 
удовлетворение своих возрастных новообразований в опасной для себя и 
других деятельности, приобретая тем самым поведенческую аддикцию, 
связанную с кстремизмом. Все то заставляет говорить о том, насколько 
актуален и важен вопрос о рассмотрении проблем аддикции и кстремизма 
не только по отдельности, но и как одно выходящее из другого.  
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На протяжении многих лет период второго рождения и становления 
личности – подростковый возраст – представляет уникальную и 
безграничную область исследования для современных ученых различных 
отраслей знания. Сегодня в современной психологической науке 
наблюдается новый вектор изучения развития психики человека: тесное 
взаимовлияние моционального и интеллектуального. Проблематика 
воздействия моционального состояния и его регуляции на успешность в 
повседневной и профессиональной жизни уже достаточно давно 
фигурирует в работах отечественных и зарубежных психологов. Так как 
тенденция описывать заслуги и поведение человека только лишь 
стандартным уже термином интеллект или IQ показала свою 
несостоятельность и возникла необходимость рассмотрения других 
характеристик поведенческого регулирования личности. Ориентация на 
личность в психологии так же благоволит исследованиям, всесторонне 
рассматривающих влияние различных личностных характеристик и то, 
какие факторы помогают развить ти характеристики — во имя 
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формирования научной практике на службе человечеству и прогрессу. 
Именно на той основе развивается новое понятие « моциональный 
интеллект», как воплощение принципа развития активной  познающей 
целостной личности.  

Многие авторы выделяют биологические и социальные 
предпосылки, лежащие в основе развития моционального интеллекта                 
(Р. Д. Робертс, Дж. М ттьюс, М. айднер, . В. юсин, И. Н. Андреева и 
другие). Особое значение для его  проявления приобретает подростковый 
возраст.  В данный период то обусловлено выраженной потребностью в 
моциональном благополучии и включает развитие способности к 
мпатии, умения дифференцировать собственные моции и моции других 
людей, самоконтроля и самомотивации. Особенно то является важным 
фактором адаптации в социальном окружении. 

моциональный интеллект, как было написано выше, изучали 
различные психологи. Понятие моциональный интеллект (международное 
обозначение EQ) было введено исследователями ельского университета 
— Питером Саловеем и Джоном Мейером в 1990 г. Нельзя не отметить 
вклад Д ниела олемана, Джона оттмана, Джоан Деклер в развитие того 
понятия. то же касается отечественной психологии, то предпосылки 
работы над изучением моционального интеллекта заключались в 
положении .С.Выготского «о единстве аффекта и интеллекта» [2]. Так же 
необходимо подчеркнуть высказывание Б. . Ананьева о том, что требуется 
различение интеллекта и личности, поскольку то «представляется 
противоречащим реальному развитию человека, при котором социальные 
функции, общественное положение и мотивация всегда связаны с 
процессом отражения человеком окружающего мира, особенно с 
познанием общества, других людей и самого себя». Давыдова Ю. В. 
исследовала сущностные признаки, структуру и особенности 
моционального интеллекта в подростковом возрасте и пришла к выводу о 
том, что моциональный интеллект в подростковом возрасте является 
устойчивой гетерогенной категорией, функциями которой являются 
обеспечение успешности деятельности, оптимизация и гармонизация 
процессов внутриличностного и межличностного взаимодействия. Автор 
отмечает, что развитие моционального интеллекта и его сущностных 
признаков носит количественный характер: к старшему подростковому 
возрасту большее число детей демонстрируют высокую способность 
распознавать моции других людей и проявлять мпатию. Согласно 
Питеру Саловею [3], есть некоторые основные сферы, за которые отвечает 
моциональный интеллект, которые можно диагностировать 
соответствующими методиками, на которые возможно опираться в 
дальнейших планируемых работах по изучению моционального 
интеллекта: 
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1. нание собственных моций. 
2. Конструктивно обходиться с моциями. 
3. Использовать моции в деле. 
4. мпатия. 
5. Способность к отношениям 
Все ти показатели развиваются не обособленно и не стихийно. Ряд 

исследований уже подтверждает, что моциональный интеллект 
подвержен влиянию таких факторов как: гендерная идентичность, возраст, 
и даже факт совершения сексуального насилия – все то говорит о том, что 
рассматриваемый феномен является весьма реальным об ектом 
исследований, а так же перспективной областью практической психологии. 
По тому необходимо далее поговорить о том, как развивается 
моциональный интеллект и поговорить о воспитании. В частности, об 
моциональном воспитании. моциональное воспитание – то 
последовательность действий, которая помогает создавать моциональные 
связи. Когда родители сочувствуют своим детям и помогают справиться с 
негативными чувствами, такими как гнев, печаль и страх, они создают 
взаимное доверие и привязанность. И хотя родителям, практикующим 
моциональное воспитание, не чуждо устанавливать некоторые запреты, 
причиной того выступает не непослушание детей. Уступчивость, 
послушание и ответственность рождаются из чувства любви и связи, 
которую дети ощущают со своими семьями. То есть основой 
приверженности ценностям семьи и воспитания нравственных людей 
являются моциональные взаимодействия между членами семьи. Дети 
ведут себя в соответствии с семейными стандартами, потому что они 
сердцем чувствуют, что от них ожидается хорошее поведение и что 
правильные поступки являются свойством принадлежащих к семейному 
клану. ем же моциональное воспитание ребенка отличается от обычного 
воспитания? Как пишет Д. отман. дети, чьи родители постоянно 
использовали моциональное воспитание, имели более крепкое здоровье и 
более высокую успеваемость. У них лучше складывались отношения с 
друзьями, наблюдалось меньше проблем с поведением, они были менее 
склонны к насилию [4]. Дети, имеющие опыт моционального 
руководства, обладали лучшим моциональным здоровьем и испытывали 
меньше негативных, а больше позитивных чувств. 

Подобных родителей можно обозначить, как добросердечных и 
позитивных. Однако такая стратегия поведения родителей часто может 
оказаться недостаточной, чтобы справиться с моциональными 
проблемами детей и помочь им в развитии моционального интеллекта.                      
Д. отман выделяет три стратегии поведения, которые не ведут к развитию 
моционального интеллекта[4]: 



288 

1. Игнорирование. Родители не обращают внимания, недооценивают 
негативные чувства детей, не придают им значения. 

2. Неодобрение, порицание. Родители критикуют выражение 
негативных чувств детей, осуждают их или наказывают, когда те бурно 
выражают свои чувства. 

3. Невмешательство. Родители хотя и признают и понимают чувства 
детей, но не оказывают помощи, не поддерживают детей и не ставят 
границ детскому поведению. 

Неоспоримым на сегодня является тот факт, что моциональный 
интеллект способствует психическому и социальному благополучию 
человека. Исследователями доказано, что в моциональный интеллект 
возможно развить, и именно то открывает для человека возможности 
глубинного познания многогранной личности, наполненной моциями и 
чувствами, позволяет расширить границы отношений с окружающими и с 
социумом в целом. моционально благополучные взаимоотношения 
между родителями создают оптимальные условия для развития 
моционального интеллекта подростков. 

 

НН  У Н  М А  У Н  
А 

 
Шклярова Н. П. 

а истра т 1 курса каде ии си оло ии еда о ики Ф  
ау  руководитель - ка д. си . аук, до е т ули а . . 

 
Учебная деятельность является важной частью жизни человека, 

начиная с детского сада и заканчивая обучением в средних 
профессиональных и высших учебных заведениях. Для развития и 
становления личности, адекватного профессионального самоопределения 
необходимо получение образования [1]. 

Мотивация учения является необходимым условием для 
ффективного осуществления учебного процесса, по тому исследование 
мотивации учебной деятельности является актуальным. Проблемой 
изучения мотивации учебной деятельности занимались  . И. Божович,                 
А. Н. еонтьев, . П. Ильин и др. Так, И. А. имняя (2005) определяет 
учебную мотивацию как частный вид мотивации, включенной в 
деятельность учения, учебную деятельность. 

А. Н. еонтьев (2009) рассматривал формирование и развитие 
мотивационной сферы человека в рамках психологической теории 
деятельности. Устойчивость учебного мотива определяется его 
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появлением в основных видах учебно-познавательной деятельности 
обучающегося.  

В психолого-педагогической литературе представлены исследования 
по проблемам изучения мотивации студенчества. Необходимо учитывать, 
что отличия в мотивации могут наблюдаться у студентов разного профиля, 
курсов, факультетов и специальностей.  

Так, Т. А. Колесникова провела исследование, целью которого 
являлось изучение особенностей мотивации профессионального 
самоопределения студентов различных технических и гуманитарных 
специальностей технического вуза. Был сделан вывод, что среди  мотивов 
обучения в вузе для студентов-гуманитариев наиболее значимыми 
являются овладение профессией и получение диплома. У студентов 
технических специальностей преобладает внешняя социальная мотивация 
[3]. 

. В. Соколова и Т. В. Казакова провели исследование, целью 
которого являлось изучение особенностей учебной мотивации студентов, 
обучающихся в вузах технического и гуманитарного профиля. Авторы 
сделали вывод, что преобладающим мотивом у студентов обоих вузов 
является получение диплома, который, по их мнению, выступает главной 
целью учебной деятельности [2]. 

Мы полагаем, что мотивация к приобретению знаний и мотивация  
овладения профессиональными знаниями, формирования  профессионально 
важных качеств являются наиболее важными для адекватного 
профессионального самоопределения студентов. Исходя из того, целью 
нашего исследования является изучение особенностей учебной мотивации 
студентов, обучающихся в колледжах технического и гуманитарного 
профилей. 

В исследовании принимали участие 30 студентов гуманитарного и 
технического колледжа, из них 15 девушек-студенток 3 курса ОУ СПО 
РО «Донской педагогический колледж», обучающиеся по специальности 
«Преподавание в начальных классах», и 15 юношей-студентов 3 курса 
БПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта», 

обучающиеся по специальности «Судовождение». 
В исследовании использованы следующие методы: теоретический 

анализ работ по проблеме исследования, мпирические методы (методика 
«Мотивация обучения в вузе», автор Т.И. Ильина), методы 
математической статистики (критерий Манна-Уитни и ко ффициент 
корреляции Спирмена). елью методики Т.И. Ильиной является изучение 
учебной мотивации. Методика Ильиной содержит три шкалы: 1. 
«приобретение знаний»; 2. «овладение профессией»; 3. «получение 
диплома о высшем образовании». 

Исследование показало следующие результаты: 



290 

1.Доминирующим мотивом учебной деятельности у студентов 
педагогического колледжа является мотив «приобретение знаний» (45 %). 
Далее следует мотив «получение диплома» (29 %). Менее всего выражен 
мотив «овладение профессией» (26 %). Студенты  колледжа водного 
транспорта показали схожие результаты. Преобладающим мотивом 
учебной деятельности у студентов является мотив «приобретение знаний» 
(44 %). атем следует мотив «получение  диплома»  (30 %). Наименее 
выражен мотив  «овладение профессией (26 %). Полученные результаты 
свидетельствуют о выраженности учебно-познавательной мотивации. 

2.Статистический анализ с использованием критерия Манна-Уитни 
позволил сделать вывод о том, что показатели учебных мотивов 
«приобретение знаний», «овладение профессией», «получение диплома» 
преобладают у студентов технического колледжа, однако, значимые 
различия выявлены только в отношении мотива «получение диплома» 
(p=0,05). 

3.Корреляционный анализ позволил выявить у студентов 
технического колледжа наличие значимой положительной корреляционной 
связи мотивов «приобретение знаний» и «овладение профессией» (r=0,616, 
при p=0,015). то значит, что чем выше мотив «приобретение знаний», тем 
выше направленность на овладение профессией студентов. Полученные 
результаты могут свидетельствовать о том, что студенты, очевидно, 
связывают овладение своей профессией в большей степени с 
приобретением знаний, чем с получением диплома. 

Таким образом, изучение учебной мотивации не теряет актуальности 
в настоящее время. В целях повышения ффективности учебной 
деятельности и адекватного профессионального самоопределения 
необходимы дальнейшие исследования учебной мотивации. Наличие 
разной направленности мотивации может являться основанием для 
разработки программы психолого-педагогического сопровождения 
мотивации профессионального самоопределения обучающихся СПО. 

 
  

НН  АМ Н Н   Р М                          
 ЮН М РА  

 
Федько Н. Н., Джалилова О. Ю. 

а истра т  1 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  
ау  руководитель - ка д. си . аук, до е т ули а . . 

 
Проблема самоотношения как моционально-ценностного отноше-

ния личности наиболее детально стала изучаться отечественными                 
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психологами-фундаменталистами: В. Н. Мясищевым, А. Ф. азурским,                       
В. В. Столиным и др. 

Так, В. Н. Мясищев рассматривает самоотношение в качестве одного 
из видов человеческих отношений, наряду с суб ект-суб ектными и суб -
ект-об ектными отношениями [1]. В. В. Столин, С. Р. Пантилеев, . Т. Со-
колова считают самоотношение центральным компонентом в структуре 
самосознания [2; 4]. В. Д. Менделевич (2005) определяет самоотношение 
как представления о себе, самовосприятие и основанное на том поведе-
ние. Позитивная « -концепцию» связана с формированием позитивного 
самоотношения.  

В. В. Столин одним из первых построил теоретическую модель са-
моотношения. На основе разработанных им представлений о личностном 
смысле « », источник самоотношения, знания о себе  лежит в деятельно-
сти  человека. Автор выделяет три измерения самоотношения: симпатию, 
уважение, близость. 

В. В. Столин разработал опросник, позволяющий выявить три уровня 
самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: «1) глобальное 
самоотношение»; 2) «самоотношение, дифференцированное по самоува-
жению, аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе»;                      
3) «уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к сво-
ему « ». В ходе жизни человек познает себя и накапливает о себе знания. 
На основе тих знаний формируется система оценивания себя, самоотно-
шение. [4] 

Разнообразие взглядов усложняется отсутствием ч ткого определе-
ния понятия самоотношения. Самоотношение соотносится с понятиями: 
самооценка, самоуважение, самопринятие, самоотношение и моциональ-
но-ценностное отношение к себе. 

Самоотношение является ведущим компонентом структуры самосоз-
нания подростка, как основного психологического новообразования, свя-
занного с формированием рефлексии на себя, на других, на общество.  

Подростковый возраст – то «период «второго рождения личности», 
перестройки мотивационно-потребностной сферы, бурного развития 
самосознания, окончательного формирования характера, преодоления 
личностной нестабильности, то один из сензитивных периодов, т.е. 
наиболее чувствительный к разного рода воздействиям социума, в том 
числе и негативных». [5] 

Подростковый возраст считается важным для формирования самоот-
ношения (И. С. Кон, И. И. еснокова, Д. И. Фельдштейн и др.). то связа-
но с противоречивостью развития детей на данном возрастном тапе.  Под 
влиянием внешних и внутренних факторов происходит формирование кри-
териев оценочного и моционально-ценностного отношения к себе. тот 
процесс может быть связан с возникновением комплекса противоречий.  



292 

В исследовании . А. Регуш показано, что некоторые компоненты 
самоотношения оказывают влияние на озабоченность подростков 
проблемами школьной жизни, среди которых: недостаточное 
самопонимание;  низкое самоуважение; ожидание антипатичного 
отношения со стороны других; повышенное самообвинение. Мальчики 
фиксируют у себя высокие значения по показателю «ожидание 
антипатичного отношения других». Девочки отмечают у себя более низкие 
значения самоуважения и самопонимания. [3]. 

Самоотношение в юношеском возрасте определяется критериями 
собственной ценности, уникальности, желанием вызывать положительные 
моции окружающих. На самооценку из вне влияют талоны и стереотипы, 
навязанные социумом а лице значимых взрослых. Самопринятие, 
открытость и самоуважение во многом зависят от отношения родителей и 
ближайшего окружения. 

елью исследования явилось изучение особенностей самоотношения 
подростков и юношей с учетом возрастной динамики. В исследовании ис-
пользованы следующие методы: теоретический анализ работ по проблеме 
исследования, мпирические методы (тест-опросник самоотношения                 
В. В. Столина, С. Р. Пантелеева), методы математической статистики (кри-
терий Манна-Уитни). Выборку составили подростки 13–14 лет в количест-
ве 30 человек, обучающихся МБОУ « кола  18», а также лица юноше-
ского взраста 18–19 лет в количестве 17 человек, обучающиеся в ОУ СПО 
РО «Донской педагогический колледж».  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. У преобладающего большинства подростков доминируют 

показатели самоотношения: «самоуважение», «аутосимпатия», 
«ожидаемое отношение от других», «самоуверенность», «саморуко-
водство» и «самопонимание». Полученные результаты могут об ясняться 
спецификой подросткового возраста. ркая выраженность признака 
об ясняется способностью внутренне управлять своим поведением, 
мыслями. Большинство подростков считают себя источником собственной 
активности и результатов. 

2. У испытуемых юношеского возраста доминируют показатели 
самоотношения: «самоинтерес», «самопринятие», «самообвинение». 
Полученные результаты могут об ясняться тем, что самоотношение в 
юношеском возрасте определяется критериями собственной ценности, 
уникальности, желанием вызывать положительные моции окружающих. 
Самопринятие, открытость и самоуважение во многом зависят от 
отношения родителей и ближайшего окружения. 

 3. Статистически значимые различия выявлены в отношении 
показателя «аутосимпатия» (р=0,048) и «ожидаемое отношение от других» 
(р=0,002). то значит, что подростки в большей степени ожидают 
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позитивного отношения к себе окружающих, им свойственно 
положительное отношению к себе, согласие с самом собой, способность 
внутренне управлять своим поведением. 

Результаты проведенного исследования показали, что с переходом из  
подросткового в  юношеский возраст возникает осознанность « », 
увеличивается открытость, повышается рефлексивность, критичность, 
способность не скрывать от себя и других даже неприятную информацию, 
несмотря на ее значимость. Высокие самомнение и самоуверенность, 
говорящие об отсутствии внутренней напряженности, с возрастом 
снижаются, что свидетельствует об уменьшении сомнений в способности 
вызывать уважение.  

Результаты исследования могут быть использованы в работе практи-
ческого психолога при решении вопросов, связанных с подготовкой спе-
циалистов по работе с подростками; практике психологического консуль-
тирования родителей по вопросам психического развития детей подрост-
кового возраста. 
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Актуальность проблемы социально-психологической адаптации 

студентов определяется задачами оптимизации адаптации личности к 
учебно-профессиональной деятельности в условиях модернизации 
системы профессионального образования. ти изменения влекут за собой 
повышенные требования к психологическим особенностям адаптации 
юношей и девушек к новым социальным условиям, определяют 
необходимость комплексного исследования процесса адаптации на всех 
его уровнях и повышения его продуктивности [4]. 

Юношеский возраст представляет собой специфическую социальную 
группу, характеризующуюся особыми условиями жизни, труда и быта, 
социальным поведением и психологией, системой ценностных ориентаций. 
Юность – то время выбора жизненного пути, работа по выбранной 
специальности (поиск ее), учеба в профессиональных учреждениях, 
создание семьи. В юности происходит овладение профессией, появляется 
возможность создания своей семьи, выбор стиля и места в жизни [3]. 
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Проблема адаптации в юношеском возрасте представляет общенауч-
ную проблему, исследуемую на разных уровнях: психофизиологическом 
(Ф. Б. Березин, Н. . Кожевникова и др.), индивидуально-психологическом 
( . И. Божович, Д. И. Фельдштейн, Д. Н. Дубровин и др.) и социально-
психологическом (С. А. Богомаз, В. В. риценко и др.). 

Так, В. В. риценко рассматривает социально-психологическую 
адаптацию личности как «сложный и многомерный процесс взаимодейст-
вия представителей разных культур, в результате которого происходит 
формирование новой позитивной социальной идентичности, адекватной 
изменившимся социокультурным условиям; процесс развития личностного 
потенциала индивида по мере его активного включения в различные виды 
деятельности, систему межличностных отношений, социокультурную и 
социально-политическую жизнь общества, нахождение условий для реали-
зации потребностей в самоуважении и самоактуализации личности»                 
[1, с.34]. 

А. А. Налчаджян исследует социально-психическую адаптацию 
человека как сложный многоуровневый и многокритериальный процесс 
[2]. 

Одним из факторов, определяющих успешность психологической 
адаптации, является личностная направленность. В нашем исследовании 
мы понимаем личностную направленность как интегральную, системооб-
разующую, обобщающую характеристику личности человека, выражаю-
щую устремленность человека к жизненным целями проявляющуюся в ак-
тивности, понимаемой как способность человека к общественно полезному 
преобразованию окружающего мира через деятельность. 

В соответствии с целью нашего исследования мы изучали особенно-
сти социально-психологической адаптации студентов с разным колледжа  ти-
пом личностной направленности. В исследовании использованы следую-
щие методы: теоретический анализ работ по проблеме исследования, м-
пирические методы: исследования личностной направленности (ориента-
ционная анкета, Б. Басса) и социально-психологической адаптации (мето-
дика СПА, К. Роджерс, Р.Даймонд), методы математической статистики 
(критерий Крускала-Уоллиса). 

Выборку нашего исследования составили 50 человек юношеского 
возраста (16-17 лет), обучающиеся Б ПОУ РО «Ростовского-на-Дону кол-
леджа водного транспорта». 

Проведенное исследование позволило сделать следующие в вод : 
1. В юношеском возрасте преобладает тип личностной направ-

ленности «на себя» (44 %). Очевидно, полученные результаты связаны со 
спецификой возрастного развития и стремлением к самопознанию, само-
определению, саморазвитию в данный возрастной период. 
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2. У студентов с типом личностной направленности «на себя» 
доминируют показатели «самопринятие» (р=0,020). то значит, что студен-
ты удовлетворены нынешним уровнем индивидуального развития, соци-
альным положением (поступление в профессиональное образовательное 
учреждение). 

3. У студентов с типом личностной направленности  «на дело» 
доминируют показатели «стремления к доминированию» (р=0,040). то 
значит, что студентыстремятся занят  главенствующее положение над 
людьми, утвердиться в коллективе, завоевать авторитет, уважение и вни-
мание. 

4. У студентов с типом личностной направленности  «на обще-
ние» доминируют показатели «принятия других» (р=0,050). то значит, 
что студенты доброжелательно относятся к окружающим людям. 

Результаты исследования могут быть использованы в работе практи-
ческого психолога с целью оптимизации процесса социально-
психологической адаптации студентов колледжа; решении вопросов, связан-
ных с подготовкой специалистов по работе с первокурсниками СПО. 
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Актуальность исследования обусловлена рядом обстоятельств. 

Прежде всего, она определяется социальной и практической значимостью 
вопросов гуманизации общества, решения задач формирования здоровой, 
активно созидающей и социально адаптированной личности, а так же 
возросшей потребностью виктимологической профилактики и коррекции. 
Так в последние годы проблема насилия подвергается глубокому 
междисциплинарному анализу, связанному с исследованием культуры 
насилия вообще, выявлением социополитических, культурных, 
психологических и биологических факторов, способствующих сохранению 
насилия и передачи его из поколения в поколение: становится 
необходимым рассмотрение второй стороны того процесса – виктимного 
поведения жертвы [1]. 

Ряд авторов описывают многолетние исследования, которые 
проводились на различных группах детей (хулиганы, жертвы и 
инициативный тип жертвы младшего и старшего школьного возрастов). 
Профилактика детской агрессии давно считается важной социальной и 
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клинической проблемой [2]. В последние годы, акцент несколько 
сместился, особенно для детей школьного возраста, и появилось новое 
понятие специфической формы агрессии – буллинг. Актуальность 
проблемы стала очевидной при изучении публикаций с 1980 по 2009 год, в 
которых более подробно изучалось понятие «буллинг». Буллинг был 
рассмотрен как отдельный тип агрессии, характеризующийся повторением 
и систематическим использованием издевательств [3]. В дополнение, 
физическая агрессия, издевательства также включают в себя вербальную 
агрессию (например, обзывание и угрозы), реляционную агрессию 
(например, социальная изоляция и распространение слухов) и кибер-
агрессию (например, текстовые и обидные сообщения или образы на 
лектронной почте), наиболее актуальную и распространенную в наши дни 
у молодежи. Поскольку буллинг предполагает наличие «хулигана» и 
«жертвы», в начале исследования, как правило, определяют детей в одну 
из тих двух взаимно исключающих друг друга групп. Однако тут же 
появляется третья группа «инициативный тип жертвы», которая 
сознательно или неосознанно запугивает и унижает других, провоцирует 
людей на проявление агрессии в свой адрес, хотя дети обычно становятся 
жертвами, не понимая того. 

По результатам проведенных опросов 10–30 % детей и молодежи 
испытывают на себе издевательства. И та статистика, к сожалению, 
увеличивается в средней школе, гораздо раньше перехода детей из стадии 
детства в подростковый возраст. Более того, издевательства не являются 
изолированной проблемой, уникальной для конкретных стран и культур, а 
распространены по всему миру, что подтверждается крупной 
международной научно-исследовательской базой. В ряде исследований 
установлено, что агрессивные дети, подвергающиеся насилию, повзрослев, 
чаще сталкиваются с проблемами с законом, склонны к правонарушениям, 
у них появляются трудности в любовных отношениях и развиваются 
проблемы психического характера. В свою очередь, жертвы насилия часто 
страдают от долговременных психологических проблем, в том числе от 
одиночества, пониженной самооценки, появляются психосоматические 
жалобы, депрессия и мысли о самоубийстве. то приводит к тому, что 
жертва насилия, находясь в постоянном страхе, может взяться за оружие и 
стать агрессивной по отношению к окружающим [5]. Анализируя 
результаты исследований и способы предотвращения агрессии, можно 
сделать вывод, что необходимо осуществлять более детальную работу с 
детьми, начиная с раннего возраста, разрабатывать новый и 
усовершенствовать имеющийся методический инструментарий, проводить 
мероприятия по устранению или уменьшению издевательств среди детей и 
подростков в школах. 
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ел  данного исследования было проведение мета-анализа для 
изучения факторов, влияющих и способных предсказать издевательства и 
виктимизацию в детском и подростковом возрасте. Изучение 
неоднократных агрессивных действий в отношении других лиц без 
социального контекста не представляется возможным. Следовательно, для 
оценки относительной надежности результатов, учитываются 
индивидуальные и контекстуальные прогнозы, которые включают в себя 
такие особенности, как пол респондентов, об ективное поведение, а так же 
– связи с познанием, социальные проблемы, и изученность в современной 
научной литературе. Учитывались взаимоотношения в семье, в домашней 
обстановке, микроклимат в классе, общественные факторы, статус среди 
сверстников и их влияние. Были использованы несколько методов для 
обеспечения репрезентативной выборки. Во-первых, обзорные статьи, 
опубликованные в период с 1970 и 2006 годы, были проанализированы для 
определения потенциала исследования. Во-вторых, три лектронных базы 
данных (PsychInfo, ERIC, и Medline). 

Резул таты. Для группы «хулиганов» возраст имеет решающее 
значение. Во всех изучаемых группах, проявление насилия активнее 
выражено в подростковом возрасте, нежели в детстве. а исключением 
случаев, когда семейное/домашнее насилие имеет место в детстве, а не в 
подростковом возрасте. На основе анализа литературы выделим значимые 
аспекты, характерные для каждой группы «хулиганов»: типичный хулиган 
– отличается значительно усугубляющимся поведением, интернализацией 
симптомов социальной компетентности и учебной задачи, обладает 
негативными установками и убеждениями о других, отрицательно 
относится к решению проблем с другими людьми, воспитывается в семье, 
характеризующейся конфликтами и плохим родительским контролем. 
Типичная жертва – то ребенок, который демонстрирует интернализацию 
симптомов: отсутствие адекватных социальных навыков, обладает 
негативным самопознанием, испытывает трудности в решении социальных 
проблем, находится в неблагоприятной группе, семье, школьном 
окружении и чаще всего не принимается сверстниками. Инициативный тип 
жертвы – то тот, кто имеет серьезные негативные взгляды и убеждения о 
себе и других, низкую социальную компетентность, не имеет адекватных 
социальных навыков решения проблем, плохо учится, отвергнут и 
изолирован от сверстников, но и отрицательно влияет на них, т.е. 
инициативный тип жертвы, напоминает жертву, будучи отвергнутым и 
изолированным от своих сверстников, и напоминает хулигана, будучи 
подвергнутым негативному влиянию сверстников, с которыми он 
взаимодействует [4].Таким образом, несмотря на то, что хулиганы, будучи 
отвергнутыми, изолированными, и не пользующимися уважением среди 
сверстников в детстве, вступая в подростковый возраст, стараются 
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принимать общепринятые нормы, чтобы быть принятыми сверстниками и 
окружающими. 

Изучение литературы о коррекционных платформах по преодолению 
буллинга говорит о том, что большинство действующих программ 
подчеркивают применение универсальных мер, которые полагаются на 
контекстной стратегии для предотвращения и устранения случаев 
агрессии. Универсальным вмешательством являются практики, которые 
влияют на детей и молодежь в рамках определенной среды (например, 
школа). Примеры универсальных мероприятий профилактики 
издевательств включают в себя правила анти запугивания и кспертной 
системы отчетности об инцидентах запугивания. Следующим шагом 
можно рассмотреть вопрос об осуществлении мер, направленных на 
снижение агрессии, насилия и запугивания парадоксальным образом, такие 
как: мульти системные терапии, тренировка замещения агрессии, 
познавательные решения проблем профессиональной подготовки и 
когнитивно-поведенческая терапия. Действительно, то, что агрессия и 
запугивание являются частью нормативного контекста развития, могут 
являться доказательством положительных ффектов мероприятий, 
направленных на устранение индивидуальных и контекстуальных 
факторов. 
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Актуальность исследования игры, ее происхождения и роли в 

естественном развитии ребенка дошкольного возраста связана с тем, что 
ООН в 2013 году провозгласила игру универсальным и неот емлемым 
правом ребенка. Наряду с тим особенности игровой деятельности 
современных детей требуют разработки адекватной стратегии психолого-
педагогического сопровождения развития дошкольников с помощью 
игровых методов. начимость игры невозможно переоценить, ведь именно 
игра с давних пор являлась главной двигательной силой в развитии 
способностей человека, заложенных природой, в формировании лучших 
черт характера и в выработке определенных физических навыков и 
волевых качествах. 

История возникновение игры приходится еще на античные времена. 
Согласно Платону, «игра далека от серь зного познания истинного бытия, 
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она наиболее свойственна человеку, особенно же – молодому, и потому 
преподносимое в игровом виде усваивается лучше всего» [1, с. 14]. Так, 
Аристотель положительно относился к игре. Для него игра служила 
источником гармоничного развития души и тела, особую пользу для 
развития умственных способностей приносили словесные игры [1].Анализ 
психолого-педагогической литературы показал, что в настоящий момент 
не существуют единой теории игры. В нашей статье мы рассмотрим 
следующие концепции игры: философско-культурологическая концепция 
игры (Платон, Аристотель, Ф. иллер, . Спенсер, М. ацарус, В. Вундт, 
И. ейзинга); биологическая концепция игры (К. росс, В. терн, 
Ф. Бойтендайк, К. Бюлер); индивидуально-психологическая концепция 
игры (К. евин, К. Коффка, . Клапаред, . Фрейд, . Пиаже, М. . Басов); 
отечественная концепция игры ( . С. Выготский, А. Н. еонтьев,                       
Д. Б. льконин). 

Начало изучения истории возникновения игры связано с 
выдающимися мыслителями XIX века – Ф. иллер, . Спенсер, 
М. ацарус, В. Вундт, И. ейзинга. то представители философско-
культурологической концепции игры. В их понимании, игра является 
одним из самых распространенных явлением жизни. Так, по мнению 
Ф. иллера, игра – то стетическая деятельность. стетическое 
наслаждение, доставляемое игрой, возникает только при условии избытка 
сил, свободных от внешних потребностей. Такой подход к игре 
Ф. иллера называется «теорией избытка сил». В дальнейшем ту теорию 
развивает . Спенсер. вляясь представителями физиологического 
подхода, . Спенсер и М. ацарус утверждали, что игра является 
механизмом приспособления человека к окружающей среде. Так, по их 
мнению, игра обычно воспроизводит те действия, которые важны для 
сохранения жизни индивида. . Спенсер выделял упражняющую функцию 
игры. По мнению И. ейзинга, культура является формой игры и 
порождена не трудом, а игрой радующегося и наслаждающегося человека. 
И. ейзенга считает игру основой культуры [2].Таким образом, в 
философско-культурологической концепции игры она считается одним из 
способов бытия человека, методом познания мира. 

Представители биологической концепции игры рассматривают ее как 
деятельность, которая определена инстинктами и влечениями, т.е. 
биологическими причинами, отсюда, имеющую неизменный, 
вневременной характер. В начале XX века К. росс представил игру как 
инструмент упражнения врожденных инстинктов в своей теории 
упражнения или самовоспитания. Он считал игру приготовлением к 
трудовой деятельности, к жизни. Он рассматривал игру как метод 
освоения социальных правил и норм, как средство личностного развития. 
В своих работах В. терн впервые выделил содержание и форму игровой 
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деятельности. Он считал, что форма неизменна и напрямую связана с 
врожденными качествами, а игра создана для того, чтобы их упражнять. 
При том содержание диктуется средой, для того, чтобы ребенок смог 
понять, в какой именно деятельности можно воплотить заложенные в нем 
качества. Таким образом, игра может быть одним из способов 
социализации детей [5]. По мнению К. Бюллера, игра – то деятельность, 
которая совершается ради функционального удовольствия. В его теории, 
детская игра выступает характерной формой удовлетворения глубинных 
влечений, присущих человеку, которые не могут найти себе 
удовлетворение в реальных условиях жизни ребенка [5].Таким образом, в 
биологической концепции игра инстинктивна по своей природе. Они 
возникают в связи с необходимостью упражнения инстинктивных форм 
борьбы за биологическое выживание. 

Сторонники индивидуально–психологической концепции изучали 
значение игры в социальном и когнитивном развитии детей. Так, 
К. Коффка признает концепцию двух миров – мира ребенка, мира игры, 
мира желаний и противоположному ему мира взрослых, мира правил и 
мира принуждения [5]. . Пиаже рассматривает игру как «факт 
индивидуальных поисков самовыражения». Он подразделяет игры на три 
вида: игры-упражнения, символические игры и игры с правилами. Все они 
являются формами поведения, в которых преобладает ассимиляция, но на 
каждом тапе развития действительность ассимилируется разными 
схемами. В психоанализе и психотерапии ( . Фрейд) игра так же имеет 
большое значение. Она рассматривается как отображение бессознательных 
желаний в символической форме. В процессе игры сложные для ребенка 
травмирующие переживания переходят на уровень подконтрольных 
[1].Таким образом, в индивидуально–психологической концепции игры 
раскрывается значимость игры для развития личности ребенка. 

В основе отечественной концепции детской игры лежит 
представление о ее социальной природе. Согласно .С. Выготскому, игра – 
источник развития и она создает зону ближайшего развития: «по существу 
через игровую деятельность и движется ребенок к новой, вышей ступени 
его развития» [5, с. 164]. .С. Выготский и его ученики определили 
значение игры для мотивационно-потребностной сферы реб нка. 
Д.Б. льконин исследует возникновение игры в культуре человечества и 
происхождение ролевой игры.По результатам исследования 

.С. Выготского, С. . Рубинштейна, Д.Б. льконина, и др. именно 
сюжетно-ролевая игра дошкольника предопределяет формирование 
главных новообразований того возраста, формирует личностные смыслы, 
строит систему отношений ребенка с окружающими социумом [4].Игра 
понимается как «особый тип деятельности ребенка, воплощающий в себе 
его отношение к окружающей, прежде всего социальной 
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действительности, имеющий свое специфическое содержание и строение – 
особый предмет и мотивы деятельности, и особую систему действий»[5, 
с.150]. По мнению . С. Выготского, Д. Б. льконина, А. Н. еонтьева 
игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Таким 
образом, в отечественной концепции игры изучена и доказана роль игры в 
онтогенезе личности, в развитии основных психологических функций, 
в самоуправлении и саморегулировании личности, в процессах 
социализации – усвоении и использовании человеком общественного 
опыта. 

В современной науке огромное количество исследований касаются 
особенностей детской игры и ее влияние на развитие, и формирование 
личности ребенка ( . . Сапогова, . О. Смирнова, В. В. Абраменкова,                      
М. В. Осорина, А. В. ерная) [3]. Игровые методы особо распространены в 
обучении детей. Выделяют следующие виды игровых методов: 
предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-
драматизации. Умение играть в игры с правилами является одним из 
показателей готовности воспринимать игру как форму обучения. В таких 
играх особенно важен предварительный тап, на котором об ясняются 
правила игры. Детям необходимо их запомнить и им подчиниться. Правила 
указывают на род деятельности, которая из игровой трансформируется в 
учебную. Для педагога правила служат инструментом управления игрой, 
операциями познавательной деятельности, поведением детей. Прием 
соревнования в занятиях в старших группах делает игру не только 
занимательной и интересной, но и учит детей адекватно оценивать свои 
возможности и достижения. Однако отсутствие приема соревнования в 
содержании занятия обращает игру в простое упражнение. Следовательно, 
игру как метод обучения можно использовать только, если она усвоена и 
пережита ребенком как важная деятельность. Обязательными условиями 
для использования игры как формы обучения является сформированность 
способности к созданию на словах воображаемой ситуации и способности 
к участию в играх с правилами. При выборе игровых методов и приемов 
обучения педагогу следует руководствоваться целью обучения, 
содержанием занятий и возрастом детей, а также следить за тем, чтобы 
занятие не превратилось в развлечение. 

Таким образом, проведя анализ различных теорий возникновения 
игровых методов, можно сделать вывод, что игра многогранна: она 
обучает, развивает, воспитывает, социализирует, развлекает и дает отдых. 
Практически все исследователи возникновения игры придавали той 
проблеме большое значение, представляли универсальность того вида 
деятельности и его огромное воздействие на становление личности 
ребенка. 
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Актуальность исследования определяется изменениями характера 

общественного развития, обусловленного переходом к рыночной кономи-
ке. В новых условиях молодое поколение должно обладать способностью 
адаптации к изменяющимся условиям жизни, самоопределению и творче-
скому саморазвитию. В соответствии с изменениями общественной среды 
меняется концепция среднего профессионального образования, форми-
рующаяся под воздействием современных социально- кономических пре-
образований. Прежняя задача обучения профессии посредством передачи 
учащимся определенного об ема знаний, умений и навыков расширяется 
до формирования их готовности к труду и максимальной самореализации в 
новых условиях. В той связи получают развитие вариативность образова-
ния, ффективные педагогические технологии, в педагогическую среду 
возвращается понимание необходимости соединения обучения и воспита-
ния. В современном обществе востребуется личность, осознающая свою 
уникальность и неповторимость, обладающая потенциалом самореализа-
ции и самоактуализации, характеризующаяся направленностью на дости-
жение успеха в различных видах деятельности. 

Изучением самореализации личности занимались представители раз-
личных психологических школ. Однако до сих пор не существует единой 
концепции самореализации. Методологическая сторона проблемы изуче-
ния самореализации личности состоит в недостаточной определенности 
того понятия. На современном тапе развития представлений о самореа-
лизации представляется невозможным даже классифицировать то понятие 
по форме – является ли то явлением, процессом, потребностью, свойством 
или чем-то иным. Одни исследователи продолжают считать самореализа-
цию явлением, обусловленным присущей природе человека предопреде-
ленностью быть самоактуализирующимся существом, а другие, отрицая 
ту предопределенность, предпочитают говорить о процессуальной детер-
минации [1]. Сложность изучения самореализации состоит еще и в том, 
что самореализация не может наблюдаться непосредственно и об ективно, 
мы можем наблюдать лишь ее ффекты и результаты, отраженные в пси-
хике суб екта. Самореализацию трудно измерить в силу ее высокой суб -
ективности, трудно контролировать в ходе ксперимента в силу влияния 
огромного количества факторов, что затрудняет применение измеритель-
ных и кспериментальных методов исследования. С. И. Кудинов в струк-
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туре самореализации выделяет следующие компоненты: установочно-
целевой, динамический, моциональный, организационный, мотивацион-
ный, когнитивный, прогностический, комплексно-личностный [2]. 

ель исследования: выявить особенности самореализации учащихся 
педагогического колледжа. Об ект исследования – самореализация подро-
стков в среднем профессиональном образовательном учреждении. Предмет 
исследования – психологические особенности самореализации учащихся в 
развивающей образовательной среде среднего профессионального образо-
вательного учреждения. 

Методы исследования: психологическое тестирование (Многомер-
ный опросник самореализации личности С. И. Кудинова), статистическая 
обработка результатов исследования (непараметрическая статистика) [2]. 
мпирическая база исследования: ОУ «Донской педагогический кол-

ледж» г. Ростов-на-Дону. В пилотажном исследовании приняло участие 24 
учащихся в возрасте 16–17 лет.  

Результаты. У респондентов в структуре самореализации ведущее 
место занимает организационный компонент (показатель 
«интернальность», который относится к гармоничным характеристикам 
самореализации). Высокий уровень интернальности свидетельствует о 
хорошем самоконтроле и самоорганизации суб ектов исследования. 
Высокий самоконтроль позволяет прогнозировать ситуации и завершать 
начатые дела. При неудачах они склоны анализировать свои ошибки и 
добиваться результата. тот компонент является позитивным индикатором 
самореализации. 2 место занимает установочно-целевой компонент 
(социально-корпоративные установки самореализации). Мы видим, что 
суб екты имеют высокую степень выраженности установок на 
самореализацию, связанных со стремлением проявить свои возможности, 
использовать знания, опыт, стремление улучшить отношения в коллективе. 
3 место занимает моциональный компонент (оптимистичность), что 
говорит о доминировании позитивного психо моционального настроя. 
Такие люди с удовольствием пробуют себя в различных сферах 
деятельности, не боятся кспериментировать. 4 место – когнитивный 
компонент (креативность), говорит о разнообразии схем самореализации 
суб ектов. У респондентов сформировано ясное понимание того, что они 
хотят достичь в той жизни и каким образом. В сравнении с другими 
шкалами, данный компонент имеет высокий балл, суб екты могут без 
труда переключать внимание и для воплощения своих идей могут 
использовать нестандартные средства самореализации. 5 место – 
динамический компонент (активность), который свидетельствует об 
активности и нергичности в проявлениях самореализации. Учащиеся 
проявляют стремление к реализации своего потенциала, они настойчивы, 
упорны и чаще всего достигают намеченных целей. 6 место – 
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мотивационный компонент ( гоцентрическая мотивация самореализации). 
То, что данный показатель занимает 6 место, говорит нам о том, что 
суб екты имеют среднюю степень выраженности данного компонента. 
Побудительной силой самореализации для учащихся в большей мере 
являются узколичностные мотивы и больший интерес к собственному 
успеху, который можно достичь любыми средствами. 

Стоит отметить, что все рассмотренные компоненты имеют 
гармоничные характеристики. Только гоцентрическая мотивация 
самореализации имеет агармоническую характеристику, что связано с 
возрастными особенностями респондентов. 

Выраженность гармоничных характеристик самореализации на 
статистически значимом уровне превышает выраженность агармоничных 
характеристик. Более того, часть из тих характеристик находится на 
высоком уровне выраженности: социально значимые цели, активность, 
интернальность, оптимистичность, креативность и конструктивность. 
Другие составляющие находятся на средневысоком уровне. Такие 
компоненты самореализации как инертность, пессимистичность, 
кстернальность игнорируются, имеют наиболее низкие баллы, что 
является хорошим показателем, так как именно ти компоненты мешают 
полноценной реализации личности. 

Установлено, что активность на 22 % преобладает над инертностью 
(Z=2,50 при p=0,012), оптимистичность на 17 % – над пессимистичностью 
(Z=3,06 при p=0,0022), интернальность – над кстернальностью на 17 % 
(Z=3,06 при p=0,0022) и конструктивность – над деструктивностью на 17 % 
(Z=3,06 при p=0,0022). Данные соотношения свидетельствуют о 
положительной тенденции преобладания полезных для самореализации 
компонентов. Также в том соотношении отмечается преобладание 
гармоничных характеристик над агармоничными. 

Вывод: у учащихся педагогического колледжа одновременно 
преобладает гармоничная характеристика (интернальность) и 
игнорируется агармоничная характеристика ( кстернальность) 
организационного компонента самореализации. Выраженность 
гармоничных характеристик на статистически значимом уровне 
превышает выраженность агармоничных характеристик. 

Развитие личности определяется ее включением в определенный вид 
деятельности и систему межличностных отношений. По тому сегодня 
необходимо активно использовать те виды учебной деятельности, которые 
способствуют процессу самореализации. рамотно организованная работа 
по построению индивидуальных образовательных траекторий учащихся 
будет способствовать их ффективной самореализации. Актуальным и 
практически значимым является не только реализация учащимися своего 
интеллектуального начала, потребности в знании, но и ценностно-
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мотивационное и действенно-практическое выражение себя. Для того 
следует уделять внимание организации творческих самостоятельных работ 
в системе развивающего обучения, которая опирается на внутренние 
условия развития личности и активную самостоятельную деятельность 
учащихся на всех тапах процесса обучения [3; 4]. 

 
 

НН  МА Р Н  Н Н  
  Н АМ  Р  Р М НН  МА Р  

 
Колодько В. А. 
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начимость периода беременности в жизни женщины, в перестройки 

не только ее психических процессов, но взаимоотношений с 
окружающимися, отмечается во многих исследованиях зарубежных и 
отечественных психологов. 

елью нашего исследования является изучение особенностей 
отношения матерей к дошкольникам в период беременности. ипотеза 
исследования: существуют различия в материнском отношении к 
дошкольникам в период беременности матери. мпирическое 
исследование проводилось на базе М ПУ  ородская поликлиника  10 
г. Ростова-на-Дону. Выборка: 50 беременных женщин (II триместр) в 
возрасте 30-37 лет. Методы исследования: тест отношений беременной                      
(И. В. Добряков), методика «Нормативное и личностное отношение»                  
( . О. Смирнова).  

В результате проведенного исследования было выявлено, что при 
оптимальном типе беременности (44 %) преобладает об яснительный 
стиль материнского отношения, то означает, что мать апеллирует к 
здравому смыслу ребенка и прибегает к словесному об яснению в 
различных ситуациях. При йфорическом типе беременности (20 %) 
преобладает содействующий стиль материнского отношения к ребенку 
дошкольнику, то может означать, что мать стремится помочь ребенку в 
трудной ситуации и разделить с ним его трудности. При 
гипогестогнозическом типе беременности (20 %) преобладает строгий 
стиль материнского отношения к ребенку, то свидетельствует о том, что 
мать может действовать директивными методами, требовать, запрещать и 
навязывать ребенку свое мнение, свою систему требований и готовые 
решения. При тревожном типе беременности выявлен автономный стиль 
(16 %) материнского отношения, в таком случае мать позволяет ребенку 
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самому находить выход из ситуаций, и предоставляет ему максимум 
свободы в выборе и принятия решений. 
Таким образом, гипотеза нашего исследования, что существуют различия в 
материнском отношении к детям дошкольного возраста в период 
беременности матери, подтвердилась. 
 

А М   Р  АН                           
 Р ММУН А Н  А М  М А  

Н  
 

Поповян А. Г., 
студе тка 4 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  

ау  руководитель – ка дидат си ол. аук, до . ере ая . М. 
 

В настоящее время изучение киберкоммуникативной зависимости, в 
младшем школьном возрасте приобретает широкую известность  (К. нг, 
М. Орзак, В. А. оскутова,  Н. . Оськина, В. Д. Менделевич и др.)[1,3]. 

Постоянное общение только в Интернет-пространстве, частое время 
провождение за он-лайн играми «приводят к ухудшению коммуника-
тивных навыков, не способствуют развитию речи и словарного запаса»[1]. 
Воздействие киберкоммуникативной зависимости на развитие ребенка 
выражается, прежде всего, в социальной аномии, т.е. возникает 
ограничение, лишение доступа к духовным ресурсам и возможностям, 
необходимым для полноценного формирования личности, что, в свою 
очередь, может затормозить психическое развитие ребенка. 

В нашем исследовании мы предположили, что значительное влияние 
на формирование киберкоммуникативной зависимости у младших 
школьников оказывает стиль родительского воспитания.  

Мы выявили, что существует высокий уровень киберкомму-
никативной зависимости при следующих типах воспитания: автономный 
стиль 46,66 %;строгий стиль 33,33 %; потакающий стиль 20 %. 

Признание, поддержка в семье непосредственно влияют на процесс 
адаптации в школьном коллективе, на межличностные отношения со 
сверстниками и с учителями. Однако, если существует проблема во 
взаимоотношениях с родителями, школьник младшего возраста 
оказывается подверженным какой-либо зависимости, таким образом 
пытаясь уйти от тревог и общей моциональной напряженности [2]. 
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In contemporary society, one of the urgent tasks facing educators and psy-

chologists in high schools is the improvement of the system of control and self-
control of quality of knowledge which has high social, educational and upbring-
ing significance. In addition, the study and prevention of negative emotional 
states at the time of taking tests and examinations are an important problem in 
pedagogical  psychology. Accuracy and objectivity of the awareness level evalu-
ation often depend on characteristics of the emotional sphere of students, their 
skills to show stable and adequate results during the examination session, to re-
flect and use productive cognitive styles (e.g. reflective, field-independent, etc.). 
However, fewer than  all successfully cope with excitement before the next test-
ing of knowledge and skills, many students experience fear. An excessive level 
of fear affects efficiency and effectiveness of activity and  leads to breakdowns 
and  refusals. Y. Shcherbatykh, Gamezo M. V., Il'in E. P., and others studied 
fears. [1] 

Empirical studies highlight a negative impact of excessive levels of fear 
on mental and somatic health, productivity during an exam period, as well as an 
impact on indicators of cognitive, emotional and physiological processes. Fear 
of exams is one of the factors in formation of the neurotic state of the body in 
the process of training. It can lead to more serious health problems of an indi-
vidual. [2] 

In Russian psychology the problem of students' fear has not received 
proper development. Physiological changes in the body before exams, competi-
tions, and important speeches were mainly studied.  At present publications on 
the subject are rare and they are mainly the review of foreign researches. It 
should be noted that there are no comprehensive diagnostic tools for a detailed 
study of students' fears. [3] 

That  defined the problem of the  research of the fears of students with dif-
ferent cognitive style. 

Cognitive style is a term used in cognitive psychology to refer to stable 
characteristics of how different people think, perceive and remember informa-
tion, or the preferred way of solving problems. 

Cognitive style usually differs from cognitive ability or level — the latter  
is measured by  so-called intelligence tests. There are still disagreements about 
the meaning of the term "cognitive style". However, the term "cognitive style" is 
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widely used, especially in applied business psychology and also in educational 
psychology, where it has a synonym of "learning style". 

The nature of cognitive styles is not fully understood. There is evidence of 
their аssociation with interhemispheric asymmetry, level of intelligence, tempe-
rament properties and motivation of an individual. At the same time, there is 
every reason to consider cognitive styles as education, which is formed lifetime 
under the influence of socio-cultural factors. For instance, it is empirically 
proved that field-dependence is more typical for women  and for the children 
whose parents exercise an excessive control of their behavior. 

Mostly in literature there are considered to be about 10-15 cognitive styles 
(it is noted that many of them are obviously correlated with each other, and the 
difference in terminology is due to the approaches of various authors). Here are 
e few of them: 

Field-dependence — Field-independence. Representatives of field-
dependence style trust vivid visual experiences, while  assessing the activity,  
and overcome an apparent field in case of  detailing and structuring the situation. 
Representatives of the field-independent style, in contrast, rely on the inner ex-
perience and easily detach from the influence of the field, quickly and accurately 
highlighting the detail of holistic spatial situation. 

Smoothing — sharpening. Individual differences, recorded in this cogni-
tive style, are related to the characteristics of the in-memory storage of memo-
rized material. For the "smoothers" memorizing material is accompanied by its 
simplification, loss of details, loss of certain fragments. On the contrary, the 
memory of the "shapeners" highlights and underlines specific details of storing 
material. Subsequently, it was specifically emphasized that this style option re-
veals itself in terms of perception and memorization of a sequence of stimuli, 
thus characterizing the sensitivity of the subjects to gradually increasing differ-
ences in a number of perceived impacts. 

Rigid — flexible cognitive control. This cognitive style defines  a degree 
of subjective difficulties in changing the ways of processing information in the 
situation of cognitive conflict. A rigid control indicates difficulties in transition 
from verbal features to sensory-perceptual ones due to the low degree of auto-
mation, while  a flexible control indicates a comparative  ease of such transition 
because of a  high degree of automation. 

Low — high tolerance for unrealistic experience. This cognitive style be-
comes apparent in uncertain, ambiguous situations, and characterizes an accep-
tance degree of experiences, which are not relevant, or even contrary to the ex-
isting human concepts, regarded as right and obvious. Tolerant subjects evaluate 
experience according to their factual performance, whereas intolerant subjects 
resist cognitive experience, in which the source data contradict their knowledge. 

Focusing — scanning control. This cognitive style characterizes individu-
al features of attention distribution, which are manifested in the degree of cover-
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age of various aspects of the reflected  situation, as well as in the level of inte-
gration of its relevant and irrelevant features. Accordingly, some subjects quick-
ly allocate attention to a multitude of aspects of the situation, highlighting its ob-
jective parts (a pole of wide, or scanning, control). Attention of other subjects, 
on the contrary, is superficial and fragmented, at the same time it captures clear, 
conspicuous characteristics of the situation (a pole of narrow, or focusing, con-
trol). 

Students with productive cognitive styles in comparison with unproduc-
tive cognitive styles characterize by fewer fears, and the fears will be more con-
structive. 

Fears of students are  studied  using  methods of psychological diagnos-
tics, the stimulus material of which should be developed in accordance with ba-
sic characteristics of fears: types; causes; signs and manifestations. 

112 students of 1-5 courses of SFedU took part in the studies of fears. 
Correction  of fears of students is possible on the basis of their cognitive 

styles. 
The practical significance of the work lies in the development of psycho-

diagnostic complex for studying fears of students. 
 
 

THE FACTORS INFLUENCING THE CONSCIOUSNESS 
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A lucid dream is a dream in which the dreamer is aware that he or she is 

dreaming and often can influence the dream content (LaBerge, 1985). Although 
lucid dreaming is considered to be a rare ability, a recent meta-analysis of lucid 
dream prevalence and frequency shows that 55% of population have expe-
rienced lucid dreaming at least once in their lifetime and 23% experience it 
regularly (once a month or more frequently) (Saunders, Roe, Smith, & Clegg, 
2016). It is a learnable ability and a variety of different techniques have been 
suggested for lucid dream induction. 

According to Tadas Stumbrys and Daniel Erlacher (Stumbrys T., Erlacher 
D., 2016), lucid dreams can be successfully applied for nightmare treatment, 
helping to reduce nightmare frequency and intensity. Lucid dreams can also be 
used for rehearsing motor skills and research supports that such practice is effec-
tive in improving subsequent performance in wakefulness. Further, some studies 
indicate that lucid dreams can be successfully applied for creative problem solv-
ing or seeking spiritual experiences. Moreover, according to some anecdotal and 
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tentative evidence, lucid dreaming may be applied for physical and mental heal-
ing. Finally, parallels between lucid dreaming and meditation have been ob-
served and the lucid dream state has been used as a tool for deepening medita-
tion practice in traditions such as Tibetan dream yoga. 

Tadas Stumbrys and Daniel Erlacher (Stumbrys T., Erlacher D., 2016) 
have conducted research, where five hundred twenty eight participants (290 men 
and 238 women) completed an online questionnaire. In an online survey, 528 
respondents, of whom 386 were lucid dreamers, scientists asked how often have 
lucid dreamers used different applications of lucid dreams lately and how did 
this influence their mood upon awakening. According to the reports, wish ful-
filment was the most frequent application, followed by solving waking prob-
lems, overcoming fears/ nightmares, spiritual experiences, physical/mental heal-
ing, and training motor skills, with meditation being the least popular applica-
tion. Younger participants, as well as men, were more likely to engage in wish 
fulfilment, whereas older and more experienced lucid dreamers more used their 
lucid dreams for inner work (solving waking problems, physical/ mental healing, 
meditation). Women were more likely to use their lucid dreams for overcoming 
fears/nightmares and healing. All applications influenced mood upon awakening 
positively to neutrally, with the most positive moods being after wish fulfilment, 
which helps to elucidate why it is the most popular application of lucid dreams. 
Future longitudinal studies should examine long-term effects of different lucid 
dream applications.  

The finding that wish fulfilment is the most popular application of lucid 
dreams, supports the classical Freud’s idea of dreams being a fulfilment of wish-
es, and is in line with previous studies which showed that most lucid dreamers 
use their lucid dreams for having fun (Schädlich & Erlacher, 2012) and that fly-
ing is among the most popular action planned for lucid dreams. Two next popu-
lar categories – solving waking problems and overcoming fears/nightmares – re-
semble findings by Schädlich & Erlacher (2012), where changing nightmares 
and problem solving were also the second-third applications by popularity. Spi-
ritual experiences and physical/mental healing were not included in the previous 
research and while they seem to be somewhat less frequently used, their effects 
and phenomenology warrant further research. Training motor skills appears to 
be rarely used application, although research supports the effectiveness of such 
training (Stumbrys T., Erlacher D., 2016). Therefore perhaps more publicity is 
needed to flag up such potentials of lucid dreaming, especially in specific popu-
lations where this is most applicable (e.g. athletes, musicians). Meditation, while 
being the least popular application of lucid dreams, is nevertheless another inter-
esting area that needs further investigation. Numerous studies showed positive 
effects of meditation on physical and psychological health and well-being. Ac-
cording to Tibetan dream yoga, meditation practice carried out in the lucid 
dream state is even more effective than in the waking state. Therefore it would 
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be interesting to study the effects of meditation carried out while lucid dreaming 
and to compare their physiological and phenomenological aspects. 

Future studies should explore long-term effects of different lucid dream 
applications, for example, to see if wish fulfillment in lucid dreams leads to in-
creases in overall daytime mood, whether solving waking problems or working 
with nightmares and fears in lucid dreams help to cope bettter with them while 
awake and to reduce related daytime distress. Further, if seeking physical/mental 
healing or spiritual experiences through lucid dreams can contribute to better 
physical, mental and spiritual health. To investigate this, longitudinal studies 
would be especially useful. 
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The article presents the overview of theoretic and practical researches of 
psychological phenomenon called the subjective well-being. Different defini-
tions of subjective well-being, which can include such meanings as "happiness", 
" the life satisfaction", "the psychological well-being", "the subjective welfare", 
" the life quality". The structure of subjective well-being is described, and the 
methods of it's measurement are adduced. The external and internal determi-
nants of the subjective well-being are considered. The relationships between in-
dicators of subjective well-being and some live values, which the respondents 
realize in their lives, are grounded. The article also gives the main findings about 
the theoretic and empirical research of subjective well-being and internal deter-
minants relationships, including the personality values. 

 
The research of subjective well-being is very topical nowadays. Abroad 

the problem of subjective well-being has been the subject of the investigation 
since 60 years of the 20 century. The great contribution to solving problem has 
been made by E. Diener,  N. Bradburn, R.E. Lucas, S. Lyubomirsky and others. 
In our country the problem of subjective well-being has been investigated by 
М.V. Sokolova, R.М. Shamionov and others. 

The subject of my research is the influence of reflection on subjective 
well-being of personality. 

The purpose of my research is to analyze the relationship of reflection and 
subjective  well-being of youth and adults as well as the impact of reflection on 
subjective well-being. In the course of my research I’am going to solve some 
theoretical tasks: 
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1) to study the literature available on the research problem; 
2) to analyze the theoretical approaches to the problem and investigations 

made in this field of science; 
3) to revise the existing definitions of  the concept SWB and analize its 

competents which are the following happiness, life values, life satisfaction, posi-
tive emotions.  

The research methods applied in the course of investigation are as follows  
Subjective Happiness Scale (SHS), the Satisfaction With Life Scale (SWLS), 
questionnaire of R. S. Eliot "The Assessment of the level of satisfaction with 
quality of life" (adaptation N.E.Vodopyanova); “Life Meaning Orientations 
Test” by D. A. Leontiev (LOT), author's questionnaire "The Spiritual values of 
the personality", aimed at establishing the degree of achievement of the spiritual 
values of the respondents. 

In solving the research problem mentioned above we follow the hypothese 
that reflection is a condition for human opinion about the level of own well-
being. 

In everyday life people react to events with different pleasant or unplea-
sant emotions. More recently, psychologists have begun to emphasize the study 
of people's strengths (as opposed to their weaknesses and pathologies) and the 
prevention of mental disorders, rather than only their treatment. This new focus 
has encouraged the growth of research on happiness and positive emotions, 
which characterizes present-day positive psychology. 

People are able to reflect to their life as a whole over a specific time pe-
riod and provide a global judgment of their level of happiness or subjective 
well- being.  

In psychological terms, subjective well-being (SWB) is a multi-faceted 
construct, consisting of several components, such as evaluative judgments of 
one’s life, positive memories, feeling a purpose in life, optimism, and the rela-
tive amounts of positive and negative affect over time. 

Happiness is defined as the frequent experience of positive emotions [2]. 
Accordingly, terms used such as positive affect, pleasant mood, and high well-
being to refer to individuals who often experience positive emotions. 

Temporary mood states have only a marginal effect on SWB, whilst long 
term changes and situational factors have a significant effect on SWB.  

Having shown that SWB is affected by long-term situational factors, and 
that SWB is closely associated with positive outcomes, researchers in positive 
psychology have focussed on how to increase levels of SWB. The researchers  
also found that the use of medical services correlated negatively with SWB. This 
finding was further supported by Eid & Diener [2] who showed that SWB was a 
significant predictor of mental health levels. 

S. Lyubomirsky [1] argue that being a happy person raises the likelihood 
of accruing rewards in all the important life domains, such as relationships, 
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work, and health. The key underlying mechanism, or ingredient, is positive af-
fect. Happy people frequently experience positive emotions, and positive emo-
tions are associated with active, approach-oriented behavior. Accordingly, those 
who experience positive emotions are more likely to go out and meet new 
people, enter novel situations, and pursue important goals [3]. Thus, people who 
experience frequent positive moods can presumably develop skills and relation-
ships that help them to succeed in a variety of domains. 

Reflection is the thinking process aimed at analysis, understanding, 
awareness of self, own actions, behavior, speech, experience, feelings, States, 
abilities, character, relations to themselves and others, their tasks, etc.  

Reflection is a general set of thoughts concerned largely with process and 
verification, ensuring that measures are taken to represent participants in their 
‘true’ light. And reflexivity is an explicit evaluation of the self. 

A Central feature of reflection is self-awareness, awareness of self, life's 
meaning and our own values. Feeling of happiness, the satisfaction of  life de-
pend on awareness of self, the personal values.  

My investigation have shown that the satisfaction of life depend on the 
personal values. These values are true perception of life, love to people, patriot-
ism, belief in Got. 

Thus, Subjective well-being is a many-sided term, including life satisfac-
tion of the subject, happiness, existence of life values, positive emotions without 
negative one’s. And reflection is a condition for human opinion about the level 
of his/her own well-being. 

Currently I am investigating two groups of recipients totally 216 young 
schoolchildren people at the age of 15-18 and adults at the age of 25-50. Having 
conducted a set of experiments we came to the conclusion that the person be-
comes the creator of his own life, that allows him to feel his own life as more 
successful. 

 
 

CRISIS OF THE MIDDLE AGE AND REFLEXIVITY 
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Every modern individual has at his disposal a lot of things capable of 

making his life easier. One shouldn’t strain oneself physically. Daily struggle for 
survival is left far in the past. On the contrary, modern medicine does its best to 
prolong human life. It is an evident fact that average life expectancy has in-
creased by almost 30% in the civilized countries for the last century. 

However, the medal is known to have two sides. And in this case man 
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pays a certain price. Easier and longer life forces him to face those questions 
that were little familiar to his distant ancestors. And first of all, the matter is 
about life quality at the mature age. It goes without saying, that the issue of lost 
possibilities, and the theme of aging have always worried human beings. But not 
within the framework as it occurs in the modern society. 

A number of aspects of this process trouble specialists of professions 
closely related to psychology: biologists, doctors, sociologists. But there are is-
sues that directly concern psychologists and strategies of providing psychologi-
cal help in these questions.  

In the process of search and selection of the best forms and methods for 
providing psychological help it is very important to be aware of all nuances of 
proceeding and displaying middle-age crisis in the individual, and to possess 
help skills in acquiring strategies for its overcoming. 

Analysis of the latest researches and publications. The theoretical research 
basis is made up of the statements on the problem of the middle-age crisis of the 
Russian psychologists such as L. I. Bozhovich, L. S. Vygotsky, A. V. Zaporoz-
hets, A. N. Leontyev, S. L. Rubinstein, and also foreign scholars: P. Baltes, D. 
Levinson, K. Sneider, K. Ford, R. Harris, K. Young, Z. Freud, E. Erikson, and 
others. 

Among contemporary investigations of the given problem one should dis-
tinguish: observations of individual differences in spreading middle-age crisis 
made by K. N. Polivanova, extensive empirical research material of subjective 
middle-age crisis experience by V. V. Solodnikov and I. V. Solodnikova, main 
strategies of overcoming the crisis by E. F. Vasiluk. 

The research objectives are to make analysis of the psychological litera-
ture and content system description of the middle-age crisis, to study strategies 
for its overcoming and conditions of their implementation. 

Summary of the basic material and investigation results. The middle-age 
crisis is normative that supposes its natural emergence, development and conse-
quences. The crisis essence as many contemporary authors consider is the choice 
that an individual must make between two opposite options of settling age de-
velopment tasks.  

The duration of this transitory period may range from some months to 
several years. During the period of middle-age crisis man faces a question of the 
search for new relationships with the world taking into account the fact that not 
every individual succeeds in finding the optimal solution and escape from the 
obtained situation. 

Conclusions. The analysis of the scientific psychological literature permits 
to identify such middle-age crisis reasons as: 

* emergence age – 35 – 45 years old; 
* duration – from 3 – 4 months to 3 years; 
* main reasons: physiological restructure of the organism, financial diffi-
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culties, professional problems, divorce, family as “a deserted nest”, serious dis-
ease. 

Crisis manifestations may be divided into physiological (changes on the 
level of human organism), personal (the system of values, beliefs, priorities) and 
social (activity changes, professional and social transformations).  

According to our viewpoint among a variety of strategies for overcoming 
the middle-age crisis one can identify E. F. Vasiluk’s system as the most success-
ful one, that is, inner resources for experiencing crisis, using external resources 
and strengthening one’s own activity. 

Experiencing and overcoming the middle-age crisis has a wide range of 
unique ways, periods and depth of changes. Among a variety of options one 
should identify two main groups. First, these are constructive means.  

As a result, transformations pass seriously, but they are bearable. Painful 
experiences are not long and lead to the increase in the life quality, self-
perception improvement, and they reveal “the second breath” of the life. 

The second group is distinguished by the stage when crisis manifestations 
lead to diseases, neurosis, devaluation of the social ties, life and professional ex-
perience or / and have a long painful period (several years), characterized by 
negative sensations, depressions, up to the thoughts of committing suicide. 

Such crisis experiences may worsen the quality of life, decrease personal 
responsibility for its events, lead to the loss of significant social ties. Actually, 
man may “lose his heart”. Psychological help is possible in the first case and ne-
cessary in the second one. 

Practical steps. At the first research stage, screening analysis of a large 
group of subjects is to be made. Screening analysis aims are as follows: 

1. The first goal is to determine a critical level of the symptoms in patients 
of the given age category, and how many percent of people perceive these symp-
toms as being evidently expressed, medium or weak ones. 

2. The second aim is to identify those individuals who further on will par-
ticipate in the forming experiment in the process of which the help program for 
the clients under experiment will be tested. 

The second stage is the correction step. A certain pilot program of the 
group session is to be designed within the duration of eight months. The group 
participants are to be engaged in three basic procedures comprising the crisis 
core. 

1. The focus transition of attention from the past to the future, that is, it is 
necessary to eliminate everything that hinders to move ahead – regret about un-
realized dreams and missed opportunities. 

2. The work at existential questions, i.e., acceptance of the life terminality 
as a source of energy in order to move ahead and foresee the future. 

3. Setting up new goals, i.e., the work at the new sense of life. 
At the initial and final stages of the program, the subjects’ testing will be 
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conducted to identify acuteness of symptoms. The main objective is to observe 
dynamics of positive changes. 

Perspectives for further investigation may be connected with special tech-
niques for overcoming middle-age crisis considering gender aspects.   

Further on, the program may be presented as a manual that is of promi-
nent significance and / or on demand for practical psychologists. 

 
 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF IMAGE CATEGORI-
ZATION BASED ON THE SECOND-ORDER VISUAL FEATURES 

 
Алексеева Д. С. 

ас ира т 1 курса акаде ии си оло ии и еда о ики Ф  
Ко с. о я ку – к. . .,до е т Косо о ова О. В. 

 
The existent theories of visual images storing in memory are mainly di-

vided into two groups: the images are reflected and stored as holistic representa-
tions or are described as feature combinations. There are a lot of evidences of 
both approaches. This becomes more and more certain that it might be a univer-
sal way to form the image when stored representations describe general structure 
of an image as well as its single elements. But the question of algorithm of the 
visual image construction from the processing data of the input signal in parallel 
spatial frequency pathways in the human visual system. The object of the pro-
posed study is the problem of the integration of different information in an im-
age representation. 

Answering the question of the interaction between perceptive and memory 
mechanisms is important in understanding of the fundamental principles of cog-
nitive processes organization that provides basis to category system forming and 
creating a mental model of the world. This problem is important for science be-
cause the obtained results would be new and would allow to broaden  the exist-
ing ideas of the construction of mental representations of visual images. Besides, 
answering the question “what is visual image?” would provide significant 
progress in developing of the next-generation computational technologies in-
cluding the newest technical vision systems. 

The problem of visual images representations creation includes some im-
portant aspects: the construction of an image representation (it may describe the 
object holistically or represent a set of object features), spatial dynamics of its 
forming (what brain areas are involved in the developing category concept) and 
temporal dynamics of the mental representation forming. The proposed project 
is aimed to answer the latter question. It touches upon the problem of the priori-
ty of different spatial frequencies input images are decomposed into while creat-
ing their mental representation. The temporal dynamics of perceptual processing 



317 

is considered to be defined (from low to high spatial frequencies) but the ques-
tion of order describing information transferring to the short-term memory re-
mains unanswered. 

Thereby, the subject of the proposed study is the temporal dynamics of the 
construction of the representations in the short-term memory. 

The purpose of the study is to find out the entering sequence of the infor-
mation from the inputs of differentially spatially tuned channels to the short-
term memory, to reveal the specificity of this dynamics when faces and other ob-
jects are percepted, to discover whether this order is fixed or it depends on the 
incoming signal characteristics and the attitude of the participant. 

Achieving this goal would not only demonstrate the temporal dynamics of 
the construction of the representations in the short-term memory but also would 
allow the relative contribution of different spatial frequencies to forming of the 
visual images of variable categories that would help us to understand its organi-
zation mechanisms. This is an important step towards the development of the 
algorithm of the mental representations forming and creating new neuro-like 
computational technologies. 

 
 

RELATIONSHIP BETWEEN PROTECTIVE RESPONSE AND THE 
LEVEL OF ALEXITHYMIA 

 
Гаус Э. В. 

Ко с. о я ку – к. . .,до е т Косо о ова О. В. 
  
Alexithymia is a non-clinical condition associated with problems identify-

ing and describing one’s own emotions. Alexithymia frequently co-occurs with 
many developmental and psychological disorders, including autism spectrum 
disorder (ASD), panic disorder, somataform disorders and substance abuse. Crit-
ically, however, alexithymia is an independent construct; many individuals expe-
rience alexithymia without receiving a clinical diagnosis, and the presence of 
alexithymia is not a necessary criterion for clinical diagnoses. Consistent with 
evidence that neurocognitive mechanisms responsible for the subjective expe-
rience of emotion make a causal contribution to the recognition of emotion in 
others, alexithymia is negatively associated with emotion recognition ability; 
difficulties recognizing emotions—of negative valence in particular—are well 
established in nonclinical alexithymic samples, and have recently been extended 
to clinical. 

The alexithymia hypothesis of affective impairment suggests that co-
occurring alexithymia is responsible for equivocal reports of emotion recogni-
tion deficits across several clinical disorders. Studies where the incidence of 
alexithymia in clinical samples exceeds that present in control groups may be 
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more likely to report emotion recognition deficits, than studies where levels of 
alexithymia are similar across groups. Despite the well-established association 
between alexithymia and emotion recognition abilities, few investigations of so-
cio-emotional processing in clinical populations report alexithymia levels, and 
fewer still employ control groups matched for alexithymia, or control for co-
occurring alexithymia statistically. Support for the alexithymia hypothesis is 
growing; in ASD samples, individual differences in facial emotion recognition, 
ability to interpret vocal and musical affect, and neural markers of empathy, are 
predicted by co-occurring alexithymia, and not ASD per se. Similarly, putative 
deficits of emotion recognition in individuals with somatoform disorder, relative 
to control participants, do not remain once alexithymia levels are controlled for. 

In the Native studies of the psychology of emotions and feelings, the 
problem of alexithymia was dealt with: C.B. Volikova, N.G. Gharanyan, 
V.V.Nikolaeva, C.B. Malykhina, A.B.Kholmogorova. Foreign researchers in-
volved in this problem - K. Horni, G. Krystal, P. Kutter, N. Petzold, X. Tome, X. 
Kahele. 

Domestic and foreign research in the field of protective response can be 
found in the works of A. Freud, K. Jung, A. Adler, S. Hall, G. Lindsay, I.M. Ni-
kolskaya, R.M. Granovskaya, A.A. Nalchadjian, F.V. Bassin, R.R. Nabiullina, 
I.V. Tukhtarov and others. 

The interest in the problem has recently increased due to the fact that no-
wadays a modern man is experiencing more and more stress in the emotional 
sphere, which increasingly difficult to cope with it. And if an individual has a 
high level of alexithymia, it becomes more difficult for him. It resulted in in-
creasing the number of people suffering from depression, a frequent manifesta-
tion of conflict behavior, a constant state of dissatisfaction with themselves and 
their lives, difficulties in establishing a comfortable emotional connections with 
other people and the restriction in access to social support. 

The purpose of my research is to make a psychological portrait of a per-
son with a high level of alexithymia, to develop new criteria for identifying 
people with this level of alexithymia. I also plan to develop a comprehensive 
questionnaire on the psychological characteristics of alexithymia. As a practical 
task, I can single out the creation in the future of a program for the rehabilitation 
of people with alexithmia. 

The subject of my research - alexithymia and socio-psychological adapta-
tion. The object of my study – are people with high levels of alexithymia. 100 
individuals (50 males and 50 females) will participate in my study. Then I will 
match the groups according to level of alexithymia, measured by the Toronto 
Alexithymia Questionnaire.  

The novelty of the study is a comprehensive study of the effect of alexithy-
mia on the main area of human psychology - adaptation. The number of studies 
conducted on a sample of people who are not psychosomatic patients is very little. 
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People with high levels of alexithymia are very difficult patients because 
they have undeveloped ability to talk about their inner feelings. 

The study of the relationship of alexithymia with the components of the 
social and psychological adaptation will allow to develop a system of practical 
techniques for helping people who are hard to understand and express their feel-
ings. I believe that the emphasis can be placed in this development on those fea-
tures alexitymics interaction with others that cause them the greatest difficulties. 

My research will expand the theoretical understanding of the phenomenon 
of alexithymia. I will investigate the psychological features of this manifesta-
tion, not just medical ones. In general, the relationship between alexithymia and 
adaptation will be studied. 

In practical terms, this study will create a rehabilitation program for 
people with high level of alexithymia, which will contribute to their better adap-
tation in social life.  

The study of the relationship between alexithymia and the intensity of 
protective response will, in case of obtaining meaningful results, develop prac-
tical recommendations for practicing psychotherapists who face in their practice 
with alexithymic people. People with high level of alexithymia are very difficult 
clients and patients, precisely because of the undeveloped ability to talk about 
their inner experiences. Knowledge of the structure of their psychological de-
fenses can help therapists build more accurate hypotheses about the internal 
state of alexithymic individuals. 

 
 

А  У  Ф РМ Р АН  
ММУН А Н  Н   Н МУ 

У Н Ю У  АР  Н  РА А 
 

Мурашова В. С., 
студе тка 2 курса ( а истратура) 

ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т Лосева И. И. 
 
Проблема развития коммуникативного компонента готовности к 

школьному обучению стала особенно востребованной обществом в наши 
дни, когда к личности выпускника ДОО Ф ОС дошкольного и начального 
образования пред являют более высокие требования как к личности буду-
щего первоклассника школ нового типа, обучение в которых ведется по 
интенсивным программам. Переход на новый уровень обучения предпола-
гает готовность ребенка к обучению, в том числе и коммуникативную го-
товность, от того будет во многом зависеть процесс социальной адапта-
ции к новым социально-образовательным условиям. К моменту поступле-
ния в школу дети достигают уровня всесторонней готовности к обучению, 



320 

параметрами которой являются: уровень развития психических процессов, 
моционально-мотивационная готовность, наличие произвольности пове-
дения и сформированности коммуникативных умений[4]. 

А.В. Вялых в своем исследовании отмечает, что одна из основных 
претензий, пред являемых школой к качеству подготовки ребенка в ДОО, 
заключаются в неспособности ученика коммуникативно адекватно органи-
зовать свою учебную деятельность [1].  

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования 
проблемы формирования коммуникативной готовности к школьному 
обучению у детей старшего дошкольного возраста исходит из 
недостаточной разработанности (в соответствии с социальным заказом и 
основными задачами, стоящими перед ДОО в аспекте изучения 
взаимоотношений ребенка с окружающими людьми) теоретических 
подходов к вопросу готовности детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе и, в частности, коммуникативной готовности. 

В связи с тим нас заинтересовала актуальная проблема организации 
педагогических условии в ДОО, способствующих формированию 
коммуникативной готовности к школьному обучению детей старшего 
дошкольного возраста. Такими условиями выступили: 

x личностно-ориентированный подход к процессу формирования 
коммуникативной готовности детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе; 

x повышение профессиональной компетентности воспитателей, 
руководящих процессом формирования коммуникативной готовности де-
тей старшего дошкольного возраста к обучению в школе; 

x создание в ДОО развивающей предметно-пространственной 
среды, способствующей формированию коммуникативной готовности де-
тей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

 
 

М    РА Ю У АР  
Н  НА  НФ Н  Н  

 
Козубаль Ю. В., 

студе тка 4 курса ка едр  до коль о о обра ова ия Ф  
ау  руководитель – до е т Лосева И. И. 

 
В Ф ОС ДО сформулирована задача, связанная с развитием у 

дошкольников навыков бесконфликтного общения. Бесконфликтное 
общение подразумевает под собой такое общение, при котором комфортно 
всем собеседникам, учитываются интересы и чувства друг друга, умение 
слышать и слушать другого. Дошкольный возраст – период жизни, когда 
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закладываются основы коммуникативного поведения, когда возможно и 
необходимо открыть ребенку другого человека не как соперника и 
конкурента, а как самоценную и значимую личность со своими 
особенностями и помочь в том должны, прежде всего, мы – взрослые! 

Одним из ффективных педагогических средств развития навыков 
бесконфликтного общения являются игры: народные, игры-забавы, игры-
драматизации, сюжетно-ролевые игры. Они способствуют сплочению, 
дети учатся согласовывать свои движения с партнерами, воспитывают 
нравственные качества, общность движений и игровых интересов 
усиливают радостные переживания и моциональный под ем детей 
(« ивой плетень», «Невод», «Ручеек»), игры на взаимопомощь 
(«Старенькая бабушка», « аблудившийся ребенок»). тение 
художественных произведений и просмотр мультфильмов с последующим 
обсуждением прочитанного и увиденного поможет детям усвоить правила 
поведения в конфликтных ситуациях. 

Нельзя забывать, что нередко дети ведут себя агрессивно в 
конфликтах, отражая в таких ситуациях поведение взрослых, чаще 
родителей. По тому, ведя работу по формированию навыков 
бесконфликтного общения с детьми, параллельно нужно вести работу с 
родителями. 

 
 

У УРН  РА  РА  Н  АР Н  
М РА  6-7  

 
Богарцева Е. В., 

студе тка 4 курса; ру а 41-Д, ро иль «До коль ое обра ова ие» 
ау  руководитель: ав.ка . до коль о о обра ова ия, доктор 

ед. аук, ро ессор И.Э.Куликовская 
 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на основании одного 
из основных ориентиров Ф ОС дошкольного образования необходимо 
осуществлять становление сознания детей, формирование их первичных 
представлений о себе, других людях, об ектах окружающего мира, о его 
свойствах, что коренным образом связано с процессом освоения ребенком 
культурных практик [5]. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками. Культурные 
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практики не тождественны видам деятельности, поскольку формируют 
свой собственный, отличающийся от других, образ жизни [4]. 

елью нашего исследования является определение педагогических 
условий организации культурных практик детей 7-8 года жизни, 
ориентированных на развития у них целостной картины мира. адачами 
являлось: 

1) Определить теоретические основания организации процесса 
развития целостной картины мира детей в процессе культурных практик. 

2) Разработать и апробировать технологию использования культурных 
практик развития целостной картины мира детей 6-7 лет. 

3) Выявить динамику развития целостной картины мира детей 6-7 лет. 
ипотеза: развитие целостной картины мира детей 6-7 лет 

осуществляется наиболее ффективно, если: 
- реализуются игровые и художественно- стетические культурные 

практики; 
- средствами развития целостной картины мира ребенка выступают 

живопись и сказка; 
- предметно-пространственная среда организована как комбинация 

центров активности детей, в которых они приобретают опыт позитивной 
жизнедеятельности. 

Практика ребенка становится культурной, когда он проявляет личную 
инициативу в той или иной деятельности, когда происходит осмысление 
повседневного опыта, который накапливается постепенно [2]. 

Мы пришли к выводу, что на данном тапе использование культурных 
практик в современных детских садах вызвано потребностью в 
расширении социальных и практических компонентов содержания 
образования для обогащения культурного опыта каждого дошкольника с 
учетом его индивидуальности. Но для успешного воплощения той идеи 
необходимо кардинальное изменение взгляда педагогов на культуру — 
формирование готовности увидеть в ней цель, смысл и основное 
содержание образования [3]. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 
относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, 
познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной 
литературы. В нашей работе приоритетными были игровая и 
художественно- стетическая деятельность. Содержанием культурных 
практик является умение реб нка самостоятельно видеть проблему, и 
способность определить е  сущность. Сюда же входит активное 
высказывание им предложений, способов решения какой-либо задачи, 
пользование аргументацией и доказательствами в процессе познавательно-
исследовательской деятельности [1].  

Для нашей работы оказалось продуктивным включение в 
разнообразные культурные практики интеграции живописи и сказки, как 
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средств развития целостной картины мира ребенка. ивопись и сказка 
очень близки друг другу, они несут в себе багаж культурных ценностей, 
нередко затрагивают одни и те же темы, создают образы, развивают 
воображение.  

Полученные в ходе формирующего ксперимента позитивные 
качественные результаты свидетельствуют об ффективности и 
практической значимости разработанной и используемой нами технологии 
познавательного развития старших дошкольников. Нами было 
установлено,  что формирование целостной картины мира в созданной 
предметно-пространственной  художественно- стетической среде с ее 
лементами может благоприятно влиять на познание детьми 
закономерностей окружающего мира, существующих взаимосвязей, а 
также на стетическое восприятие произведений искусства. Уровень 
понимания детьми последовательности собственных действий для 
достижения цели значительно повысился, по сравнению с 
констатирующим тапом исследования.  

 
 

Ф РМ Р АН  Н   М Р АН Ю 
Ю  А  У  6-7 А Н  

 
Андреева Ю. Н. 

студе тка 4 курс, О О, ро иль «До коль ое обра ова ие» 
ау  руководитель: ав.ка . до коль о о обра ова ия, доктор 

ед. аук, ро ессор И.Э.Куликовская 
 

Наибольшее значение для дошкольной педагогики имеет связь с ее 
постоянными спутникам – философией и психологией. амещение, моде-
лирование и кспериментирование образуют тапы генезиса знаково-
символической деятельности с логически однородными связями, качест-
венными превращениями друг к другу, преемственностью и взаимообу-
словленностью ( .А. Венгер, .С. Выготский, Н. . Салмина, . . Сапогова 
и др.). Многие авторы рассматривают моделирование сюжетов сказок как 
узловой момент в личностном развитии ребенка.  

Сказка является одним из наиболее доступных уже для детей жанров 
детской художественной литературы. адача пересказать, а также смоде-
лировать услышанный рассказ или сказку является одной из основных за-
дач, которые ставятся перед детьми дошкольного возраста в процессе оз-
накомления с детской художественной литературой. Мы осуществили ана-
лиз изменений в содержании, методах и приемах обучения детей дошколь-
ного возраста. В результате было выявлено, что вопроса о развитии спо-
собности к моделированию сюжетов сказок ученые косвенно касались в 
аспектах разработки содержания дошкольного образования в контексте 
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социально-нравственных отношений (С.А. Козлова, С.В. Петерина), по-
знания природных закономерностей (С.Н. Николаева), художественно-
стетического развития (Т.С. Комарова, .В. Компанцева, Р.М. умичева), 
становления целостной картины мира ребенка (И. . Куликовская) и 
др.Слушая сказки, ребенок переводит контекстную речь на язык нагляд-
ных образов. Верно и обратное утверждение: ребенок учится выражать об-
разы своих собственных представлений и переживаний посредством раз-
вернутой, структурно-оформленной, логической, контекстной, монологи-
ческой речи. Так возникает интеграция двух культурных языков – словес-
но-логического и образного, что обусловливает формирование миропони-
мания на основе понимания различных взаимосвязей образа и слова. 

Проведенное исследование подтвердило высказанные нами гипоте-
тические предположения о том, что моделирование сказочного текста как 
условие позитивно влияет на развитие знаково-символической деятельно-
сти у детей шестого года жизни. В результате проведенного исследования 
было отмечено, что развитие знаково-символической деятельности у до-
школьников 5-6 лет посредством моделирования сказочного текста стано-
вится более ффективным на основе использования различных педагогиче-
ских технологий: игровых, вристических, проблемно-поисковых методов, 
творческих заданий. У детей значительно вырос интерес к сказкам, про-
явились потребности в общении с тим видом искусства. Количественные 
и качественные показатели проявления оценочного отношения детей к ска-
зочным сюжетам, их творчество на констатирующем и итоговом тапах 
ксперимента подтвердили ффективность технологии, направленных на 
решение поставленной проблемы исследования. Следует отметить, что в 
процессе кспериментальной работы у детей произошли качественные из-
менения в поведении и деятельности: дети проявили активность в позна-
нии художественных смыслов сказки, устойчивый интерес к сказочным 
сюжетам, значительно расширился их художественный опыт. 

 
 

НА А Н  РА   4-5  
 Р  НА М А  М  М Р АН  

 
Заболоцкая В. Ю. 

студе тка 4 курс, О О, ро иль «До коль ое обра ова ие» 
ау  руководитель: ав.ка . до коль о о обра ова ия, доктор 

ед. аук, ро ессор И.Э.Куликовская 
  

волюция отношений человечества с природой проста для понимания. 
то вполне можно обсуждать даже с малыми детьми. Ведь очень важно с 

самого начала сформировать у них правильные установки: осознание, с 
одной стороны, того, что природа чрезвычайно ранима и нуждается в 
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защите, а с другой стороны, того, что человек находится в прямой 
зависимости от природы, а, следовательно, не может не учитывать ее 
законов. сли взрослый человек как организм и как личность испытывает 
определенную зависимость от природы, то ребенок, считает В.С.Мухина, 
погружен в ту стихию в еще большей мере. Кроме того, ребенок, как 
никто другой, обладает уникальной способностью к идентификации, 
отождествлению себя со всем, что есть в мире. Именно в детстве он 
наиболее чувствителен к восприятию отношения других людей к чему бы 
то ни было. адача сегодняшнего дня – воспитать охранительное 
отношение к природе, воспитать так называемый земной, планетарный 
патриотизм у детей. 

Дошкольный возраст – важнейший тап в развитии ребенка: то 
период первичной социализации, приобщения ребенка к миру 
общечеловеческих ценностей, время установления первых отношений с 
миром природы, людьми. На основе проведенной нами исследовательской 
работы мы пришли к следующим выводам. Представленная нами гипотеза 
о том, что у детей 4-5 лет возможно сформировать начальные 
представления о стихиях Мироздания, подтвердилась. Мы убедились, что 
знакомство детей с природными стихиями, их взаимосвязями способствует 
интеллектуально-познавательному развитию младших дошкольников. 

Наиболее ффективными методами, способствующими интеллекту-
альному, моциональному, творческому развитию детей явились: наблю-
дение; игровые методы; лементарное кспериментирование; использова-
ние художественной литературы; изобразительная деятельность; проектная 
деятельность. Использование содержания и технологий программы «Сти-
хии Мира» И. .Куликовской, разработанная нами система работы, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей, реализация культуросооб-
разных технологий знакомства детей младшего дошкольного возраста с 
об ектами и явлениями окружающего мира способствует формированию 
первых понятий о единстве человека и природы, развитию познавательно-
го опыта детей, поддержанию у них инициативы, сообразительности, пыт-
ливости, расширению кругозора. 

 
 

Ф РМ Р АН  НН  У  6-7 А 
Н  Р АМ  НАР Н  У УР  

 
Миронова С. В. 

студе тка 4 курс, О О, ро иль «До коль ое обра ова ие» 
ау  руководитель: ав.ка . до коль о о обра ова ия, доктор 

ед. аук, ро ессор И.Э.Куликовская 
 

Новые социокультурные условия ( кономические, правовые, инфор-
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мационные и др.) диктуют необходимость формирования ответственности 
как личностного качества человека, готового проявлять свою суб ект-
ность. Актуальность формирования ответственности у реб нка обусловле-
на требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования. Сензитивным периодом формирования 
ответственности является дошкольный возраст, что отмечается в исследо-
ваниях К.А. Абульхановой-Славской, .И. Божович, .С. Выготского,         
Б.Ф. омова, . Пиаже, С. . Рубинштейна, .В. Субботского и др. Авторы 
доказали, что в возрасте от 4 до 6 лет интенсивно развиваются волевые 
процессы реб нка. У него появляется способность сдерживать импульсив-
ное поведение, контролировать свои действия, проявлять инициативу вы-
бора цели, выполнения сложных заданий. 

Принятие на себя ответственности требует от детей достаточного 
уровня развития воли. Ответственность – один из самых сложных феноме-
нов в теории волевых качеств. го называют «качеством высшего порядка» 
из-за тесной взаимосвязи с моциональной, нравственной и мировоззрен-
ческой сторонами личности. то качество отражает склонность личности 
придерживаться в своем поведении общепринятых социальных норм, ис-
полнять свои обязанности и ее готовность дать отчет за свои действия пе-
ред обществом и самим собой. 

Понятие ответственность предполагает наличие суб екта и требует 
указания на об ект. Суб ект – конкретная личность, взаимодействующая с 
миром. Об ект – то то, за что суб ект несет ответственность, «что возло-
жено на него или принято им для исполнения». то может быть поручение, 
просьба, судьба общего дела и др. Взаимосвязь суб екта и об екта создает 
временную перспективу понятия: ответственность за совершенное дейст-
вие – ретроспективный аспект; ответственность за то, что необходимо со-
вершить – перспективный аспект. 

Принимая решение поступить так или иначе, дошкольник выбирает 
между своими узкоиндивидуальными интересами и интересами более ши-
рокого общественного окружения, между «должен» и «хочу». В качестве 
составляющих компонентов ответственности выступает целый ряд качеств 
и умений личности. Среди них самостоятельность, инициативность, чест-
ность, справедливость, принципиальность и др. Исполнение любой обя-
занности требует проявления других волевых качеств: настойчивости, 
усердия, стойкости, выдержки. Ответственность проявляется не только в 
характере, но и в чувствах, восприятии, осознании, мировоззрении, в раз-
ных формах поведения личности. Среди показателей ответственности вы-
деляются: осознание ребенком необходимости и важности выполнения 
дежурств, имеющих значение для других; направленность действий на ус-
пешное выполнение порученных заданий (ребенок вовремя приступает, 
старается преодолеть трудности, доводит дело до конца и др.); моцио-
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нальное переживание задания, его характера, результата (доволен, что де-
журит, беспокоится за успех, испытывает удовлетворение от сознания ус-
пешного выполнения, переживает оценку других и т.п.); осознание необ-
ходимости держать ответ за выполнение дежурства. 

В дошкольном возрасте ответственность находится в процессе форми-
рования. тот процесс зависит от того, как развиваются и усложняются 
виды деятельности ребенка (игровая, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, изобразительная, двигательная), как изменяется место, 
занимаемое им в системе общественных отношений. По тому об ответст-
венности дошкольника можно говорить как об относительно устойчивом 
качестве, проявляющемся на уровне привычки, моционального порыва 
или на уровне сознательно-волевой напряженности. 
 

 
Ф РМ Р АН  Р   У Н  

Н  У  6 – 7 А Н  
 

Плешакова Н. А. 
студе тка 4 курс, О О, ро иль «До коль ое обра ова ие» 

ау  руководитель: ав.ка . до коль о о обра ова ия, доктор 
ед. аук, ро ессор И.Э.Куликовская 

 
Для России I век стал временем качественных изменений в сфере 

дошкольного образования, временем введения в действие нового 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 
котором дошкольное образование выделено как первое звено в системе 
общего непрерывного образования. адача формирования предпосылок 
учебной деятельности очень важна в дошкольном образовании. Развитие у 
детей навыков учебной деятельности является условием успешного 
обучения в школе. Данная проблема рассматривается в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации», принятом 21 декабря 
2012года.В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», в статье 64 «Дошкольное образование» отмечается, что 
дошкольное образование направлено на формирование предпосылок 
учебной деятельности, а также на достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ дошкольного образования.  

Ф ОС дошкольного образования также одной из задач называет 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечения 
преемственности целей, задач и содержания образования. Стандарт 
разработан на основе Конституции РФ, законодательства РФ и с уч том 
Конвенции ООН о правах реб нка. Ф ОС понимает «совокупность групп 
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требований»; соответственно «определить качество образования в 
образовательном учреждении или системе образования - то значит 
установить степень соответствия фактического состояния образовательных 
программ, созданных условий и достигнутых результатов тем 
требованиям, что установлены в стандарте». Предполагаемые результаты 
представлены в виде целевых ориентиров (п. 4.6), таких как владение 
основными культурными способами деятельности, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми; обладает развитым 
воображением…различает условную и реальную ситуацию, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; достаточно хорошо 
владеет устной речью…у реб нка складываются предпосылки грамотности 
и др. 

Проблема непрерывного образования и преемственности между 
смежными ступенями образования всегда была в центре внимания 
отечественной психолого-педагогической науки (Б. . Ананьев,                 
А.А. Асмолов, В.В. Давыдов, Т.С. Комарова, В.Т. Кудрявцев, 
И. .Куликовская и др.). Проблема подготовки детей к школе, несмотря на 
свою изученность, по-прежнему остается актуальной. С каждым годом 
усложняются требования обучения, сама программа варьируется в разных 
учебных заведениях. У детей же, поступающих в первый класс, все больше 
и больше обнаруживается отклонений в состоянии здоровья, нервно-
психическом и функциональном развитии. Для успешного вхождения в 
школьную жизнь, освоения и осуществления учебной деятельности, 
ребенку нужны не так навыки чтения, письма и счета, как готовность 
принять новую социальную роль, внутреннюю позицию школьника, 
желание и умение учиться. 

 
 

А Н  А РАФ  Р Н А  
А М   Р М  

 
Белых О. С. 

студе тка а истратур , 2 курс 
ау  руководитель: ав.ка . до коль о о обра ова ия, доктор 

ед. аук, ро ессор И.Э. Куликовская 
 

Уже в младенчестве у человека возникает чувство собственной 
ценности как живого существа. Развитию того чувства способствует 
забота о нем родителей, их внимание к его потребностям. . С. Выготский 
проницательно заметил, что процессы детского развития тесно связаны с 
воспитанием реб нка. Но, если ставить знак равенства между воспитанием 
и детским развитием, то задача педагогов и психологов - искать наиболее 
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адекватные и продуктивные формы взаимодействия между детьми и 
родителями. 

Проблемой становления самосознания и механизмами 
автобиографической памяти во взаимодействии с речью занимаются 
ученые разных наук: психологи, педагоги, психолингвисты. «Наконец, с 
помощью речи можно сделать следы нашей памяти гораздо более 
устойчивыми» [ урия А.Р. 2006].«Автобиографическая память служит 
базисом развития основных механизмов…: формирование идентичности, 
установления интервалов самоидентичности личности, самопознания, 
самоопределения, осознания личной уникальности, финальной 
интеграции» [Нуркова В.В. 2009]. 

Исследования американского психолога Роббин Файвиш посвящены 
сложному взаимодействию между детскими способностями рассказывания 
историй и создания своих автобиографических воспоминаний. По данным 
Fivush, рассказы служат важным культурным инструментом для того, 
чтобы выразить наше понимание чувств и убеждений. Способы, в которых 
ребенок строит рассказ о событии, напрямую связаны с их внутренним 
представлением того опыта (https://en.wikipedia.org/wiki/Robyn_Fivush). 

Социальные психологи из Канады К йт Маклин (Университет 
Торонто), Мониша Пасупати (Университет Юты), Дженнифер . Палс 
( аверфорд Колледж) в своей статье «Создание историй о себе как 
создание истории себя: Модель процесса саморазвития» отмечают: «Дети 
учатся строить рассказы о произошедшем  с ними с разными акцентами на 
автобиографические доказательства. То есть некоторые родители, и в 
результате некоторые дети, выделяют оценочную и моциональную 
информацию—признаки автобиографического рассуждения. Мы 
предполагаем, что один конкретный или повторяющийся сюжет в детстве, 
может отразиться на последующую историю жизни» 
[https://www.researchgate.net/publication/5400243_Selves_Creating_Stories_Cr
eating_Selves_A_Process_Model_of_Self-Development, 8 · сентября 2007 
года]. 

Функции детских нарративов достаточно широко исследованы в 
работах зарубежных и отечественных ученых, и описаны, например, в 
работе есноковой о возрастно-психологическом подходе к изучению 
развивающего ффекта вечернего чтения в раннем и младшем дошкольном 
возрасте [ еснокова О.Б. 2013]. ю рассматриваются главные функции 
чтения перед сном: осознание себя, разрешение конфликтов, 
репрезентация и вербализация опыта, развитие отношений привязанности, 
усвоение ценностей и норм. Также автором делается обзор известных и 
исследованных на тот день категорий детских нарративов и их роли в 
развитии реб нка: реализация функций стимулирования социо-
моционального и личностного развития реб нка. 
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Функция исследуемой нами категории включает в себя, помимо 
известных и описанных, такую, как формирование ценностного отношения 
к устному рассказу, а через его осмысление - и событиям своей жизни, что 
по выдвигаемой нами гипотезе, влияет не только на познавательное, 
речевое развитие, самосознание, но и автобиографическую память. 
«Поселяясь» в памяти через пережитый опыт и лично рассказанную 
историю (без провоцирующих вопросов взрослых и их оценок, «по 
горячим следам») детский нарратив становится одной из  структурно-
функциональных единиц нарративной идентичности. 

Требования к постановке ксперимента на порождение речи, 
пред являемым P.M. Фрумкиной: «При кспериментальном изучении 
перехода от смысла к тексту нетривиальных результатов можно ожидать 
при следующих условиях: а) в распоряжении говорящего имеется смысл, 
так сказать в «до-речевом» виде, не воплощенный в речевую оболочку; б) 
задача говорящего — создать текст, несущий соответствующий смысл; в) 
исследователь при том наблюдает, какие речевые средства говорящий 
использует для «воплощения» смысла, памятуя, разумеется, что 
происходит именно «совершение мысли в слове», а не узко понимаемое 
«воплощение» уже готового смысла» [Фрумкина 1985: 213-214]. 

Также нами исследуется одна из малоизученных форм детско-
родительского взаимодействия - составление личной биографии реб нка с 
точки зрения функций и влияния на формирование самосознания и 
автобиографическую память реб нка. Результаты данного исследования 
могут быть применены в практике психолого-педагогического 
консультирования родителей и коррекции поведения реб нка,а также 
использоваться как самостоятельный лемент детско-родительского 
взаимодействия. 
 
 

Ф РМ Р АН  Р А Н    
РУ АЮ М М Р  Р АМ  Н РА НН  

Н  РА Н  Н  
 

Павленко С. А. 
студе тка а истратур , 2 курс 

ау  руководитель: ав.ка . до коль о о обра ова ия, доктор 
ед. аук, ро ессор И. Э. Куликовская 

 
Изобразительная деятельность занимает особое место в дошкольном 

образовании, как деятельность продуктивная, творческая, обладающая 
«материальным» результатом, создающая, по мнению Б.Т. ихачева, 
возможности для кспериментирования, формирования умения 
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высказывать собственное мнение. арактеризуя виды детской 
деятельности, .А. Венгер пишет, что их отличительной чертой является 
постоянное возникновение в них новых для ребенка условий, требующих 
не простого воспроизведения полученного опыта, а творческого подхода. 

В старшем дошкольном возрасте, как отмечали .А. Венгер,                    
Н.А. Ветлугина, В.С. Мухина, проявляется избирательный интерес к 
содержанию изобразительной деятельности. Дети уже способны 
мотивировать свой выбор, их увлекает содержание, идея, они умеют 
оценивать сделанное. Содержание творческой работы во многом 
определяется богатством детского воображения. И, наконец, на шестом 
году жизни интенсивно развиваются такие стороны личности, которые во 
многом определяют творческую активность ребенка, суть которой – не 
следовать готовым штампам и образцам, а искать как можно больше 
собственных оригинальных решений, не бояться свободно, выражать свое 
отношение к отражаемому, направлять свое воображение на поиск нового. 

В процессе опытно- кспериментальной работы нами был разработан 
и реализован проект, целью которого выступило создание педагогических 
условий для формирования представления об окружающем мире детей 
старшего дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник 
изобразительной деятельности. С детьми младшего дошкольного возраста 
мы рисовали пальчиками, ладошками, создавали оттиски из картофеля для 
печатания. Дети среднего дошкольного возраста в процессе проектов 
учились выражать свои представления с помощью более сложных техник: 
восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки листьев; рисунки 
из ладошки и е  тыльной стороной. В старшем дошкольном возрасте дети 
освоили еще более трудные методы и техники: рисование песком; 
рисование мыльными пузырями; создание поделок из мятой бумаги; 
кляксография; монотипия пейзажная; монотипия предметная; 
пластилинография; квиллинг, вытыканки, создание кукол-закруток. 

В результате реализации проекта мы констатировали расширение 
представлений детей об окружающем мире – они обнаруживали основные 
геометрические формы, лементы, способы их соединения в предметах, 
которые затем изображали в различных техниках (солнце, цветы, деревья, 
куклы, сказочные сюжеты, космос и др.). Создание кукол закруток 
оказалось наиболее интересным для детей. Они терпеливо и внимательно 
создавали игрушки, с которыми впоследствии с удовольствием играли. 
Создание их, по сути, представляет собой путешествие в историю, когда 
такие куклы были у всех детей. Такое путешествие развивает их 
представления о национальных культурах, костюмах, которыми можно 
украсить такую куклу, о традиционных жилищах и народных играх. 
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То, что понимают плохо, часто пытаются 

об яснить с помощью слов, которых не понимают 
вовсе.  

Флобер 
В современной системе дошкольного образования умение задавать 

вопросы и искать на них ответы является важной составляющей всех 
областей развития реб нка [3]. то умение выражается в его потребности 
участвовать в беседах-размышлениях, которые создают условия для 
успешного когнитивного развития [1]. Для максимально благоприятной 
коммуникации и поиска ответов необходимо, чтобы педагог был способен 
организовать такую беседу, поскольку Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования нацелен на 
реализацию личностно-развивающего способа взаимодействия 
воспитателя с детьми в ежедневной практике. 

Серьезным недостатком в ведении коммуникации ребенка и 
взрослого выступает неспособность последнего к созданию условий для 
ведения размышления ребенком самостоятельно. Взрослому проще дать 
готовый ответ, соответствующий границам сознания взрослого и 
стереотипам, которым он подвержен [2]. Поскольку ребенок изначально 
проявляет инициативу к общению, данная проблема касается в первую 
очередь профессиональной компетентности и личностных качеств 
педагога. Под организацией философских диалогов с детьми понимается 
ведение по инициативе самого ребенка беседы-размышления, где взрослый 
выступает в качестве модератора. Темы философских диалогов могут быть 
предложены и педагогом, и детьми. Например: « то раньше – курица или 
яйцо?», « сть у Вселенной граница?», «С чего начался наш мир?», «Тайны 
весны…» и др. В данном случае он должен быть способен работать лишь 
как слушатель, не внося качественных изменений в ход беседы, поскольку 
целью такой беседы должен быть именно процесс рассуждения, а не 
готовые знания. Модератор создает условия для благоприятной атмосферы 
диалога, обеспечивающей социально-коммуникативное, речевое и 
познавательное развитие ребенка в среде дошкольной организации.  

енность философских диалогов рассматривается нами в нескольких 
аспектах. Реб нок учится рассуждать, проявлять инициативу и 
самостоятельность в мыслительной и исследовательской деятельности. 
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Для педагога-воспитателя личностно-развивающее взаимодействие 
выражается в его личностном росте как профессионала. При правильной 
организации бесед-рассуждений педагог будет способен вносить их в 
режимные моменты, создавая тем самым новые ступени для развития 
интересов детей. Педагог как личность формирует терпимость по 
отношению к собеседнику и его точке зрения, создает условия для 
качественного педагогического процесса развития мышления и речи 
воспитанников и усвоения ими новых знаний. 
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Сегодня как никогда государство заботится о семье и в частности о 

детях. В аконе РФ «Об образовании» (ст. 18) сказано о том, что именно 
родители являются первыми педагогами своих детей, а ДОО существует в 
помощь семье. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (п. 2.6) говорится о том, что 
необходимо формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых [3]. 

Уважительное отношение к своей семье – то важная основа 
взаимоотношений. го можно увидеть и почувствовать в 
доброжелательном отношении, теплых и ласковых словах, знаках 
благодарности, об ятиях, проявлении внимания, понимании и поддержке. 
асто именно такого отношения не хватает как родителям, так и ребенку 

[2]. 
Формировать уважительное отношение к своей семье у 

дошкольников необходимо совместно с самими семьями. В современном 
мире взаимодействие родителей и детского сада сводится к минимуму, что 
вызвано высоким ритмом жизни и загруженностью на работе. У родителей 
просто не остается свободного времени на своего ребенка. По тому важно 
не только научить детей понимать, что такое уважение и проявлять его по 
отношению к окружающим, но и научить тому родителей.  

Воспитанию уважительного отношения к семье уделяет внимание в 
своих работах алва Александрович Амонашвили. Так, в «Балладе о 
воспитании» педагог говорит о недопустимости авторитарного 
воспитания. Он убежден, что если мы будем воспитывать себя, а не только 
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ребенка, то, по мнению педагога, реб нок вырастет духовным, 
нравственным и открытым миру [1]. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования основными задачами являются поддержка 
детской инициативы, активности, любознательности. Ребенок становиться 
активным суб ектом образовательного процесса, способным выбирать 
деятельность, самостоятельно ее организовывать и достигать результатов. 
По тому формирование лидерских качеств в дошкольном возрасте 
становиться актуальным. 

В настоящее время проблема развития лидерских качеств личности 
является одной из главных, стоящих перед дошкольной образовательной 
организацией. Она всегда привлекала к себе пристальный интерес ученых 
и практиков, как зарубежом, так и в России.  

В отечественной педагогике и психологии разрабатывались 
педагогические условия развитие лидерских качеств (И.П. Волков,                 

.А. анцева, В.Д. ончаров, И.С. Кон, Б.Д. Порыгин и др.)[1]. Ученые 
убеждены, что дошкольный возраст является периодом активного развития 
ребенка. В то время начинают формироваться важные волевые и 
лидерские качества личности. К ним относятся упорство, настойчивость, 
решительность, выдержка, самостоятельность, дисциплинированность и 
ответственность [2]. 

В нашем исследование предпринята попытка изучить возможности 
подвижной игры как культурной практики, в которую активно включается 
ребенок дошкольного возраста. В исследовании доказано, что подвижные 
игры дают возможность развивать лидерские качества детей. Участники 
ксперимента мотивировали свой выбор игры, самоутверждались в них, 
проявляли настойчивость, стремление к успеху. В исследовании 
разработаны методические рекомендации по организации и проведению 
подвижных игр в образовательном процессе ДОО.  
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Во всех сферах нашего общества происходят гуманистические 

преобразования, которые делают актуальной необходимость 
переосмыслить содержание процесса воспитания, которое будет 
соответствовать развитию личности ребенка, в числе и как представителя 
определенного пола. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования обозначает необходимость построения 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
ребенка. 

На развитие ребенка с первых дней жизни оказывает влияние 
природа, семья, общество, средства массовой информации, сверстники. 
Данные воздействия осуществляются непреднамеренно, что необходимо 
учитывать при организации целенаправленной педагогической работы по 
воспитанию детей разного возраста и пола [2].  

Исследование практики дошкольных образовательных организаций 
показало, что педагоги испытывают трудности при решении вопросов, 
связанных с организацией процесса воспитания детей разного пола. 
Процесс полоролевой социализации осуществляется стихийно, что не 
соответствует потребностям практики воспитания детей разного пола и 
современным общественным требованиям. Воспитатели дошкольных 
образовательных организаций не готовы осуществлять процесс воспитания 
дошкольников в ходе полоролевой социализации. Предпринимаемые 
попытки воспитания мальчиков и девочек в дошкольных образовательных 
организациях недостаточно ффективны, т. к. накопленный ценный опыт 
полоролевого воспитания игнорируется, упрощается или не учитывает 
реалии жизни, современный социальный контекст. Дети дошкольного 
возраста не владеют представлениями о различных вариантах 
полоролевого поведения, у них не сформированы навыки мужского 
(женского) поведения, способы саморегуляции [4]. Данные обстоятельства 
обуславливают необходимость поиска научно обоснованных 
возможностей психолого-педагогической поддержки процесса позитивной 
полоролевой социализации детей дошкольного возраста в условиях ДОО.   

В исследованиях отечественных ученых В. Б. Кагана, Д. В. Колесова, 
Н.К. едовских, В. С. Мухиной, Т. А. Репиной,  . .Семеновой, 
Н. .Татаринцевой, А. . рипковой и др. раскрываются вопросы развития 
личности девочек и мальчиков дошкольного возраста, исследуются 
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половозрастные, психосексуальные особенности дошкольников, 
особенности взаимодействия между детьми. Однако вопросы психолого-
педагогической поддержки позитивной полоролевой социализации 
дошкольников остались за пределами внимания исследователей. 
Изменения, происходящие в обществе, обуславливают необходимость 
проведения исследований по изучению позитивных и негативных 
социальных влияний на развитие мужской (женской) индивидуальности 
ребенка-дошкольника, формированию способов культурного поведения в 
межполовой среде, упорядочения процесса полоролевой социализации 
дошкольников.  

Анализ имеющихся исследований и практической деятельности 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений позволил выявить 
противоречия между требованиями, пред являемыми новыми условиями 
социальной жизни, и инертностью педагогического образования, 
недостаточной теоретической разработанностью в педагогике проблемы 
воспитания дошкольников в процессе полоролевой социализации. Данные 
противоречия обусловили постановку про лемы нашего исследования: 
каковы особенности психолого-педагогической поддержки,  
способствующей позитивной полоролевой социализации дошкольников. 

Исходя из вышеизложенных противоречий и анализа научной 
литературы и практики были сформулированы цель, об ект, предмет 
исследования, выдвинута гипотеза и обозначены задачи работы. 

ект исследования – процесс полоролевой социализации детей 
старшего дошкольного возраста. 

редмет исследования – система психолого-педагогической 
поддержки позитивной полоролевой социализации детей старшего 
дошкольного возраста в условиях ДОО. 

ел  исследования – разработать систему психолого-
педагогической поддержки позитивной полоролевой социализации детей 
старшего дошкольного возраста в условиях ДОО. 

адачи исследования: 
1. Выявить теоретические основы воспитания дошкольников в 

процессе полоролевой социализации. 
2. Определить особенности полоролевой социализации детей 5-6 лет. 
3.Разработать и апробировать систему психолого-педагогической 

поддержки позитивной полоролевой социализации  дошкольников в 
условиях дошкольной образовательной организации. 

В исследовании мы исходили из гипотезы о том, что процесс 
полоролевой социализации дошкольников будет ффективным, если: 

• полоролевая социализация будет рассматриваться как 
педагогическое явление, состоящее из стихийной полоролевой 
социализации и целенаправленного воспитания, способствующего 
позитивным самоизменениям личности дошкольника/дошкольницы;  



337 

• реализация содержания воспитания дошкольников в процессе 
полоролевой социализации в педагогическом процессе дошкольной 
образовательной организации будет осуществляться на основе психолого-
педагогической поддержки, состоящей из системы специально-
организованных видов деятельности,  учитывающей половозрастные и 
индивидуальные особенности старших дошкольников (5-7 лет); 

• моделирование социокультурной среды будет способствовать 
реализации детьми стиля и действий, характерных для «мужского» и 
«женского» типа поведения. 

Для реализации поставленных выше задач в исследовании был 
использован комплекс взаимодополняющих методов: теоретический 
анализ литературы по проблеме исследования; диагностические методы 
(тестирование, анкетирование, беседы, педагогическое наблюдение и т. д.); 
анализ массовой и передовой педагогической практики; педагогический 
ксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный). 

 
 

Ф РМ Р АН  У Н  Р А Н   
 М Н  РА  Р АМ  

А РА АНН  Н  
 

Малютина Н. В., 
 а истра т 2 курса ка едр  до коль о о обра ова ия Ф  
ау  руководитель – д. . ., ро ессор атари ева . Е. 

 
еловечество за время своего существования создало одну из 

важнейших базовых ценностей – семью. осударство и общество в целом 
заинтересованы в том, чтобы семья развивалась, сохранялась, укреплялась. 
Ведь прочная, надежная семья нужна каждому человеку, независимо от 
пола и возраста. Существует множество факторов и предпосылок, от 
которых зависит благополучие семьи, ее стабильность и развитие [4].  

В ст.44 Федерального закона Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации» говорится о том, что родители «.. обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального разви-
тия личности ребенка». Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования в числе основных принципов дошко-
льного образования провозглашает «… сотрудничество Организации с 
семьей; приобщение детей к традициям семьи». Основной задачей соци-
ально-коммуникативного развития, по мнению разработчиков Ф ОС, яв-
ляется «формирование у дошкольников уважительного отношения и чув-
ства принадлежности к своей семье» [2]. 

В семье, которая является для ребенка первичным агентом 
социализации, ребенок осваивает все многообразие ролевого поведения, 
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специфику отношений между родственниками, особенности домашнего 
быта. Семья влияет на формирование тех или иных чувств, действий, 
способов поведения, оказывает воздействие на формирование привычек, 
черт характера, психических свойств. То, что освоит ребенок в детстве в 
семье, останется с ним на всю жизнь, окажет влияние на становление его 
качеств будущего семьянина (А. . Варга, . Н. алигузова,                 
С. В. Дармодехин, О. А. Карабанова, А. Д. Кошелева, А. С. Красовский,                
Т. В. Кузнецова, . . Филиппова, О. А. агоаева и др.). В соответствии с 
тим определяется взаимозависимость характеристик семьи (ее ценностей, 
традиций, правил поведения, состава, родственных связей, нравственного 
климата и т.д.) и ее возможности решать задачи по семейному воспитанию. 
сли родители осознают важность решения задач воспитания на ранних 
тапах развития ребенка, то то может стать действенным фактором  для 
позитивных изменений в собственной семье, гуманизации отношений 
внутри семьи,  обогащения воспитательной деятельности,  саморазвития и 
самоактуализации и т.д. 

Последнее десятилетие многие ученые изучали проблему 
приобщения детей к традициям семьи. Содержание семейных традиций, по 
мнению ученых, в основном остается прежним, по тому их исследования 
направлены на сохранение, воспроизводство, обогащение семейных 
ценностей ( .С. Бабунова, Т.М. Баринова, Н.А. Каратаева, С.Д. Кириенко, 
Т.Ю. Купач). Семейные традиции - то осознание и отношение к 
ценностям семьи, в которых запечатлен опыт предков. Современные 
исследования изучают вопросы воспитания уважительного отношения к 
семейным традициям у дошкольников (Н.А. Каратаева), семейную 
традиционную культуру ( .С. Бабунова). В указанных работах выявлено, 
что специальная воспитательная работа может возбудить и упрочить 
интерес ребенка к традициям семьи, стимулировать приобретение 
собственного опыта в продолжении традиций. 

Дошкольники способны осознавать семейные ценности и свою роль 
в семье. Семейные традиции, такие, как семейные праздники, 
воспоминания о предках, рассказы о прошедших семейных событиях и 
датах, фотографии и фильмы влияют на становление ценностных 
ориентиров детей. Приобщение дошкольников к семейным традициям 
будет более ффективно в процессе театрализованной деятельности.  

Театрализованная деятельность, по мнению многих ученых и 
практиков, обладает большими педагогическими возможностями. В ее 
практико-теоретическое осмысление внесли немалый вклад крупнейшие 
педагогики советского периода:  С.М. Бонди, О.С. Кель, А.С. Макаренко, 
В.П. Сорока-Росинский, К.П. Спасская, В.А. Сухомлинский, В.П. Терский, 
С.Т. ацкий и другие, успешно использовавшие те или иные виды 
театрализованной деятельности в работе с детьми. Педагогические 
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возможности театрализованной деятельности рассматривали ученые и 
практики: И. . Андреева, Н.П. Аникеева, С. Власова, О.С. азман,                      

.И. Камаева, И. .Киселева, С.А. Козлова, Т.А. Куликова, М. Маханева, 
С.И. Мерзлякова, А. . Милонович, .А. Осипова, В.Ю. Питюкова,                      
А.П. Савченко, Н.Ф. Сорокина, А.В. Степанова, Н. . аритонова и другие.  

Анализ имеющихся исследований и практической деятельности 
воспитателей дошкольных образовательных организаций позволил 
выявить противоречия: 

 -между потребностями общества в создании условий для приобщения 
дошкольников к традициям семьи и инертностью педагогического 
образования в решении обозначенных вопросов;  

-определением в научных исследованиях роли театрализованной 
деятельности в воспроизведении семейных традиций, социальных 
отношений, формировании ценностных ориентаций и отсутствием 
методического инструментария для реализации путей, обеспечивающих 
приобщение детей к семейным традициям.  

Исходя из анализа научной литературы, были сформулированы цель, 
об ект, предмет исследования, выдвинута гипотеза и намечены задачи 
работы. 

ел  исследования: изучить педагогические условия приобщения 
дошкольников к традициям семьи средствами театрализованной 
деятельности. 

ект исследования: процесс приобщения дошкольников к 
семейным традициям. 

редмет исследования: театрализованная деятельность как 
средство приобщения детей к семейным традициям. 

ипотеза исследования: Процесс приобщения дошкольников к 
семейным традициям будет ффективным при следующих условиях:  

-разработка диагностического инструментария, выявляющего 
представления детей о семье и ее традициях; 

-проектирование предметно-пространственной развивающей среды, 
способствующей формированию у детей ценностного отношения к семье; 

-взаимодействие ДОО с семьей в процессе приобщения детей к 
семейным традициям. 

адачи исследования: 
1. Исследовать теоретические основы приобщения дошкольников 

к семейным традициям на основе театрализованной деятельно-
сти. 

2. Определить специфику семейных ценностей в современной со-
циокультурной ситуации. 

3. Разработать диагностический инструментарий, выявляющий 
представления детей о семье и ее традициях. 
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4. Спроектировать модель предметно-пространственной разви-
вающей среды обуславливающей ценностное отношение ребен-
ка к семье и ее традициям. 

Для реализации поставленных выше задач в исследовании был 
использован комплекс взаимодополняющих методов: теоретический 
анализ литературы по проблеме исследования; диагностические методы 
(тестирование, анкетирование, беседы, педагогические наблюдения и т.д.); 
анализ массовой и передовой педагогической практики; педагогический 
ксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный). 

 
 

А  У  Ф РМ Р АН  
 Н    Н МУ 

У Н Ю 
 

Евлахова Л. П., 
 а истра т 2 курса ка едр  до коль о о обра ова ия Ф  
ау  руководитель – д. . ., ро ессор атари ева . Е. 

 
Психологическая готовность детей к школьному обучению – одна из 

важнейших проблем современной педагогики. От е  решения зависит как 
построение оптимальной программы воспитания, так и формирование 
полноценной учебной деятельности учащихся начальных классов. 
Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение 
ффективности обучения, благоприятное профессиональное становление 
во многом определяется тем, насколько верно учитывается уровень 
психологической готовности детей к школьному обучению. 

Вопрос о психологической готовности детей к обучению в школе, е  
сущности, структуре, ведущих показателей, а также е  влияние на 
успешность обучения, как на начальном, так и на последующих тапах 
всегда интересовал педагогов. В настоящее время в науке существует 
множество разнообразных подходов к исследованию той комплексной 
проблемы, что свидетельствует о е  важности и очевидной сложности. й 
посвящены исследования . . Кравцовой, В.С. Мухиной, А. . Венгер,    

.А. укерман, К.Н. Поливановой, Н. .Стародубовой. 
Открытые в 20 веке выдающимся психологом .С. Выготским 

законы психического развития реб нком позволили его последователям и 
ученикам А.Н. еонтьеву, А.В. апорожцу, П.И. инченко,                 
П. . альперину, .И. Божович, В.В. Давыдову более глубоко изучить 
проблему психолого-педагогической готовности детей к обучению в 
школе. 
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Н. .Стародубова изучала возрастные особенности детей 
шестилетнего возраста и их готовность к школьному обучению. Она 
определяла «школьную зрелость» как сформированность структур и 
функций мозга, близких по ряду показателей к мозгу взрослого человека 
[4]. . . Кравцова рассматривала уровень развития общения как 
показатель психологической готовности детей к школе [2]. И.А. Юров 
практиковал психологические основы методики обучения шести-семи 
летних детей в первом классе [5].  

Вопросы школьного обучения – то не только вопросы образования, 
интеллектуального развития реб нка, но и формирование его личности. 
Условием формирования психологической готовности детей к школьному 
обучению является работа дошкольной образовательной организации с 
семьей как средой подготовки детей к школе.  

Одним из важных условий развития личности дошкольника является 
непрерывность образовательного пространства. то одно из наиболее 
уязвимых направлений работы дошкольных организаций сегодня:  
единство требований режимного характера, нравственных норм и так 
далее. астично тот разрыв в образовательном пространстве сокращают 
домашние задания для совместного выполнения детей и взрослых. ти 
задания позволяют родителям иметь представления о том:  

1. ему обучают детей в ДОО; 
2. Какими знаниями владеют дети; 
3. Какие трудности у них возникают при выполнении заданий; 
А детям совместный домашний труд с родителями позволяет: 

1. Незаметно войти в режим школьной жизни; 
2. Убедиться в том, что они могут рассчитывать на поддержку родите-

лей в случае возникновения трудностей; 
       При том очень важно, чтобы: 

1. адания носили игровой, привлекательный для реб нка характер; 
2. Их не было много; 
3. Родители были строго проинструктированы, как взаимодейст-

вовать с реб нком при выполнении задания, и не нарушали его права.  
Соблюдение тих требований обеспечивает положительное влияние 

домашних заданий на развитие реб нка и подготовку его к школьной 
жизни. Совместная деятельность и деятельное общение реб нка с 
взрослыми, их содружество и сотрудничество в реальных, живых 
контактах друг с другом – то среда, в которой возникают и развиваются 
личность реб нка и личность взрослого как воспитателя. При 
организованной работе по данному направлению у воспитателей 
появляется прекрасная возможность установить с родителями 
доброжелательные отношения, направленные на совместное воспитание и 
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развитие реб нка, и активно участвовать в становлении педагогической 
компетентности родителей.  

Анализ провед нной работы показал, что основная масса родителей 
проявила интерес и желание познакомиться с основными путями и 
методами формирования психологической готовности к школьному 
обучению. Родители убедились, как важно знать данные особенности и 
учитывать их в организации воспитательного процесса детей. Родители 
слушали внимательно и задавали вопросы, которые волновали их. 
Внимание родителей было обращено на то, что помимо общих умственных 
способностей встречаются специальные, когда реб нок превосходит 
многих в одной определ нной деятельности. Много говорилось об 
особенностях каждого реб нка, о том, что нужно понимать его проблемы, 
помогать, где то необходимо.  

В ходе проведения формирующего ксперимента были определены 
условия управления процессом формирования психологической 
готовности детей к школьному обучению: повышение профессиональной 
компетентности воспитателей в вопросах подготовки детей к школьному 
обучению, педагогическое просвещение родителей в вопросах 
формирования психологической готовности детей к школьному обучению. 

 
 

Ф РМ Р АН  НФ РМА НН  М Н Н  
А  У  Н  РА А Н  

Р АН А  
 

Подгорная О. В., 
 а истра т 2 курса ка едр  до коль о о обра ова ия Ф  
ау  руководитель – д. . ., ро ессор атари ева . Е. 

 
В настоящее время общество все сильнее ощущает на себе влияние 

компьютерных технологий, приникающих во все сферы общественной 
жизни, позволяющих распространять информационные потоки в среде 
общества, тем самым создавая всемирное информационное пространство. 
Важной составляющей тих процессов является информатизация сферы 
образования, приобретающая фундаментальное значение. Система 
образования в  России сегодня ориентирована на мировое информационно-
образовательное пространство, что находит отражение в изменениях в 
педагогической теории и практике, связанных с модификацией содержания 
педагогических технологий, которые должны отражать технические 
возможности общества, быть направленными на успешное вхождение 
человека в информационное пространство общества.  
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Данная проблема сегодня признается одной из приоритетных в 
образовании, что находит отражение в Федеральном законе «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 года 273-Ф , Концепции 
долгосрочного социально- кономического развития РФ на период до 2020 
года, где отмечается: «… компьютерные технологии призваны в 
настоящий момент стать не дополнительным «довеском» в обучении и 
воспитании, а неот емлемой частью целостного образовательного 
процесса, значительно повышающей его качество». 

В дошкольном образовании процесс информатизации позволит 
открыть педагогам возможность реализовывать на практике 
инновационные методические разработки, ориентированные на усиление и 
реализацию новых творческих идей в организации воспитательно-
образовательного процесса. 

ффективность решения обозначенной проблемы напрямую зависит 
от совершенствования процесса формирования информационной 
компетентности педагогов в условиях ДОО. ффективность работы по 
формированию информационной компетентности педагогов ДОО зависит 
от организации процесса управления в дошкольной организации.  

Информационная компетентность педагога рассматривается как со-
ставляющая часть профессионально-педагогической  компетентности, за-
ключающаяся в умение работать с информацией, а также владеть способа-
ми получения информации, ее обработки и передачи с помощью различ-
ных средств и методов. В исследованиях современных ученых абдулис-
ламовой .A., орвица Ю.М., ринявичене Т.Н., ворыгиной .В., омова 
Б.Ф., яудиса В. ., Новоселовой С. ., Петку .П., Пашилите И.Ю. и др. 
отмечается, что в современном дошкольном образовании возможно повы-
шение ффективности образовательного процесса за счет использования 
информационно-компьютерных технологий (ИКТ) и компьютерных игро-
вых средств (КИС). 

Изучая информационную компетентность педагогов в системе  до-
школьного образования, ученые приходят к выводу о том, что  традицион-
ная система подготовки и повышения квалификации педагогических кад-
ров в области информационной компетентности отстает от требований 
времени. Сегодня большинство воспитателей не владеют информационной 
компетентностью, которая важна при организации образовательного про-
цесса в ДОО на основе инновационных информационных технологий и 
средств. Современная система дошкольного образования нуждается в спе-
циалистах нового типа мышления, готовых к профессиональному разви-
тию и профессиональной мобильности в условиях научно-
технологического прогресса. В связи с тим сегодня актуальным является 
поиск современных форм, методов и средств повышения квалификации 
педагогов дошкольного образования в области использования информаци-
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онных технологий в педагогическом процессе. По тому в настоящее время 
требуется создание современной информационной среды ДОО, которая 
позволит развить у педагогов творчество, оригинальность, самостоятель-
ность, осуществить доступ к информационным источникам и взаимодейст-
вие с ними.  
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Современная концепция дошкольного образования ориентирует 

педагогов на развитие творческого потенциала личности ребенка, 
формирование его богатого внутреннего мира. лавным звеном в решении 
данной проблемы является приобщение детей к книжной культуре, 
воспитании ценностного отношения к книге. ерез общение с книгой 
ребенок познает прошлое, настоящее и будущее мира, учится 
анализировать, в нем закладываются нравственные и культурные ценности 
( .С. Выготский, . . ончарова,М.В. руздева, О.В. индилова и 
др.).Большинство развитых стран, в том числе и Россия, активно 
предпринимает меры с целью противодействовать снижению интереса к 
чтению, исходя из понимания роли чтения и книжной культуры в развитии 
общества. Проблема приобщения к книжной культуре современного 
дошкольника не только методическая, но и социальная проблема в нашей 
стране и во вс м мире. В связи с тим ЮН СКО в последние годы 
рассматривает чтение как «одно из приоритетных направлений работы по 
повышению качества базового образования». Современная ситуация с 
чтением в России характеризуется как системный кризис книжной, 
читательской культуры. Федеральный стандарт дошкольного образования 
определил условия преодоления кризиса относительно приобщения 
дошкольников к чтению, обозначив в нем образовательную область 
«Речевое развитие», которая включает: 

- владение речью как средством общения и культуры, 
- развитие речевого творчества, 
-.знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
- понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
ель нашей работе - научно обосновать и разработать 

педагогические условия формирования ценностного отношения 
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дошкольников к книжной культуре. В рамках формирующего тапа 
исследования были созданы и апробированы Программа обучающих 
семинаров-практикумов для педагогов, родителей, библиотекарей и формы 
социального партнерства; Программа для детей 7 года жизни «Книга – 
хранитель тайны», содержащая модули: «Книга – ценность как часть 
культуры человека», «Книги об отношениях взрослых и детей», «Книги об 
отношениях между сверстниками», «Книги об отношениях ребенка с 
природой».Модули программы реализовывались различными методами: 
проблемно-поисковыми: «Кто культурный и что то значит?», « де живет 
культура и как ее найти?» и др.; кспериментирование с сюжетными 
линиями и композицией текста и имитацией ролевых моделей поведения; 
игровые и юмористические упражнения - «Приветствуем друг друга», 
« оворят смешарики», «Поделись улыбкою своей» и др. 
 Принципами отбора книг для чтения дошкольникам как произведе-
ний искусства явились положения, представленные в работах .М. уро-
вич, О.И. Соловьевой, В.М. Федяевской, Р.М. умичевой и др.: 
- нравственная направленность детской книги, 
-тематическая интеграция текстов, отражающая социальные модели 
поведения детей, их отношения с окружающим миром, остросюжетные, 
имеющие скрытые нравственные и социальные смыслы (Р.М. умичева), 
единство содержания (познавательные, стетические и нравственные 
функции) и формы (предметная изобразительность (персонажи, события, 
поступки, диалоги, монологи, портретные и психологические характери-
стики героев), речевой строй и композиция), 
- высокое художественное мастерство и литературная ценность, 
- доступность литературного произведения, соответствие возрастным и 
психологическим особенностям детей, 
- сюжетная занимательность, простота и ясность композиции, 
- конкретность педагогических задач. 

В ходе исследования были разработаны и апробированы требования 
к организации книжной зоны и литературного образования: 
- удаленное место от дверей, хождения и шума; 
- освещенное в дневное и вечернее время, чтобы дети не портили зрение; 
- стетичность оформления (портреты писателя, предметы народно-
прикладного искусства и др.), 
- витрины для выставки книги, репродукции с картин известных художни-
ков, 
- закрытые места для хранения книг, альбомов, материала для ремонта, 
-персонаж и декорации для теневого театра, 
- сменяемость материала (литература, картины, портреты, иллюстрации, 
фотографии и др.), 
- систематизация жанровая и тематическая, 
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- соотнесенность с юбилейными датами писателя, временами года, задача-
ми воспитания, литературными праздниками, вечерами досуга, посвящен-
ные творчеству писателя или по та, вечерами сказок, загадок, литератур-
ными викторинами (по народным сказкам, по произведениям одного авто-
ра, по хорошо знакомым книгам разных писателей), 
- интеграция разных видов искусств - музыки, художественной литерату-
ры, изобразительного искусства, 

- отражение книжной культуры (обложка с названием, именем автора 
и художника; листы и страницы, их нумерация; начало и конец); книги 
пишут писатели и по ты; их печатают в типографии; в них печатаются 
сказки, загадки, рассказы, стихи. 
 Принципы отбора книг и размещение их в пространственно-
предметной развивающей среде как активной, творческой игровой, чита-
тельской, коммуникативной зоне обусловили условия для использования 
детьми речевых оборотов из текста, высказываний героев, модели поведе-
ния в игре. В детских видах деятельности ярко проявились речевые уме-
ния: следовать за сюжетом текста, адекватно понимать смысл текста, стро-
ить диалогическую речь, различать реальную и образную ситуацию; а в 
социально-коммуникативном развитии умения: ориентироваться на соци-
альные нормы поведения, строить межличностные отношения с взрослыми 
и сверстниками, поддерживать коммуникации, проявлять моциональную 
отзывчивость, ценностное отношение. 
 Анализ количественных и качественных данных описательной 
статистики контрольного тапа исследования позволил создать 
обобщенную картину исследуемых параметров формирования 
ценностного отношения к книжной культуры у детей 7 года жизни: 
снизились показатели низкого уровня, повысилась познавательная 
активность детей и интерес к «тайнам» книг, активизировалась 
коммуникативная и игровая деятельность на основе сюжетов книг, 
улучшились отношения как со сверстниками, так и со взрослыми. 
Контрольный тап исследования показал, что ценностное отношение детей 
7 года жизни к книжной культуре может изменяться, подтверждением 
тому являются продукты детской речевой деятельности: содержание 
ответов детей, детские рисунки, придуманные детьми рассказы. 
Определена зависимость между ценностным отношением к книжной 
культуре и открытыми смыслами текста, между интересом к чтению и 
речевой активностью, между компетенциями педагога и коммуникациями 
детей.  
 Таким образом, проведенный сравнительный анализ данных 
позволил обнаружить, что возрастные и индивидуальные особенности 
дошкольников стали предметом интереса и изучения родителей и 
библиотекарей; увеличилась степень ответственности родителей за 
помощь и поддержку детей в процессе чтения; стабилизировалось 
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отношения между социальными партнерами. ффективность процесса 
формирования книжной культуру у дошкольников обусловлена 
следующим условиями: интересом ребенка к тексту книги и способам 
открытия «тайны книги», ее смыслов; принципами отбора книг для чтения; 
формами организации речевой деятельности с учетом особенностей 
развития ребенка; развивающей программой и технологиями, формами 
социального партнерства ребенка, педагога, родителя, библиотекаря. 
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В современном обществе появилась необходимость в поиске, 

контроле и регулировке отношений между участниками общения, как на 
государственном уровне, так и на личном.  В истоках современного 
образовательного процесса стоит гуманистический принцип, который 
учитывает становление сотрудничества, сотворчества, партнерства, 
развитие командных чувств и отношений, помогающих развитию 
личности, свободно ориентирующейся во всех сферах жизни [1]. 

В одном из принципов Ф ОС ДО, подчеркивается необходимость  
содействия сотрудничеству детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником образовательных отношений. Именно по тому, 
нужно выстраивать такое сотрудничество, в котором ребенок смог бы 
стать активным и полноценным суб ектом данных взаимоотношений. 

Проанализировав современную педагогическую науку, мы отметили, 
что личность стала рассматриваться, как главная ценность общества, 
которая занимает активную и творческую роль суб екта в любом виде 
взаимодействия. Сотрудничество, как одна из ценностей культуры, задает 
аспекты жизненно важным способам поведения и деятельности человека, 
помогает обеспечить особенности его самореализации, а еще позволяет 
передавать навык положительного, созидательного взаимодействия. 

В научных трудах .А. Амонашвили, .М. Андреевой, Т.К. Ахаян, 
М.И. исиной, В. . Маралова, В.А. Ситарова др. рассматривается 
гуманистический характер сотрудничества, его диалогическая структура, а 
также говорится о необходимости формирования и освоения 
сотрудничества с дошкольного возраста. Формирование навыка 
сотрудничества детей опирается на совместную детскую деятельность, из 
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которой формируется социальная готовность к обучению в школе                  
(Т.И. Бабаева, . . Кравцова, В. . Маралов, .В. Субботский и др.). 

Проблемой организации сотрудничества занимались многие 
исследователи. Были отражены аспекты сотрудничества в труде (P.C. Буре, 
М.В. Крулехт), в игре (В. . Воронова, Д.В. Менджерицкая и др.), в 
изобразительной деятельности (Д.И. Воробьева, Т.С. Комарова,                 
И.А. Рудовская, .И. Таджибаева). В настоящее время учеными 
недостаточно разработаны педагогические условия, направленные на 
организацию сотрудничества в дошкольной образовательной организации 
[3]. 

ффективными условиями развития сотрудничества детей со 
сверстниками в ДОО выступили:  

1. Разработка специально-организованных видов деятельности, 
методов и приемов, направленных на развитие взаимодействия детей со 
сверстниками в дошкольной образовательной организации. 

2.Обогащение развивающей предметно – пространственной среды 
дошкольной организации. 

3. Создание авторской программы для педагогов по повышению 
профессиональной компетентности в вопросах организации 
сотрудничества детей со сверстниками. 

Проделанный нами анализ исследований показал актуальность и 
значимость проблемы организации сотрудничества детей со сверстниками 
в условиях дошкольной образовательной организации, позволил выявить 
современные научные подходы к ее решению и меру ее теоретической и 
практической разработанности [2]. 

 
 

Р НА  Н   У  Н  
РА А Н  Р АН А  

 
Баева И. О., 

студе тка 2 курса а истратур , ка едр  до коль о о  
обра ова ия Ф  

ау  руководитель – доктор ед. аук, ро ессор атари ева . Е. 
 

Актуальность применения проектного метода в условиях ДОО 
обусловлена существующим законодательством Российской Федерации в 
сфере образования [5]. Метод проектов возник в 1920 годы в С А и 
отечественные ученые одновременно с американскими коллегами 
применяли данный метод[2]. В Америке метод проектов использовался 
наряду с классно-урочной системой, в СССР данным методом хотели 
вытеснить все другие, что привело к отказу от применения данного 
метода[2]. 
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В современной образовательной практике метод проектов нашел 
широкое применение в разных странах [1]. Метод проектов, в основе 
которого лежит проблема, способствует взаимопроникновению различных 
разделов программы, т.е интеграции.   Проектно-исследовательский метод 
в обучении дошкольников является подготовительным тапом для 
дальнейшей его реализации в работе учителя начальной школы [4]. 

Специфика проектной деятельности педагогов ДОО заключается в 
применении инновационной модели обучения детей. Проекты в 
дошкольной организации имеют свою специфику: проекты выполняются в 
доступной для детей форме; тема проекта представляет интерес для 
каждой возрастной группы детей, координация в ходе проекта не 
навязчивая, к проекту могут привлекаться родители воспитанников [4]. 

Метод проектов в условиях ДОО можно представить как способ 
организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 
педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, 
по тапную практическую деятельность по достижению поставленной цели 
[4]. 

В современной практике ДОО наиболее часто выделяют следующие 
основные тапы разработки проектов: целеполагание, разработка проекта, 
выполнение проекта и подведение итогов [4]. Основной целью метода 
проектов  в условиях дошкольной образовательной организации является 
развитие свободной творческой личности ребенка, которое определяется 
задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей[4]. 

Работа над проектом включает деятельность педагога и детей. В 
условиях дошкольной организации в проектной деятельности могут быть 
задействованы другие специалисты организации, а также родители 
воспитанников, в том числе могут быть привлечены и специалисты из 
других областей [3]. Проекты выполняются с учетом 
психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста.
 Проекты  могут быть реализованы в любом об единении 
дошкольников [1]. 
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Сегодня как никогда государство заботится о семье и в частности о 

детях. В аконе РФ «Об образовании» (ст. 18) сказано о том, что именно 
родители являются первыми педагогами своих детей, а ДОО существует в 
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помощь семье. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (п. 2.6) говорится о том, что 
необходимо формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых [3]. 

Уважительное отношение к своей семье – то важная основа 
взаимоотношений. го можно увидеть и почувствовать в 
доброжелательном отношении, теплых и ласковых словах, знаках 
благодарности, об ятиях, проявлении внимания, понимании и поддержке. 
асто именно такого отношения не хватает как родителям, так и ребенку 

[2]. 
Формировать уважительное отношение к своей семье у 

дошкольников необходимо совместно с самими семьями. В современном 
мире взаимодействие родителей и детского сада сводится к минимуму, что 
вызвано высоким ритмом жизни и загруженностью на работе. У родителей 
просто не остается свободного времени на своего ребенка. По тому важно 
не только научить детей понимать, что такое уважение и проявлять его по 
отношению к окружающим, но и научить тому родителей.  

Воспитанию уважительного отношения к семье уделяет внимание в 
своих работах алва Александрович Амонашвили. Так, в «Балладе о 
воспитании» педагог говорит о недопустимости авторитарного 
воспитания. Он убежден, что если мы будем воспитывать себя, а не только 
ребенка, то, по мнению педагога, реб нок вырастет духовным, 
нравственным и открытым миру [1] 

 
 

Р  АН   АР  
Н  РА А Р АМ  Р М НН  

У НН  РА УР  
 

Ячменькова Д. В., 
студе тка 4 курса (бакалавриат) ру а 41-Д, ро иль  

«До коль ое обра ова ие» 
ау  руководитель – доктор ед. аук, ро ессор атари ева . Е. 

 
Дошкольный возраст – период формирования представлений о себе, 

своем « », сензитивный период полоролевого развития и социализации 
ребенка, охватывающий все сферы личностного становления. [3] 

Содержание полоролевого воспитания детей направлено на удовле-
творение потребности ребенка в познании себя как представителя опреде-
ленного пола и окружающих взрослых и сверстников, овладении полоро-
левым опытом, ценностями, смыслами и способами полоролевого поведе-
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ния, самореализации богатства внутреннего мира, женского (мужского) 
своеобразия. [2] 

удожественная литература служит действенным средством умст-
венного, нравственного и стетического воспитания детей, она оказывает 
огромное влияние на развитие личности ребенка. Своеобразие современ-
ной детской литературы тесно связано с процессами, происходящими в 
обществе. Особенное значение в тих условиях приобретает формирование 
полоролевой воспитанности в старшем дошкольном возрасте средствами 
художественной литературы.  

При чтении современных детских литературных произведений фор-
мируются представления детей старшего дошкольного возраста о внешнем 
сходстве и различиях, об интересах мальчиков и девочек, о разных прояв-
лениях чувств и моций, о правилах поведения, в обществе лиц разного 
пола. [1] Таким образом, чтение художественной литературы выступает 
как одна из форм развития основ мужественности и женственности в 
старшем дошкольном возрасте. 

 
 

А Р М А  А Н - А  
Ф Н М Н 

 
Шевченко Е. Н., 

студе тка а истратур  2 курса ка едр  до коль о о  
обра ова ия Ф  

ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т Дуд икова С. . 
 

Анализ современной педагогической ситуации показал, что на сего-
дняшний день проблема патриотического воспитания подрастающего по-
коления является актуальной и значимой не только среди педагогов до-
школьных образовательных учреждений, школы, но и широкого круга лиц 
в разных сферах деятельности. Очевидно, что решение множества проблем 
в жизни страны во многом зависит от потребности в духовном и нравст-
венном совершенствовании, наличии уважения к историческому и куль-
турному наследию народов России. В связи с тим приоритетным направ-
лением и составной частью образовательного процесса является патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения. 

увство патриотизма, как отмечает исследователь С.А.Козлова, так 
многогранно по своему содержанию, что не может быть определенно не-
сколькими словами. то и любовь к родным местам, и гордость за свой на-
род, и ощущение своей неразрывности со всем окружающим, и желание 
сохранить, приумножить богатство своей Родины. Патриотизм проявляет-
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ся не только в сложных, тяжелых жизненных ситуациях, но и в каждо-
дневной трудовой и духовной жизни народа [2]. 

В 70 - 90 годы  века появились исследования, которые попыта-
лись изменить данную ситуацию. В основу патриотического воспитания 
был положен механизм, предполагающий единство знаний, отношений, 
поведения. В понятие патриотизма прочно вошли когнитивный, моцио-
нальный, поведенческий компоненты, которые реализовывались в сфере 
социума и природы.  

Особый интерес для науки вызывают современные исследования, 
посвященные проблемам патриотического воспитания детей и молодежи, 
так, например, А.Ю. Рустамова рассматривает физическую культуру и 
спорт в качестве средства патриотического воспитание учащихся старших 
классов, И.М. Афанасова - уроки биологии в школе, . . Валеева –
тнопедагогику, О.В.Волкова – взаимодействие школы и семьи как основу 
патриотического воспитания школьников. 

Исследования, посвященные приобщению дошкольников к истории, 
культуре, социальной жизни родного города, края, страны связаны с изу-
чением определенных механизмов социализации, формированием соци-
альной компетенции ребенка дошкольного возраста (  П. Арнаутова,                  
Т. Н. Антонова, Т. Т. убова и др.), осознанием ребенком своего « » как 
части человеческого рода (С. А. Козлова, О. А. Князева, С. . укшина и 
др.), восприятием детьми окружающего мира предметов (О. А. Артамонова 
и др.), формированием у детей дошкольного возраста представлений о 
трудовой деятельности взрослых (М.В. Крулехт и др.); социализацией де-
тей дошкольного возраста (гражданское, патриотическое и правовое вос-
питание) средствами музейной педагогики (С.А. Дудникова); развитием у 
дошкольников ценностного отношения к родному городу средствами ар-
хитектуры, истории и культуре родного края (О. . Ведмедь, Н.А. Плато-
хина, Р.М. умичева и др.); формированием гендерной принадлежности 
дошкольников (Н. . Татаринцева); воспитанием любви к природе                 
(Н. . ерноиванова); формированием основ исторического мышления у 
дошкольников (И. .Куликовская) и другие исследования [2; 3]. 

Таким образом, патриотизм- то любовь к Родине, к е  природе, лю-
дям, культуре, к своему дому. Патриотизм предполагает формирование и 
длительное развитие целого комплекса позитивных качеств у подрастаю-
щей личности (ответственности, внимания, позитивного отношения, любо-
знательности, любви, сопричастности, сочувствия, сострадания, уважения, 
взаимопонимания и т.п.).  
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РА АЮ  Р  А  А  Р  
РА  М НА Н  Н А  

АР  Н  РА А 
 

Кукурузяк М. Ю. 
студе тка 4 курса ро иль «До коль ое обра ова ие» 

ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т ит ая И. В. 
 

Необходимость развития моционального интеллекта у детей до-
школьного возраста обуславливается современными требованиями, пред-
ставленными в федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования. Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» включает «развитие социального и моцио-
нального интеллекта» [4, с. 7]. 

моционал ный интеллект – способность человека управлять са-
мим собой и другими людьми. >1@. Способности, входящие в структуру 
моционального интеллекта, позволяют человеку ффективно 
взаимодействовать с другими людьми и тем самым повышают его 
адаптационные возможности в социуме [3]. 

Опираясь на фундаментальные положения об игре как ведущем виде 
детской деятельности, нами была разработана игра для детей с 
использованием героев киносказок и мультсказок на основе программного 
продукта PowerPoint, который широко используется в образовательном 
среде. 

Игра «В поисках принцессы» построена по принципу путешествия, 
которое предполагает последовательное выполнение ряда заданий, в 
случае успеха участник получает возможность дальнейшего продвижения 
для достижения цели, обозначенной в начале игры. ель данной игры 
состоит в развитии моционального интеллекта детей дошкольного 
возраста, в частности развития способности восприятия и выражения 
моций, способности понимания и анализа моций, использования 
моционального знания. 

В качестве основного образовательного содержания игры нами были 
определены 5 фундаментальных моций человека, которые наиболее часто 
испытывают дети и взрослые: радость, печаль, удивление, интерес, обида. 
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Ф  РА    РА Р А 
АУ  РА  М  Н Н  

РА АН  
 

Ковальчук С. А., 
 студе тка 4 курса О О (бакалавриат) ро иль «До коль ое обра ова ие» 
ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т бдуль а ова Л. В. 

 
Конституция РФ гарантирует право каждого ребенка на доступную 

образовательную среду. то право распространяется и на лиц с особыми 
образовательными потребностями. 

На основании Федерального государственного образовательного 
стандарта образования и акона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

 273-Ф  «Об образовании в Российской Федерации» образовательное 
учреждение должно обеспечить равный доступ к образованию всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей [1].  

В ходе нашего исследования изучались возможности использования 
адаптивной физической культуры, как средства физического развития 
детей с ранним детским аутизмом (РДА) дошкольного возраста в системе 
дополнительного образования. 

Педагогическими условиями физического развития детей данной 
категории выступили: индивидуальная развивающая программа 
физического развития, исходя из тяжести и глубины данной патологии; 
развивающая пространственно – предметная среда ДОО, способствующая 
физическое развитие; сотрудничество педагогов, родителей, волонтеров 
координирующее методы и подходы в работе с ребенком. В нашем 
исследовании разработана система занятий, которая способствовала 
формированию двигательных и коммуникативных навыков у детей с ОВ . 
Результатом исследования явилось повышение двигательной активности и 
выносливости детей. 

 
 

Н РА НН  М  Р Н   
Н  РА А  

 
Воробьева Н. И., 

 студе тка 4 курса О О (бакалавриат) ро иль «До коль ое обра ова ие» 
ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т бдуль а ова Л. В. 

 
В ходе нашего исследования было доказано, что благоприятные 

нетрадиционные методы оздоровления будут ффективно способствовать 
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улучшению состояния здоровья детей дошкольного возраста. Мы 
полагаем, что необходим поиск новых подходов к оздоровлению детей в 
ДОО, базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, 
мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании 
особенностей его организма, индивидуализации профилактических 
мероприятий с использованием нетрадиционных методов оздоровления. 

На данный момент существует множество нетрадиционных методик, 
позволяющих решить комплекс оздоровительных и коррекционных задач, 
стоящих перед педагогом. то: фитотерапия, литеротерапия, шоугун-
терапия, аромотерапия, музыкотерапия, арттерапия, сказкотерапия и др. 
Но ффективность нововведений зависит от знания методики, 
систематичности и рациональности ее использования.  

На формирующем тапе ксперимента была разработана и апробиро-
вана содержание физкультурно – оздоровительной работы, основанной на 
нетрадиционных методах оздоровления. Основным компонентом разрабо-
танной нами системы выступило комплексное воздействие на состояние 
здоровья детей и включение дошкольника в оздоровительную деятель-
ность в качестве активного, непосредственного участника того процесса. 
то позволило сформировать у ребенка осознанное отношение к своему 

состоянию здоровья. Результатом нашего исследования было появление 
новообразований у детей: они использовали лементарные способы регу-
лирования своего состояния, проявляли интерес, а также моционально от-
кликались на все оздоровительные мероприятия. 

 
 

А  У  Ф РМ Р АН  
А Р А  НА  У  Н  

РА А 
 

Олейников А. В., 
студе т 2 курса ( а истратура) 

ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т бдуль а ова Л. В. 
 

начение сохранения и поддержания здоровья детского населения 
подчеркивается на государственном уровне, что обозначено в ряде 
документов. В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования одной из главных задач является охрана и 
укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
моционального благополучия. 

Одним из средств оздоровления является гимнастика, целительная 
роль которой подчеркивалась еще учеными древнего мира (Аристотель, 
Плутарх). В России гимнастика широко стала применяться благодаря 
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работам ученого-анатома и педагога П.Ф. есгафта, который работал над 
созданием научно обоснованной системы физического образования с 
широким применением гимнастических упражнений. В работах русских 
ученых И.М. Сеченова, И.П. Павлова, И.И. Мечникова подчеркивалось 
оздоровительное влияние гимнастики. Физические упражнения 
рассматривались как средство повышения жизнедеятельности и 
работоспособности организма.  

Систематические занятия гимнастикой оказывают глубокое влияние 
на растущий организм. С помощью физических нагрузок активизируется 
деятельность всех органов и систем, повышается способность организма 
детей и подростков к мобилизации функциональных возможностей и более 
кономичному выполнению мышечной работы. анятия гимнастикой 
повышает сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям 
внешней среды и является потому важнейшим средством укрепления 
здоровья и профилактики заболеваний.  

Установлено, влияние гимнастики на развитие костной, сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной системы [физиология спорта]. Напри-
мер, при систематических занятиях гимнастикой изменяется функцио-
нальное состояние коры головного мозга, подкорки и периферического 
нервно-мышечного аппарата. У детей отмечается большая сила, подвиж-
ность и уравновешенность нервных процессов. имнастика способствует 
повышению моционального тонуса у детей. У ребенка улучшается на-
строение, появляется чувство радости, удовольствия.  

Во время занятий гимнастикой совершенствуется зрительный 
анализатор, происходит некоторое расширение полей зрения, улучшается 
координация движений глаз за счет большей согласованности действия 
глазо - двигательного аппарата. В процессе приспособления организма к 
мышечным нагрузкам происходит изменение функциональной активности 
желез внутренней секреции. Усиленное снабжение всех тканей гормонами 
стимулирует обменные процессы, в регуляции которых они 
непосредственно участвуют. ормоны своим опосредованным влиянием на 
сосудистый тонус, деятельность сердца, почек и других органов, и систем 
обеспечивают, «общее тонизирование» приспособительных реакций. 

В теории дошкольной педагогики получило обоснование 
использования общеразвивающих упражнений, основной гимнастики, 
ритмической, дыхательной и лементов других видов гимнастик в 
физическом воспитании детей дошкольного возраста (Буцинская,                 

.П. ескова, Н.А. Ноткина и др.).  
Акробатическая гимнастика не включена в содержание физического 

воспитания дошкольников в дошкольном образовательном учреждении. 
Актуальность исследования заключается в том, что базовая программа по 
акробатике охватывает детей с 7 лет, а основная масса желающих 
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заниматься акробатикой то дети 5-6 лет. Одним из направлений в 
акробатике являются парно-групповые виды и подготовка детей с 5-6 
летнего возраста дает возможность ффективно группировать составы с 
детьми старшего возраста (7-10 лет). 

В нашем исследовании доказано, что использование акробатической 
гимнастики ффективно будет способствовать физическому развитию 
детей старшего дошкольного при следующих организационно – 
методических условиях: отборе содержания акробатической гимнастики 
для детей старшего дошкольного возраста; интеграции содержания всех 
видов двигательной деятельности, основанной на включении лементов 
акробатической гимнастики;  применении игровых, тренирующих, 
соревновательных методов формирования акробатических навыков у детей 
старшего дошкольного возраста; совершенствовании профессиональных 
умений педагогов. 

В разработанной нами программе учебный, материал для 
практических и теоретических занятий распределен с учетом возрастных 
особенностей детей. Для групп начальной подготовки 1-го и 2-го годов 
обучения программный материал по специальной физической подготовке 
(СФП) представлен в форме отдельных блоков, об единенных по 
принципу их преимущественной направленности на развитие отдельных 
физических качеств. В программу включены новые разделы: тактическая 
подготовка, психологическая подготовка, восстановительные мероприятия 
и медико-биологический контроль. 

Для проверки ффективности разработанных методического 
обеспечения процесса формирования акробатических навыков у детей 5-7 
лет был провед н сравнительный педагогический ксперимент, результаты 
которого позволили рассмотреть изменения в уровне общей и специальной 
подготовленности детей кспериментальной группы.Положительные 
сдвиги в уровне общей и специальной подготовленности детей отражают 
влияние разработанной нами программы по акробатике для детей 
дошкольного возраста. В кспериментальной группе наблюдалось 
увеличение силовых и скоростно-силовых показателей, улучшение 
показателей гибкости и координации, значительный прирост силовых и 
скоростно-силовых показателей. В результате проведенного ксперимента 
выявилась ффективность разработанных занятий по акробатике для детей 
старшего дошкольного возраста. Использование разработанной нами 
программы может находить широкое применение в детских дошкольных 
учреждениях.  
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РА А Н М Р РАН  

 
Руднева М. В.,  

студе тка 2 курса ( а истратура) 
ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т бдуль а ова Л. В. 

 
В последние десятилетие наблюдается тенденция увеличения 

количества детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Результаты 
углубленного осмотра воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений Ростова – на Дону также свидетельствуют о сохраняющейся 
тенденции к ухудшению состояния здоровья детей («О состоянии 
санитарно – пидемиологического благополучия населения Ростовской 
области в 2014 году»). Анализ заболеваемости детей дошкольного возраста 
показывает, что первое место занимают болезни органов дыхания, на 
втором месте стоят паразитарные и инфекционные болезни, а затем – 
аллергические заболевания и болезни органов пищеварения (М.Н.Алиев, 
А.А.Баранов, .Ю. Бочиева и др.).  

В стандарте дошкольного образования подчеркивается 
необходимость поддержки разнообразия детства; сохранение его 
уникальности и самоценности как важного тапа в общем развитии 
человека. Одной из главных задач является сохранение и укрепление 
здоровья детей, формирование у них здорового образа жизни 
(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г.  1155).  

Анализ педагогических исследований позволил выявить 
оптимальные условия сохранения здоровья детей, воспитания у них 
бережного отношения к своему здоровью. Данные вопросы стали 
предметом изучения в работах .В.Абдульмановой, В.И.Бондина, 
В.В.Колбанова и др. В исследованиях отражены пути совершенствования 
оздоровительного процесса (Ю.Ф. мановский, А.В. Кенеман, 
В.Т.Кудрявцев, М. . азарев, М.Д. Маханева, Т.И. Осокина, . . Степа-
ненкова и др.);  

- валеологизация образовательной среды и учебного процесса 
( .К. айцев, В.П.Казначеев, .А.Кураев, С.К.Сергеев, Н.К.Смирнов, 
Ю.В. ленов и др.);  

- разработаны здоровьесберегающие технологии для дошкольного и 
начального школьного образования ( .К. айцев, Смирнов Н.К, . . Татар-
никова и др.);  

- исследованы и обобщены условия и методы формирования 
здорового образа жизни детей (М. . Виленский, Р. . Добрянская,                 
А.А. Сергеев, В.И.Бондин и др.).  
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Уч ные продолжают искать пути совершенствования 
здоровьесберегающего педагогического процесса в ДОО на основе 
использования богатого арсенала средств и методов оздоровления детей, 
среди которых большую роль отводят средствам и методам физического 
воспитания (В.К. Бальсевич, И.М. Быховская, А.И. убышева, В.И. ях и 
др.) 

По мнению уч ных (Н.М.Амосов, . .Апанасенко, . .Булич, 
М. .Виленский, А. . едрина и др.), одним из перспективных 
направлений в решении поставленной проблемы является совместная 
здравотворческая деятельность педагога, родителей и детей.                      
В исследованиях понятие «здоровьесберегающая технология» 
рассматривается как педагогическая система, которая обеспечивает 
психофизиологический социальный комфорт всем суб ектам 
образовательного процесса, включает педагогов, родителей и детей в 
здоровьетворческую деятельность (Н.К. Смирнов, .М. Соловьев,                      
В.Д. Сонькин и др.) 

В нашем исследовании доказано, что здоровьесберегающая 
технологии в образовательном процессе ДОО будет реализована наиболее 
ффективно при реализации следующих организационнно – 
педагогических условиях: педагогический коллектив включен в проектную 
деятельность по разработке и реализации здоровьесберегающей 
технологии; установлено сетевое взаимодействие для разработки и 
внедрения здоровьесберегающей технологии в образовательный процесс 
ДОО; методическая помощь педагогам и родителям оказывается по 
организации и внедрению здоровьесберегающей технологии в 
образовательный процесс ДОО. 

На констатирующем тапе ксперимента было определена степень 
готовности воспитателей к внедрению здоровьесберегающих технологий в 
ДОО. Результаты исследования показали, что основной целью 
физического воспитания является физическое развитие детей, накопление 
у них двигательного опыта, который формируется только лишь в 
организованных формах двигательной деятельности. Основным средством 
физического воспитания являются упражнения. В практике работы ДОО в 
не включаются воспитательные возможности дыхательной гимнастики, 
аутотренинга организма и других релаксационных средств, то есть не 
используются нетрадиционные методы оздоровления детей. 

Контингент воспитанников МБ ДОУ 11 в котором проводился 
ксперимент включает в себя детей с ОВ  (имеющих заключение 
городской ПМПК), по патологии: зрения (41 детей), из них прошедшие 
реабилитацию, имеющие положительную динамику, по показателям 
приближены к нормативному состоянию (41 детей); сочетанные патологии 
(зрения, речи, психомоторики, моционально-волевой сферы, когнитивных 
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функций, соматические) в разном сочетании (26 детей) и дети – инвалиды 
(4 детей). 

Решая задачу повышения качества воспитания, образования и 
оздоровления детей коллектив нашего ДОУ направляет свою деятельность 
на поиск, разработку, освоение и использование последних достижений 
науки и практики. После анализа деятельности ДОУ, результатов 
диагностики всех линий развития и здоровья детей, изучив опыт других 
городов региона и РФ, мы определили, что для внедрения 
здоровьесберегающей технологии как мы ее понимаем, как 
педагогическую систему необходимо было разработать план 
инновационной работы в ДОУ. доровьесберегающая технология была 
представлена в инклюзивном образовательном пространстве для детей с 
нарушениями зрения и детей-инвалидов. Нами был разработан план 
работы по оказанию методической помощи педагогам и родителям по 
внедрению здоровьесберегающей технологии. В рамках исследования 
было реализовано несколько проектов: «Внедрение здоровьесберегающей 
технологии в инклюзивное образовательное пространство для детей с ОВ  
детей-инвалидов», «Построение развивающей предметно – 
пространственной среды ДОУ» и др.  

На формирующем тапе ксперимента было установлено, что 
использование воспитателями здоровьесберегающих технологий 
положительно повлияло на состояние здоровья детей кспериментальной 
группы. В инклюзивном образовательном пространстве ДОУ взаимосвязь 
и взаимообусловленность всех суб ектов образования (ребенка, педагога, 
содержания, технологий) было направлено на улучшение состояния 
здоровья детей. Наиболее ффективно процесс осмысления детьми 
ценности здоровья проходил в событийной сфере, которая представляла 
собой сеть взаимосвязанных культурных событий, обращающих 
совместную деятельность взрослого и ребенка на основе диалога. В ходе 
такого диалога происходило осмысление здоровья, здорового образа жизни 
как главных жизненных смыслов. 

Педагогические условия, созданные в образовательном учреждении, 
способствовали появлению новообразований у детей. Дошкольники 
осознано использовали способы сохранения своего здоровья, 
прислушивались к состоянию своего организма. Использовали 
лементарные способы регулирования своего состояния. Испытуемые 
проявляли интерес, а также моционально откликались на состояние 
своего здоровья. Они давали оценку своим действиям, движениям, а также 
действиям своих сверстников с позиции самосохранения. 
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В документе «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готового к мирному созиданию и защите Родины. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
одной из приоритетных задач воспитания является формирование у 
дошкольников первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 
направленная на развитие у детей представлений о социокультурных 
ценностях народа, отечественных традициях и праздниках, истории и 
культуре[2;3].  

По мнению исследователей Н.А.Виноградовой, С.А.Козловой, 
О. .Князевой, М.Д.Маханевой, Н.В.Микляевой понятие «Родина» 
включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, 
организацию общественной жизни, особенности языка и быта, 
историческую, пространственную, расовую связь людей, их духовность. 
увство любви к малой Родине вырастает из любви к близким людям, к 

родному краю, формируется у детей под влиянием окружающей жизни. 
Воспитывать у детей любовь к родной природе, способность чувствовать 
ее красоту, стремление сохранять, беречь и преумножать ее богатство- 
такова задача воспитателя [1]. 

Для маленького ребенка Родина начинается с родных мест- с улицы, 
на которой он живет, где находится его детский сад. Постепенно дети 
получают представление о родном городе, селе, о нашей 
многонациональной Родине. С помощью воспитателя дети знакомиться с 
достопримечательностями улицы, на которой они живут, узнают о том, 
чем славится их город, село, начинают гордиться им. Их знакомят с 
некоторыми событиями прошлого. тобы вызвать уважение к героизму и 
мужеству людей, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной 
войне, их ведут к памятникам героев.  

увство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 
близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. то корни, 
связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. увство 
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Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, 
чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 
впечатления еще неосознанны им глубоко, но, пропущенные через детское 
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 
У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к 
поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, 
взаимопомощь, трудолюбие.  

накомясь с родным городом через игру предметную деятельность 
общения, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные 
дошкольному возрасту ребенок учиться осознавать себя живущим в 
определенный временной период, в определенных тнокультурных 
условиях и в то же время приобщаться к богатствам национальной и 
мировой культуры. 

тнопедагогические традиции народа – то материальные и духовные 
ценности, которые непосредственно связаны с воспитанием детей 
дошкольного возраста. Назначение традиционной культуры воспитания 
синонимично таким понятиям, как «народная мудрость воспитания», 
«педагогическая мудрость», «народная педагогика», и состоит в 
обеспечении преемственности связи поколений. Основой для 
формирования системы тнических ценностей народа являлся 
исторический социальный опыт, народные традиции, являющиеся сводом 
нормативных систем и регулирующие поведение людей/ 
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Проблема нашего исследования заключается в необходимости поиска 
путей и способов художественно- стетического развития детей старшего 
дошкольного возраста. 

ффективными организационно-педагогическими условиями 
художественно- стетического развития детей старшего дошкольного 
возраста выступают (Т. . Казакова, Т.С. Комарова и др.): 

- содержание, методы и приемы повышения профессиональной 
компетенции педагогов ДОО по проблеме художественно- стетического 
развития детей старшего дошкольного возраста (программа повышения 
профессиональной компетенции педагогов, теоретические семинары, 
мастер-классы, практикумы и т.п.); 
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- интегративные формы, методы и приемы работы с детьми старшего 
дошкольного возраста, направленные на художественно- стетическое 
развитие дошкольников; 

- инновационные (интерактивные, диалогово-рефлексивные и др.) 
методы и приемы взаимодействия дошкольной образовательной 
организации и семьи в процессе художественно- стетического развития 
детей (выставки продуктов детского творчества, посещение музеев, 
картинных галерей, тематические родительские собрания и т.п.); 

- проектирование развивающей предметно-пространственной среды 
группы, направленной на художественно- стетическое развитие 
дошкольников в соответствии и требованиями Ф ОС ДО (центры 
изобразительной деятельности, конструктивного творчества, народного и 
музыкального искусства) [1; 2]. 

В исследовании апробирована программа повышения 
профессиональной компетенции педагогов ДОО« удожественно-
стетическое развитие детей старшего дошкольного возраста», целью 
которой является создание психолого-педагогических условий, 
направленных на повышение профессиональной компетенции педагогов 
ДОО по проблеме художественно- стетического развития детей старшего 
дошкольного возраста. Основными задачами программы выступают: 
систематизация представлений педагогов детского сада о психолого-
педагогических особенностях художественного развития дошкольников, о 
специфике психолого-педагогического сопровождения процесса 
художественно- стетического развития детей старшего дошкольного 
возраста; овладение педагогами содержанием, технологиями 
художественно- стетического развития детей старшего дошкольного 
возраста, проектирования развивающей предметно-пространственной 
средыв рамках Ф ОС ДО.В содержании программы выделены 
разделы:«Теоретические основы художественно- стетического развития 
детей старшего дошкольного возраста», «Технологии художественно-
стетического развития детей старшего дошкольного возраста»[3; 4]. 

ффективным условием художественно- стетического развития 
дошкольников выступает разработка и апробации модели развивающей 
предметно-пространственной среды группы. ель модели: проектирование 
в ДОО развивающей предметно-пространственной среды группы, 
направленной на художественно- стетическое развитие дошкольников в 
соответствии с Ф ОС ДО. адачи модели: создание условий для развития у 
дошкольников ценностно-смыслового восприятия литературных 
произведений; самостоятельной игры на детских музыкальных 
инструментах; развитие изобразительных способностей и навыков в 
процессе рисования, лепки, аппликации, конструирования; расширение 
представлений дошкольников о различных видах и типах изобразительного 
искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура, 
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скульптура и т.п.). Принципами построения развивающей предметно-
пространственной среды группы выступают: ценностной-насыщенности; 
трансформируемости; полифункциональности; доступности; безопасности. 
В рамках среды предполагается создание следующих детских центров: 
изобразительной деятельности, конструктивного творчества, народного и 
музыкального искусства. 
 
 

У РА Н  Р М Р  РА   
Н  РА А  У  Н  

РА А Н  Р АН А  
 

Кулешова Д. А. 
студе тка а истратур  2 курса ка едр  до коль о о обра ова ия Ф  

ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т лато и а . . 
 
Актуальность исследования проблемы речевого развития детей до-

школьного возраста в условиях дошкольной образовательной организации 
продиктована складывающейся в нашей стране определенной социокуль-
турной ситуации, которая характеризуется изменениями нравственных и 
общечеловеческих ценностей, и необходимостью духовного возрождения 
общества (познанием дошкольниками ценности и открытия личностных 
смыслов). Преобразования в современном российском обществе привели к 
серьезным изменениям в системе дошкольного, начального и общего обра-
зования, которые коснулись как содержательного, так и управленческого 
аспектов. Проблемы речевого развития дошкольников определяются усло-
виями, характеризующими современную жизнь личности: излишняя ин-
форматизация общества, смещение личностных акцентов на виртуальное 
общение, изменение отношения к общечеловеческим ценностям и нормам, 
личностным смыслам. Именно по тому на первый план сегодня выдвига-
ется задача – развитие общекультурных компонентов в содержании обра-
зования, формирование мировоззрения личности и развития потенциаль-
ных возможностей и способностей. дошкольника Демократические преоб-
разования в обществе определили содержание Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и других норматив-
ных документах. В нормативных документах читаем о том, что «воспита-
ние ребенка должно быть ориентировано на формирование адекватной ми-
ровому уровню общей и профессиональной культуры», а также предпола-
гается, что развитие дошкольного образования по принципу интеграции 
образовательных областей, обеспечивает формирование интегративных 
качеств личности дошкольника и гармоничное вхождение его в социум         
[2; 3]. 
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В связи с тим современное образование предполагает реализацию 
принципов гуманизма, личностно ориентированного подхода в общении с 
детьми, которые формирование нового мировосприятия детей старшего 
дошкольного возраста с учетом их возрастных возможностей и индивиду-
альных особенностей развития ребенка, готовности и способности ребенка 
расти в поликультурном современном обществе. Возникает необходимость 
формирования начальных многофункциональных ключевых компетенций 
детей старшего дошкольного возраста как интегративных личност-
ных характеристик, определяющих способность ребенка к решению разно-
образных доступных задач жизни и деятельности (А. . огоберидзе). Необ-
ходимо отметить тот факт, что речевая компетенция формируется в про-
цессе коммуникативной деятельности через практический опыт, что спо-
собствует становлению таких качеств личности, как познавательная актив-
ность, самостоятельность, инициативность, чувственность и др. 
(И. . алянт). Образование должно способствовать расширению у дошко-
льников навыков ведения коммуникативного диапазона за счет взаимодей-
ствия с детьми и взрослыми других культур. Поликультурное общество 
представляет собой общество принципиально изменчивого социального 
разнообразия, характеризующееся многоязычием, многообразием тради-
ций, культур, жизненных стилей и способов мышления, нестабильностью 
стетических и нравственных ценностей и норм [1]. 

Достижение качества в системе дошкольного образования требует от 
педагогов пересмотреть подходы к планированию, моделированию и 
прогнозированию деятельности дошкольной образовательной организации 
на разных тапах деятельности. 

Проблема исследования заключается в необходимости поиска 
ффективных путей и способов управления качеством речевого развития 
детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной 
организации. 
 
 

А  У  РА  У НН  
АР НН  Р Н А АР  Н  

РА А 
 

Муратова Д. А. 
студе тка а истратур  2 курса ка едр  до коль о о обра ова ия Ф  

ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т лато и а . . 
 

Дошкольное образование выступает первой ступенью 
непрерывного образования подрастающего поколения, где закладываются 
первичные основы в познании ценностей окружающего ребенка мира, 
ребенок включается в него, чтобы, став взрослым, до конца своих дней 
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продолжать удивительное путешествие по тропе познания. Мир детства 
зависим от взрослых, и все мы ответственны за детей, и ответственность 
та поистине огромна, ведь дети взирают на нас сегодня, они собирают от 
нас все лучшее, что сотворено и нами, и теми, кто был до нас, нашими 
родителями, нашими предками (Н.А.Ветлугина, Т.С.Комарова, 
С.А.Козлова, .В.Компанцева, А.П.Усова, Н.Б. алезова, Р.М. умичева и 
др.) [3]. 

Конвенция о правах реб нка провозгласила права реб нка на 
сохранение своей индивидуальности, на обеспечение развития личности, 
е  талантов и способностей. В настоящее время одна из актуальных 
мировых проблем в психолого-педагогической науке – проблема 
воспитания и обучения одар нных детей. Достижения в науке и искусстве, 
конкурентоспособность национальной кономики уч ные напрямую 
связывают с успешным решением той проблемы. Современному 
обществу нужен новый образ человека труда, который обладал такими 
качествами как хозяйственность, кономичность, умение подходить к 
труду творчески, владеть навыками организации трудового процесса 
(осознание цели предстоящей работы, анализ задач и способов ее решения, 
проектирование плана и его реализация, подготовка материалов и 
инструментов, качественное выполнения задания, анализ проведенной 
работы). Такой образ человека ассоциируется с креативной личностью, 
которая постоянно находится в творческом поиске, связанным с 
обоснованием идеи и ее конструктивной разработкой. Очень важно 
вовремя заметить одаренную личность еще в детском возрасте, 
свидетельствуют исследования .С.Выготского, В.В.Давыдова, 
В.Н.Дружинина, А.В. апорожца, И.С. ейтеса, А.М.Матюшкина, 
А.Н. еонтьева, С. .Рубинштейна, Б.М.Теплова, .А.Пономарева, 
Н.Н.Подд якова и др. 

Особую роль в развитии художественно-творческих способностей 
дошкольников играет декоративно-прикладное искусство, которое 
призвано влиять на нравственность, духовность подрастающего 
поколения. В последние годы декоративно-прикладное искусство 
переживает сво  очередное возрождение, оно не утратило своей 
привлекательности и в наши дни. нания, которые дети получают в 
декоративно-прикладном искусстве на занятиях в кружках, студиях 
детского сада и при Домах творчества обязательно пригодятся в жизни. К 
сожалению, такие забытые виды декоративно-прикладного искусства как 
вышивание, вязание, бисероплетение, макраме, икебана не исследовались 
и редко используются в практике работы дошкольной образовательной 
организации. ти виды искусства, основанные на глубоких 
художественных традициях, доступны не только взрослым, но и 
дошкольникам, формируют художественный вкус, создают стетическую 
полноценную среду, терапевтически воздействуют на моционально-
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психологическое благополучие ребенка, определяют творческий 
потенциал личности, позволяют выявлять, поддерживать и развивать 
способности одар нных детей.  

По мнению многих исследователей художественная студия, как 
форма дополнительного образования, способствует становлению 
творческой личности, «вхождению» реб нка в культуру, в мир искусства, 
обеспечивает его моциональное и интеллектуальное развитие 
(М.Б. ацепина, А. олотарева, М.Трещук, .В. Компанцева, Н.В. Подашуль 
и др.) [1;2] . 

 
 

А  У  Ф РМ Р АН  
А   А   А А 

 
Паршина Т. В., 

студе тка а истратур  2 курса ка едр  до коль о о  
обра ова ия Ф  

ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т лато и а . . 
 

Педагогическая тика - совокупность норм и правил поведения, 
обеспечивающая нравственный характер деятельности и 
взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с педагогической 
деятельностью. К основным е  категориям относятся: педагогический 
долг, свобода и ответственность, справедливость. Развитие педагогической 
тики оказывает положительное влияние на характер взаимодействия 
педагога с воспитанниками, родителями, коллегами, способствует 
улучшению нравственно-психологического климата в коллективе 
образовательной организации, усилению положительной роли семьи в 
воспитании детей (А.К.Маркова) [1]. 

Педагогическая тика осуществляет общетеоретическую, 
прогностическую и практические (гуманизирующая, регулятивная, 
ценностно-ориентирующая, познавательная, воспитательная) функции. 
Профессионализм и отношение к труду являются важными 
характеристиками профессиональной тики. Профессиональные 
моральные нормы - то руководящее начало, правило, образцы, талоны, 
порядок внутренней саморегуляции личности на основе тико-
гуманистических идеалов (П. .Матвеев, В. .Маралов, В.А.Ситаров и др.). 
юбовь к детям – то не просто положительное моциональное отношение 

к ним, но и специфическая деятельность по усилению личностного начала 
в каждом ребенке, его способности самоопределиться, строить себя, 
вырабатывать самостоятельные отношения к различным сторонам 
действительности. Педагогу важно увидеть положительное в каждом 
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воспитаннике, вычленить и своим отношением, системой позитивных 
действий усилить [2;3]. 

Одной из главных характеристик педагогической деятельности 
воспитателя является соблюдение правовых, нравственных и тических 
норм, требований профессиональной тики. Правовая норма - первичная 
ячейка права, в которой заложена самостоятельная программа на 
регулируемые отношения и сознание их участников. Норма права 
выступает как установленное или санкционированное государством общее 
правило поведения. Соблюдение педагогами дошкольных 
образовательных организаций профессиональной педагогической тики 
обусловлено обязательным выполнением нормативно-правовых актов: 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, 
Декларации о правах ребенка, Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, 
Профессионального стандарта педагога и др. 

Нравственные нормы являются социальным понятием, затрагивают 
проблему проживания индивида в человеческом обществе. Нравственные 
принципы – основные моральные законы, представляют систему 
ценностей, которая закрепляется через нравственный опыт моральные 
обязанности человека. Нравственные принципы формируются в процессе 
воспитания, проявляются в осознании и принятии таких качеств как 
человечность, справедливость, разумность, почтительность, мужество и 
честь.  

ель дошкольной образовательной организации состоит в том, 
чтобы разработать и апробировать такие психолого-педагогические 
условия, которые бы способствовали формированию у педагогов детского 
сада системных представлений о профессиональной тики и ее основных 
категорий (мораль, долг, справедливость, честь, авторитет, сознание, такт, 
ценность, ценностные ориентации и т.п.); нормативно-правовых основах, 
имидже педагога, ффективных технологиях общения с детьми и 
различными категориями граждан (педагог-ребенок, педагог-родитель, 
педагог-руководитель детского сада, педагог – педагогический коллектив). 
 

А Н - А А  А А А   
М А  Н  РА А  У М 

Н  РА А Н  Р АН А  
 

Стальцева В. С, 
студе тка 4 курса ка едр  до коль о о обра ова ия Ф  

ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т лато и а . . 
Поступление ребенка в дошкольную образовательную организацию 

– новый тап в жизни дошкольника. Воспитание в коллективе сверстников 
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вырабатывает у малыша позитивные социальные стереотипы поведения - 
самостоятельность, внимание к окружающим, готовность помочь другому, 
а также способность находиться в группе детей. .Н. алигузова,                      

.Н. Смирнова в своем исследовании указывают на тот факт, что ребенку 
нужно общество сверстников, других детей [3].  

Дети часто тяжело привыкают к условиям, существующим в 
дошкольной образовательной организации, процесс социально-
педагогической адаптации может сопровождаться нервными и 
моциональными расстройствами. Согласно современным психолого-
педагогическим исследованиям под социально-педагогической адаптацией 
понимается приспособление или привыкание организма к новой 
обстановке. ( . .Богославец, А.А. Майер и др.)[1]. 

Несомненно, родители являются первыми близкими людьми, 
которые наилучшим образом закладывают основы мировоззрения ребенка 
в целом. .П.Арнаутова и В.М.Иванова в своих исследованиях пришли к 
выводу, что семья имеет много преимуществ перед детским садом. 
Основными из них являются: моциональный фактор воспитания; 
постоянство и длительность воспитательных воздействий на ребенка; 
естественные условия для включения детей в самые разнообразные 
внутрисемейные отношения и деятельность (Н.А.Виноградова, 
Н.В.Микляева и др.) [2]. 

Проблема исследования связана с поиском новых педагогических 
условий и разработкой стратегии успешной социально-педагогической 
адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям детского 
сада. 
 
 
РА  Р  Н   АР  

Н  РА А Р АМ  Р  
Н  

 
Петрова В. А. 

студе тка 3 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  
ау  руководитель – ассисте т Л се ко . В. 

 
Изменения, происходящие в современной системе дошкольного 

образования, связанные с принятием нового Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
заставляют руководителей ДОО вести поиск условий для полноценного 
развития личности ребенка, открывающих возможности для его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности, прежде всего в игре. 
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Интересный и своеобразный опыт обращения к игровым 
технологиям при обучении изобразительной деятельности представлен в 
работах .А.Флериной, . . ригорьевой, Т.Н.Дороновой. Исследователь 

. . ригорьева показала, что использование игровых технологий в 
процессе занятий по изобразительной деятельности повышает интерес 
детей к изобразительному искусству, а также создает положительный 
моциональный настрой и вызывает желание рисовать, повышает 
ффективность процесса обучения. Иной подход в развитии связи 
изобразительной деятельности и игровых технологий характерен для 
Т.Н.Дороновой. Разработанные ею игровые приемы имеют обязательное 
продолжение в играх. По е  мнению, каждый ребенок рождается 
художником, нужно только помочь ему разбудить в себе творческие 
способности. 

В игре формируются все стороны личности ребенка дошкольного 
возраста, происходят значительные изменения в его психике, 
подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. тим 
об ясняются огромные развивающие возможности игровых технологий 
при обучении детей изобразительной деятельности. 
 
 

А  У  Ф РМ Р АН  М  
А Н  Н   Н  

РА А 
 

Строителева О. Ю. 
студе тка 3 курса акаде ии си оло ии и еда о ики Ф  

ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т ит ая И. В. 
 

Дошкольное  детство является особенным и неповторимым 
периодом в жизни каждого человека. Основой данного периода является 
формирование модели социального поведения и становление личности 
ребенка.  

тот вопрос актуален в настоящее время, так как родители и 
педагоги должны ему уделять большое внимание. Так в Ф ОС ДО сказано 
о том, что дошкольник может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности и во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками; способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других[3].  

Успешное формирование модели социального поведения 
дошкольника зависит от следующих педагогических условий: 
поведенческая среда образовательного пространство ДОО, событийное 
окружение (совокупность событий, влияющих на дошкольника), 
информационное окружение, высокая профессиональная компетентность 
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педагогов  и вклад родителей в становление личности ребенка. Также 
социальное поведение дошкольника основано на взаимодействии его с 
окружающими на разных уровнях существования: в культуре, в различных 
социальных  группах, в межличностном общении[1, 2]. 

Данной проблемой занимаются многие ученые ЮФУ кафедры 
дошкольного образования, открывая новые грани исследования по данной 
проблеме. 

Таким образом, формирование модели социального поведения 
дошкольника – сложный педагогический процесс, результатом которого 
является процесс познания ребенком социального мира, усвоения 
ценностей, традиций, культуры общества и среды, в которой он живет. 

 
 

РА  М А  Н  Р АМ  
МУ А  

 
Титова А. И. 

студе тка 3 курса, ро иль «До коль ое обра ова ие» 
ау  руководитель – к. . ., до е т ит ая И. В. 

 
мпатия (от греч. mpathiea – сопереживание) – постижение 

моционального состояния, вчувствование во внутренний мир другого 
человека. 

Развитие мпатии у детей дошкольного возраста является на 
сегодняшний день актуальным направлением в дошкольной науке и 
практике, отвечает на социальные запросы современности, согласуется с 
нормативными требованиями дошкольного образования в части 
содержания и результатов.  

В целевых ориентирах Ф ОС ДО указаны следующие социально-
нормативные характеристики дошкольника: «способен учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других» [3, с. 28].  

Для развития мпатии дошкольников в педагогической практике 
часто используется метод проблемной ситуации. В той ситуации 
предполагается возникновение мпатии по отношению к персонажу.  

В связи с тим мы обратились к мультфильмам, в которых на 
примере персонажей отражаются общественные отношения и способы, 
характеры взаимодействия. 

Сегодня мультфильмы являются доступными средствами развития 
детей. Техническое оснащение позволяет в любой момент организовать 
просмотр любого интересующего материала, который с благодарностью и 
радостью принимается детьми. 



372 

Мультипликационные фильмы содержат яркие, моциональные, 
доступные для понимания дошкольников образы, на примере которых 
можно рассмотреть совместно с детьми интересующие вопросы.  

Таким образом, мультфильмы наглядно, доступно и убедительно 
показывают важность и возможность позитивных межличностных 
отношений, развивают мпатию дошкольников. 
 
 

А М   А А  М   Р  
А Р  АН   Н  

РА А 
 

Черныш А. Е., 
студе тка 4 курса ка едр  до коль о о обра ова ия Ф  

ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т лато и а . . 
 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования сформулирована задача, связанная с 
формированием у дошкольников первичных представлений о малой 
родине и Отечестве [3]. 

Патриотическое воспитание дошкольников – то процесс 
формирования у детей любви к своей семье, детскому саду родному 
городу, краю, природе, традициям и культурному наследию своего народа. 
Проблемой формирования у дошкольников любви к Родине в разное время 
занимались такие педагоги как .И. Беляева, Н.Ф. Виноградова,                 
Р.И. уковская, С.А. Козлова, И. . Куликовская, .К. Суслова и др. 
Ученые подчеркивают тот факт, что для формирования у дошкольников 
чувства патриотизма очень важно давать базисные представления о стране, 
народе, обычаях, истории, культуры [1; 2].  

Проблему патриотического воспитания дошкольников невозможно 
решить в одиночестве, а только во взаимодействии с другими 
социальными институтами, например, такими как семья. В основе новой 
концепции взаимодействия семьи и детского сада лежит идея о том, что за 
воспитание детей несут ответственность родители, а все другие институты 
призваны помочь, поддержать, направить и дополнить их воспитательную 
деятельность. Патриотическое воспитание дошкольников требует 
об единение усилий дошкольной образовательной организации и семьи, 
повышение уровня компетенций у родителей по воспитанию 
дошкольников. 

Анализ теоретических аспектов проблемы позволили нам 
сформулировать цель исследования: поиск ффективных педагогических 
условий взаимодействия дошкольной образовательной организации и 
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семьи в процессе патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста. 
 
 

Н  М НА Н  А У   
Н  РА А Р АМ  
МУ А  

 
Егоркина Д. С., 

студе тка 4 курса ро иль «До коль ое обра ова ие» 
ау  руководитель – ка дидат ед. аук, до е т ит ая И. В. 

 
Одной из приоритетных задач дошкольного образования, является 

задача «охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
в том числе их моционального благополучия», которая обозначена в 
Ф ОС ДО [3, с. 3].  

моциональное благополучие ребенка является важным условием 
его личностного развития, позитивной социализации, психосоматического 
здоровья [1]. то устойчивое положительное, комфортное состояние 
ребенка, являющееся основой отношения ребенка к миру и влияющее на 
особенности переживаний, познавательную сферу, моционально волевую 
сферу, стиль переживания стрессовых ситуаций, отношения со 
сверстниками [2]. 

Одним из средств обеспечения моционального благополучия детей, 
на наш взгляд, выступает мультипликация. В детском медиапространстве 
особое влияние на моциональное состояние и возникновение 
моционального благополучия детей оказывает музыка в мультфильмах. 
Мультфильмы как особый информационный продукт специального 
назначения являются максимально доступным и распространенным 
источником моционального воздействия на реб нка.  

Музыкальная составляющая мультфильмов способствует 
возникновению у детей состояний удовольствия, радости, вызывает 
чувство моционального комфорта, желание продлить и повторить то 
состояние. Для ребенка то своеобразная ситуация контакта, который не 
несет разочарования, угрозы, страха или негатива, а, следовательно, 
ситуация приятная и притягательная.  

Такой ффект достигается за счет выразительности звучания, 
простоты построения, яркости образов, доступности песенных текстов, 
отражения социальных стремлений, установочного настроя, а также 
динамики, которая подкреплена визуальным рядом. 
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Н Ф  А  Р НА    Н А  
Р М НА   РА А Н   

Р  М Р  XIX . - НА А А  . 
(  Р )  

 
Астахова А. В. 

ас ира тка 3- о курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  
ау  руководитель – д. ед. ., ро ессор Федотова О. Д. 

 
1. Ксенофобия – то явление, которое имеет много граней, и, если 

понимать тот концепт в широком глобальном смысле, является проблемой 
политической. В более узком смысле слова данное понятие сопряжено с 
комплексом проблем образования и воспитания [1].  Несмотря на большое 
количество педагогических исследований, связанных с проблемой преодо-
ления ксенофобии, национализма, кстремизма и терроризма в воспита-
тельной практике, недостаточно изучен историко-педагогический опыт 
рассмотрения данной проблем.  

2. В своем исследовании мы будем рассматривать тническую и 
религиозную ксенофобию в образовательной практике Российской Импе-
рии XIX века. Соответственно, об ект нашего исследования – различные 
формы предубеждения и   дискриминации: 

– по  отношению  к  лицам другой расы или тнической группы;  
– по отношению  к  приверженцам  различных  религиозных 

ориентаций; 
 – по отношению к представителям иностранных государств.  
3. Подлинным источником, позволяющим пролить свет на про-

блему возникновения ксенофобии в Российской системе образования, мо-
жет по праву стать первый официальный журнал Министерства народного 
просвещения [5].  

С целью наиболее всестороннего и полного исследования 
ксенофобии в образовательной политики мы опирались на работы 
посвященные изучению тнорелигиозных фобий в российской истории: 
галлофобии (А.Ю.Минаков)[6], юдофобии и антисемитизма (А.Дикий, А. 
Солженицын)[4,7], полонофобии ( . . оризонтов)[3], кавказофобии               
(Н. . Данилевского. Н.Ф. Дубровина, П.И. Ковалевского, П. Романовского, 
С.С. садзе и др.)[2]. 

Исследование проводилось в тре  а равле ия : 
1) политическая обстановка как результат ксенофобии и 

дискриминации в образовании; 
2) дискриминация и притеснения в сфере образования по 

национальному признаку (сравнительный анализ); 
3) проекция ксенофобии на лингвистическую область. 
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4. Прослеживая влияние политических условий на динамику 
ксенофобии в образовательной системе России, мы условно выделили 
периоды в истории I  в. – начала  в., связанные с правлениями пяти 
российских императоров.  

Для систематизации частоты представленности официальных 
документов, отражающих проблему ксенофобии в образовании, мы 
провели контент-аналитическое исследование, в котором категориями 
анализа явились такие тематические концепты, как принадлежность 
иностранному государству, принадлежность к определенной 
национальности и принадлежность к конфессии. диницей счета являлся 
официальный документ, опубликованный на страницах журнала. После 
подсчета частотности представленности позиций данные были занесены в 
кодировочные таблицы программы EXEL, что позволило построить 
диаграммы.  

5. Подробное изучение и анализ архивных выпусков журнала 
Министерства народного просвещения позволили нам сделать следующие 
выводы: 

-  мы понимаем «ксенофобию в образовании», как искажение 
картины мира через призму преднамеренных или неосознанных 
государственных мер, направленных на признание у о о – вред  и 
дальнейшее ограничение или устранение того влияния на образование;   

- политическая обстановка являлась решающим фактом 
возникновения ксенофобии в образовании; 

- обрусение, закрытие образовательных учреждений, запреты на 
обучение в иностранных университетах, ограничение просвещения народа, 
недопущение к образованию в некоторых учреждениях и заниманию 
должностей преподавателей по причине отличия веры и (или) 
национальности, введение процентных ставок приема в университеты – 
то небольшая часть форм борьбы Российской империи в XIX в. – нач. XX 
в. (досоветский период) за сохранение православной веры, основ 
самодержавия и народности.  
 
 

 НН  Ф РМ Р АН                   
Р  А  М   РУ Н  М  

 
Бронзова А. И., 

студе тка 4 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  
ау  руководитель – ка дидат риди ески  аук,  до . Ме ерякова . В. 

 
Актуальность данной работы определяется необходимостью иссле-

дования лидерства в связи со значительной силой его влияния на развитие 
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личности профессионала[2]. Несмотря на значительное количество работ, 
посвященных  проблеме лидерства  в отечественной психологии,  пробле-
ма целенаправленного развития лидерских  сотрудников ОВД в соответст-
вии со спецификой  их профессиональной деятельности недостаточно раз-
работана[1,3]. 

 В качестве гипотез  исследования выступили  наши предположения 
о том, что к лидерству наиболее склонны сотрудники с гипертимным ти-
пом личности; у сотрудников с выраженными лидерскими качествами на-
блюдаются повышенные показатели коммуникативных и организаторских 
склонностей.  
 Соответственно,  задачей  нашего исследования  стало изучение  личност-
ных особенностей молодых сотрудников МВД, влияющих на формирова-
ние у них лидерских качеств.  

Исследование было проведено при помощи следующих методик:                 
1) Стандартизированный многофакторный метод исследования личности 
(СМИ ) .Н. Собчик; 2) методика диагностики лидерских способностей     

. арикова, . Крушельницкого; 3) методика «Коммуникативные и орга-
низаторские склонности» В.В. Синявского и В.А. Федорошина (КОС).  

мпирическим об ектом исследования выступили сотрудники 
СКБ Р ФКУ СКОУМТС МВД России.  Первичные результаты, получен-
ные в ходе исследования, позволили сделать  предварительный вывод  о 
различной степени сформированности  лидерских качеств у сотрудников 
СКБ Р ФКУ СКОУМТС МВД России  в зависимости от  стажа их  про-
фессиональной деятельности, а также   специфике факторов, способст-
вующих формированию таких качеств.   

 
 

Н УА Н -   
 НАМ   НН   

 Ф РМ Р АН  А Р Н  Р  
 

Бруева А. Ф. 
студе тка 4 курса,  бакалавриат ,  

каде ии си оло ии и еда о ики Ф  
ау  руководитель – ка дидат риди ески  аук, до .  

Ме ерякова . В. 
 

Рост агрессивных тенденций среди людей отражает одну из 
острейших проблем современности. У определенной категории детей 
агрессивность сохраняется и развивается, трансформируясь в устойчивое 
личностное качество. Истоки агрессивности необходимо искать в семье, в 
методах воспитания[1,2].  
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  ели выявления  взаимосвязи личностных особенностей и психо-
динамических  характеристик с личностной агрессивностью подростков 
[3], отличающихся условиями их жизни и воспитания,  определили   гипо-
тезы и задачи нашего исследования.   

Об ектом исследования стали подростки, воспитывающиеся в 
обычной семье и подростки из неблагополучных семей, содержащиеся в  
ВСНП при У МВД России по Ростовской области.  

В результате сравнительного анализа индивидуально-
психологических особенностей личности, у подростков которые воспиты-
ваются в разных условиях, было установлено, что подростки-воспитанники 
ВСНП отличаются более выраженным психотизмом (U=51, р 0,001) и 

менее выраженной кстраверсией (U=58, р 0,001). Неспособность ретуа-
лизации агрессии и удовольствие от агрессии выражены значительно вы-
ше, чем у подростков, воспитывающихся в семьях (U=193, р≤0,05; U=84, 
р 0,001; U=133, р 0,001; U=130 р 0,001 и U=188, р 0,05, соответственно); 
уровень общего показателя коммуникативной агрессивности  у них выра-
жен значительно выше, чем у обычных подростков (U=116, р 0,001). У 
обычных подростков кстравертированность выражается значительно вы-
ше, чем у подростков-воспитанников ВСНП (U=91, р  0,001).  

ипотезы нашего  исследования полностью подтверждены. 
 
 

 НН   Ю   
 РА Н  А Н  А Н Ю 

 
Розумец А. Г.,  

4 курс,  
ау  руководитель – до е т Ми а л к Е. . 

 
В России, как и в большинстве, кономически развитых стран, сложи-

лась ситуация, характеризующаяся увеличением в составе населения доли 
лиц пожилого и старческого возраста, то есть наблюдается процесс демо-
графического старения населения страны. Статистика свидетельствует, что 
число пожилых людей растет гораздо быстрее, чем число людей любой 
возрастной группы.  

В пожилом возрасте анатомо-физиологические системы человека 
претерпевают значительные изменения, что по мере старения влечет за 
собой ухудшение самочувствия, состояния здоровья. то положение 
усугубляется тем, что меняется социальное положение человека, он часто 
прекращает трудовую деятельность и уходит на пенсию, вдруг становится 
не нужным и заболевает, все больше приближаясь к окончанию своего 
жизненного пути. тот факт порождает целый ряд последствий 
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кономического, социального, морально- тического и психологического 
характера. 

Кажется, что напрямую с медициной, с состоянием здоровья 
пожилых людей социальная активность не связана. Тем не менее, из 
психологических исследований известно, что чем дольше человек 
работает, чем активнее его жизненная позиция, тем меньше у него 
возникает недугов, тем меньше деформируются его личностные качества, 
тем адекватнее воспринимаются им особенности зрелости и старения, в 
большей степени личность пожилого человека сохраняет самоценное 
значение. 

На том основании наше исследование направляется на 
рассмотрение психологических особенностей пожилых людей, факторов, 
влияющих на их социальную активность, а также отражение социальной 
активности на их психическом состоянии. 

Нами обследованы пожилые люди обоих полов в возрасте от 60 до 
70 лет, всего 40 человек. 

Мы исходили из представлений о том, что социальная активность 
(трудовая, общественно-политическая деятельность, различные виды 
кономической активности, комплекс занятий в сфере домашнего 
хозяйства, занятия в сфере образования, формы проведения свободного 
времени, способы поддержания здоровья и др.) дает пожилым людям 
моральную удовлетворенность, ощущение полноценности и 
полноправности в обществе, сохраняет удовлетворительное психическое 
состояние. Социальная активность пожилых обусловливается их 
психологическими особенностями. 

На том основании нами были выдвинуты предположения о том, что 
психологические особенности личности пожилого человека могут 
выступать фактором, способствующим социальной активности или 
тормозящим ее, а социальная активность в пожилом возрасте снижает 
проявления типичных психологических феноменов, свойственных людям 
пожилого возраста. 

Были поставлены задачи для проверки высказанных предположений. 
Мы провели теоретический обзора по заявленной проблеме (дали общую 
характеристику пожилым людям, как представителям особой социальной 
группы; раскрыли понятие «социальная активность», охарактеризовали ее 
виды и особенности проявления у лиц пожилого возраста; рассмотрели 
психологические особенности личности во взаимосвязи с социальной 
активностью, а также их влияние на ее формирование, а также влияние 
социальной активности на проявления типичных психологических 
изменений в пожилом возрасте). 

Для решения поставленных задач была  разработана специальная 
анкета и проведены беседы с пожилыми людьми с целью выявления 
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социальной активности пожилых людей. А с помощью диагностических 
методик мы выявляли такие особенности пожилых людей, как уровень 
тревожности, склонность к одиночеству, уровень гоцентризма и уровень 
жизненной удовлетворенности. 
 
 

 У Н А  У Н М  
 

Климова М.,  
3 курс бакалавриат 

ау . рук. до е т Ми а л к Е. . 
 

В настоящее время проблема насилия становится все более актуаль-
ной и приобретает статус социальной проблемы глобального характера как 
в России, так и в других развитых странах мира.  Одной из наиболее уяз-
вимых групп  населения, в виду психологических и возрастных особенно-
стей, являются дети и подростки. Большое число несовершеннолетних 
страдают от насилия, жестокого обращения и унижения со стороны членов 
семьи, взрослых и  сверстников. 

  Проблема насилия в отношении детей и подростков привлекает по-
вышенное внимание, так  как негативные воздействия на формирующуюся 
личность могут привести к психологическим, моциональным, когнитив-
ным нарушениям,  сложностям в социальном функционировании ребенка и 
послужить причиной «вторичной» виктимизации.  

По данным всемирной организации здравоохранения насилию в 
школах подвергаются около 20% учеников (данные колеблются в зависи-
мости от возраста и пола).   

Анализ литературы позволил сделать следующие выводы: 
в подростковом возрасте появляется необходимость противопостав-

лять себя другим, желание самоутвердиться, однако формы самоутвержде-
ния могут носить неконструктивный характер, подросткам свойственны 
моциональная нестабильность, импульсивность и слабость воли. Исходя 
из того, мы полагаем, что буллинг можно рассматривать, как возрастное 
явление,  свойственное практически всем подростковым группам.  

Кроме того, на наш взгляд важным являются особенности школьного 
коллектива (уровень его развития, уровень развития межличностных от-
ношений в классе, социально-психологический климат).  ем выше уро-
вень развития коллектива, чем выше уровень развития межличностных от-
ношений, тем с меньшей вероятностью в школьном коллективе возникают 
явления травли, насилия между одноклассниками. А своевременная про-
филактика, коррекционные мероприятия по нормализации моционального 
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климата в школьном коллективе будут способствовать снижению или ни-
велированию негативных проявлений насилия. 

Именно такие предположения и становятся основой задуманного ис-
следования, которое проводится в рамках курсовых работ и в последую-
щем результаты проведенного исследования будут описаны в квалифика-
ционной работе.  

 качестве о екта исследования выступают учащиеся 
общеобразовательных школ. Уже обследованы два класса по ряду методик.   

Мы провели мониторинг наличия явлений буллинга и его форм в 
двух школьных коллективах с применением специально разработанной 
анкеты.  

Проведено изучение психологических характеристик учащихся (с 
помощью 16-ти факторного личностного опросника Р.Б. Кеттелла; 
методики «Склонность к виктимному поведению» О.О. Андронниковой; 
методики исследования особенностей самоутверждения в подростковом 
возрасте Киреевой .А. и Дубовицкой Т.Д.). Результаты обрабатываются. 

Следующим тапом  планируется изучение особенностей школьных 
коллективов ( с помощью методик: оценки психологической атмосферы в 
коллективе А.Ф. Фидлера, карты-схемы .И. Уманского (уровень развития 
коллектива). 

Также мы планируем провести цикл групповых коррекционных 
мероприятий совместно со школьным психологом, и затем повторное 
выявление напряженности форм насилия в классах, уровня развития и 
особенностей психологической атмосферы в учебных группах. 

 
 

 Н Н  РА НН  МА А МА 
А  Р  Н  У У РУ   НФ Н   

 М  
 

Кравцова З. Г.,  
студе тка 5 курса О О  Ф  

ау  руководитель – ка д. си ол. аук, до е т Доро еев В. . 
 

ктуаль ость исследова ия. отя в семейной психологии семейные 
конфликты изучаются достаточно давно (Ю. . Алешина, . . озман,       
И.В. Дорно, С.И. олод, В.А. Ковалев, .С. Кочарян, Ю.Н. Олейник,                 

.Б. нейдер, . . йдемиллер и др.), тем не менее, многие аспекты той 
проблемы еще не достаточно изучены. В частности, связь соотношение 
выраженности макиавеллизма как черты личности у супругов с мерой 
конфликтности в семье. 
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и оте а: соотношение выраженности макиавеллизма как черты 
личности у супругов связано с конфликтностью в семье. Ко ти е т ис-
туе : супруги, состоящие в браке- от 1,5 лет до 4 лет (152 семьи). 

Метод исследова ия: а) Опросник исследования макиавеллизма (автор 
В.В. наков).б) Опросник « арактер взаимодействия супругов в кон-
фликтных ситуациях» позволяет выявить наиболее конфликтогенные сфе-
ры супружеских отношений, степень согласия (или несогласия) в кон-
фликтных ситуациях, уровень конфликтности в паре. Методика разработа-
на Ю. . Алешиной и . . озманом. В вод : Связь соотношения между 
уровнем макиавеллизма как черты личности у супругов и конфликтностью 
в семье относительно неоднозначна и зависит от меры выраженности ма-
киавеллизма у одного из супругов: а) если имеет место вариант соотноше-
ния «высокий уровень макиавеллизма – низкий уровень макиавеллизма» 
вне зависимости от того у кого из супругов выражен или не выражен ма-
киавеллизм, то связь выше среднего и она заключается в том, что при на-
личии такого соотношения конфликтность будет ниже, если имеет место 
вариант соотношения «высокий уровень макиавеллизма – высокий уровень 
макиавеллизма» то что при наличии такого соотношения конфликтность 
будет выше. б) если имеют место другие варианты соотношения между 
уровнем макиавеллизма у супругов, то связь с конфликтностью в семье 
практически отсутствует, что можно интерпретировать как факт того, что 
связь соотношения между уровнем макиавеллизма у супругов и конфликт-
ностью в семье опосредована побочными факторами ( кономическими, 
социальными, психологическими, социально - психологическими) сущест-
венно влияющими на ту связь. 

 
 

Р Ф НА Н   РА МА   Р    
  У  РУ Н   РА Н  

Ф РМ Р АН  М  Р  
 

Карида Т. В., 
студе тка 5 курса  каде ии си оло ии и еда о ики  Ф  

ау  руководитель: ка дидат риди ески  аук, до .  
Ме ерякова . В. 

 
резвычайные ситуации характеризуются сверх кстремальным 

воздействием на психику человека, причем травматическому стрессу 
подвержены не только люди, оказавшиеся в  зоне  чрезвычайной ситуации, 
но и сотрудники М С, которые  призваны  оказывать помощь 
пострадавшим[1,2].   
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Предметом нашего  исследования стали  психологические 
последствия переживания  профессионального травматического стресса у 
гражданских и военизированных сотрудников  поисково-спасательных и 
пожарно-спасательных  формирований  М С  России [1]. 

В ходе сравнения групп  гражданских пожарных и офицеров  
спасательных воинских формирований с различным стажем работы были 
получены значимые различия по следующим изучаемым характеристикам 
респондентов: нервно-психическая устойчивость (t = -2,952; р  0,3), 
событие травмы (t = -3,298; р  0,1), диссоциативные симптомы (t = -2,708; 
р  0,3), симптомы избегания (t = 2,125; р  0,3), симптомы гиперактивации 
(t = -2,423; р  0,1), дистресс и дезадаптация (t = - 3,946; р  0,1), избегание 
(t = 3,1243; р  0,3) и возбудимость (t = 2,124; р  0,3).  

Результатами данного мпирического исследования была 
подтверждена гипотеза о существовании различий в переживании 
кстремальных ситуаций у гражданских и военизированных сотрудников  
поисково-спасательных и пожарно-спасательных формирований  М С  
России с различным стажем работы.  

Опираясь на результаты мпирического исследования,  нами  пред-
ложены    мероприятия  психопрофилактической направленности среди со-
трудников,  принимающих участие в ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера [3]. 

 
 

Р Ф НА Н  А Н   А А А М  
А  РМ НАН А  Р Ф НА Н  

Р Н  
 

Лысенко Т. А., 
студе тка 5 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  
ау  руководитель – ка дидат риди ески  аук, до .  

Ме ерякова . В. 
 

 Несмотря на  актуальность   и многочисленные исследования    про-
блемы  профессионально важных качеств психологов  силовых ведомств и 
правоохранительных структур,  уровень  их практической  подготовки еще 
не в полной мере соответствует пред являемым практикой требовани-
ям[1,3].   
      Нами   предпринята попытка  выделить  некоторые наиболее  важные   
для данного вида профессиональной  деятельности качества,  такие  как 
мпатия,  коммуникативная толерантность, общительность, моциональная 
устойчивость,  стрессовая устойчивость, способствующие  успешности  в 
профессиональной деятельности психологов М С [2,3]. 
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  В результате сравнительного анализа выраженности тих 
профессионально важных качеств было обнаружено, что уровни 
общительности и открытости в общении (t=6.211), моциональной 
устойчивости (t=4.287 ) и стрессоустойчивости (t=3.339 ) значительно  
выше у психологов  М С со  стажем работы  более 5-ти лет, чем  у  
студентов-психологов, не имеющих опыта работы.   Нами были выявлены 
значимые различия в уровне коммуникативной толерантности между 
психологами со стажем работы  более 5 лет и студентами-психологами (t=- 
4.690), обнаружена тенденция к большей выраженности коммуникативных 
умений у психологов   М С со  стажем работы  более 5-ти лет (М=29.9), 
чем у студентов-психологов  (М= 33.9). 
  Таким образом, на основе полученных данных можно говорить о 
том, что выявлены различия в выраженности профессионально важных 
качеств психологов М С  со стажем работы  более 5 лет и  студентов-
психологов, не имеющих опыта работы, что подтверждает гипотезу 
нашего исследования. 

 
 

 ФА Р  Р Н  
А Р Н   Р Ф НА Н  Н  

РУ Н  Р АН  НУ Р НН   
 

Сальникова Е. С., 
студе тка 4 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  
ау  руководитель – к. . ., до е т Ме ерякова . В. 

 
Актуальность,   цели и задачи   научного исследования 

предопределены  потребностью  правоохранительных органов  в 
высококвалифицированных, профессионально успешных кадрах.   
Современные модели психологических служб в системе 
правоохранительных органов, весьма успешно реализуют   программы    
профессиональной подготовки сотрудников, совершенствования системы  
профессионального отбора, адаптации, формирования резерва, повышения 
квалификации сотрудников в соответствии с особенностями их труда[1,3].  
Однако  проблема  профессиональной деформации сотрудников  органов  
внутренних дел остается по-прежнему актуальной.  

Под влиянием агрессивной антисоциальной среды, у доли 
сотрудников искажается восприятие реальной действительности, что 
приводит  к профессиональной  деформации, одним  из  проявлений 
которой  является агрессивность[2]. 
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 Исследуя вопрос о  факторах  формирования  агрессивности у 
сотрудников ОВД, значительный смысл отводится роли всевозможных 
личностных черт в развитии агрессивности [3].  

 ели и задачи нашего исследования   лежат  в области   изучения  
психологических  факторов, детерминирующих проявления агрессивности 
в профессиональной деятельности сотрудников;  изучения предпосылок  
развития профессионально обусловленной агрессивности, определения  
основных направлений деятельности  практических психологов   в 
реализации задач профилактики и коррекции агрессивных форм поведения 
у сотрудников.  

 
 

Н А  АРА Р  Н  
РУ  Н НН М   РА Н М  М  

 А  
 

Горлач А. В., 
 студе тка 5 курса  Ф  

ау  руководитель – ка д. си ол. аук, до е т Доро еев В. . 
 
ктуаль ость исследова ия. Существует множество психологи-

ческих факторов, которые влияют на характер взаимодействия 
руководителя и подчиненных. К таковым можно отнести и особенности 
оценки стилевых характеристик деятельности руководителя 
подчиненными. Исследование роли оценки деятельности руководителя 
глазами его подчиненных в управлении организацией является одной из 
достаточно актуальных и интересных тем, так как знание той роли 
позволит более ффективно осуществлять управленческий процесс. Сама 
оценка так же зависит от многих психологических факторов, не 
последнюю роль в которых, играют личностные образования 
подчиненных. К таковым можно отнести и психологические защиты 
личности. 

и оте а: преобладание у сотрудников более ффективных (адап-
тивных) и менее ффективных (неадаптивных) стилей психологической 
защиты проявляется в их оценке стиля взаимодействия и ориентации на 
компетентность у руководителя. Ко ти е т ис туе  Исследование 
проводилось в январе 2017 г. В качестве испытуемых выступили работни-
ки строительных бригад. Всего в исследовании приняло участие 48 работ-
ников разных строительных специальностей 2 участков данной фирмы. 
Возраст испытуемых от 21 года до 44 лет, стаж работы от 4 лет до 12 лет. 
Работники оценивали стиль взаимодействия и ориентацию на компетент-
ность у начальника участка (2 руководителя).  Метод исследова ия. А) Для 
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изучения стилей психологической защиты был использован «Опросник 
защитных стилей» (Defense Style Questionnaire), созданный М. Бондом с 
сотрудниками в адаптации С. Р. Пантилеева, . Ю. илиной. Б) Для изу-
чения оценки стилевых характеристик деятельности руководителя подчи-
ненными: - стиля межличностного взаимодействия руководителя и подчи-
ненных мы использовали опросник, который был предложен С.В. Макси-
мовым и Ю.А. ебедейко: - ориентации на компетентность руководителя 
мы использовали шкалу «Компетентность» опросника «Руководитель гла-
зами подчиненного» - автор .В. Подоляк. 

В вод: Стиль психологической защиты не проявляется в мере 
оценки стиля невмешательства в действия подчиненных у руководителя, 
но проявляется в оценке директивности в управлении, наличии деловых 
качеств, коллегиальности в управлении и ориентации руководителя на 
компетентность. 

 
 

Р   Н МАН  М У У РУ АМ   
М М Н АРН , А Н  М М Н АРН   

 Н М М Н АРН  РА А  
 

Иванова Д. В.,  
студе тка 5 курса  Ф  

ау  руководитель – ка д. си ол. аук, до е т Доро еев В. . 
 
ктуаль ость исследова ия. С одной стороны, несмотря на 

относительно многчисленные исследования (А.В. ерников, . . йде-
миллер, А. . идерс, .В. роздовойа и др.) не полностью исследованная 
роль комплементарности, некомплементарности и частичной 
комплементарности супругов в ффективности функционирования такого 
социального образования, как семья. С другой стороны, значимость 
понимания и доверия между супругами в формировании гармоничных 
отношений в семье (М.Р. Минигалиева, Н.П. Ничипоренко и др.). 
и оте а: мера доверия и понимания между супругами в 

комплементарных, некомплементарных и частично комплементарных 
браках различна. Ко ти е т ис туе : мужья и жены, с наличием 
комплементарности, некомплементарности и частичной 
комплементарности в браке в возрасте от 20 до 34 лет, состоящие в браке 
от 1-го года до 5 лет.  Метод исследова ия: авторская опросная методика с 
применением метода суб ективного шкалирования. Статистические 
методы. Использовалась непараметрическая статистика:                      
а) Непараметрический Н-критерий Крускала-Уоллиса.  б) Ко ффициент 
корреляции Спирмена. В вод : 1) У мужей и жен из некомплементарных 
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браков мера понимания друг друга статистически достоверно выше по 
сравнению с мужьями и женами из комплементарного брака. При том, в 
таком браке мужья больше понимают жен, если те были старшими детьми 
в родительских семьях, а жены, наоборот, если старшими детьми в 
родительских семьях был муж. 2) У мужей и жен из комплементарных 
браков мера доверия друг к другу статистически достоверно выше по 
сравнению с мужьями и женами из некомплементарного брака. 3) Мужья 
больше понимают своих жен или, по крайней мере, так считают, нежели 
жены своих мужей. Исключение составляет частично комплементарный 
брак, в котором понимание между мужем и женой приблизительно 
одинаково. В комплементарном браке доверие жены к мужу и мужа к жене 
так же приблизительно одинаково, а в некомплементарном и частично 
комплементарном – доверие жены к мужу несколько выше, чем мужа к 
жене. 

 
 

НН  А Н -   
А А А  М  РУ Н    

 Р Ф НА Н - У Н  Н  
 

Шолохова Т. И., 
 а истра т 2 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  

ау  руководитель – ка дидат риди ески  аук, до .  
Ме ерякова . В. 

 
Профессионально-служебная деятельность сотрудников ОВД  

связана с проблемами обеспечения верховенства закона, укрепления 
законности, надежной защитой конституционных прав и свобод граждан.  
Профессиональные  задачи такой  сложности способен  выполнить  
сотрудник, обладающий  определенными характеристиками  личностной и 
психической активности, детерминированной адаптационными 
возможностями[5]. В настоящее время проблемы адаптации к 
профессиональной деятельности, карьерного роста и развития в системе 
правовых отношений не теряют своей актуальности. Они являются 
основными условиями успешности и ффективности профессиональной 
деятельности и служебного роста. Социально-психологические факторы 
адаптации молодых сотрудников ОВД к профессиональной деятельности – 
важный и недостаточно изученный аспект той проблемы[4]. 

Необходимость в исследовании проблемы обусловлена, прежде 
всего, потребностями практики. В  последние годы, несмотря на то, что в 
рамках реформы  органов  внутренних дел, проведена   оптимизация 
структуры их численности, нельзя  не отметить  тревожную тенденцию 
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оттока опытных квалифицированных кадров и замены их молодыми, менее 
подготовленными сотрудниками.  Более 60%  сотрудников органов  
внутренних дел – то  сотрудники со  стажем работы  не более трех лет.  
Недостаточный  опыт работы, высокие     физические  и психические 
нагрузки,  существенное  усложнение  деятельности, связанное с ростом 
организованной преступности,  колоссальные  профессиональные  
требования, с которыми  имеют дело молодые сотрудники, связаны с 
риском появления у  них различного рода профессиональных деформаций 
и приводят   к  высокой текучести кадров[6].  В связи с тим, все  острее  
ставится вопрос о  качестве психологической подготовки молодых  
сотрудников органов  внутренних дел,  в частности, успешного 
прохождения ими  периода профессиональной адаптации, направленного 
на  создание условий для реализации и развития  способностей сотрудника,   
максимальной отдачи в служебной деятельности, наиболее полного 
использования его   личностного  потенциала[3].  

Область изучения социально-психологической и профессиональной 
адаптации молодого специалиста достаточно обширна,  в частности, 
можно отметить научные труды И.М.Карелиной (1999), 
Т.А. Кухаревой (1980), Р. . Мучинова (1990), С.В.Овдей (1978),                      
Н. . Руфовой (1999), В.А. Самойловой (1987), А.И. одакова (1976).  
Среди исследований по проблеме становления молодых сотрудников ОВД,  
следует  отметить работы А.В. Молокановой (2000),  Д.А.Аграната(2001), 
С.А. арионовой (2001), Д.А. ордиенко(2005), Кравцова Ю.А.(2012) и др.  

Наиболее интересным  в рамках   обозначенной проблемы, 
представляется изучение адаптации сотрудников ОВД к профессиональной 
деятельности путем исследования  их адаптивно важных качеств[2].   

Важным фактором ффективности служебно-профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД является успешность их социально-
психологической и профессиональной адаптации, которая рассматривается 
как целостный процесс освоения новых ролей и функций, связанных с 
особенностями выполнения служебных задач[1]. Успешность профес-
сиональной и социально-психологической адаптации определяет 
служебную ффективность, перспективу дальнейшего личностного 
развития и профессионального становления сотрудника. 

Несмотря  на  многочисленные исследования особенностей 
социально-психологической адаптации  молодых сотрудников правопо-
рядка к профессионально-служебной деятельности,   проблема  разработки   
комплексной методологической базы остается открытой, кроме того,  
возникают  определенные  затруднения как  при выработке  критериев  
оценки в определении факторов адаптированности,  так и  характера   
взаимосвязи  их  показателей. 
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Анализ социально-психологических факторов адаптации 
сотрудников ОВД  к профессиональной деятельности является важной 
основой для обоснования рекомендаций по оптимизации их адаптации, 
разработки методов прогнозирования успешности профессиональной 
адаптации сотрудников на основе их индивидуально-психологических 
качеств и социально-психологических особенностей взаимодействия в 
профессиональной среде[7]. 

Таким образом, потребность МВД РФ в совершенствовании работы с 
личным составом ОВД и повышении ффективности процесса 
профессиональной адаптации сотрудников, а также недостаточная 
теоретическая разработанность проблемы адаптации молодых  
специалистов органов внутренних дел  к  предстоящей профессиональной 
деятельности, определили избрание темы и цель научной работы- 
выявление особенностей социально-психологической адаптации, 
оказывающих наибольшее влияние на продуктивность  выполнения 
молодыми  сотрудниками  ОВД  профессионально-служебных задач.  

Об ект исследования составили  молодые сотрудники полка  ДПС 
ИБДД У МВД по г. Ростову-на-Дону. Со  стажем работы  не более 5 лет. 

Общая  численность  обследуемых 48 человек. Предметом исследования 
явились психологические условия и факторы, способствующие 
оптимизации процесса адаптации молодых сотрудников органов 
внутренних дел к служебно-профессиональной деятельности. В научной 
работе фигурировали следующие гипотезы: продуктивность адаптации  
молодых сотрудников  ОВД зависит от характера влияния множества 
об ективных и суб ективных факторов (личностных  и социально-
психологических особенностей); социально-психологические и 
индивидуально-личностные факторы адаптации оказывают влияние на  
успешность адаптации и ффективность служебно-профессиональной  
деятельности  молодых сотрудников ОВД к службе. Для изучения 
особенностей социально-психологической адаптации и выделения 
критериев и оценки личностных и социально-психологических факторов 
адаптации использовались следующие взаимодополняющие методики: 
анкета  ксперта для оценки успешности и ффективности служебной 
деятельности сотрудника ОВД, анкета «Социально-психологические 
аспекты взаимодействия в трудовом коллективе» Кибанова А. ., методика 
«СПА» Роджерса – Даймонда для исследования социально-
психологической адаптированности личности, методика «Удовлетво-
ренность работой» Разоновой А.В.., стандартизованный многофакторный 
личностный опросник Р. Кеттелла 16PF для исследования индивидуально-
личностных особенностей. 

В ходе исследования были получены первичные результаты по 
отдельным методикам: по методике «Удовлетворенность работой» было 
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выявлено, что было выявлено, что всего лишь 19 % всех респондентов 
полностью удовлетворены службой, 14% имеют низкий уровень 
удовлетворенности работой. Оценка степени социально-психологической 
адаптированности показала, что высоким уровнем адаптированности 
обладают лишь 9% всех респондентов, 23%- низким и  68% - средним 
уровнем. ица с высоким уровнем адаптированности характеризуются 
адекватной самооценкой, легкостью в установлении межличностных 
контактов. Респонденты с низким уровнем адаптированности испытывают 
трудности в приятии себя, приятии других, отсюда заниженная 
самооценка, дискомфорт, уход от  проблем и сложности в межличностном 
общении.  Согласно результатам по методике Кеттелла, у респондентов с 
высоким уровнем адаптированности доминируют регуляторные (78%) и 
интеллектуальные(69%) способности. Большинству респондентов со 
средним уровнем адаптированности присуще коммуникативные 
способности (56%). Респонденты с низким уровнем адаптированности 
характеризуются преобладанием моциональных свойств, в частности, 
низкой моциональной устойчивости(57%). Были обнаружены следующие 
взаимосвязи на уровне значимости р<0,01: адаптированность 
положительно связана с самоприятием и самооценкой, самодисциплиной, 
нормативностью и моциональным. комфортом, общительностью, 
удовлетворенностью работой, что подтверждает гипотезу исследования. 
Отрицательная взаимосвзяь прослеживается с  шизоидностью,  
кстернальностью,  тревожностью. 

Исходя из данных корреляционного анализа, исследование 
адаптационных способностей сотрудников ОВД на данном тапе 
позволило сделать следующие предварительные выводы: 

1. Успешно адаптированные молодые сотрудники ОВД демонстрируют 
моциональную устойчивость, дисциплинированность, развитые 
коммуникативные и интеллектуальные свойства, обладают адекват-
ной самооценкой, стрессоустойчивы, предпочитают комбинирован-
ный тип реагирования с тенденцией к интернальности, в целом удов-
летворены работой. 

2. Неадаптированные молодые сотрудники ОВД характеризуются мо-
циональной неустойчивостью, завышенной самооценкой, конфликт-
ностью, слабо развитыми регуляторными и коммуникативными спо-
собностями, чаще избирают кстернальный тип реагирования, не 
удовлетворены работой, преобладают шизоидные черты, склонны к 
дезадаптации. 
Таким образом, чем выше уровень адаптации, тем продуктивнее и 

успешнее справляются со своими профессионально-служебными 
обязанностями молодые сотрудники ОВД.  
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В настоящее время мпирические данные подвергаются дальнейшей 
качественной и количественной обработке.  

Предполагается, что результаты исследования могут учитываться 
при написании рекомендаций по развитию и оптимизации адаптационных 
свойств личности молодых сотрудников ОВД на ранних тапах их 
профессиональной деятельности.  
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ау   руководитель — к. . ., до е т,  ере и  В. . 
 

Взаимодействие человека с современным, окружающим его миром 
осуществляется в системе об ективных отношений, складывающихся   
между людьми в их общественной жизни. ти отношения и связи   возни-
кают   и закономерно развиваются в любой реально существующей группе. 
Отражением тих об ективных взаимоотношений между членами группы 
являются суб ективные межличностные отношения. 

При исследовании   межличностного    взаимодействия и взаимодей-
ствия внутри группы изучают   различные социальные факторы и взаимо-
действия людей, входящих в состав данной группы [5].  Осуществление 
полноценной совместной деятельности в группе предполагает наличие ус-
тановленного контакта, взаимопонимания, открытости, ответственности, 
сплоченности, сработанности людей, включенных в ту деятельность.                 
(с целью достижения максимальной ффективности в данной деятельно-
сти).  ти факторы являются показателями психологического климата.  В 
свою очередь психологический климат является одним из показателей, оп-
ределяющих ффективность совместной деятельности наряду с такими 
факторами как стиль руководства, ориентированность на достижение, ори-
ентированность на развитие   и  саморазвитие, включенность в управление 
и др.[4] 

Психологический климат творческого коллектива. 
В психолого-педагогической науке понятие «психологический кли-

мат» рассматривается как моционально-психологический настрой коллек-
тива (Н.П. Аникеева, А.В. Антонов, .Н. утошкин А.Н. Раевский и др.);  
состояние  группового сознания (К.К. Платонов, Ю.П. Платонов А.А. Ру-
салинова и др.);  система межличностных отношений ( И.В. Колесникова, 
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А. . ичко, А.В. Петровский и др.);  как целостное состояние коллектива 
( .Н. Андреева, Н.Н. Обозов, М. . Иовчук и др.)  [1] 

Понятие «творческий коллектив» А.С. Макаренко  трактуется  как 
«организованная группа людей, об един нная общими целями, со-

циальными интересами, ценностными ориентациями, совместной деятель-
ностью, отношениями ответственности и зависимости» [3, 128]   Иначе го-
воря,   

«творческий коллектив» - то организованная группа людей, об еди-
ненных общими творческими целями, интересами, отношениями ответст-
венности и зависимости, ценностными ориентациями и совместной твор-
ческой деятельностью. [1] 

елью данного исследования было изучить и проанализировать 
влияние факторов, обеспечивающих ффективность данной творческой 
деятельности. 

Для осуществления данной цели была взята практическая работа, со-
стоящая из анализа деятельности народного ансамбля танца «Росинка» 
Владимирского осударственного Педагогического университета доцента 
В ПУ Марченковой Анны Ивановны. 

В хронографическом порядке были рассмотрены тапы формирова-
ния сплоченного творческого коллектива «Росинка» под руководством 
Марченковой А.И. в период с 1998 по 2004 г.  И в результате кропотливой 
совместной работы творческого коллектива, педагога — руководителя, ро-
дителей детей, участвующих в творческой деятельности, повысился  уро-
вень сплоченности, сработанности, организованности; управление  и само-
управление осуществлялся в рамках демократического стиля руководства; 
ценностно-целевое единство членов коллектива выражалось в единстве 
взглядов относительно намеченных целей и задач: расширение танцеваль-
ного репертуара, пошив новых костюмов, привлечение спонсорской по-
мощи, организация выступлений на новых площадках и др.;  многие внут-
ренние творческие проекты составляли основу жизнедеятельности коллек-
тива и являлись традициями; коллектив стал более часто  принимать уча-
стие во внешних творческих проектах, стал более популярен.  Деловые и 
личные отношения членов коллектива, а также высокий уровень сплочен-
ности позволили определить психологический климат как благоприятный. 

   В следствии проделанной работы, город обрел в лице ансамбля до-
полнительный очаг культуры и стетического воспитания, пропаганди-
рующего лучшие традиции русского народного искусства. Много юных 
талантов раскрыли свои дарования благодаря участию в ансамбле «Росин-
ка».  Многие участники ансамбля стали артистами ведущих профессио-
нальных танцевальных коллективах: А. Киселев — шоу-мира «Реверданс»; 
В.Борисов, Д. Кузнецов, А. Балалаев — ансамбль «Березка», А.Стяжкин — 
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аслуженный артист России, педагог — репетитор ансамбля песни и пля-
ски «Ставрополье» и др. [3]. 
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Гурина А. С.,  

2 курс а истратура,  
ау  руководитель – до е т Ми а л к Е. . 

 
Проблема виктимного поведения женщин рассматривается преиму-

щественно в двух аспектах: женщины как жертвы сексуального насилия и 
женщины как жертвы бытового насилия. Кроме того, в большинстве науч-
ных работ акцент ставится на «вине» жертвы, том вкладе, который она 
вносит в формирование и развитие криминальной ситуации. Несомненно, 
что насильственное преступление – то всегда результат взаимодействия 
преступника и жертвы. Однако преувеличение значения поведения жертвы 
часто приводит к фактическому перекладыванию на нее ответственности 
за совершенное преступление. 

В то же время в последние годы все чаще жертвами насильственных 
преступлений становятся женщины в силу об ективных обстоятельств, 
прежде всего особенностей профессиональной деятельности (журналисты, 
врачи и медсестры, кассиры, учителя и т.п.). Виктимность – как повышен-
ный риск (предрасположенность) стать жертвой преступления – в одних 
случаях может определяться в большей степени личностными особенно-
стями, а в других –  социальной ситуацией, условиями жизни и профес-
сиональной деятельности.  

Таким образом, проблема, рассматриваемая в нашем исследовании, 
состоит в имеющемся противоречии между общественной значимостью 
определенных сфер деятельности, их потенциальной виктимностью и 
социальной потребностью повысить уровень социальной защищенности 
различных групп населения и, прежде всего, женщин. 

В рамках нашей работы мы изучали психологические особенности 
женщин, обнаруживших предрасположенность к виктимному поведению. 
А предметом изучения были особенности ценностно-смысловой сферы, 
самосознания и типичные способы разрешения трудных жизненных 
ситуаций об ективно виктимных и невиктимных женщин. 

ектом исследования были две группы женщин. Первая группа – 
об ективно виктимные женщины (34 человека), образ жизни и характер 
работы которых, способствовал их виктимизации, вторая группа – 
об ективно невиктимные женщины (35 человек), об ективные 
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обстоятельства жизни которых, снижали вероятность для них стать 
жертвами насилия.  

Всего было обследовано 69 женщин в возрасте от 24 до 50 лет.  
В качестве основной гипотезы исследования было выдвинуто 

предположение, что существуют психологические различия между 
обнаружившими реальную виктимность женщинами, обстоятельства 
жизни которых, об ективно способствуют или не способствуют 
виктимизации, 

то позволило нам выдвинуть предположения, которые мы выносим в 
качестве мпирических гипотез исследования:  

1. В зависимости от об ективных обстоятельств жизни, 
способствующих или не способствующих виктимизации, женщины будут 
обнаруживать предрасположенность к разным формам виктимного 
поведения. 

2. Реальная виктимизация об ективно виктимных и об ективно 
невиктимных женщин связана с особенностями их ценностно-смысловой 
сферы. 

3. Существует связь между особенностями самосознания и реальной 
виктимизацией об ективно виктимных и невиктимных женщин. 

3. На вероятность стать жертвой преступления могут влиять способы 
разрешения трудных и фрустрирующих ситуаций, типичные для 
об ективно виктимных и об ективно невиктимных женщин. 

Для реализации поставленной цели и доказательства гипотез были 
поставлены теоретические и мпирические задачи, решение которых на 
данный момент завершается.  
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Рано или поздно каждый человек сталкивается с ситуациями, 

которые вызывают у него волнения, переживания, тревогу. Считается, что 
тревожность – чисто индивидуальная психологическая особенность 
индивида. сли какая то ситуация вызывает тревогу у одного индивида, 
то не является аргументом, полагать, что та же ситуация вызовет такие 
же моции у другого. «Тревожность» изучалась многими учеными. На 
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данный момент нет единого мнения о природе тревожности. Но что 
происходит с человеком, когда на его моциональное состояние оказывают 
влияние внешние факторы? Нами была выдвинута гипотеза, что различные 
виды искусства влияют на состояние тревожности студентов старших 
курсов ВУ а, перед которыми стоят такие важные вопросы, как работа 
после окончания университета, выпускные кзамены, вступление во 
«взрослую жизнь». 

Актуальность нашего исследования заключается в малой степени 
изученности влияния искусства на состояние тревожности на 
ответственных тапах жизни человека, которые у большинства людей 
вызывают напряженное состояние. 

Научная новизна заключается в разработке психологического 
тренингового занятия на основе полученных мпирическим путем данных. 
В представленном исследовании изучено влияние различных видов 
искусства и различных жанров на влияние моционального состояния 
студентов старших курсов, а именно на уровень их тревожности в момент 
конкретного влияния данного внешнего стимула и его отличие от 
обычного состояния индивида. 
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В современном мире свобода является одной из ведущих ценностей. 

Однако свобода включает в себя не только физическую возможность 
передвижения и выполнения каких-либо действий. лавной составляющей 
свободы является ее психологическая часть – свобода мысли и 
волеиз явления человека, основу которой составляет определенный 
уровень личностной зрелости суб екта. В психологии развития показано, 
что в юношеском возрасте завершается процесс активного формирования 
ценностно-смысловой сферы личности и происходит выход на уровень 
личностной зрелости. Однако в современных условиях молодые люди все 
чаще проявляют склонность к инфантилизму и привязанности (а часто и 
зависимости) к близким людям. Актуальность данной темы, а также ее 
недостаточная разработанность определили цель, об ект, предмет, задачи 
и методы исследования. 

В исследовании приняли участие бакалавры и магистранты 
Академии психологии и педагогики ЮФУ. мпирическое исследование 
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включало в себя стандартизированное интервью в форме авторской анкеты 
(И.Н. Николаенко, .Ю. Крутел ва), направленной на выявление 
особенностей воспитания и современных отношений респондентов с 
родителями, а также психометрические методики: « окус контроля» (Дж. 
Роттер в модиф. . . Ксенофонтовой); тест «Трансактный анализ                      

. Берна»; «Тест-опросник личностной зрелости» (Ю. . ильбух); 
методика «Способны ли вы к привязанности?» ( .П. Ильин). 

Практической перспективой данного исследования является 
проведение тренингов по развитию личностной зрелости студентов, 
формированию у них автономности, уверенности в себе, самопринятия и 
самоподдержки. 
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В связи с изменениями в социальной  сфере  государства главной 

мишенью массовой коммуникации в настоящий момент день становится 
формирование у людей индивидуального отношения к реальности, к 
содержанию предоставляемой  информации, выработка определ нной 
установленной позиции, которая интегрирует свойства личности и прида т 
конкретную нацеленность е  деятельности.В своем исследование мы 
рассматриваем социальную рекламу, как вид коммуникации, а воздействие 
той рекламы- как процесс, который растянут во времени. десь логично 
выделить телевизионную рекламу, как самую ффективную и самую 
доступную для детей младшего школьного возраста форму влияния. Роль 
действенной социальной рекламы –  воссоздание  условий, с помощью 
которых, человек проявляет свою индивидуальность и значимость, 
чувствует себя лучше. аставляя людей осознавать более широкие рамки 
мира вокруг, увеличивая для человека богатство ощущений, социальная 
реклама уменьшает риск неадекватной направленности на внешний мир. 
Необходимо принимать во внимание, что особенность структуры идеалов 
младших школьников такова, что они представлены как нерасчлен нное 
целое, в котором свойства  личности не отделены от действий [2]. «Дети и 
подростки - личности ещ  не сложившиеся, без устойчивой жизненной 
позиции. Не зная подлинных ценностей, они легко принимают ценности 
мнимые, лживые, что вед т к потере духовной культуры»[1]. Таким 
образом, социальная реклама содействует  ффективной социальной 
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приспособленности детей, помогает им адаптироваться среди понятий 
взрослого существования. Высоконравственные и общественные мотивы в 
рекламе направлены к ощущению пониманию и принятию справедливости 
и порядочности детей.   

 
 

НН  С А Н -  
Р Н Н А  РР    РАНН М АУ М М 

 
Ванян К. И. 

студе тка 4 куса И  Ф  
ау  руководитель - ка дидат си ол. аук, до е т абия  К.  

. 
Актуал ност . Проблема аутистического нарушения становится все 

более актуальной для современной психологии и педагогики, так как 
отмечается рост числа случаев сложных нарушений развития среди детей. 
В 2016 году в городской психоневрологический диспансер за помощью 
обратилось 40 человек, которым был поставлен диагноз 
«аутизм».Социально-психологический тренинг направлен на устранение 
нарушений социального взаимодействия у детей с синдромом «аутизм».  

ел  исследования: составление программы СПТ для аутистов, в 
которую вошли: арт-терапия, игротерапия, сказкотерапия, лечебная 
физическая культура, логоритмика. 

Для оценки актуального моционального состояния мы использовали 
метод выбора цвета и лица. Выбор детьми зеленого и желтого цветов 
указал на радость, расслабление, раскрепощение, а также на волевое 
усилие и настойчивость. Также дети выбирали веселое и удивленное лицо 
на картинке. Также постоянно работающие с детьми педагоги отметили 
улучшение контакта, активности на занятии, повышении динамики 
продуктивности ребенка в процессе занятий, переключаемости и 
устойчивости внимания, развитие речи. 

Для оценки тревожности детей мы видоизменили методику «Выбери 
лицо» Р. Т ммл, М. Дорки, В. Амен и узнали индекс тревожности, который 
у всех детей был равен 27. После проведенных тренингов дети избавились 
от страха игры и общения с другими детьми. 
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Актуал ност , практическая значимост . Коррекция психо моци-

-ональных состояний у студентов вуза, страдающих сниженным 
настроением и самочувствием, высокой тревожностью является одним из 
актуальных направлений прикладной психологии. Применение метода 
Биологической обратной связи (БОС-терапии) и разработка специально 
подобранных аудио и видео стимуляций делает тот аспект наиболее 
актуальным [1].  

Новизна исследования и методологический инструментарий. 
Метод БОС уже достаточно известен, но исследований на студентах вуза 
при помощи именно того метода коррекции чрезвычайно мало, а такие 
аспекты как внутренние и внешние факторы, способствующие или 
препятствующие ффективному продвижению и изменениям у того 
контингента  не рассмотрены и вовсе [2].  

ектом исследования являются студенты-психологи 1-3 курсов. 
редмет исследования – влияние БОС-процедур на снижение 

психо моционального напряжения. ел  исследования - выявление 
нарушений психо моционального состояния студентов, коррекция 
проблем повышенной тревожности, астении путем воздействия 
индивидуально разработанного БОС-тренинга. ипотеза - индивидуально 
разработанная программа курса БОС-тренинга поможет студентам снизить 
предварительно диагностированный уровень тревожности, приобрести 
навыки саморегуляции и повысить общий фон настроения и самочувствия.   

Резул таты. Мониторинг по специально созданной нами анкете 
указал, что на вопрос: «Как Вам удается справляться с 
психо моциональным напряжением?» студенты отвечали следующим 
образом: до БОС-терапии: 50% - хобби, смена деятельности, 90% - 
прослушивание музыки, анализ своего функционального состояния и его 
причин – 10%. После БОС-терапии: анализ своего функционального 
состояния и его причин значимо вырос до 90%. Однако качество анализа 
можно разделить на 2 группы: 75% испытуемых продемонстрировали 
снижение мышечного напряжения, нарастание альфа-ритма и повышение 
температуры тела по сравнению с началом проведения процедур 15% 
клиентов обнаружили умение приходить к успокоению в процессе работы 
по сравнению с исходными данными. 
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ывод: при помощи БОС-процедур студенты приобретают навыки 
саморегуляции и управления собственным функциональным состоянием, 
развивают уровень телесно-ориентированной и когнитивной  
рефлексивности.  

 
 

М   НАНН  НН  Н   РУ УР  
НН  У Н  Р М НН  Р  

У А 
 

Цыбенко О. А. 
бакалавр 4 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  

ау  руководитель – до е т, ка дидат си ол. аук, Крутел ва Л. . 
 

Мир неустанно меняется. В ситуации многомерных изменений, 
представленных явлением глобализации, кросскультурных коммуникаций, 
скоростью передачи информации и возможностью ту информацию 
мгновенно получать и подвергать анализу, меняются и ценности 
современного человека. Особенно тим изменениям подвергаются 
молодые люди, проходящие процесс становления внутреннего мира, 
совершенстования собственной системы ценностей, поиска морально-
нравстенных ориентиров. В связи с тем, что деньги являются важным 
лементом общественно- кономических отношений – необходимость 
рассмотрения их места в структуре ценностей студентов современного 
ВУ а определила цель, об ект и предмет исследования. 

мпирическое исследование включало в себя следующие 
психодиагностические методики: « енностный опросник» ( . варц в 
адапт. В.Н. Карандашева), « кала монетарной удовлетворенности»       
(М.Ю. Семенов), «Семантический дифференциал» ( . Осгуда) и «Тест 
юмористических фраз» (В.С. Бабина, А. . мелев). Также был проведен 
факторный анализ данных, в ходе которого было выявлено три фактора: 
фактор 1 составляют ценности достижения и текущего материального 
положения, а также креативность и чувство юмора; фактор 2 – ценности 
гедонизма, власти, оценки финансового положения окружающих; фактор 3 
– ценности доброты, универсализма, власти. 

Проведенное исследование ценности денег в структуре ценностно-
смысловой сферы студентов выявило многообразие связей с показателями 
ценностей получения власти, удовольствия от жизни, благоприятности 
межличностных отношений с представителями противоположного пола, 
достижения максимального уровня финансовой обеспеченности, моды и 
др. 
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 НН  Н МАН  А  
Р А У Р М НН  У Н  У А  

 
Шаллу А. Ю.   
5 курс, О О,  

ау  руководитель – к. с . ., до е т абия  К. . 
 

Актуал ност  темы обоснована непрекращающимся интересом 
психологов - практиков и теоретиков к такому психическому процессу как 
внимание, попытками определить составляющую константу того 
процесса.  Особенно важным  процесс внимания становится на тапе 
вузовского обучения, поскольку увеличивается познавательная активность, 
а время на усвоение материала сокращается, очень большой об ем работы 
перекладывается на самостоятельное обучение. асто студенты вузов 
жалуются на сниженное внимание, нехватку ресурсов того 
познавательного ресурса, утомления и переутомления. Противоречие 
исследования также заключается в том, что последние сравнительные 
статистические данные были представлены в обобщенном виде по 
студентам московского вуза у К.К. Платонова в 50 годы прошлого 
столетия, а в новейших исследовательских работах  такой статистический 
анализ носит пизодический или прикладной характер. 

ел  на его исследования явилось  изучение устойчивости, 
концентрированности, распределения и переключения внимания у 
студентов вуза. Методики исследования: корректурная проба Рисса, 
Бурдона, Крепелина, таблицы орбова. Резул таты исследования: 
устойчивость внимания развита у 70 % испытуемых; распределение 
внимания зрительного – у 60%, слухового – у 40%, переключение 
внимания – 30% студентов, склонность к монотонии выражена у 35% 
студентов. 

ыводы: в период обучения в вузе необходимо дополнительное 
психологическое сопровождение по коррекции таких свойцств внимания, 
как устойчивость, концентрированность, переключаемость. 
 
 

НН  УА Н  Н   АР М 
Р М  ЮН М РА  

 
Ямковая А. А., 

студе тка 5 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  
ау  руководитель – до е т, ка дидат си ол. аук, Крутел ва Л. . 

 
Подростковый возраст, как никакой другой период жизни человека, 

отличается бурным развитием сексуальности, что вызвано, прежде всего, 



400 

физиологическими особенностями развития организма. Всплеск 
сексуального развития в норме завершается (стабилизируется) к 
юношескому возрасту. Особенности проявления сексуального поведения 
подростком определяются уровнем его психосексуального развития: 
нормативный, ускоренный, замедленный, подавленный или 
дисгармоничный. Развитие информационный технологий и их доступность 
в современном обществе способствуют как, с одной стороны, ускорению 
развития, так и изменению норм и стереотипов сексуального поведения 
подростков, – с другой. Высокая потребность в изучении данной темы и 
неумение подростком выразить свои чувства и потребности в корректной 
форме, а также табуизированность данной темы в обществе и изобилие 
общедоступной «вульгарной информации» определили актуальность 
данной темы, а также ее цель, об ект, предмет и методы исследования. 

В настоящий момент завершается мпирическая часть исследования, 
в котором приняли участие учащиеся старших классов средней 
общеобразовательной школы г. Ростова-на-Дону. мпирическое 
исследование включало в себя стандартизированное интервью в форме 
авторской анкеты (А.А. мковая, .Ю. Крутел ва), направленной на 
выявление особенностей полоролевой идентификации и 
акцентуированности личности, а также психометрические методики по 
выявлению агрессивности, сексуальной аддикции и особенностей 
девиантного поведения подростков. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
программы сопровождения старших подростков. 

 
 

НН  Р А Н   Н Р А Н  
Н , У М   А  

   Р А  
МА  ММУН А  

 
Ярмолатий В. В., 

бакалавр 2 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  
ау  руководитель – до е т, ка дидат си ол. аук, Крутел ва Л. . 

 
Сегодня средства массовой коммуникации (СМК) стали 

неот емлемой частью жизни современного человека, проникая во все, 
даже самые интимные, ее сферы и формируя отношение человека к тем 
или иным событиям окружающей его действительности. Как отмечает    

.А. Балл: «... под «воздействием» обычно подразумевают то, что способно 
изменить установки и поведение индивида или группы». Таким образом, 
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влияние СМК на сознание и образ мыслей общества можно рассматривать 
как психологическое воздействие. 

елью такого психологического воздействия обычно выступает 
ценностно-смысловая сфера личности, которая, являясь центральным 
образованием личности, определяет общую направленность жизни 
человека и детерминирует его поведение (проявление его когнитивной и 
аффективной сфер) в каждой конкретной ситуации. Как указывают И.В. 
Абакумова и .Ю. Крутелева «можно говорить о том, что информационно-
коммуникационные технологии конструируют образа мира человека 
посредством навязывания ему ценностных приоритетов». 

Набор приемов и методов психологического воздействия, 
используемых СМК, достаточно широк и разнообразен и определяется 
спецификой решаемых в каждом конкретном случае задач. Наиболее 
распространенными методами психологического воздействия выступают 
заражение (передача определенного моционального настроя и 
апеллирование к бессознательной сфере человека), внушение (носящее 
вербальный характер и основанное на авторитетности источника 
информации) и убеждение (направленное на достаточно высокий уровень 
развития логического мышления целевой аудитории). 
 
 

АН  НН Н  Р Н А  У Н  
У А, Р АЮ   НФ Н М Р Н  

 
Митичкина И. В. 
бакалавр 3 курса,  

руководитель к. си ол. ., до е т абия  К. . 
 

 Согласно многочисленным исследованиям отечественных и 
зарубежных психологов, ценностные ориентации у студентов вуза на тапе 
профессионального становления продолжают активно формироваться и 
развиваться [1;2]. Ростовская область является приграничным регионом, 
находящимся в непосредственной близи с зоной военных действий в 
уганской и Донецкой народных республиках. ел  исследования: 

изучение психологических особенностей студентов вуза, обучающихся в 
указанных регионах, а также сравнительный анализ тих личностных 
характеристик в зависимости от социально-политической обстановки в 
регионах. ект исследования: юноши и девушки – студенты 1- 4 курса 
вузов конфликтного и приграничного регионов в возрасте от 17 до 22 лет. 
ипотеза исследования: Особенности конфликтного и приграничного 

регионов  будут влиять на ценностные ориентации студентов. Методики 
исследования: авторский социологический опросник, тест культурно-
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ценностных ориентаций ( . . Почебут); тест реальной структуры 
ценностей личности (С.С. Бубнова). Резул таты исследования: 1. Как для 
студентов конфликтного, так и для студентов приграничного региона 
одинаково травматично последствие военных действий. Однако 
неравномерность проявления психотравмы по суб ективному показателю 
мы можем связывать с дополнительными факторами (моменты затишья, 
снижение бомбежек, угроза распространения военных действий на 
приграничные регионы). Все ти гипотезы еще нуждаются в проверке и 
могут стать об ектом дальнейших исследований. 2. На фоне 
травмирующих событий у студентов конфликтного региона в 100% 
случаев произошла смена ценностей (по суб ективным показателям): 
суб ективное ощущение позитивного будущего у студентов из 
конфликтной зоны выше – в 100% случаев они нацелены на позитивную 
самореализацию через 10 лет, в то время как студенты приграничного 
региона не задумываются о своем будущем через 10 лет в 24,2% случаев. 
3.По показателям стандартизированных методик студенты конфликтных 
регионов в большей мере ориентированы на помощь и милосердие к 
другим. У студентов приграничного региона тот показатель чуть ниже 
(32%). 4. Существенное отличие представляется в отсутствии у студентов 
конфликтного региона ценностных ориентаций динамически  
развивающейся культуры.  
 
 

 НН  А М  
Р А Н  Н   М Н НН  

Р Н А  У Н -  
 

Серикова И.Б. 
а истра т 2 курса каде ии си оло ии и еда о ики Ф  

ау  руководитель – доктор си ол. аук, ро . И. В. баку ова 
 

Современный период развития общества характеризуется 
изменениями, происходящими во всех сферах жизнедеятельности. Они 
связаны с потребностью общества в креативных людях, способных к 
самостоятельному и нестандартному решению многообразных задач. 
Реагируя на изменения общества, меняется и образование, пред являются 
повышенные требования к качеству подготовки востребованных в 
обществе специалистов-психологов. Известно, что смысловая сфера 
человека является той высшей инстанцией, которая подчиняет себе все его 
другие жизненные проявления (И.В. Абакумова, А. . Асмолов,                 
Б.С. Братусь, В.П. инченко, Д.А. еонтьев и др.), а профессиональное 
образование – важнейший тап его личностного становления, пространство 
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для самореализации и развития креативных способностей. 
Образовательные задачи профессионально-личностного развития человека 
направлены на раскрытие в нем креативного потенциала. Инновационный 
образовательный процесс предоставляет возможность каждому студенту 
развивать свой креативный потенциал, формировать потребность в 
самопознании, творческом саморазвитии на основе ценностного 
самоопределения и формирования смысложизненных ориентиров. Однако 
вопрос о том, как взаимосвязаны креативные процессы и 
смысложизненные ориентации все еще остается открытым. 

ель исследования заключается в изучении смысложизненных 
ориентаций студентов-психологов с разным уровнем креативности. 

Предмет – психологические особенности смысложизненных 
ориентаций студентов с разным уровнем креативности. 

Об ект исследования: студенты-психологи 4 курса факультета 
психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. 
ехова (филиал) Р У (РИН ) в количестве 47 человек в возрасте 20-21 г. 

ипотеза исследования: смысложизненные ориентации студентов-
психологов с разным уровнем креативности будут отличаться по структуре 
и по содержательной насыщенности своих компонентов. 

адачи исследования: 
1. Изучить современные теоретико-методологические подходы к 

изучению смысловой сферы личности и проблемы креативности в отечест-
венной и зарубежной психологической науке. 

2. На основе анализа научной литературы выделить уровни креа-
тивности и основные компоненты смысложизненных ориентаций студен-
тов. 

3. Подобрать комплекс диагностических методик для исследова-
ния смысложизненных ориентаций и уровня креативности студентов. 

4. Провести мпирическое исследование смысложизненных ори-
ентаций студентов с разным уровнем креативности. 

5. Охарактеризовать психологические особенности смысложиз-
ненных ориентаций студентов в зависимости от уровня креативности. 

Методы исследования: 
1. Тест «Смысложизненные ориентации» (Д.А. еонтьева). 
2. Методика « енностные ориентации» (М. Рокич). 
3. Методика . . Туник «Диагностика личностной креативности». 
4. Тест «Креативность» Н.Ф. Вишняковой. 
Теоретический анализ показал, что креативность – то 

междисциплинарное понятие, которое должно быть исследовано с 
философской, социологической, социально-психологической и 
общепсихологической точек зрения. Под креативностью понимают 
многокомпонентное психологическое образование, определяющее 
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творческие возможности человека посредством специфических 
когнитивных и мотивационно-личностных свойств, актуализирующихся в 
проблемной ситуации. Креативность изучается как когнитивный процесс и 
как личностное качество. 

В работе рассмотрены различные подходы к проблеме изучения 
смысложизненных ориентаций (семиотический, герменевтический, 
аксиологический, кзистенциальный, феноменологический, синергети-
ческий). Современные отечественные психологические исследования в 
основном затрагивают вопросы самодетерминации, активности, 
креативности, рефлексивности, способности к творчеству, саморегуляции. 

Наше исследование показало, что: 
1. Наиболее благоприятным возрастным тапом для развития 

креативных способностей является студенческий период. 
2. Успешность личностно-профессионального развития студентов 

определяется не только уровнем компетентности, но и уровнем креативно-
сти, глубинными, смысловыми ориентирами личности, способной к посто-
янному саморазвитию и творчеству. 

3. Наиболее конкурентоспособными на рынке труда являются те 
выпускники вузов, которые обладают навыками саморазвития и самореа-
лизации, рефлексивными способностями, креативностью и четкими смыс-
ложизненными ориентирами. 

4. На тапе профессионального обучения определение уровня 
креативности представляет особую значимость и возможно через выявле-
ние доминирующих смысложизненных ориентаций, связанных с рефлекси-
ей, самоактуализацией и саморазвитием. 

Для выявления психологических особенностей смысложизненных 
ориентаций будущих психологов, все студенты, принявшие участие в 
ксперименте, были разделены на четыре группы уровней развития 
креативности, в зависимости от особенностей творческой личности, то: 
любознательность; воображение; сложность и склонность к риску. 

По итогам проведенного исследования особенностей 
смысложизненных ориентаций студентов разного уровня креативности 
были получены следующие результаты: 

1. У студентов разного уровня креативности имеются существен-
ные отличия в особенностях смысловой саморегуляции и смысложизнен-
ных ориентаций, что проявляется в различиях стремлениях к самореализа-
ции, значимых ценностях и самоактуализации личности, самоотношении, 
мотивационных установках учебной и профессиональной деятельности и 
факторах привлекательности профессии. 

2. Особенности смысложизненных ориентаций студентов разного 
уровня креативности проявляются также в степени выраженности компо-
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нентов смысложизненных стратегий: навыков самопознания и саморазви-
тия, рефлексии, мпатии. 

3. Технологии организации креативной деятельности должны 
быть адекватны особенностям смысложизненных ориентаций студентов с 
разным уровнем креативности. 

В заключение важно отметить, что разработанные в области теории 
смысла и психологии креативности концептуальные положения и 
технологический инструментарий, адаптированный к конкретным 
методикам обучения в вузе с учетом уровня креативности, позволят 
перевести получаемые психологические знания на смысловой уровень 
студента. то даст возможность выпускникам вузов, студентам-
психологам быть конкурентоспособным на рынке труда и соответствовать 
уровню мировых интеллектуальных стандартов XXI века. 
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ентральное место в процессе социализации личности, конечно, 

занимает семья. Именно в ней осуществляется начальная социализация 
индивида, закладываются основы его формирования как личности.  

Исходную и основную информацию об окружающей его среде и 
мире ребенок получает в семье. Более того, семья чаще всего определяет 
свою социально-ценностную направленность, которую и передает детям. 

Восприятие мира, наследуемое от родителей, гораздо прочнее и 
сильнее укореняется в сознании, чем тот образ мира, который 
предлагается, например, в детском саду, школе или институте. 
Информация от таких типов источников воспринимается уже 
опосредованно, через призму родительских установок. Однако, процесс 
воспитания многогранен и непрерывен, и помимо целенаправленного и 
осознанного воздействия, родители также влияют на ребенка и на 
неосознаваемом уровне: внутрисемейная атмосфера, манера общения отца 
и матери между собой, с ребенком и с окружающими людьми, способы 
решения конфликтных ситуаций в моционально значимых ситуациях, 
когда контроль собственного поведения ослаблен. Все ти ситуации 
воздействуют на ребенка, формируя структуру его личности.  
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Взаимодействие ребенка, в случае данного исследования, дочери с 
родителями является первым опытом взаимодействия с окружающим 
миром, именно тот опыт закрепляется и формирует определенные модели 
поведения с другими людьми. Именно отец и мать формируют те базовые 
ценностно-смысловые установки человека, на которые он далее будет 
опираться при создании своей будущей семьи.  

енщина в отношениях с мужчиной может проявлять себя в 4 ролях: 
мать, жена, любовница и дочь. При разнонаправленном воспитании, 
балансе в отношениях между отцом и матерью и непосредственно дочерью 
все 4 роли развиваются в девушке равномерно, она легко переключается с 
одной на другую в зависимости от жизненных ситуаций. Но при 
определенных нарушениях – доминирующей роли матери, пассивном 
отношении отца к дочери, внутрисемейной ревности и других значимых 
моментах – одна из ролей может иметь явный перевес, а другая даже 
некоторое недоразвитие. Таким образом, выходя во взрослую жизнь, 
некоторым женщинам сложно завязать серьезные отношения, другие могут 
бояться материнства, а третьи просто не способны на серьезное отношение 
к жизни.  

Выявление специфики ценностно-смысловых установок, вносящих 
вклад в формирование общей магистральной линии личностного развития, 
и своевременная их коррекция являются одним из источников 
оптимального развития личности. Однако, несмотря на достаточно 
большое количество работ как российских, так и зарубежных ученых, 
посвященных исследованию особенностей жизненных кризисов и 
потребности современного общества в успешном преодолении личностью 
трудных жизненных ситуаций на каждом возрастном тапе, в 
психологической литературе существует явный недостаток исследований 
взаимосвязи особенностей развития девочек в дошкольном возрасте и 
возникновения психологических проблем у женщин в возрасте 20-50 лет. 
Данное противоречие и определило проблему, цель, предмет и об ект 
исследования. 

ель исследования: изучить взаимосвязь особенностей развития 
девочек в дошкольном возрасте и возникновение психологических 
проблем у женщин среднего возраста. 

Об ект исследования: женщины в возрасте 20-35 лет и 36-50 лет.  
Предмет исследования: особенности развития в дошкольном 

возрасте, а именно взаимоотношения с отцом (отчимом) и 
психологические особенности (уверенность в себе, самопринятие, 
особенности построения собственной семьи и др.) женщин среднего 
возраста. 

Теоретико-методологической основой данного исследования 
явились: 
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1. Отечественные общепсихологические теории, определившие 
становление современной теории смысла, смыслообразования и динамики 
смыслового развития в онтогенезе ( .С. Выготский, А.Н. еонтьев,                      
А.Р. урия, С. . Рубинштейн, А. . Асмолов, .Ю. Артемьева,                      
Б.С. Братусь, Ф. . Василюк, В.К. Вилюнас, В.П. инченко,                      
В.А. Иванников, В.И. Слободчиков, В.В. Столин, .В. Субботский,                      
О.К. Тихомиров, .И. Фельдштейн и др.). 

2. Работы крупнейших представителей западной гуманистической и 
кзистенциальной психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Ройс,                      
Ф. Феникс, В. Франкл, . екхаузен и др.). 

3. Современные отечественные теории смысла и смыслообразования 
(И.В. Абакумова, А. . Асмолов, А.Ю. Агафонов, Д.А. еонтьев и др.). 

4. Общепсихологические концепции установки, разрабатываемые в 
работах А. . Асмолова, В. . Норакидзе, A.B. Петровского, Д.Н. Узнадзе, в 
которых раскрывается сущность установки, ее виды, структура и функции. 

5. Современные отечественные и зарубежные теории воспитания, 
отраженные в работах А.С. Макаренко, .В. Петрановской, 
Ю.Б. иппенрейтер, . Корчака, А. Фабер, Дж. рей, Дж. Миллер и др. 

Для практического выполнения исследования были отобраны такие 
методы, как стандартизированное интервью в форме анкеты (А.А. Спивак, 

.Ю. Крутел ва), которая состоит из двух основных блоков 
(взаимоотношения отца и матери с дочерью и взаимоотношения 
непосредственно отца и матери), и психометрические методики, 
подобранные в соответствии с основными задачами исследования: «Тест 
смысложизненных ориентаций» (модификация Д.А. еонтьева), опросник 
«Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н. Волкова), методика 
изучения родительских установок ( .С. ефер, Р.К. Бели). 

В исследовании приняли участие 60 женщин в возрасте от 20 до 50 
лет. асть респондентов заполняли опросники в бумажном варианте, 
другая часть – в сети Интернет. Участие всех респондентов было 
добровольным и анонимным. 

На данный момент исследование находится на тапе обработки 
полученных данных. 

Практической перспективой данного исследования является 
выработка стратегий психологического сопровождения женщин в периоды 
жизненных кризисов, а также возможность выявления определенных 
проблем и трудностей до наступления критических моментов посредством 
ранней диагностики и выявления особенностей личности, а также 
разработка и проведение тренингов, ориентированных на развитие 
внутреннего потенциала женщин среднего возраста, формирование у них 
позитивной -концепции, уверенности в себе, самопринятия и 
самоподдержки и других необходимых качеств личности. 
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Проблема изучения ценностей является одной из центральных в 
психологических, социологических, культурологических и многих 
междисциплинарных исследованиях последних десятилетий. Особенную 
актуальность изучение ценностно-смысловой сферы личности приобретает 
в настоящее время в условиях развивающейся глобализации, вызывающей 
в современном мире трансформацию культурного и аксиологического 
пространства, смешение и нивелирование ценностей.  

Многие зарубежные и отечественные авторы утверждают, что в 
настоящее время происходит трансформация традиционных 
представлений о семье, меняются приоритеты в иерархии ценностей 
мужчин и женщин в период ранней взрослости, волюционируют по форме 
и содержанию сами семейные отношения. Политологические исследования 
также констатируют глубокий системный кризис между традиционными 
ценностями цивилизаций и ценностями постлиберального 
глобализирующегося мира [7]. 

.Б. нейдер говорит о том, что сначала 90-х годов у молодежи 
стала резко возрастать мотивация на получение высшего образования, и 
такие ценности, как образованность и интеллектуальное развитие, а также 
комфортные условия жизни и достаток стали занимать ключевые места 
[13]. Вынужденность поддержания кономической стабильности в целом и 
независимости от мужа в частности, а также желание обладать 
профессиональными знаниями и навыками ориентировали большинство 
женщин на реализацию в профессиональной, а не в семейной сфере. то, в 
свою очередь, способствовало изменению ценности семьи в иерархии 
ценностей молод жи с приоритетного на более низкий уровень, что 
определило доминирование установки на построение карьеры над 
установкой создания семьи и деторождения.  

Т.И. Агинская, изучая представления студенческой молод жи стран 
вропы и Азии о гендерной системе современного брака, отмечает, что 

«патриархальность» семейной структуры в современных социокультурных 
и кономических условиях ослабевает [1]. Т. . Карташова, так же 
подтверждает, что вс  больше молодых людей выражают готовность 
строить паритетные отношения с партн ром по браку, отступая от жесткой 
поло-ролевой дифференциации семейных ролей [5]. 
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Междисциплинарное изучение проблем семьи авторами                      
О. . Исуповой, А.В. Беляниным и А.В. усаревой также подтверждают, 
что вся глубина происходящих изменений в системе брачно-семейных 
отношений в российской ситуации, когда, с одной стороны, государство 
озабочено демографическим ростом, а с другой, происходит 
общекультурный ценностный кризис – изучена пока недостаточно [3].   
О. . Исупова рассматривает новые формы супружеских отношений, 
выводя новую типологию незарегистрированных отношений молодых 
людей, что также является чрезвычайно актуальным в связи с глобальным 
ростом процента сожительствующих пар и внебрачного деторождения [2]. 

Таким образом, проанализировав современные исследования 
ценностно-смысловых установок, направленных на брак и семью, можно 
констатировать, что многие авторы указывают на то, что в настоящее 
время в цивилизованном обществе брачно-семейные отношения 
продолжают оставаться одной из ключевых ценностей современной 
молодежи, но при том значимо трансформируются; на смену 
нормативной модели брака приходят разнообразные брачные модели [5, 6, 
8, 9, 11 и др.]. Актуальность данной темы, а также ее недостаточная 
разработанность определили цель, об ект, предмет и задачи исследования. 

ель исследования – изучить особенности ценностно-смысловых 
установок, направленных на брак и семью, у мужчин и женщин в период 
ранней взрослости. 

Об ектом исследования стали мужчины и женщины в возрасте 18-35 
лет. 

Предмет исследования – ценностно-смысловые установки, 
направленные на брак и семью, у мужчин и женщин в период ранней 
взрослости. 

На основе теоретического анализа научной литературы в нашем 
исследовании мы определяем ценностно-смысловую установку как форму 
выражения устойчивого суб ективного ценностно-смыслового отношения 
личности к конкретной деятельности, которая проявляется в виде 
предрасположенности к совершению той деятельности определенным 
образом [4, 12]. 

ипотезы исследования: 
1. енностно-смысловые установки, направленные на брак и се-

мью, могут различаться в зависимости от пола и возраста респонден-
тов. 

2. Смысложизненные ориентации могут оказывать влияние на со-
держание брачно-семейных установок мужчин и женщин 18-35 лет. 

3. енностно-смысловые установки мужчин и женщин по отно-
шению к браку и семье могут отличаться в зависимости от наличия или 
отсутствия детей и опыта официальных супружеских отношений. 
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4. енностно-смысловые установки, направленные на брак и се-
мью, могут различаться у городски х и сельских жителей. 

Методический инструментарий включает авторскую анкету, 
позволяющую изучить разные компоненты ценностно-смысловых 
установок, направленных на брак и семью (А.А. Котова, .Ю. Крутел ва); 
тест смысложизненных ориентаций («С О») Д.А. еонтьева, 
« енностный опросник» . варца, методики «Ролевые ожидания и 
притязания в браке» А.Н. Волковой и «Измерение установок в семейной 
паре» Ю. . Ал шиной. 

В исследовании приняли участие 202 респондента, из них 67 
мужчин и 135 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Респонденты заполняли 
опросники в сети Интернет, их участие было добровольным и анонимным. 

На данный момент исследование находится на тапе обработки 
полученных результатов.  

Основные результаты, полученные с помощью методов 
описательной статистики: 

1. 87% мужчин и 75% женщин считают, что сегодня сожительство 
является формой семейных отношений. 

2. енность семьи для респондентов распределяется следующим 
образом: 

� 41,8% мужчин и 40,5% женщин ответили, что семья – то са-
мое ценное в жизни; 

� 46,2% мужчин и 54,5% женщин ответили, что семья – такая же 
ценность, как здоровье, карьера и т.д.;  

� 12% мужчин и 5% женщин считают, что их личные интересы 
выше интересов семьи или что семья не представляет для них ценности. 

3. 71,6% мужчин и 70,3% женщин отметили, что семейные роли в 
их семье должны распределяться в соответствии с желанием и возможно-
стями супругов, а не определяться традициями и генденрными стереоти-
пами (что соотносится с результатами многих отечественных исследовате-
лей). При том воспитание детей 97% мужчин и 91% женщин считают от-
ветственностью обоих родителей. 

4. Мнение респондентов об обеспечении материальной безопас-
ности семьи распределяется следующим образом: 

� 7,5% мужчин и 1% женщин ответили, что то ответственность 
исключительно мужа; 

� 37,3% мужчин и 57,4% женщин ответили, что то в большей 
степени ответственность мужа; 

� 55,2% мужчин и 41,6% женщин считают то ответственностью 
в равной степени обоих супругов. 

5. Отношение к бездетной семье распределяется следующим об-
разом: 
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� 7,5% мужчин и 5,9% женщин ответили, что такая семья имеет 
больше преимуществ перед семьями с детьми; 

� 23,9% мужчин и 19,8% женщин считают, что бездетная семья 
такая же, как и семья с детьми; 

� 46,2% мужчин и 52,5% женщин ответили, что бездетная семья 
имеет свои плюсы и минусы; 

� 22,4% мужчин и 21,8% женщин считают бездетную семью не-
полноценной. 

6. К основным компонентам благополучия брачно-семейных от-
ношений и мужчины, и женщины относят взаимопонимание, доверие, ува-
жение, взаимоподдержку и любовь. Для женщин верность оказалась так же 
важна, как взаимоподдержка и любовь, для мужчин она менее значима. 

7. К основным причинам вступления в брак и мужчины, и жен-
щины относят любовь, желание создать семью, единые ценности и взгляды 
на жизнь, взаимопонимание. Для женщин так же значимым оказалось до-
верие. 

8. Самостоятельность, гедонизм и безопасность являются наибо-
лее значимыми ценностями для всех респондентов на уровне нормативных 
идеалов. На уровне индивидуальных приоритетов наиболее значимые цен-
ности – самостоятельность, гедонизм и достижения для мужчин и женщин 
всей выборки. енности «Традиции» и «Власть» являются наименее зна-
чимыми ценностями на обоих уровнях для всех респондентов. 

Таким образом, мы можем сделать предварительные выводы о том, 
что ценность семьи в современном обществе конкурирует с такими 
ценностями как образование, карьера и личные интересы молодых людей. 
Современные мужчины и женщины 18-35 лет в большинстве случаев 
желают строить паритетные отношения с супругом и считают, что в 
традиционном распределении ролей в браке нет необходимости, если роли 
можно распределить в соответствии с желанием и возможностями 
супругов. Современная семья отходит от детоцентризма, большинство 
мужчин и женщин считают, что карьерные достижения, внесемейная 
социальная активность и забота о материальной безопасности семьи – 
прерогатива обоих супругов. 

 
 

Н  Н  Р  Н   
НА РА   М  НА Р М Р  НА Н  Р  

 
Климашевский Е. А., 

а истра т 2- о курса  Ф  
ау  руководитель – ка д. си ол. аук, до е т ве ди а . . 

 
Актуал ност  темы исследования обусловлена проблемой 

выявления роли игровой деятельности в жизни взрослого человека. 
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Данный феномен является недостаточно изученным. Сегодня той 
проблемой занимаются .А. Кутас [1, 2], Б.Р. Мандель [3]. 

ел  нашего исследования является определение влияния 
коллективной игровой деятельности на образ  молодежи. В задачи 
исследования входит: 

1. изучение литературы по данной проблеме; 
2. определение необходимого содержания игры; 
3. подбор игры для ксперимента; 
4. подбор диагностических методик; 
5. проведение ксперимента в нескольких группах; 
6. диагностика испытуемых до и после ксперимента; 
7. анализ полученных данных. 

ектом исследования выступили 20 испытуемых (10 мужчин и 10 
женщин) от 17 до 25 лет. 

ипотеза исследования: коллективная игровая деятельность 
занимает важное место в жизни современной молодежи и является 
инструментом самопознания и самовыражения личности. Игровая 
деятельность выступает для человека как получение специфического 
опыта, что непосредственно несет в себе образовательную функцию, но 
нам предстоит выявить все возможные аспекты той деятельности. Мы 
предполагаем, что в игре личность может самовыражаться, так как игра – 
творческая деятельность. 

Возможно, что посредством игры личность может 
взаимодействовать с окружающими особым образом, не так же как в 
обыденной жизни. Рассматривая именно настольную игру, следует 
отметить, что тесная коммуникация является одной из е  составляющих 
благодаря вовлеченности в общий игровой мир одновременно нескольких 
людей. 

Другой отличительной чертой настольной игры является открытость 
устройства – посредством правил и самого процесса игрок может познать 
механику игры, в отличие от компьютерной, где машина выполняет 
функцию регулятора неких правил и законов, результат исполнения 
которых игрок получает в готовом виде. 

Проанализировав литературу, мы выяснили, что Б. Мандель 
рассматривает именно социокультурный аспект данной проблемы [3]. 
Труды . Кутас затрагивают психологический аспект молодежных 
интеллектуальных игр и игровой деятельности в общем [1, 2]. 

Наш ксперимент заключался в проведении игры в 4 группах и 
психологической диагностике до и после игры по следующим методикам: 

1. Новый опросник толерантности к неопределенности                  
(Т.В. Корнилова, 2009); 
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2. Методика личностного дифференциала ( .Ф. Бажин и                 
А.М. ткинд, 1983); 

3. Тест смысложизненных ориентаций (Дж. Крамбо и . Махолик, 
адаптация Д. А. еонтьева, 1988). 

Используя Т-критерий Вилкоксона мы сравнили полученные данные 
до и после ксперимента и выяснили, что один показатель по методике 
личностного дифференциала попадает в зону значимости (при p 0,05). 
тот показатель – фактор Оценки. Он отражает самооценку своего « ». 

Оба других фактора по тому тесту (фактор Силы и фактор Активности) 
находятся в зоне неопределенности. То есть, виден результат в сторону 
улучшения по всем факторам. 

Таким образом, было установлено, что молодежь посредством 
коллективной игры может изменить свой образ , поднять самооценку, 
активизировать свой личностный потенциал. 

 
 

НН  Р  РА А Н  Р А 
Р М НН М  У РА Н АМ  

 
Завгородняя Ю. 

  а истр 1 курса акаде ии си оло ии и еда о ики Ф  
ау  руководитель - ка д. си ол. аук, до е т, ве ди а . . 

 
Сегодня риск проникает во все сферы жизнедеятельности человека.  

Система образования не является исключением. Может быть, риск в 
педагогике не так очевиден, как например, в кономике, но его 
последствия для личности и общества в целом могут быть гораздо 
масштабнее.  

Для того, чтобы оценить проблему риска и уровень риска в 
образовательных организациях нужно дать определение понятию «риск». 
Существуют две принципиально отличные парадигмы понимания риска: 
«европейская» и «американская». Смысл первой в том, что с риском 
связывается опасность потери, утраты, которая омрачит или 
дестабилизирует жизнь человека. Смысл второй совершенно 
противоположен: риск ассоциируется с новыми возможностями и 
достижениями. Необходимость понимания риска как сложного 
неоднозначного явления, включающего в себя противоположные начала - 
созидательного и разрушительного, отмечают многие отечественные 
авторы. Например, Т. В. Керимова пишет: «Не будет преувеличением 
утверждение о том, что все значительные свершения человека 
представляют собой результат его сознательных рискованных усилий» [1, 
с. 195].  
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Отечественный социолог В. И. убков также отмечает двойственный 
характер изучаемого феномена «Риск неправомерно отождествлять только 
с возможными негативными последствиями, потерями, неудачами. Риск 
предпринимается с надеждой на достижение цели, но его результатом 
может быть как успех, так и неуспех» » [2, с. 92].  Риск - то ситуация 
неопределенности, скрывающая действенность развития событий, как 
положительных, так и отрицательных. 

Образование, как и другие сферы деятельности современного 
общества претерпевают инновационные изменения. В процессе 
реформирования образования в России, проблема педагогического риска  
становится особенно актуальной, потому что она касается всех сторон 
использования инноваций в методиках и способах преподавания на всех 
тапах получения образования. Инновации означают внедрение новых 
практик в процесс обучения и воспитания, а так же в организацию 
совместной деятельности учителя и учащегося. Инновации являются 
результатом научного поиска, практического опыта отдельных учителей и 
целых коллективов.   На сегодняшний день существует большое 
количество методик, программ и способов обучения, позволяющих 
работать со всеми категориями детей, используя новейшие разработки 
технологического сектора, оригинальные упражнения, а также 
интерактивные средства обучения.  

ачастую процесс внедрения инноваций в российских школах 
встречает сопротивление педагогов и нежелание  их перестраиваться. 
Внедрение инноваций требует определенного риска, отказа от старых 
проверенных временем методов работы и  принятие новых ценностей и 
идей. Подобная перестройка приводит к неопределенности и 
неуверенности педагогов и руководителей образовательных организаций.  

С целью изучения особенностей восприятия современного 
образовательного риска было проведено  исследование менеджеров 
образования.  С помощью группового ассоциативного метода были 
изучены ассоциации на слова  «риск»,  «образовательный риск», 
«современная школа».   

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольшее 
количество ассоциаций с риском связано с негативным восприятием, 
которые определялись через угрозы – 6/13=0,46, страх – 5/13=0,38, потери 
– 4/13=0,30, опасность – 4/13=0,30, убытки – 2/13 = 0,15, тревога – 2/13 = 
0,15, переживание – 2/13 = 0,15, здоровье – 2/13 = 0,15. Несколько меньше 
ассоциаций связывается с возможностью и позитивным отношением 
шампанское – 4/13=0,30, деньги – 2/13= 0, 15, интерес – 2/13 = 0, 15, 
развитие – 2/13 = 0,15.  Общее количество ассоциаций (вместе с 
единичными) – 83.  
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При ответе на слово «образовательный риск» получены следующие 
ассоциации, которые относятся к неблагоприятному исходу: не сдадут 
кзамены – 3/13=0,23, проверка – 2/13 = 0,15, невыполнение ОП – 2/13 = 

0,15, неопределенность – 2/13 = 0,15, страх -2/13 = 0,15, нововведение – 
3/13=0,23. И небольшое количество ассоциаций связываются с 
благоприятным исходом: дети – 2/13 = 0,15, результат – 2/13 = 0,15. Общее 
количество ассоциаций (вместе с единичными) – 72. Ассоциации на слово 
«современная школа» связаны с материальными ценностями: 
спорткомплекс – 4/13=0,30, материально-техническая база – 2/13 = 0, 15, 
финансирование – 2/13= 0,15 и графиком образовательного процесса: 
загруженность – 2/13= 0,15, перегрузка – 2/13 = 0,15, документооборот – 
2/13 = 0,15. Полученные ассоциации говорят о том, что риск в основном 
рассматривается как неблагоприятное событие. Такое отношение 
свидетельствует  о боязни рисков и нежелании что-то менять в 
образовательном пространстве. 

Таким образом, руководители воспринимают риск как опасность, 
которая может привести к негативным последствиям. сли обратить 
внимание на ассоциации, полученные при ответе на слово «современная 
школа», то можно отметить, что руководители либо озабочены 
материальной оснащенностью школы, либо чрезмерно ответственны за 
выполнение своих полномочий. Следовательно, они в меньшей степени 
ориентированы на изменения учебного процесса и в большей степени 
сопротивляются нововведениям.  

 
 
МАН У Н  Н Н  А  Р Н  

МА  М  А  
 

Андрианов Е. А. 
а истра т 2- о курса  Ф  

ау  руководитель – ка д. си ол. аук, до е т ве ди а . . 
 
На протяжении долгого времени традиционные СМИ (газеты, радио, 

телевидение) упрекались в манипулировании массами. На то были свои 
основания, что породило в общественном сознании совокупность 
определенных стереотипов и обвинений в избирательности 
предоставляемой информации и пристрастной оценке событий. С ростом 
популярности сети Интернет, ее повсеместного распространения, 
телевидение, как главный механизм транслирования информации, стал 
терять свои позиции. Впрочем, то не ликвидировало проблемы 
злоупотребления манипулятивными технологиями. Более того, абсолютная 
свобода и простота в распространении информации, порожденная сетью 
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Интернет, создала массы прецедентов, когда личности и группы, до того 
ни при каких обстоятельствах не получавшие доступ до традиционных 
СМИ (газеты, радио, телевидение), смогли беспрепятственно 
транслировать противоправный контент. Возможность анонимного 
авторства создало атмосферу повышенной безответственности за 
последствия своих действий.  

Основой современной системы медиатизированных коммуникаций в 
среде Интернет являются социальные сети, как горизонтальные и не 
иерархично организованные системы. При том социальная сеть, как и 
любое СМК, может выступать как ресурс, позволяющий его обладателям 
транслировать определенную информацию на широкие аудитории. 
Обладание тим ресурсом дает возможность получить доступ к 
пользованию «символической властью». Пьер Бурдье определяет 
символическую власть «как способность формировать или изменять 
категории восприятия и оценки социального мира, которые, в свою 
очередь, могут непосредственно влиять на его организацию. 
Символическая власть - то сила заставлять видеть и верить, утверждать 
или изменять видение мира, а, следовательно, и сам мир» [1. С.87-96].  При 
том, символическая власть заключена не «в символических системах, а 
определяется в процессе и посредством определенного отношения между 
теми, кто отправляет власть, и теми, кто ее на себе испытывает» [1. С.87-
96].  Следовательно, главным условием изучения влияния символической 
власти на реципиента является изучение специфического отношения, 
которое возникает в процессе коммуникации, контекста той 
коммуникации и тех изменений, которые стали конечным результатом 
взаимодействия, а не только структуры самого информационного 
послания.  Возникновение моционального резонанса и ощущение 
добровольного включения, а также «сохранение у адресата воздействия 
ощущения самостоятельности принятия решения» [3]приводит к 
легитимации символической власти манипулятора над реципиентом.  

Ситуация существования источника, обладающего символической 
властью и признания легитимности той власти, допускает существование 
злоупотреблений, возникающих в результате неравноправного 
распределения ролей, возникающих в результате взаимодействия и 
является следствием возникновения системы «суб ект-об ектных 
отношений». Одной из форм проявление подобного неравенства является 
возникновение агрессии, как «действия, посредством которых агрессор 
намеренно причиняет ущерб своей жертве». [2]  В том отношении 
важным является разработка достаточно простых методик анализа и 
обработки информации, которыми свободно мог бы пользоваться 
среднестатистический обыватель, применение которых не отнимало бы 
много времени и усилий. Особая сложность заключается в том, что 
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большинство информации, представленной в Интернете, носит достаточно 
хаотичный художественно-публицистический характер, не имеет четкой 
структуры изложения, безусловно затрудняя ее анализ.  Существующие 
методики анализа информации достаточно громоздки и сложны в 
применении, ориентированы на выделении в тексте четких структурных 
лементов, что особенно затруднительно, если время на анализ и принятие 
решения критически мало, а информационный поток достаточно плотный 
и насыщен моционально окрашенной информацией, влияющей на 
психические состояния об екта воздействия. 

Классическая лингвистическая кспертиза реализуется в нескольких 
направлениях:  анализ текстов на предмет соответствия нормам 
федерального законодательства, с точки зрения соответствия тическим 
нормам, с точки зрения нарушения интеллектуальной собственности, а 
также на соответствие стилистическим и грамматическим нормам. [5. 
С.107] Но насколько данные критерии будут ффективны в таком 
информационном пространстве, где понятие нормы или тики размыты, 
право на интеллектуальную собственность не признается сколько-нибудь 
значимым, а стилистические и грамматические нормы языка могут 
варьироваться в зависимости от жаргонов, которые используют 
представители некоторой контркультуры?  

ще одно направление лингвистической кспертизы реализуется в 
рамках теории речевого воздействия. Важным понятием, используемым в 
ТРВ является представление, что в «любом акте речевого воздействия 
коммуникаты преследуют определенные неречевые цели, которые в 
конечном счете регулируют деятельность собеседника». [6. С.20]  Данное 
положение является одним из ключевых, так как именно в плоскости 
понимания передачи информации как способа воздействия на поведение 
человека, реализуется регулирующий ффект любого информационного 
воздействия. Более того, теория речевого воздействия дает достаточно 
разнообразный инструментарий, интегрируя в себе технологии из 
различных гуманитарных дисциплин. Но все они касаются анализа 
об ективного содержания текста, а как мы знаем, в обычных условиях мы 
имеем дело с проекцией текста, существующей исключительно в сознании, 
нежели с самим изначальным содержанием. Возникает  важный вопрос. 
Каким образом данные технологии отражают степень влияния, 
оказываемую на личность, в процессе передачи информации определенной 
направленности? то нам необходимо анализировать в первую очередь: 
об ективно существующий текст или его суб ективно существующую в 
сознании проекцию?  

Как мы уже говорили, целью любого акта речевого воздействия в 
конечном итоге является регулирование деятельности собеседника. Как в 
условиях подобного рода коммуникации, может защититься жертва 



418 

агрессии? Необходимо ввести теоретическое допущение, что условием 
сохранения суб ектности является поддержание «обратной связи» на 
внешние раздражители. сли представить об ект воздействия как 
некоторую систему, которая принимает информационный сигнал (в 
качестве раздражителя) и тот информационный сигнал оказывает 
некоторое влияния (допустим, негативное), то единственным механизмом, 
способствующим стабилизации той системы, является формирование 
отрицательной обратной связи, главной задачей которой является 
уменьшение воздействия входного сигнала на систему.  

Пытаясь реализовать данную технологию, мы создали схему разбора 
информационного текста, преимущественно художественно-
публицистического характера. Она не требует жесткого выделения 
структурных лементов и затрагивает, в основном, сферу суб ективного 
восприятия. Она приводится ниже: 

1) Тема/постановка проблемы  
2) Форма подачи информации (проза/по зия, монолог/диалог и т.п.)  
3) Кем выражена и где  
4) Степень доверия к коммуникатору (суб ективное ощущение 

готовности принять на веру информацию, размещенную в тексте).   
5) Опишите свое моциональное состояние  
6) Какие образы, нормы, шаблоны поведения и отношения к миру 

транслируются в данном тексте. 
7) ситуация/проблема/продукт освящены в различных ракурсах?   
8) Использовалось ли информационное давление  
Первые три пункта направлены на вырабатывание об ективного 

минимума о тексте, который необходимо знать перед его оценкой. Пункты 
четыре и пять направлены на фиксацию психологического состояния и 
оценку того влияния, которое оно может оказывать на адекватность 
восприятия информации. 

Необходимо выделить еще один важный аспект. Одним из способов 
воздействия, является художественное переживание – «взаимодействие с 
об ективированным в произведение миром автора». [4] Необходимым 
условием оказания любого информационного воздействия является 
соприкосновение передаваемого содержания с внутренним миром автора, 
что позволяет вскрыть такие защитные механизмы, как критичность 
мышления. Суб ективное ощущение «близости» и «понятности» 
передаваемого содержания также является отсылкой к четвертому пункту 
схемы разбора, позволяя коммуникатору буквально проникнуть в мир 
внутренних переживаний реципиента, вызвав у него чувство доверия.  
«Присоединение к внутреннему миру адресата происходит, когда 
описываемая структура ситуации или проблемы оказывается сходной или 
частично сходной с соответствующей частью внутреннего мира адресата» 
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[4] Данный тап психологического воздействия осуществляется 
посредством такого механизма, как присваивание. При том, если позиция 
коммуникатора будет казаться об екту воздействия более авторитетной 
или аргументированной, манипулятивный акт будет ффективен с высокой 
степенью вероятности.  

естой пункт является одним из ключевых, ввиду того, что 
прочитанная информация имеет свойство уходить на переферию сознания 
и актуализироваться, при воздействии определенных стимулов, с той лишь 
разницей, что вновь актуализируемая информация может восприниматься 
как свое собственное знание, без осознания его навязывания. По тому 
получаемые шаблоны восприятия, схемы поведения, ценности и идеи в 
сознании реципиента должны моментально привязываться к образу 
коммуникатора, для минимизации их влияния на него. Оставшиеся пункты 
содержат руководство к осознанию конкретных инструментов 
воздействия. 

 
 

 Р Р  Р М НН  Р  
 

Заруднева И. М.  
а истр 2 курса акаде ии си оло ии и еда о ики Ф  

ау  руководитель - ка д. си ол. аук, до е т, ве ди а . . 
 
Сегодня общество живет в информационном пространстве с быстро 

меняющимися представлениями, обилием и доступностью различных 
мнений, аргументированных в разной степени. Не является исключением и 
подход к родительству. аглянув в просторы интернета, на сайты, 
посвященные тому вопросу, можно обнаружить бесчисленное количество 
методов воспитания, многие из которых являются спорными, отчасти 
устаревшими, подвергаются жесткой критике, но имеют своих 
последователей. Неподготовленный человек запросто может попасть в 
затруднительное положение как при интерпретации того или иного метода, 
так и в определении своих предпочтений.  

Для того чтобы вырастить не только умного, послушного и 
здорового ребенка, но (что более важно – счастливого), чтобы избежать 
фатальных ошибок родительства, необходимо как можно четче понимать 
цель воспитания, уровень ответственности за принятые решения и 
выбираемые методы, а также степень возлагаемых на ребенка ожиданий. 
Все ти критерии укладываются в понятие «родительская 
компетентность».  

Современные ученые трактуют педагогическую компетентность 
родителей как широкое общекультурное понятие, составляющее часть 
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педагогической культуры (Т. В. Бахуташвили, . В. Бондаревская, 
Ю.А. ладкова, Т. В. Кротова, Т. А. Куликова и др.); единство 
теоретической и практической готовности родителей к осуществлению 
педагогической деятельности, способность понять потребности детей и 
создать условия для их удовлетворения ( . П. Арнаутова, В. П. Дуброва, О. 

. верева); интегративное, системное, личностное образование, 
совокупность личностных и деятельностных характеристик, 
обусловливающих возможность ффективно осуществлять процесс 
воспитания ребенка в семье (С. С. Пиюкова, В. В. Селина). 

Вопрос семейного воспитания все больше привлекает к себе 
внимание ученых и практиков отечественных исследователей. Проблемы 
родительской компетентности рассматриваются педагогами, социологами, 
психологами (А. . Варга, Т.В. Архиреева, Н.Н.Авдеева, А.И. ахаров и 
др.). При том затрагиваются различные сферы родительской 
подготовленности: особенности воспитания ребенка и отношение к нему 
родителей, характерные особенности личности ребенка как результат 
семейных воздействий, особенности личности родителей, характер 
супружеских отношений и т.д.   

Наше исследование посвящено изучению родительских установок и 
отношений, а также ценностей родителей детей раннего возраста (как в 
широком смысле, так и касательно вопроса воспитания и развития 
ребенка). 

В задачи исследования, помимо обзора теоретических источников, 
входит проведение опроса респондентов на выявление рассматриваемых 
характеристик и анализ полученных результатов с применением метода 
интервьюирования, анкетирования, статистической обработки и 
интерпретации данных.  

Об ектом исследования выступают родители детей раннего возраста 
(1,5-3,5 года). Для однородности выборки и получения достоверных 
результатов критерием отбора респондентов послужило психическое и 
физическое здоровье детей опрашиваемых родителей (поскольку 
воспитание ребенка с отклонениями в развитии требует особого, 
специфического уровня родительской компетентности, что выходит за 
рамки данного исследования). В опросе приняли участие 60 матерей в 
возрасте от 24 до 42 лет, имеющих по одному или двум детям. 
Респондентам была предложена анкета, включающая в себя следующие 
методики: Тест «Какие Вы родители?», предложенный чешскими 
специалистами; « енностный опросник» . варца; опросник 
родительского отношения А. .Варги и В.В.Столина; методика изучения 
родительских установок .С. еффера и Р.К.Белла. 

По результатам теста «Какие Вы родители» всего 6,5% опрошенных 
показали средний результат, что указывает на то, что ти родители не 
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совершают больших ошибок в воспитании, но, как гласят рекомендации, 
предложенные чешскими специалистами – им есть над чем задуматься, 
чтобы усовершенствовать свои навыки родительства и стратегию 
воспитания. Остальные участники опроса (93,5%) показали высокие 
результаты по той методике. Таким образом, можно судить о еще одном 
важном критерии выборки (и генеральной совокупности в том числе) – 
уровень представлений о родительстве – выше среднего. 

Далее мы провели анкетирование по методике « енностный 
опросник» . варца. По результатам анализа полученных данных 
выявлено, что больше половины опрошенных имеют основными 
ценностями доброту и безопасность (по 54,8%), конформность и 
самостоятельность (по 51,6%), в то время как традиции (64,5%), гедонизм 
и власть (71%) – были отмечены как наименее важные ценности.  

Результаты опросника родительского отношения также оказались 
весьма показательными: установлен высокий показатель по шкале 
Принятие у  90,3% исследуемой выборки и Кооперация - 83,9%, тогда как 
низкие баллы по тим же шкалам не были получены вообще. Низкий балл 
получен по шкале Отношение к неудачам ребенка у 80,6%. 

По методике изучения родительских установок высокие результаты 
показало 29% исследуемой выборки по шкале Вербализация, 19% - 
Уравненные отношения. Низкие результаты отмечены у 19% по шкале 
Раздражительность и по 16% - Уклонение от контакта и Стремление 
ускорить развитие ребенка.  

На основании полученных результатов можно составить примерный 
портрет современного родителя по исследуемым характеристикам. Таким 
образом, получена достаточно позитивная картина образа родителя. В 
качестве  основных ценностей исследуемых  родителей выступают 
сохранение и повышение благополучия близких людей; безопасность и 
стабильность (как в общем смысле – общества, так и самого себя), 
самостоятельность мыслей и действий при выраженном сдерживании 
действий и побуждений, которые могут навредить другим и не 
соответствуют социальным требованиям. Малое внимание со стороны 
родителей уделяется социальному статусу (доминированию), избыточному 
поиску наслаждений и следованию культурным и религиозным обычаям и 
идеям. В семьях выражено положительное отношении к ребенку и 
проявление искреннего интереса к тому, что его интересует; высокая 
оценка способностей ребенка, поощрение самостоятельности и 
инициативы, старание быть на равных. В то время как неудачи ребенка 
считаются случайными. моциональный контакт с ребенком проявляется в 
побуждении словесных проявлений и уравнительных отношениях между 
родителем и ребенком при отсутствии излишней концентрации на ребенке 
и моциональной дистанции. Наблюдается тенденция к стремлению 
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ускорения развития ребенка, что можно об яснить все возрастающими 
требованиями социальных институтов (таких как школа) и ускоренными 
темпами жизни современного общества вообще.  
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Современная женщина обладает рядом характеристик, которые 
формируются на протяжении всей жизни. енщина проходит через 
определенные жизненные фазы, в которых примеряет на себя 
определенные роли и приобретает качества, необходимые для успешной 
реализации в себя на тех или иных жизненных тапах, таких так: 
замужество, материнство, карьера.  

Проблеме возрастной периодизации ученые уделяли особое 
внимание, так как человек в течение своей жизни проходит определенные 
стадии, меняет свое мировоззрение и отношение к жизни. сли 
рассматривать психологические особенности женщин в период молодости 
и зрелости, то так как в первом и во втором случае существуют главные 
стороны жизни - профессиональная деятельность и семейные отношения. 
Но если молодость включает овладение выбранной профессии и выбор 
спутника жизни, то в зрелости то - реализация себя, полное раскрытие 
своего потенциала в профессиональной деятельности и семейных 
отношениях. 

Рассмотрим теории личностного развития человека в период 
молодости и зрелости.  

Молодость охватывает период жизни от окончания юности (20—23 
до примерно 30 лет), когда человек реализует и утверждается в жизни. 
тот период обусловлен созданием семьи, профессиональным ростом. 

В молодости обнаруживается стремление к самовыражению (в 
выборе профессии, в карьере); вырабатывается индивидуальный 
жизненный стиль, обретение и реализация индивидуальных смыслов 
жизни, происходит выстраивание системы личных нравственных, 
культурных, духовных ценностей. [2] 

В тот период женщина все чаще становится перед выбором между 
созданием семьи, рождением детей и построением карьеры. Все то влияет 
на ее психологическое состояние, вследствие чего возникает внутренний 
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конфликт, который приводит к депрессии и другим негативным 
проявлениям.   

Большое значение имеет рождение детей. Созданная семья 
приобретает новое качество. Меняется весь строй и уклад семейной жизни, 
у супругов появляются новые обязанности, новые аспекты 
ответственности друг перед другом и новая общая ответственность за 
судьбу человека, которому они дали жизнь, в связи с тим меняются 
мировоззрение и понимание жизни, помимо того женщине необходимо 
одновременно освоить роли супруги, профессионала и материнскую роль. 

Для успешного разрешения данной кзистенциальной ситуации 
молодой женщине необходимо проявить известную долю независимости, 
самостоятельно и осознанно принять решение и осуществить свой выбор, 
что возможно в случае, если девушка обладает внутренней 
независимостью, ответственностью, осознает свою уникальность и 
уникальность другого человека, психологически автономна от родителей, 
особенно от матери. Утверждается, что ти задачи требуют изменения 
типично женской ролевой модели поведения, привнесения в нее 
инструментальных лементов: активности, решительности, 
рациональности и ффективности. [1] 

В возрасте 30 лет нередко возникает кризис, который связан в 
основном со смыслом в жизни и постепенным переходом в следующий 
тап – зрелость. В тот период у женщины происходит пересмотр 
собственной личности, приводящий к переоценке ценностей.  

Как известно зрелость является самым продолжительным периодом 
жизни человека. раницы зрелости определяют по-разному, в основном 
то возраст от 35 до 60 лет. Данный период характеризует себя 
постепенным старением, ослаблением психофизиологических и 
психических функций, сужением перспектив профессионального 
продвижения, карьеры, то возраст не только сохранения всего 
приобретенного ранее, но и дальнейшего развития личности, также 
перестраивается как физическое состояние человека, так и его 
характеристика как личности и суб екта деятельности. [3] 

К данному возрастному периоду женщина способна более грамотно  
брать на себя ответственность, у нее развито стремление к власти и 
организаторские способности, способность к моциональной и 
интеллектуальной поддержке других, уверенность в себе и 
целеустремленность, склонность к философским обобщениям, защита 
системы собственных принципов и жизненных ценностей, способность 
сопротивляться проблемам реальности с помощью развитой воли, у нее 
формирован индивидуальный  жизненный стиль, такая женщина стремится 
оказывать влияние на мир и «отдавать» индивидуальный опыт молодому 
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поколению, также ей присуще реализм, трезвость в оценках и чувство 
«сформированной» жизни. [2] 

Важно понимать женщина обладает рядом специфических черт, 
характерных для данного пола. енщины более моциональны и 
восприимчивы, острее реагируют на поощрения и наказания, болезненнее 
реагируют на конфликты и неприятности на работе и дома. Нельзя 
отрицать то, что в период молодости приоритет отдается становлению и 
реализации в обществе, однако жизненные ориентиры направлены в 
сторону создания семьи и ее благополучия. По тому, несмотря на 
изменения в обществе женщины до сих пор ставят во главу угла семью, 
детей и отношения с родными и близкими. Так по данным исследования 
проведенного в 2017 году, в котором участвовало 50 женщин среди ни 25 в 
возрасте от 19 до 34 лет и 25 в возрасте от 35 до 60 лет. Среди них 76% 
женщин в возрасте от 35 лет замужем, 24% в разводе, 100% имеют детей, 
среди молодых женщин замужем 48%, не замужем 48% и 5% в разводе, из 
них 24% имеют детей.  

Методом анкетирования было выявлено, что, несмотря на различия 
по возрастному признаку 98% опрошенных определяют семью как самую 
ценную составляющую жизни, затем женщины выбирали здоровье 80%, 
наименьший процент получили карьера 14% данный критерий выбрали 
только женщины в возрасте до 34 лет и образование 18% из них 77% 
женщины молодого возраста. Из того можно сделать вывод, что, не 
смотря на то, что имеются различия в выборе ориентиров у женщин 
разного возрастного периода, большинство из опрошенных имеют 
одинаковые представления о ценностях в жизни. Вопрос касающийся 
основного предназначения женщины выявил, что большинство 92% видят 
в первую очередь в том материнство и роль хранительницы домашнего 
очага, 18% опрошенных отметили, что женщина должна гармонично 
совмещать семью и самореализацию. Помимо того женщинам был задан 
вопрос, касающийся самореализации, то 58 %  уверены в том, что смогут 
достигнуть своих целей в  жизни, 20% достигли своих целей и то 
женщины зрелого возраста и 22% затруднились ответить. то касается 
основных страхов, то 36% женщин боятся, что не смогут поднять своих 
детей на ноги, 32% тревожит невозможность построить успешную карьеру, 
и 26% боятся быть ненужными в старости, менее всего женщин беспокоит 
невозможность получения образования 6%. Также были выявлены 
основные достоинства и недостатки женщин, основными достоинствами 
были определены уверенность, целеустремленность, гибкость, основные 
недостатки раскрепощенность, меркантильность,а также важно отметить, 
что большое количество женщин определили независимость как 
положительным, так отрицательным качеством в равной степени.  
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На основе методики «Незаконченные предложения Сакса- еви, был 
модифицирован и составлен опросник выявляющий следующие критерии: 

Отношение к себе; 
Нереализованные возможности; 
Отношение к будущему; 
Страхи и опасения; 
Отношение к лицам противоположного пола; 
Сексуальные отношение; 
Отношения к семье; 
В результате исследования были получены следующие данные. 

Большинство женщин видят себя, прежде всего в роли матери и жены и 
определяют себя как личность и человек, что касается определения 
женщины как человека, то большинство предвосхищают женщину, 
предписывают только положительные качества, видят в ней совершенство. 
По мнению опрошенных женщина создана для созидания, для 
продолжения и сохранения рода. Рассматривая отношения женщин друг 
другу и противоположному полу, то большинство оценивают других 
женщин, а мужчина является опорой и защитником. то касается личного 
оценивания, то женщины выявили у себя только положительные черты, 
важно заметить, что все они касались не внешности, а личностных качеств. 
Для большинства женщин основным страхом является беспокойство о 
будущем и здоровье. Семья и дети являются для женщин приоритетным 
критериям в них они видят продолжение рода и счастье, супружеская 
жизнь для женщин то радость и ответственность. то касается 
нереализованных возможностей, то основной причиной у женщин является 
лень и нерешительность, те же самые критерии являются и основными 
слабостями женщин. 

Таким образом, можно сделать вывод, что женщины в период 
молодости и зрелости имеют одинаковые взгляды на жизнь, но они по-
разному оцениваются. сли период молодости то становление, то период 
зрелости то анализ приобретенного опыта. Молодая женщина, только 
приобретает определенные навыки необходимые ей для полноценной 
жизни, зрелая уже пользуется тем, что накопила за тот период, безусловно 
их формирование зависит от психологических особенностей той или иной 
женщины, и только от нее зависит ее дальнейшая жизнь.  
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В психологическом плане суб ективное благополучие – 

многогранное понятие, включающее в себя удовлетворенность жизнью, 
суб ективное счастье, аффективный баланс (преобладание позитивных 
моций над негативными моциями), внутреннюю картину здоровья, 
наличие целей. Исследования, как у нас в стране, так и за рубежом, 
показывают, что личное благополучие, получившее суб ективную оценку 
самого индивида, далеко не всегда совпадает с об ективным. то же лежит 
в основе суб ективных представлений личности о собственном 
благополучии? Ф. . Василюк называет высшей духовной ценностью 
психологическое состояние, имеющее мощную силу, которое ведет к 
личностному росту,  совершенствованию и позволяет осознавать себя, 
свой жизненный путь, источник осмысленности своей жизни [2]. 
енностно-смысловая сфера личности выступает как целостное 

образование, в котором ценности и личностные смыслы тесно связаны и 
им обязательно сопутствует процесс рефлексии [1]. С. . Рубинштейн 
связывает рефлексию с осмыслением человеком своей жизни и, как 
следствие, с выработкой суждения о ней [4]. Нами было проведено 
пилотное исследование и поставлена цель – выявить взаимосвязи между 
духовными ценностями и осмысленностью жизни лиц с разным уровнем 
суб ективного благополучия (СБ). 

Гипотеза исследования: духовные ценности лиц ранней и средней 
взрослости могут быть связаны с осмысленностью жизни. Эмпирический 
объект исследования – мужчины и женщины от 20 до 60 лет (ранняя и 
средняя взрослость по .Крайгу) в количестве 116 человек (58 мужчин и 58 
женщин). Методы и методики исследования: психологическое 
тестирование и анкетирование: « кала суб ективного счастья» 
С. юбомирски, « кала удовлетвор нности жизнью» . Динера и др., 
«Методика исследования и диагностики смысложизненных ориентаций»  
Д.А. еонтьева [3], авторская анкета «Духовные ценности личности», 
направленная на установление степени реализованности духовных 
ценностей у респондентов; методы математической статистики (ранговый 
ко ффициент R-Спирмена). 

Корреляционный анализ в общей выборке респондентов позволил 
выявить прямую высокозначимую (при р=0,00) выше среднего уровня 
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тесноты (r = 0,55) связь между удовлетворенностью жизнью и 
осмысленностью жизни. тот результат показывает, что осмысление, 
рефлексия является неизменным атрибутом удовлетворенности жизни.  

Выявлена взаимосвязь ведущих духовных реализованных ценностей 
с показателями общей осмысленности жизни. Высокий уровень 
осмысленности жизни связан с проявлением таких ценностей, как 
«с раведливость» (r=0,36), « ар о ия» (r=0,36),  «сотворе ие свое  
и и» (r=0,36), «вос риятие и и в л бо  е  роявле ии» (r=0,35), 

«состоя ие во в е ости ду а» (r=0,35), «са о о а ие» (r=0,31), 
«совесть» (r=0,31), «и теллектуаль е е ости»  (r=0,30), «вера в 
бсол т, о а» (r=0,30). то ценности, характеризующие рефлексивного 

человека. 
Для выявления особенностей духовно-ценностной сферы людей с 

разным уровнем суб ективного благополучия нами были выделены две 
группы: 1 группа - с высоким уровнем суб ективного благополучия и 2 
группа – с низким уровнем суб ективного благополучия. Был проведен 
корреляционный анализ духовных ценностей и показателей 
смысложизненных ориентаций в обеих группах. В группе с низким 
уровнем СБ выявлены: обратная связь между общим показателем 
«ос сле ости и и» и  « ако о ослу ость »(r= -0,51, р<0,05); 
прямая связь между « ро ессо  и и» и ценностями «рели ио ость» 
(r= 0,61, р<0,01), «такти ость» (r= 0,50, р<0,05); прямая связь между 
локусо  ко троля « » и «сотворе ие  свое  и и» (r= 0,62, р<0,01); 
прямая связь между показателем « и е е ели» и ценностями 
«рели ио ость» (r= 0,54, р<0,05), «л бовь к л дя » (r= 0,52, р<0,05). У 
респондентов с высоким уровнем СБ выявлены достоверные прямые связи 
между: показателем общей «ос сле ость  и и» и « абото  о 
со ра е ии коло ии» (r=0,53, р<0,05), «твор ество » (r=0,52, р<0,05), 
«веро  в бсол т» (r= 0,48, р<0,05);между показателем «ре ультат  
и и» и ценностями «вера в бсол т» (r=0,76, р=0,0004), «вос риятие 
и и в л бо  е  роявле ии» (r= 0,52, р<0,05), «твор ество» (r= 0,52, 

р<0,05), « абота о со ра е ии коло ии» (r= 0,52, р<0,05), «совесть» (r= 
0,52, р<0,05); между показателем « ро есс и и» и ценностью «вера в 
бсол т» (r= 0,54, р<0,05). 

Как мы видим, в обеих группах выявлено большое количество связей 
между ценностями и смысложизненными ориентациями, причем внутри 
ценностно-смысловой сферы двух групп имеют место особенности. Наше 
исследование показало, что « ако о ослу ость» не связана с большей 
«ос сле ость  и и», а большей «вере в бсол т» соответствует 
большая «об ая ос сле ость свое  и и» и удовлетвор нность 
« ро ессо  и и», и, особенно показательна высоко значимая сильная 
связь с «ре ультата и и и» (r=0,76, р=0,0004). Можно предположить, 
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что человек верит, что он – со-Творец своей жизни и, по тому 
удовлетворен е  результатами. Связь между показателем «ос сле ость 
и и» и ценностью « абота о со ра е ии коло ии» косвенно 

подтверждается исследованиями А. Abele и Р. Becker [5]. 
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: духовные 

ценности лиц ранней и средней взрослости  связаны с осмысленностью 
жизни. Наполненная смыслом жизнь невозможна без рефлексии. 
Способность к рефлексии можно рассматривать как показатель 
суб ективного благополучия. Развитие рефлексии активно происходит в 
юности и предполагает рост личного и гражданского самосознания [1]. 
Перспективы исследования состоят в изучении рефлексивности в молодом 
возрасте и е  взаимосвязи с суб ективным благополучием лиц того 
возраста. 
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Взрослость – то длительный тап. аще то самый большой период 
в жизни человека. го границы разные авторы определяют по-разному. 
Согласно . риксону, она охватывает время с 25 до 65 лет, то есть  40 лет 
жизни [3]. ейл ихи в своей книге «Возрастные кризисы» [2] пишет о 
том, что каждый переход на следующую ступень развития заставляет 
человека разрушать существующую защитную структуру. Он становится 
ранимым и чувствительным, но приобретает новую защиту и ее 
способность постепенно приспосабливаться к окружающим условиям. 
тот переход может продолжаться несколько лет. И последствия 

проживания так же могут быть разными. От обретения нового уровня 
целостности, до потери витальной  жизненной нергии и спада. 

ейвигхерст [4] описывал развитие человека в приложении к 
практической плоскости. Как ряд периодов, в течении которых человек 
должен добиться выполнения определенных задач развития. К задачам 
среднего возраста он относил: достижение зрелой гражданской и 
социальной ответственности; достижение и поддержание целесообразного 
жизненного уровня; выбор подходящих способов проведения досуга; 
помощь детям стать ответственными и счастливыми взрослыми; усиление 
личностного аспекта супружеских отношений; принятие физиологических 
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перемен середины жизни и приспособление к ним; приспособление к 
взаимодействию со стареющими родителями. В зависимости от 
реализации тих целей и многих других факторов интенсивность кризиса 
будет разной.   

редметом исследования в нашей работе стала выраженность  
рефлексивности у лиц среднего возраста.  ел  исследования -  
изучение личностной рефлексии лиц среднего возраста и степень ее 
влияния на интенсивность проживания кризиса среднего возраста. 
Достижения цели исследования требует решения следующих задач. 
еорети еские ада и: 1) Провести теоретический анализ понятия 
рефлексивность в отечественной и зарубежной психологии, исследовать 
выраженность видов рефлексивности у лиц среднего возраста; 2)Изучить и 
проанализировать современные психологические подходы к способам 
коррекции и выхода их кризиса среднего возраста; 3) Создать программу 
психологической  коррекции на основе особенностей личностной 
рефлексивности для благополучного и конструктивного выхода из кризиса 
среднего возраста. Методи еские ада и: 1) Подобрать методический 
инструментарий для психологического исследования рефлексивности и 
выраженности кризиса среднего возраста; 2) Разработать авторский 
опросник для исследования у респондентов ауторефлексии периода 
середины жизни. Э ири еские ада и: 1) Выявить и проанализировать 
особенности взаимосвязей между уровнем личностной  рефлексивности,  
ауторефлексией периода жизни и способами выхода из кризиса середины 
жизни; 2) Выявить и сравнить особенности личностной рефлексивности с 
интенсивностью проживания кризиса середины жизни; 3)  Изучить и 
проанализировать особенности  взаимосвязи рефлексивности, личностных 
особенностей и интенсивности проживания кризиса  середины жизни. 
ипотезы исследования: 1) Высокая личностная рефлексия может 

детерминировать наиболее благополучный выход из кризиса середины 
жизни посредством формирования новых мотивов, целей и ценностей; 2) 
Уровень развития личностной рефлексивности может отличаться у 
мужчин и женщин в периоде кризиса среднего возраста и по-разному 
влиять на интенсивность проживания ими того периода; 3) Специально 
составленная психологическая программа выхода из кризиса среднего 
возраста может быть основана на развитии навыков ауторефлексии. 

мпирический о ект исследования – мужчины и женщины от 35 
до 45 лет в количестве 300  человек. Методики исследования: Авторский 
опросник для исследования у респондентов ауторефлексии периода 
середины жизни; Методика определения уровня рефлексивности                      
(А.В. Карпов, В.В. Пономарева); Тестовая методика определения 
рефлексивности мышления (О.С. Анисимов); Методика . . Петрявской  
«Кризисы развития»; Тест изнестойкости Д.А. еонтьев; Тест на оценку 
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самоконтроля личности в общении (М. Снайдер); Тест оценки личностных 
качеств «Психологический личностный профиль» (Т.А. Ратанова,         
Н.Ф. ляхта) [1]. Научная новизна исследования. Будет разработан  
методический инструментарий – опросник, направленный на исследование 
ауторефлексии периода середины жизни.  Впервые будут изучены и 
проанализированы особенности взаимосвязей между уровнем развития 
личностной рефлексии и интенсивностью проживания кризиса середины 
жизни. Впервые будет создана и апробирована программа 
психологической помощи выхода из кризиса середины жизни  для мужчин 
и женщин, с разным уровнем развития рефлексивных особенностей. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость данной научной работы заключается в 
углублении и расширении психологических представлений о феномене 
личностной рефлексии и его взаимосвязи с интенсивностью проживания 
критических периодов жизни у мужчин и женщин.  Результаты 
исследования расширят область существующих теоретических 
представлений о рефлексивных особенностях и способах психологической 
помощи в тяжелые критические периоды.   

рактическая значимост  работы заключается в возможности 
использования результатов исследования в практике психологического 
консультирования по вопросам, связанным с выходом из кризиса середины 
жизни, повышением мотивации и осмысленности жизни, формированием 
новых целей и задач на новом отрезке жизненного пути личности; в 
педагогической деятельности по вопросам воспитания целостной, 
гармоничной, самоактуализирующейся личности. Разработанный опросник 
и программа выхода из кризиса середины жизни  могут служить основой 
для мпирических исследований и  практических тренингов  с участием 
лиц среднего возраста. 
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Творчество и креативность – одни из наиболее интересных и 
сложных для психологического исследования феноменов. Вопрос о том, 
что является ключевым фактором, отвечающим за умение создавать нечто 
новое, определяющим способность человека быть творческим, всегда 
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интересовал ученых.  Проблема креативности и творчества многогранна и 
изучается в различных областях психологии: клинической, социальной, 
когнитивной, возрастной, дифференциальной. 

Безусловно, креативность влияет на нашу жизнь и присутствует во 
всех ее сферах. Творческий подход позволяет не только решать задачи 
более ффективно, но и более гибко адаптироваться к требованиям 
окружающей среды и современного общества. 

Среди ученых, внесших достойный вклад в изучение данного 
вопроса, можно назвать Д.Б. Богоявленскую [1], .А. Дикую, И.С. Дикого 
[2, 3, 4], Т. юбарт[5] и др. 

В данной работе мы попытались лучше понять механизмы 
творчества и те факторы (в частности уровень психотизма), которые 
наиболее сильно влияют на способность быть творческим и креативным. 

еловек может продуцировать множество идей, но далеко не все они 
будут креативными (в понятии «креативность» помимо новизны идеи 
важна ее применимость, полезность). Способность к разделению идей на 
те, которые стоит разрабатывать, и те, от которых нужно отказаться, 
является наиболее важной для креативности. 

Для исследования в качестве основного фактора, способствующего 
творчеству и креативности, мы выбрали такую личностную черту как 
психотизм.  

Сама идея связи между креативностью и психическими 
расстройствами давно изучается психологами. Существуют исследования 
психических расстройств людей, прославившихся креативностью, а также 
семейные исследования креативности у родственников психически 
больных людей, в частности, больных шизофренией. К нашей работе более 
близок подход, ориентированный на поиск личностных черт, которые 
схожи или различны у творческих людей и у психически больных ( юбарт Т. 
и др.)[5]. Так, среди сходных черт называют психотизм, шизотипический 
склад личности и гипоманию. Одно из преимуществ данного подхода в 
том, что он делает возможным расширение рамок таких редукционистских 
моделей типа «безумие – причина гениальности» или «гениальность 
приводит к безумию». 

По мнению Айзенка, среди конативных факторов на творческий 
процесс важное влияние оказывает психотизм во взаимодействии с 
интеллектом. тим может об ясняться, почему у людей с психотическими 
расстройствами иногда встречается высокий уровень креативности. юди 
с высоким уровнем психотизма способны порождать большое количество 
уникальных ассоциаций между идеями, что важно для творческого 
мышления. 

Необходимо отметить, что психотизм не тождественен психозу. 
Психотизм – личностная черта, характеризующая связь человека с 



432 

реальностью, тогда как психоз – то потеря, разрыв контакта с 
реальностью[3]. 

елью нашего исследования стало изучение взаимосвязи 
креативности и психотизма. 

В исследовании мы проверяем гипотезу о том, что существует 
статистически значимая прямая взаимосвязь между показателями 
креативности и психотизма.  

В качестве мпирического об екта исследования выступили 43 
человека (студенты АПП ЮФУ) в возрасте от 19 до 25 лет. 

Методики исследования: 
1). Тест креативности Торранса; 
2). ичностный опросник EPQ (Eysenck Personality Questionnaire), 

также известный как PEN (Psychoticism, Extraversion, andNeuroticism) – 
четвертый личностный опросник Айзенка. 

Результаты и выводы: 
1). Высокий уровень психотизма имеет выраженное влияние на 

уровень креативности (в группе с более высокими баллами по психотизму 
уровень креативности достоверно выше при p 0,05). Возможно, та связь, 
определяется сходными особенностями селекции информации. Высокий 
уровень как креативности, так и психотизма, характеризуются 
ослаблением процессов торможения иррелевантной информации, что 
повышает вероятность возникновения новых отдаленных ассоциаций и 
позволяет генерировать далекие от «нормы» способы решения задач. 

2). Также мы выяснили, что психотизм и беглость взаимосвязаны. 
Способность продуцировать большое количество идей, вероятно 
определяет связь креативности и психотизма. 

3). Нами были выявлены достоверные различия по показателям 
нейротизма (p 0,05). Так, высокий нейротизм соответствует высокому 
уровню креативности. Однако, стоит заметить, что высокий нейротизм на 
фоне хронического нервного напряжения будет способствовать развитию 
психического или соматического патологического состояния, а не 
повышению творческой продуктивности. Вероятно, для продуктивной 
творческой активности необходим уровень нейротизма несколько выше 
средних значений. 

Можно заключить, что творческая продуктивность определяется 
выраженностью комплекса личностных черт, связанных с особенностями 
процессов активации и торможения при селекции информации в мозге. 
Среди таких личностных черт особо выделяется психотизм и нейротизм,  
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