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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Речевое развитие младших школьников в воспитательном  
пространстве начальной школы 

Борзилова Д. С., 
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.Гусева Т. К. 

Воспитание детей и молодежи российского общества реализуется в со-
временных условиях экономического и политического реформирования, ко-
торое вызвало социальное расслоение общества и другие негативные послед-
ствия, разрушение сложившихся нравственно-этических норм и традиций се-
мейного уклада, усиление конфликтности между родителями и детьми, рост 
социального сиротства и беспризорности. Современное развитие средств мас-
совой информации и коммуникации резко расширили и преобразили инфор-
мационное поле, в котором происходит воспитательный процесс. В резуль-
тате этого на детей обрушился поток низкопробной продукции, пропаганди-
рующей насилие, вседозволенность, бескультурье и аморальность. Детские 
фильмы насыщены стрельбой, дракой, убийствами и жестокостью. Это нега-
тивно сказывается на неокрепшей психике детей. 

Речь важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ре-
бенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и 
свои действия, выразить свои переживания.  

Владение языком и речью помогает ребенку социализироваться в окру-
жающем пространстве, выразить свои намерения и предпочтения, адаптиро-
ваться к миру. Связная речь предполагает овладение богатейшим словарным 
запасом языка, усвоение языковых законов и норм, то есть овладение грамма-
тическим строем, а также практическое их применение, практическое умение 
пользоваться усвоенным языковым материалом, а именно, умение связно, по-
следовательно и понятно окружающим передать содержание готового текста 
или самостоятельно составить связный текст. 

Все вышесказанное определило актуальность нашего исследования и 
повлияло на выбор темы работы. 
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Уроки литературного чтения как фактор воспитания гражданина  
и патриота своей страны 

Голик И. В., 
студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доц., к.п.н. Шатохина И. В. 
 

На сегодняшний день мы можем наблюдать постепенное снижение вос-
питательного воздействия относительно человека российской культуры, об-
разования и искусства. Учащиеся стали проявлять свои отрицательные каче-
ства: эгоизм, равнодушие, цинизм, агрессивность, неуважительное отношение 
к старшему поколению, государству, молодые люди считают непрестижным 
несение государственной и военной службы. С. Е. Матушкин считает, что вос-
питание патриотических и гражданских качеств приобрело особую значи-
мость «в связи с расширением и углублением процессов интернационализа-
ции, межгосударственной, региональной и планетарной интеграции, глобали-
зации, попытками поставить под вопрос роль и значение государственного су-
веренитета» [2]. 

Именно начальная детская литература обладает огромным потенциалом 
для воспитания гражданина и патриота своей страны. В нашей стране напи-
сано огромное количество произведений и стихотворений о просторах, красо-
тах и любви к Отчему краю. Если цель обращения к художественной литера-
туре – это эстетическое переживание, формирование личности средствами ис-
кусства, то цель начального литературного образования – создание условий 
для полноценного общения с искусством и литературного творчества ученика 
[1]. Сухомлинский убежден, что лишь на основе развития морального созна-
ния, нравственных чувств и убеждений можно воспитать гражданственность, 
высокую идейность и патриотизм. Гражданственность и гражданское досто-
инство формируются из огромного набора человеческих качеств, но все-таки 
главное для истинного гражданина, по Сухомлинскому, – это верность своим 
идеалам [3]. 

Таким образом, уроки литературного чтения – прекрасная основа для 
осуществления гражданско-патриотического воспитания младших школьников. 

 
Список литературы 

1. Кобылянский, В. А. Национальная идея и воспитание патриотизма / 
В. А. Кобылянский. – М.: Педагогика. – 1998. – 58–59 с.  
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2. Матушкин, С. Е. Народность в воспитании гражданственности /                   
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3. Сухомлинский, В. А. Избранные педагогические сочинения в 3 т. / 
В. А. Сухомлинский. - М.: 1979. – 129 – 131 с. 
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 Дифференцированный подход в естественнонаучной подготовке  
младших школьников 
Ельтинова Ю. В.,  

студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – доцент, к.п.н. Ахтырский С. П. 

 
1. Дифференциация – это форма организации учебной деятельности 

школьников, при которой учитываются их склонности, интересы, проявивши-
еся способности, а вот дифференциация в образовании – это создание разли-
чий между частями (школами, классами, группами) образовательной системы 
(общее образование, школа, класс, группа) с учетом одного или нескольких 
направлений. [3] 

2. Развитие личности школьника в условиях дифференцированного обу-
чения в личностно-ориентированном образовании ставит своей целью обес-
печить учащимся свободный выбор обучения на вариативной основе диффе-
ренцированного подхода с учетом индивидуальных особенностей личности 
на основе государственного образовательного стандарта образования, выве-
денного на смысловой уровень. [1] 

3. При осуществлении дифференцированного подхода в естественнона-
учном образовании младших школьников, важно помнить об основах эколо-
гической культуры, так как основы экологической культуры закладываются с 
самого раннего детства, начиная с семьи, дошкольного учреждения, развива-
ются и систематизируются в курсе естествознания начальной школы в про-
цессе первичного познания ребенком основных экологических законов. [2] 

4. Чтобы успешно организовать дифференцированный подход в есте-
ственнонаучном образовании младшего школьника, необходимо подбирать 
задания, которые включают в себя сразу несколько методов обучения. Как 
правило, это задания репродуктивного, проблемного, частично-поискового и 
творческого характера. [4] 
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Список литературы 
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Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М., Педагогика, 1990. 

4. Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М., Пе-
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Особенности обучения и воспитания в Древних цивилизациях 
 (Египет, Индия, Китай) 

Емченко А. И., 
студентка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат пед. наук, доцент Кондрашова З. М. 
 

Воспитание и школа в Древней Египте были призваны перевести ре-
бенка, подростка, юношу в мир взрослых. Ученику надлежало, прежде всего, 
научиться слушать и слышать. Эффективным способом достичь повиновения 
являлось применение физического наказания. Нравственное воспитание осу-
ществлялось преимущественно с помощью заучивания различного рода мо-
ральных наставлений. Целью обучения выступала подготовка к профессии. 

Обучение и воспитание в Древней Индии в основном носили семейно-
сословный характер, так как роль и значение семьи являлись первостепен-
ными. Кастовый строй наложил особый отпечаток на развитие обучения и 
воспитания в Древней Индии. Представления о воспитании и обучении опи-
рались на идеи о том, что каждый обязан развивать свои умственные, физиче-
ские и нравственные качества так, чтобы стать органичным членом своей касты. 

В Древнем Китае наблюдалось разделение воспитания мальчиков и де-
вочек. Педагогический идеал предусматривал воспитание начитанного, веж-
ливого, способного управлять собой человека, умеющего познать себя и уста-
новить гармонию в своей душе. Будущему члену китайского общества с дет-
ства старались внушить страх перед пороками. В Древнем Китае идеалом был 
благородный, честный человек, с богатой духовной культурой, который стре-
мился к истине.   
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Школьное образование в Древнем Китае сводилось к простому подходу, 
в соответствии с которым обучение в школе должно сводиться к краткой, но 
ёмкой формуле, где согласие между учителем и учеником обеспечивает эф-
фективность обучения.  

 
 

Регионально-краеведческий принцип в процессе обучения   
обществознанию в начальной школе 

Ермаченко Ю. А. 
студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – старший преподаватель Руденко Г. Л. 
 

В отечественной педагогической традиции (В. А. Сухомлинский,                      
К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий и др.) начальная школа представляет собой 
значимый этап интенсивного развития многогранных отношений младшего 
школьника к природному и социальному окружению, обогащения опыта раз-
нообразных видов деятельности, становления различных сторон его лично-
сти. Актуальность использования регионально-краеведческого принципа в 
преподавании обществознания в начальной школе в современных условиях 
связана с тем, что возрастает воспитательная составляющая образовательного 
процесса, усиливается интерес к историческим истокам своей малой родины 
подрастающего поколения. и краеведческий материал вводится в учебные 
курсы по истории России, окружающему миру. [3, c.60] 

Краеведение выступает одним из важных элементов национально-реги-
онального компонента содержания образования и рассматривается как значи-
мое средство воспитания и подготовки школьников к жизни, расширение 
круга общения, выбора жизненных ценностей и ориентиров профессиональ-
ного самоопределения. Методическая литература и практика учебно-воспита-
тельной работы использует категорию «краеведческий подход» и «краеведче-
ский принцип» в качестве синонимов. Краеведческий принцип представляет 
собой установление в процессе обучения ассоциативных связей между фак-
тами, которые знают ученики, из окружающей их действительности и изуча-
емым программным материалом с целью повышения качества познания мате-
риала [1, c.18]. 

При применении краеведческого принципа в обучении в сознании 
школьников устанавливается связь между изучаемыми терминами и законо-
мерностями и их проявлениями на конкретной территории. В этом понимании 
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краеведческий принцип обеспечивает познание сущности изучаемых понятий 
через факты окружающей действительности, т.е. объяснение проявления об-
щего на примере (краеведческий подход) процессов и явлений, которые про-
исходят в этой местности. [2] 

Для достижения высокого педагогического эффекта, учителю необхо-
димо помнить, что краеведческий материал должен соответствовать цели и 
содержанию урока; органично внедрятся в структуру урока; соответствовать 
знаниям учащихся и нести в себе что-то новое, неизвестное; учитывать уро-
вень познавательных возможностей и самостоятельности школьников; сопро-
вождаться наглядностью, включать занимательные, игровые материалы. 

Таким образом, краеведческий материал на уроках помогает сделать бо-
лее комфортными отношения между учеником и учителем, выводит на новый 
уровень мотивацию и активизирует мыслительную деятельность школьников, 
а также формирует и развивает общенаучные умения и навыки, создавая усло-
вия для становления личности школьника как гражданина своей Родины, вос-
питывая любовь и бережное отношение к природе и культурному наследию 
малой родины. 

 
Список литературы 

1. Кацюба Д. В. Вопросы и задания по краеведению: методические реко-
мендации. - М.: Просвещение, 2015. – 512 с.  

2. Руденко Г. Л. Содержание и технологии гражданско-патриотического 
воспитания в образовательном пространстве современной школы. Изд-во 
АкадемЛит, Ростов-на-Дону, 2017 https://elibrary.ru/item.asp?id=30563377. 

3. Katsyuba D. V. Questions and tasks on regional studies: methodological rec-
ommendations. - M .: Education, 2015. – 512 . 

 
 
Идея народности  в педагогическом наследии К. Д. Ушинского 

Кравцова Л. Л., 
студентка 1 курса  Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – Ст. преп. Руденко Г. Л. 
 

Идея народности в образовании актуальна в наше время, так как в со-
временном обществе взаимодействуют две противоречивые тенденции разви-
тия: глобализация и осознание своей национальной идентичности. 
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Идею народности в образовании сформулировал К. Д. Ушинский. С его 
точки зрения, образцы народной культуры должны составлять содержание об-
разования, которое необходимо осуществлять на родном языке, К. Д. Ушин-
ский разделял демократические взгляды и считал, что образование должно 
быть доступно всем, самым широким слоям народа [1,С.11]. 

В современной отечественной школе идея народности получает разви-
тие через освоение многовековых традиций и обычаев, этничности и межэт-
нических  взаимодействий. 

Идея народности активно применяется на уроках русского языка и ли-
тературы, технологии, изобразительного искусства, естествознания, физкуль-
туры, музыки, истории, географии, физики и др. 

Всеобщее образование, на котором настаивал К. Д. Ушинский, активно 
реализуется в современных школах, что позволяет всем  детям получить до-
стойное образование. 

В современном обществе возникает проблема, связанная с межэтниче-
скими и межличностными взаимодействиями. Люди забывают о своей исто-
рии, традициях и не уважают чужую культуру, поэтому идея народности                 
К. Д. Ушинского актуальна в современной начальной школе, так как растит 
детей нравственных, любящих свою страну и уважающих другие культуры. 

  
Список литературы 

1. Ушинский, К. Д. Общий взгляд на возникновение наших народных 
школ /К. Д. Ушинский. – М.: Просвещение, 1968. – 20 с. 

2. Ушинский, К. Д. Педагогические идеи/ К. Д. Ушинский.– М.:Акаде-
мия,1971. – 371 с. 

3. Ушинский, К. Д. Педагогические сочинения/ К. Д. Ушинский.- М.: 
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Предшкольная подготовка как фактор преемственной организации 
 дошкольного и начального образования 

Матвеева А. А. 
студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат пед. наук, доцент Кондрашова З. М.  
 

Российское начально образование на сегодняшний день претерпело 
множество изменений. Проблема преемственности между дошкольным и 
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начальным образованием стоит особенно остро на современном этапе разви-
тия образования в целом. С этой проблемой сталкиваются педагоги и психо-
логи образовательной среды. 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образова-
ния рассматривается на современном этапе как одно из условий непрерывного 
образования ребенка. Непрерывное образование, в свою очередь, понимается 
как связь и согласованность всех компонентов системы (целей, задач, содер-
жания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каж-
дой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ре-
бенка.  

Важной особенностью преемственности в современном начальном об-
разовании является взаимозависимость, с одной стороны – дошкольной сту-
пени, которая сохраняет самоценность дошкольного детства, формирует фун-
даментальные личностные качества ребёнка, служащие основой успешности 
школьного обучения. С другой − школы как преемника подхватывающего до-
стижения ребёнка-дошкольника и развивающего накопленный им потенциал. 
Однако, в настоящее время существует проблема несовпадения между уров-
нями дошкольного и начального образования.  Данная проблема препятствует 
стабильности и качественности в процессе получения образования. Для реше-
ния этой проблемы, в соответствии с «Федеральным государственным стан-
дартом дошкольного образования», необходимо обеспечить преемственность 
целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках предшкольной 
подготовки. 

 
 

Исторические аспекты становления краеведения в России 
Москвитина А. И., 

студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.пед.н., доцент Ахтырский С. П. 

 
Истоки краеведения уходят вглубь веков, берут свое начало от народ-

ного краеведения. Становление и расцвет краеведения на Руси связано с эпо-
хой преобразований – эпохой Великого Петра I. Указом Императора краеве-
дам необходимо было предписывать все найденные находки в своем крае, тем 
самым было издано государственное предписание о значении природы и мест-
ных памятников прошлого [2, С.35].  
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Во второй половине XVIII в. в России возникло и школьное краеведе-
ние. Начало ему положил М. В. Ломоносов. Он составил «Академическую ан-
кету», содержащую вопросы по истории отдельных городов и губерний.  

Теоретическое обоснование использования краеведческого материала в 
учебно-воспитательном процессе в школе в связи с изучением учебных пред-
метов принадлежит Ушинскому К. Д. Цель изучения родной местности – уяс-
нение важнейших географических понятий и подведение к пониманию карты.  

В первые годы Советской власти школьное краеведение называлось ро-
диноведением, большое внимание уделялось краеведческой проблеме образо-
вания. Краеведение было включено в школьные программы. Большой вклад в 
развитие краеведения внесла Н. К. Крупская. Были разработаны теоретиче-
ские и методические основы школьного краеведения, прежде всего она ука-
зала на такие методы обучения, как непосредственное наблюдение, исследо-
вание, экскурсии и обследование [1, С.56]. 

В настоящее время дано четкое определение понятия «краеведение»- 
«это всестороннее изучение своего края населением, проживающим на дан-
ной территории». «Всестороннее изучение» - изучение истории, природы, 
населения, его культуры и быта. В настоящее время отмечается возросший 
интерес к изучению истории культуры, природы родного края [3]. 

 
Список литературы 

1. Клепинина, З. А. Методика преподавания естествознания в началь-
ной школе: учеб. пособие для студ.пед.вузов / З. А. Клепинина, Г. Н. Акви-
лева.–М.: Издательский центр «Академия», 2008. –288 с. 

2. Козлова, Ю. В. Краеведение. Внеклассная работа по истории, гео-
графии, биологии и экологии: методическое пособие / Ю. В. Козлова,                      
В. В. Ярошенко.–М.: Издательский центр «Сфера», 2007. –128 с. 

3. Статья на тему: «Краеведение в начальной школе». Автор статьи: 
Познова О. Н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/ 
nachalnaya-shkola/okruzhayushchi mir/2013/12/07/kraevedenie-v-nachalnoy-
shkole (Дата обращения: 25.03.2018). 
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Методика формирования навыков табличного умножения и деления 
Скресь А. А., 

студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.п.н., доц. Кондрашова З. М. 

 
Особое внимание следует уделять вопросу формирования у учащихся 

навыков табличного умножения и деления, и постоянному поиску наиболее 
продуктивных методов и приемов обучения математике, которые будут спо-
собствовать не только формирование прочных знаний, предусмотренных со-
временными образовательными программами, но и развитию самостоятель-
ного мышления у учащихся начальных классов. [4] 

При работе над совершенствованием вычислительных навыков таблич-
ного умножения и деления учитель должен создавать определенные условия. 
Среди данных условия, создаваемых учителем на уроке, можно отметить сле-
дующие: 

 Четкое следование поэтапной методике ознакомления учащихся 
с табличными случаями умножения и деления:  

 подготовительный;  

 составление таблиц;  

 прочное усвоение и запоминание табличных случаев умножения 
и деления. [2] 

 Ознакомление на подготовительном этапе школьников с теорети-
ческими вопросами, являющимися основой табличного умножения и деле-
ния: 

 конкретный смысл умножения; 

 конкретный смысл деления; 

 переместительное свойство умножения; 

 взаимосвязь между компонентами и результатом умножения. [3] 
 Опираясь на теоретико-множественный подход к изучению мно-

гих понятий в курсе математики начальных классов, использование нагляд-
ного материала, демонстрирующего результаты сложения одинаковых слага-
емых в каждом случае табличного умножения (счетный материал в качестве 
предметных множеств, числовые фигуры). 

 Использование на этапе усвоения и запоминание табличных слу-
чаев умножения и деления разнообразных упражнений и иллюстративного 
материала. 
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 Применение для контроля знаний табличного умножения карто-
чек для индивидуальной и групповой работы. 

Вывод: уровень развития вычислительных навыков табличного умно-
жения и деления чисел у детей младшего школьного возраста будет выше, 
если учителем на уроках математики будет проводиться систематическая 
и целенаправленная работа с использованием разнообразных комплексов за-
даний и упражнений, способствующих прочной отработки навыков таблич-
ного умножения и деления. 
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5. Зайцева, И. А. Формирование познавательного интереса к учению 
как способ развития креативных способностей личности (на примере уроков 
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Формирование интеллектуальных умений при изучении  
геометрического материала в начальной школе 

Стригуль Е. А. 
студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доцент, к.п.н. Кондрашова З. М. 

 
Стоит напомнить высказывание Наполеона: «Процветание и совершен-

ствование математики тесно связано с благосостоянием государства». 
Роль математического знания сегодня столь велика, что справедливо 

утверждение: плохое математическое образование – прямая угроза нацио-
нальной безопасности почти по всем аспектам: военному, экономическому, 
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технологическому, причем, оно ограничивает свободу личности, ущемляет 
права человека, в частности, право на свободный выбор профессии. Интел-
лектуальные умения являются составной частью умственных способностей. 
Высокий уровень их формирования, быстрое овладение ими, выступает од-
ним из различных признаков умственной одаренности [2]. 

Можно определить некоторые важнейшие цели геометрического обра-
зования: 

Знание. Одним из результатов любого обучения является знание. Знание 
основных геометрических законов, формул, теорем необходимо человеку для 
нормального функционирования в обыденной жизни.  

Культурное развитие. Геометрия – это феномен общечеловеческой 
культуры: человек, не знающий геометрии, не может считаться культурным. 
История геометрии, по сути, является отражением истории развития челове-
ческой мысли, она является одной из первонаук и её возраст совпадает с воз-
растом вида homo sapiens.  

Духовное развитие. Геометрия возникла не только из практических, но 
и из духовных потребностей. И ее можно поставить в один ряд с поэзией, му-
зыкой, живописью. 

Интеллектуальное развитие. Геометрия является одним из основных 
средств интеллектуального развития человека, которыми располагает челове-
чество; важнейшим средством оценивания уровня интеллектуального разви-
тия человека. При этом геометрические критерии особо значимы для высоких 
уровней. Геометрия – носитель собственного метода познания мира. Творче-
ское развитие.  В основе любого творческого процесса лежит воображение. В 
методической литературе по геометрии часто встречается термин «геометри-
ческое воображение». Подобные сочетания в методиках по другим предметам 
не встречаются. Уже на этом основании можно сделать вывод о больших воз-
можностях геометрии для развития творческих способностей, а как следствие 
развитие интеллекта. 

На основе геометрического материала учитель формирует простран-
ственные представления и воображение, развивает речь и мышление уча-
щихся, организует целенаправленную работу по формированию важных прак-
тических навыков [1]. 

Для формирования геометрических представлений работа должна про-
водиться следующим образом: свойства фигур ученики начальных классов 
выявляют экспериментально, одновременно усваивают необходимую терми-
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нологию и навыки; основное место в обучении должны занимать практиче-
ские работы учеников, наблюдения и работы с геометрическими объектами. 
Общение учителя и ребенка строится с позиции сотрудничества; педагог по-
казывает, как распределять роли и обязанности, работая в коллективе [3]. 

В заключении, можно процитировать обращение И. Ф. Шарыгина к уче-
никам: «Высшее проявление духа – это разум. Высшее проявление разума – 
это геометрия. Клетка геометрии – треугольник. Он так же неисчерпаем, как 
и Вселенная. Окружность – душа геометрии. Познайте окружность, и вы не 
только познаете душу геометрии, но и возвысите душу свою». 
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Педагогическая деятельность и идеи Л. Н. Толстого и С. А. Рачинского 
Суковатова И. Г., 

студентка 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Гусева Т. К. 

 
В наш век, время преобразований в социальной и духовной жизни об-

щества, педагогические поиски Л. Н. Толстого и С. А. Рачинского привлекают 
актуальностью проблем обучения, воспитания подрастающего поколения, де-
мократизации системы народного образования. Цель исследования – изучить 
и обобщить главные педагогические идеи Л. Н. Толстого, С. А. Рачинского.       
В основу данной работы положена гипотеза: педагогическая деятельность и 
идеи Л. Н. Толстого, С. А. Рачинского, касающиеся воспитания и народного 
образования, внесли большой вклад в развитие современной педагогики. 
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Для решения поставленной цели нами были выдвинуты следующие за-
дачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать педагогические труды Л. Н. Толсто-
го, С.А. Рачинского. 

2. Доказать, что педагогические идеи Л. Н. Толстого, С.А. Ра-
чинского, касающиеся народного образования, внесли большой вклад в 
развитие современной педагогики/ 

Анализ педагогической литературы привел на к следующим выводам: 
система государственного образования России во второй половине XIX века, 
характеризовалась либеральными начинаниями в области народного просве-
щения. В педагогике XIX века главными принципами являлись демократизм 
и гуманизм, проявлялся отказ от «устаревших, консервативных устоев школы, 
нетерпимость к формализму, шаблону в поведении» [2, С. 97]. В центре педа-
гогики – неповторимая личность ребенка с ее творческим индивидуализмом.   

Яснополянская и Татевская школы работали на принципах гуманности, 
духовности и нравственности, объединяя процессы обучения и воспитания.   

Вслед за Л. Н. Толстым и С. А. Рачинским современные педагоги-уче-
ные стали рассматривать «образование, обучение и воспитание как единый, 
целостный процесс, как реализацию образования, а главной задачей педаго-
гики стали считать свободу в учебно-воспитательном процессе» [1, С. 243].  

Если провести параллель между педагогическими идеями Л. Н. Тол-
стого, С. А. Рачинского и требованиями Федерального государственного об-
щеобразовательного стандарта начального образования, можно сделать вы-
вод, что многие задачи стандарта XXI века были отражены в педагогической 
деятельности Льва Николаевича и Сергея Александровича.  

В результате анализа литературы, посвященной народному образова-
нию, было выявлено, что Л. Н. Толстой и С. А. Рачинский разработали целост-
ную педагогическую систему обучения и воспитания, базирующуюся на «син-
тезе умственного, трудового, физического и, конечно же, нравственного вос-
питания» [3, С. 241]. Отстаивая теорию «свободного» воспитания, они высту-
пал против насилия над личностью ребенка, главным критерием педагогики 
считали свободу.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что педагогиче-
ская деятельность и идеи Л. Н. Толстого и С. А. Рачинского, касающиеся вос-
питания и народного образования, внесли большой вклад в развитие совре-
менной педагогики, являются актуальными на современном этапе развития 
педагогики и широко используются сегодня в школах России. 
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 
 

Субъективная оценка взрослыми одиночества и выраженность 
удовлетворенности, обеспокоенности своим внешним обликом 

Абаева Э.Ч. 
магистрантка 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол. наук, профессор Лабунская В. А. 

 
Внешний облик как социально-культурный феномен всегда играл 

важную роль в жизни человека. Он выполняет целый ряд разнообразных 
функций в общении. Е. В. Белугина, ссылаясь на таких исследователей, как        
А. А. Бодалев, В. А. Лабунская, В. Н. Панферов и Е. А. Петрова, рассматривает 
функции внешнего облика в различных аспектах общения [1]. Выделено пять  
следующих аспектов: коммуникативный,  информационный,  гностический,   
эмоционально-оценочный и регулятивный. Каждому из них соответствует 
определенная функция, которую выполняет внешний облик человека в 
процессе общения: коммуникативная, знаково-информационная, гности-
ческая, эмоционально-оценочная функция и функция формирования 
отношений, а также регулятивная функция. Иными словами, внешний облик 
человека является средством выражения человека, указывающим на 
внутреннее содержание и выступающим психологическим регулятором 
общения. Влияние внешнего облика на самоотношение человека и его 
взаимодействие с другими находится в центре внимания исследователей на 
протяжении нескольких десятков лет.  

Актуальность исследований внешнего облика и его роли в жизни 
человека, как уже было отмечено раннее, очень высока. Вопросы взаимосвязи 
внешности человека с различными сферами его жизни становятся все более 
изучаемыми в научном сообществе [2].  Вместе с этим также весьма 
актуальной темой для современной социальной психологии является 
проблема одиночества.  

В настоящем исследовании мы предприняли попытку изучения 
взаимосвязи между субъективной оценкой взрослыми одиночества и 
выраженностью удовлетворенности и обеспокоенности своим внешним 
обликом. В ходе исследовании проверялась следующая гипотеза: о различиях в 
уровне удовлетворенности и обеспокоенности своим внешним обликом между 
людьми, отличающимися субъективной оценкой переживания одиночества.  
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Методики исследования:  
1. Модифицированная шкала измерения одиночества UCLA                      

(Д. Рассел, М. Фергюсон, 1980). Данная методика направлена на выявление 
уровня субъективного ощущения одиночества.  

2. Анкета «Отношение к своему внешнему облику: удовлет-
воренность и обеспокоенность», разработанная Е. В. Капитановой, В. А. Ла-
бунской. 

3. Методика «Оценочно-содержательная интерпретация своего 
внешнего облика и его соответствия гендерно-возрастным конструктам»                    
(В. А. Лабунская) 

В исследовании приняли участие 81 человек. Все участники 
исследования были разделены на две группы по степени субъективного 
переживания одиночества (на основании данных, полученных в результате 
применения модифицированной шкалы измерения одиночества – UCLA). 
Анализ полученных данных осуществлялся с помощью непараметрического 
критерия Манна-Уитни.  

Результаты исследования: 
1. Показатели по шкале «обеспокоенность внешним обликом» в группе 

людей с высокой субъективной оценкой одиночества статистически значимо 
выше, чем в группе людей с низкой субъективной оценкой одиночества 
(,018*). Иными словами, люди, в большей степени оценивающие себя 
одинокими, больше обеспокоены своей внешностью, оценкой своей 
внешности окружающими, а также придают внешнему облику значительную 
роль в построении отношений с другими людьми. 

2. Наблюдаются различия в удовлетворенности собственной 
внешностью у людей с разной субъективной оценкой одиночества (,033*). 
Люди, в меньшей степени считающие себя одинокими, получили более 
высокие показатели по шкале «удовлетворенность внешностью». Люди с 
высокой субъективной оценкой одиночества меньше удовлетворены 
собственной внешностью. 

3. Существует взаимосвязь между субъективным переживанием 
одиночества и оценкой своего внешнего облика как соответствующего 
гендеру (,046*). Люди, оценивающие себя более одинокими, низко оценивают 
соответствие своего внешнего облика гендеру. 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают 
нашу гипотезу о том, что у взрослых, с разной субъективной оценкой 
переживания одиночества, наблюдаются различия в уровне удовлетво-
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ренности и обеспокоенности своим внешним обликом. Участники 
исследования, оценивающие себя более одинокими, в большей степени 
обеспокоены своим внешним обликом и в меньшей степени им 
удовлетворены, а также считают свой внешний облик не соответствующим их 
гендерной принадлежности. Можно предположить, что люди склонны видеть 
недостатки во внешнем облике одной из возможных причин одиночества. 
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Аттитюды ко времени и отношение к своему внешнему облику 
студентов разных курсов 

Алибалаева К. М. 
студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

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

Проблема восприятия времени стала вызывать наибольшей интерес 
ученых в последние десятилетия. Под восприятием времени подразумевается 
отражение объективной длительности, скорости и последовательности 
явлений действительности. Из современных исследований известно, что 
временные интервалы человеком воспринимается по-разному в зависимости 
от эмоционального состояния, когнитивных и поведенческих особенностей 
личности. Несмотря на многочисленные исследования в этой области, тема 
по-прежнему актуальна, т.к. многие вопросы в этой области либо раскрыты 
не полно, либо не изучены. Например, рядом авторов в проведенных ими 
исследованиях в этой области достоверно доказано, что восприятие времени 
зависит от индивидуальных особенностей человека (пола, возраста, 
особенностей нервной системы и темперамента), однако причины и 
механизмы этих взаимосвязей не изучены [1–3]. 

Данное исследование направлено на выявлении связи между 
отношением к внешнему облику и особенностями восприятия времени у 
студентов различных курсов. В ходе исследования был подобран блок 
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следующих методик: 1) «Опросник межличностных отношений» В. Шутца;       
2) «Методика диагностики психологического благополучия личности»                      
Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко; 3) Тест «Кто Я?» М. Куна и                      
Т. Макпартленда (модификация Т. В.Румянцевой); 4) Методика «Оценочно – 
содержательная интерпретация своего внешнего облика и его соответствие 
гендерно – возрастным конструкциям» В. А. Лабунской; 5) Методика «Шкала 
аттитюдов ко времени» Ж. Нюттена (адаптация К. Муздыбаева). В настоящий 
момент проводится пилотажное исследование.  
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Взаимосвязь выраженности перфекционизма и самооценок  
внешнего облика молодых людей 
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Научный руководитель – доктор психол. наук, профессор Лабунская В. А. 

 
В современной психологической науке достаточно часто 

рассматривается проблема изучения перфекционизма (Хьюитт П., Флетт Т., 
Грачева И. И., Золотарева А. А., Ильин Г. С., Ясная В. А., и др.) и самооценки 
внешнего облика (Рамси Н., Харкорт Д., Лабунская В. А., Дроздова Е. В., 
Белугина Е.А. и др.), но исследований, которые рассматривают взаимосвязь 
между самооценкой и степенью выраженности перфекционизма достаточно. 
Исключение составляют исследования, посвященные изучению феномена 
телесного перфекционизма (Стривастава К., Кантер Д. Е., Холмогорова А. Б., 
Тарханова П. М. и др.). 

Психология внешнего облика достаточно ограничена так как понимание 
внешнего облика гораздо шире, чем понимание его компонентов. Поэтому мы 
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поставили себе задачу рассмотреть самооценку и компоненты внешнего 
облика ориентируясь на то понимание внешнего облика, которое 
представлено В. А. Лабунской. Она, основываясь на работах ряда авторов, 
дает определение внешнего облика, как сложного образования, включающего 
совокупность устойчивых (индивидно-конституциональных характеристик 
человека), среднеустойчивых (оформление внешнего облика человека) и 
динамических (экспрессивное, невербальное поведение) компонентов, связи 
между которыми изменяются под влиянием социокультурных, социально-
психологических и психофизиологических факторов [2,3]. Самооценка 
внешнего облика рассматривается нами, как когнитивно-эмоциональное 
образование, и, как отмечает Б. Я. Наровская, самооценка – это форма 
выражения внутренних переживаний человека на стыке внешних и 
внутренних оценивающих факторов [5]. 

Вслед за авторами [1,4,6,7,8,9], мы будем рассматривать 
перфекционизм, как многомерный конструкт, имеющий сложную структуру 
и   включающий, высокие стандарты, оказывающий влияние на различные 
состояния и переживания личности.  

В настоящей работе проверялась гипотеза о существовании 
взаимосвязей между самооценками внешнего облика и различными видами 
перфекционизма.  

Методы исследования:  
1.Опросник «Оценочно –содержательная интерпретация своего 

внешнего облика и его соответствия гендерно-возрастным конструктам» 
Лабунской В. А.  

2.«Многомерная шкала перфекционизма» Хьюитта П. и Флетта Г. в 
адаптации Грачевой И. И. «Многомерная шкала перфекционизма» является 
русифицированным аналогом наиболее признанного мировым научным 
сообществом инструмента, диагностирующего перфекционные тенденции 
личности [Hewitt, Flett, 1991]. Шкала позволяет измерять уровень 
перфекционизма и определять характер соотношения трех его составляющих: 
перфекционизм, ориентированный на себя; перфекционизм, 
ориентированный на других; социально-предписанный перфекционизм. 

3. Шкала ''Appearance'' перфекционизма (Шкала K. Srivastava) 
4.Демографическая анкета, включающая в себя такие данные, как пол, 

возраст, количественный состав семьи.  
С целью обработки полученных данных применялся корреляционный 

анализ. 
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В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте от 25 до 35 
лет в количестве 46 человек: 70 % женщин и 30 % мужчин.  

Результаты и выводы:  
1. Существует положительная высоко значимая взаимосвязь между 

самооценками таких характеристик внешнего облика, как   феминность/ 
маскулинность и интегральной самооценкой внешности (самооценка лица, 
тела и оформления внешнего облика) (r=,735**): с оценкой сексуальности 
внешнего облика (r=,790**); с самооценкой привлекательности внешнего 
облика для противоположного пола (r=,773**).  

2. Самооценка привлекательности внешнего облика для 
противоположного пола имеет высокую положительную связь с интегральной 
самооценкой внешнего облика (r=,882**), с самооценкой сексуальности 
внешнего облика (r=,825). 

3. Показатель отношения к своему отраженному внешнему облику 
коррелирует с таким показателем, как самооценка привлекательности 
внешнего облика для противоположного пола (r=,467**).  

4. Степень удовлетворенности своим внешним обликом имеет 
положительную связь с самооценкой привлекательности внешнего облика для 
противоположного пола (r=,538**) и с самооценкой феминности/ 
маскулинности внешнего облика (r=,455**).  

 Эти данные указывают на то, что самооценки различных компонентов 
и характеристик внешнего облика являются взаимосвязанными и отражают 
целостность внешнего облика человека. 

5. Показатели выраженности «appearance» перфекционизма тесно 
коррелируют с такими показателями, как интегральная самооценка внешнего 
облика (r=,441**), с самооценкой привлекательности внешнего облика для 
противоположного пола (r=,410**), с самооценкой феминности/ 
маскулинности (r=,352*) и сексуальности внешнего облика (r=,369*), с 
показателями отношения к своему отраженному внешнему облику (r=,596**). 

6. Чем выше выражена тенденция перфекционизма, направленная на 
других, тем выше степень обеспокоенности своим внешним обликом 
(r=,400**) и ниже самооценка привлекательности внешнего облика для 
противоположного пола (r= -,410**).  

7. В нашем исследовании не обнаружены значимые корреляционные 
взаимосвязи между такими составляющими перфекционизма, как 
перфекционизм, ориентированный на себя, перфекционизм, ориентиро-
ванный на других, социально предписанный перфекционизм и самооценками 
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различных компонентов и характеристик внешнего облика. Вместе с этим, 
можно выделить ряд тенденций: 1) при повышении  уровня перфекционизма, 
направленного на себя, увеличивается позитивность отношения к своему 
отраженному внешнему облику (r=,265) и удовлетворенность своим внешним 
обликом (r=,223); 2) увеличение выраженности социально-предписанного 
перфекционизма приводит к повышению уровня   обеспокоенности  своим 
внешним обликом (r=,230); 3) при повышении уровня перфекционизма, 
ориентированного на других, снижается самооценка привлекательности 
внешнего облика для представителей противоположного пола (r=-,261), 
самооценка феминности/маскулинности внешнего облика (r=-,248), 
самооценка сексуальности внешнего облика(r=-,251). 

Таким образом, можно констатировать, что выраженность «appearance» 
перфекционизма в большей степени, чем составляющие перфекционизма, 
влияет на самооценки компонентов и характеристик внешнего облика: на 
самооценки привлекательности внешнего облика для противоположного 
пола, на самооценку феминности/маскулинности и сексуальности внешнего 
облика, на меру позитивности отношения к своему отраженному внешнему 
облику.   

Составляющие перфекционизма оказывают влияние на 
обеспокоенность внешним обликом. Так, повышение выраженности 
перфекционизма, направленного на других, социально-предписанного 
перфекционизма приводит к увеличению обеспокоенности своим внешним 
обликом. При повышении уровня перфекционизма, направленного на себя, 
увеличивается позитивность отношения к своему отраженному внешнему 
облику и удовлетворенность своим внешним обликом.  

Подводя итог, можно заключить, что составляющие перфекционизма 
образуют взаимосвязи не столько с самооценками различных компонентов и 
характеристик внешнего облика, сколько с теми показателями отношения к 
внешнему облику, которые свидетельствуют о переживаниях, связанных с 
ним, а, именно, с обеспокоенностью и удовлетворенностью внешним 
обликом, с принятием своего отраженного внешнего облика.  
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Современный мир предоставляет большой выбор визуальных объектов 

для развлечения в разных вариантах (фильмы, сериалы, комиксы, визуальные 
новеллы, игры) и в разных жанрах. Интересом для нас стал метажанр «яой» 
(преимущественно жанр комикса), который повествует о романтических и 
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сексуальных действиях между мужчинами. Данный жанр популярен у группы 
девушек с определенным мировоззрением. Научный интерес вызван 
вопросом о том, почему гетеросексуальным девушкам так нравится 
изображения мужских гомосексуальных действий при гетеронормативности 
культуры [2]. 

Данный жанр впервые появился в работах Японских художниц в 1970 
годах. Семидесятые годы в Японии ознаменовались всплеском сексуальной 
эмансипации, который стимулировал различные дискуссии о сексе, побуждая 
художниц более смело поднимать тему межполовых взаимоотношений в 
своих эскизах [1]. Однако, японская культура была (и остается) достаточно 
патриархальной и консервативной, не дающей свободы для развития этого 
направления. Женщинам была отведена конкретная роль, обозначенная 
рамками семьи. Естественно, что женщины не могли быть активными 
субъектами ни в публичной сфере, ни в сфере межличностных отношений. 
Даже в манге девушка не могла признаться своему возлюбленном в чувствах 
первой. Однако женщины хотели писать о себе и своих желаниях, но так, 
словно им было дозволено всё, что дозволено мужчинам [4]. Именно тогда 
появляется «яой» как жанр. Девушка была заменена юношей. Таким образом, 
женщины получили возможность выражать себя и свои желания через данный 
жанр. Повествования, выдержанные в этом жанре, с самого начала содержали 
гомосексуальные «постельные сцены», что стало особенно очевидно во 
второй половине 70-х, когда женщины-писательницы начали все смелее 
изображать не просто гомоэротическое влечение, а гомосексуальные 
практики. По выражению S. Buckley, «какое-то время в 1970-х комиксы для 
девочек являлась полигоном для испытания законов цензуры» [3]. По сути 
«яой» представляет собой идеализированные гомосексуальные отношения в 
женском представлении. 

Мы предположили, что у любительниц метажанра «яой» содержание 
гендерной идентичности отличается от девушек, которые не любят данный 
жанр. В качестве методического инструментария были подобраны следующие 
методики: авторская фильтр-анкета социально-демографических данных; 
опросник «Маскулинная идеология», основанная на методике Male Role 
Attitudes Scale; анкета «Гендерные характеристики личности» И.С. Клециной; 
методика «Маскулинность и Феминниность» (МиФ) в адаптации Н. В. Дво-
рянчикова. На данный момент получены результаты по методике «МиФ».  

Было опрошено 270 респонденток, любящий метажанр «яой» и 130 
девушек, которые знают о существовании конкретного жанра, но полностью 
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исключают его из круга своих интересов. После первичного отсева в выборку 
вошли 90 девушек (в возрасте от 14 до 29 лет), предпочитающие «яой» и 50 
девушек, которые его не любят (в возрасте от 14 до 27 лет). По методике 
«Маскулинность и Фемининность» в адаптации Н. В. Дворянчикова был 
построен общий гендерной профиль для двух групп. Обработка полученных 
данных производилась с помощью U-критерия Манна-Уитни. В результате 
исследования были получены следующие данные. Девушки, предпочи-
тающие жанр яой, больше всего ценят в своей личности и личности 
окружающих мужчин и женщин гендерно-нейтральные качества, а именно: 
здравомыслящий, справедливый, доброжелательный, волевой и др. Именно 
общечеловеческие качества образуют костяк их гендерной идентичности. Это 
выражается по всем шкалам: «Я- реальное», «Я- идеальное», «полоролевое 
поведение», «стереотипы в отношении мужчин и женщин», «идеальный 
сексуальный партнер». У девушек, которые не принимают жанр яой ситуация 
немного иная. Для них также важны гендерно-нейтральные качества, но в 
тоже время имеет место небольшая гендерная поляризация. Основные 
различия между группами были выявлены по следующим шкалам. По шкале 
«Я- реальное» было выявлено, что у группы, которая любит жанр «яой» более 
выражены маскулинные качества (Z = -2.063*p=0.039), а у группы, которая не 
любит его- фемининные (Z = -3.429*p=0.001). Девушки, которые не любят яой 
считают, что для мужчин предпочтительнее были бы маскулинные качества 
(Z = -2,994*p=0.003), а для женщин – фемининные (Z=-2.884*p=0.004) по 
шкале «полоролевые стереотипы». Для респонденток, которые любят жанр 
«яой» по шкале «полоролевые стереотипы» более выражены гендерно-
нейтральные качества для женщин (Z=-2.449*p=0.014) и мужчин (Z=-
2.754*p=0.006). В полоролевом поведении с мужчинами девушки, нелюбящие 
«яой», предпочитают показывать фемининные качества (Z= -4.756*p=0.000), 
а девушки, любящие данный жанр – маскулинные (Z=-3.502* p=0.000). В 
итоге можно говорить о том, что основное различие между двумя группами 
заключается в наличии гендерной поляризации у девушек, которые не любят 
жанр «яой», в отличие от любительниц данного жанра, которым более важны 
общечеловеческие качества. Поэтому можно предположить, что интерес к 
данному жанру связан с неудовлетворенностью женской ролью и разделением 
качеств на мужские и женские. Данные результаты могут быть полезны в 
феминистической теории и на практике при работе с девушками, которых 
привлекает метажанр «яой». 
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В последние годы в социальной психологии большое внимание 

уделяется роли социально-перцептивных образований (образов, представле-
ний о другом как трудном партнере взаимодействия) в возникновении 
эффектов затрудненного общения. Мы можем обнаружить это в работах таких 
исследователей, как А. А. Бодалев [1,6], Е. В. Цуканова [9], В. А. Лабунская 
[3], Е. Д. Бреус [2, 3].  

Особенно актуальным на сегодняшний день является исследование 
образовательной среды как многомерного пространства, адекватного задаче 
формирования социально зрелой личности [5, 8]. Необходимым условием для 
создания такой среды является изучение существующих образовательных 
систем, программ обучения с точки зрения их развивающего личность 
потенциала. Исследованию образовательной среды посвящены работы              
В. А. Панова [5], В. И. Слободчикова [7], B. C. Собкина [8]. Однако, изучение 
влияния образовательной среды зачастую ограничивается лишь когнитивной 
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составляющей личности, – приоритетной для большинства программ 
обучения. Для таких специальностей, как психология, конфликтология, 
социология, этого недостаточно. Согласно О.В. Макаренко, высокая 
личностная конфликтность, стремление к доминированию и манипулиро-
ванию другими людьми, склонность использовать клиента для удовлетво-
рения своих потребностей могут рассматриваться как факторы, препятствую-
щие профессиональному становлению психолога. Если партнер по общению 
не будет услышан и понят, и доверительные отношения не будут установлены, 
успешное выполнение профессиональных обязанностей может оказаться 
невозможным [4]. В свете этого обращает на себя внимание роль социально-
перцептивных образований студентов в возникновении эффектов затруднен-
ного общения.  

Целью нашей работы является изучение представлений о себе и другом 
как трудном партнере общения у студентов-психологов на начальном и 
конечном этапах обучения. 

Гипотеза нашего исследования заключается в предположении, что 
представления о себе и другом как трудном партнере общения у студентов-
психологов на начальном и конечном этапах обучения могут отличаться по 
формально-содержательным характеристикам, что обусловлено влиянием 
образовательной среды; представления о себе и другом как трудном партнере 
общения у студентов-психологов и студентов непсихологических специаль-
ностей могут отличаться по формально-содержательным характеристикам.  

В исследовании была использована методика «Социально-
психологические характеристики субъекта общения», разработанная 
В. А. Лабунской [3]. Для создания группового портрета «трудного» партнера 
общения из полученных ответов отбирались только те характеристики, 
которые оценивались 75% респондентов максимальными баллами (4-5 
баллов). 

Эмпирическим объектом исследования выступили студенты-психологи 
первого и четвертого курса бакалавриата и студенты второго курса 
магистратуры. В качестве контрольной группы были отобраны студенты 
аналогичных курсов других специальностей. Всего в исследовании приняли 
участие 120 испытуемых: 40 студентов первого курса, 40 студентов 
четвертого курса и 40 магистрантов 2 курса.  

Результаты исследования позволят сделать вывод о влиянии 
образовательной среды на формирование представлений у студентов-
психологов о себе и другом как трудном партнере общения.   
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Начиная с древних мифов и легенд, исторических анекдотов и сказок, 
мы можем найти свидетельства внимания людей к внешности [5]. Вера в то, 
что внешность ничего не значит, может быть примером отрицания тех явле-
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ний, влияние которых мы в действительности на себе испытываем.  В настоя-
щее время появилось достаточно работ, показывающих, что внешность играет 
большую роль в жизни человека [3]. Помимо собственного восприятия внеш-
него облика, большее значение имеет восприятие другими людьми внешнего 
облика человека, хотя сам человек, часто, сохраняет иллюзию своей автоном-
ности [1]. Как отмечает В.А. Лабунская [2], отраженный самим субъектом, 
интерпретируемый и оцениваемый им внешний облик раскрывает не только 
«Я» личности, но и становится показателем отношения к себе, показателем 
ожидаемых отношений со стороны других. Анализируя труды российских и 
зарубежных авторов необходимо отметить, что еще недостаточно исследова-
ний, в которых бы оценки и самооценки внешнего облика рассматривались 
бы в контексте негативного восприятия значимыми Другими внешнего об-
лика человека, то есть прямолинейно не ставится вопрос о фрустрации чело-
века, вызванной негативными оценками его внешнего облика значимыми 
Другими.  

Постановка такой проблемы создает новое поле для исследований.                      
В рамках данного исследовательского пространства мы ставим цель опреде-
лить влияние социально-психологических факторов на оценки молодых лю-
дей своего внешнего облика и на переживание негативных оценок Других их 
внешнего облика. В соответствии с целью исследования, его предметом ста-
новятся самооценки и оценки компонентов и характеристик внешнего облика, 
уровень удовлетворенности и обеспокоенности своим внешним обликом, вы-
раженность фрустрации ценности внешнего облика; социально-психологиче-
ские факторы: система отношений к себе и другим, уровень психологического 
благополучия, уровень стрессоустойчивости и социальной адаптации. Учиты-
вая цель и предмет исследования, мы выдвигаем ряд гипотез: 

1.Между самооценками компонентов, характеристик внешнего облика, 
степенью удовлетворенности, обеспокоенности внешним обликом и уровнем 
негативности оценок внешнего облика Другими могут существовать взаимо-
связи. 

2. Выраженность фрустрации ценности внешнего облика может зави-
сеть от оценочных суждений Других, отличающихся ролевой позицией и сте-
пенью близости к объекту оценки.   

3. Интенсивность, направленность взаимосвязей между самооценками 
компонентов, характеристик внешнего облика, уровнями негативности оце-
нок внешнего облика Другими может быть обусловлена комплексом соци-
ально-психологических факторов.   
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Проверка данных гипотез предполагает решение комплекса методиче-
ских и эмпирических задач: 1) анализ взаимосвязей между самооценками 
компонентов, характеристик внешнего облика, степенью удовлетворенности, 
обеспокоенности внешним обликом и уровнем негативности оценок внеш-
него облика Другими; 2). определение выраженности фрустрации ценности 
внешнего облика в зависимости от оценочных суждений Других, отличаю-
щихся ролевой позицией и степенью близости к объекту оценки; 3) выявление 
интенсивности, направленности взаимосвязей  между самооценками компо-
нентов, характеристик внешнего облика, уровнями негативности оценок внеш-
него облика Другими и комплексом социально-психологических факторов.   

Методология решения поставленных задач диктует обращение к слож-
ному комплексу методов. В частности, к тестированию, анкетированию, 
опросу и т.д. Конкретный набор методик  может включать следующие: 1. Ме-
тодика «Оценочно-содержательная интерпретация своего внешнего облика и 
его соответствия гендерно-возрастным конструктам», разработанная В. А. Ла-
бунской;  2. Опросник «Отношение к своему внешнему облику: удовлетво-
ренность и обеспокоенность», разработанный В. А. Лабунской и Е. В. Капи-
тановой; 3. «Вербальный фрустрационный тест» Л. Собчик, шкала «внешний 
вид», диагностирующая выраженность фрустрации ценности внешнего об-
лика, круг лиц, оказывающих наибольшее фрустрационное влияние, тип ре-
акции в ситуации фрустрации; 4.Опросник «Представление об оценках внеш-
него облика родителями и друзьями на различных этапах жизненного пути», 
разработанный Е. В.  Капитановой; 5.16-тифакторный опросник Р. Кеттела 
(вторичные факторы); 6. Опросник межличностных отношений В. Шутца, 
адаптированный А. А. Рукавишниковым; 7. «Методика исследования самоот-
ношения» – МИС, разработанная С. Р. Пантелеевым. С помощью данной ме-
тодики диагностируются такие виды самоотношения, как открытость, само-
уверенность, саморуководство, отраженное самоотношение, самоценность, 
самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность и самообвине-
ние; 8. Методика диагностики психологического благополучия личности              
Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко; 9. Методика «Диагностика уровня соци-
альной фрустрированности» Л. И. Вассермана в модификации В. В. Бойко [4]. 

Таким образом, разрабатываемая нами эмпирическая модель изучения  
влияния социально-психологических факторов на самооценки внешнего об-
лика и на переживание  негативных оценок Другими внешнего облика пред-
полагает не только констатацию влияния тех или иных факторов на оценки и 
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самооценки внешнего облика, но и исследование такого феномена, как «пере-
живание негативных оценок Других внешнего облика»,  посредством опреде-
ления меры фрустрации ценности внешнего облика для субъекта и круга лиц, 
выступающих в роли агента фрустрации. Кроме этого, эмпирическая модель 
исследования выстраивается таким образом, чтобы обнаружить комплекс со-
циально-психологических факторов, включающий уровень социальной 
фрустрированности и психологического благополучия человека, подвергаю-
щегося негативным оценкам его внешнего облика.  

 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, 
проект № 17-18-01260 «Социальная психология внешнего облика: функции, 
значимость, удовлетворенность, обеспокоенность, интерпретации в меж-
личностном и внутригрупповом взаимодействии в молодежной среде». 

 
Список литературы 

1. Берн Э. Люди, которые играют в игры / Эрик Берн; [пер. с англ.               
А. Грузберга]. – Москва: Э, 2017. – 608 с, С. 336. 

2. Лабунская В. А. Не язык тела, а язык души. Психология 
невербального выражения личности. Ростов-на-Дону: Феникс. 2009. 347 с.               
– С.135–162. 

3. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – 7-е изд., перераб. и 
доп. СПб.: Питер, 2017. – 800 с.– С. 542. 

4. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и 
тесты /М.: Бахрах-М, 2011. – 672 с. 

5. Рамси Н., Харкорт Д. Психология внешности. Издательство: Питер, 
2011 г. С. 20–37. 

 
 

Соотношение представлений о себе и другом, как трудном партнере  
у лиц с различной направленностью в общении 
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магистрантка 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Бреус Е. Д. 

 
Затрудненное общение стало предметом исследования более 20 лет назад. 

И у истоков этого направления стояли такие учёные, как: Цуканова Е. В [6], 
Лабунская В. А. [3], Куницына [2], а в последствии, многие ученики                      
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В. А. Лабунской. В их работах [1, 3, 4] исследуются представления о другом, 
как трудном партнере общения, в различных ролевых позициях, а также 
различные социально-психологические характеристики, определяющие 
степень затрудненного общения. На сегодняшний день исследованы 
взаимосвязи многих социально-психологических характеристик, таких как, 
эмпатия, локус-контроля, центрация, направленность в общении и др. с 
особенностями затруднений в общении. При этом, соотношение представ-
лений о себе и другом как трудном партнере общения в связи с такой 
социально-психологической характеристикой личности, как направленность 
в общении изучено еще недостаточно. Поэтому целью нашей работы является 
изучение соотношения представлений о себе и другом как трудном партнере 
у лиц с различной направленностью в общении. Мы предполагаем, что 
представления о себе и другом, как трудном партнере общения, могут 
различаться у лиц с различной направленностью в общении. 

В исследовании были использованы следующие методики: Методика 
“Социально-психологические характеристики субъекта общения», разрабо-
танная В. А. Лабунской [3]. Методика “Направленность личности в общении” 
С. Л. Братченко [5]. В исследовании приняли участие 60 респондентов в 
возрасте от 20 до 42 лет. 

Для проверки основной гипотезы был использован U-критерий Манна – 
Уитни. Были выявлены значимые различия показателей степени затруднен-
ности в отношении экспрессивно-речевых характеристик партнера (Z = -2,268, 
при p-level<0,023) у лиц с авторитарной и конформной направленностью, а 
также ( Z = - 2,030, при p-level<0,042 ) у респондентов с альтероцентрической 
и конформной направленностью. Значит, у респондентов с конформной 
направленностью в общении именно экспрессивно-речевые характеристики 
партнера вызывают наибольшие затруднения, чем у представителей 
авторитарной и альтероцентрической направленности. 

Также выявлены значимые различия показателей степени затруднен-
ности в отношении социально – перцептивных характеристик. Социально-
перцептивные характеристики партнера, при сравнении лиц с авторитарной и 
манипулятивной направленностью (Z = -1,783, при p-level<0,075), являются 
более трудными для респондентов с авторитарной направленностью. Также 
социально-перцептивные характеристики партнера вызывают большие 
затруднения у лиц с диалогической направленностью, при сравнении (Z = -1,950, 
при p-level<0,051) респондентов с диалогической и авторитарной 
направленностью. 
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Также выявлены значимые различия показателей степени затруд-
ненности в отношении умений и навыков организации взаимодействия 
партнера (Z= -1,959, при p-level<0,050) у лиц с альтероцентрической и 
конформной направленностью, а также (Z= -1,902, при p-level<0,057) у 
респондентов с манипулятивной и альтероцентрической направленностью. 
Значит, представители конформной и манипулятивной направленности в 
общении наиболее чувствительны к умениям и навыкам организации 
взаимодействия партнера, чем респонденты с альтероцентрической направ-
ленностью. 

Также выявлены значимые различия показателей степени затруднен-
ности в отношении характеристик отношения – обращения партнера (Z = -1,767, 
при p=level<0,077) у лиц с диалогической и альтероцентрической 
направленностью. Представители диалогической направленности испыты-
вают больше затруднений к характеристикам отношения – обращения, чем 
респонденты с альтероцентрической направленностью. 

Таким образом, лица с различным видом направленности в общении более 
чувствительны к различным группам характеристик партнера по общению. 

Выявлены значимы различия в отношении собственных умений и 
навыков организации взаимодействия, затрудняющих общение партнера (Z = 
-2,086, при p-level<0,037) у лиц с авторитарной и альтероцентрической 
направленностью, (Z = -2,645, при p-level<0,008) у респондентов с 
авторитарной и индифферентной направленностью, (Z = -1,722, при p-
level<0,085) у респондентов с альтероцентрической и конформной 
направленностью, (Z = -2,373, при p-level<0,018) у респондентов с 
конформной и индифферентной направленностью, (Z = -1,925, при p-
level<0,054) у лиц с манипулятивной и альтероцентрической 
направленностью, а также (Z = -2,653, при p-level < 0,008) у респондентов с 
манипулятивной и индиферентной направленностью. Таким образом, 
респонденты с авторитарной, конформной и манипулятивной 
направленностью осознают, что их умения и навыки организации 
взаимодействия затрудняют общение партнера в большей степени, чем 
респонденты с альтероцентрической и индифферентной направленностью. 

Также выявлены значимые различия в отношении собственных 
социально-перцептивных характеристик, затрудняющих общение партнера (Z 
= -1,651, при p-level<0,099) у лиц с диалогической и авторитарной 
направленностью, (Z = -2,200, при p-level<0,028) у лиц с диалогической и 
альтероцентрической направленностью, (Z = -1,981, при p-level<0,048) у лиц 
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с манипулятивной и альтероцентрической направленностью. Таким образом, 
респонденты с диалогической и манипулятивной направленностью осознают, 
что их социально-перцептивные характеристики затрудняют общение 
партнера в большей степени, чем респонденты с авторитарной и 
альтероцентрической направленностью. 

Таким образом, лица с различным видом направленности в общении 
осознают отдельные группы собственных характеристик в качестве 
затрудняющих общение партнера. 

При сравнении собственных характеристик и характеристик партнера, 
затрудняющих общение, в группах респондентов с определенной 
направленностью в общении также были выявлены значимые различия. 
Независимо от вида направленности в общении более трудным в сравнении с 
собой оценивается партнер в отношении, практически, всех групп 
характеристик. Так, наиболее трудными являются экспрессивно-речевые (Z = 
-1,750, при p-level<0,080), социально-перцептивные характеристики (Z=              
- 2,013, при p-level<0,044), характеристики отношения-обращения (Z= -2,636, 
при p-level<0,008) и навыков взаимодействия (Z = -3,802, при p-level<0,000)  в 
сравнении с собой, как трудным партнером общения у лиц с индифферентной 
направленностью. Наиболее трудными являются экспрессивно-речевые (Z =              
-1,927, при p-level<0,054), характеристики отношения-обращения ( Z = - 3,008, 
при p-level<0,003)  и навыков взаимодействия (Z = -2,561, при p-level<0,010) 
в сравнении с собой, как трудным партнером общения у лиц с диалогической 
направленностью. Также наиболее трудными являются экспрессивно-речевые 
(Z= -3,158, при p-level<0,002)., социально-перцептивные характеристики (Z= 
-1,789, при p-level<0,074) и характеристики навыков взаимодействия (Z =              
-1,856, при p-level<0,064) партнера  в сравнении с собой, как трудным 
партнером общения у лиц с конформной направленностью. Наиболее 
трудными являются характеристики отношения-обращения партнера (Z=             
-2,777, при p-level<0,005),  в сравнении с собой, как трудным партнером 
общения у лиц с авторитарной направленностью. Также наиболее трудными 
являются экспрессивно-речевые характеристики партнера (Z = -1,827, при              
p-level<0,061) и характеристики навыков взаимодействия (Z = -2,292, при              
p-level<0,022) в сравнении с собой, как трудным партнером общения у лиц с  
альтероцентрической направленностью. Наиболее трудными также являются 
характеристики навыков взаимодействия партнера (Z = -2,342, при              
p-level<0,019) в сравнении с собой, как трудным партнером общения у лиц с 
манипулятивной направленностью. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод. Все респонденты с 
различным видом направленности в общении имеют общую тенденцию 
видеть другого более трудным партнером общения, чем себя. При этом, у 
респондентов с разной направленностью в общении, затруднения 
актуализируются в отношении отдельных характеристик общения партнера. 
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Особенности распознания лицевой экспрессии взрослыми,  
отличающимися уровнем выраженности эмоционального интеллекта 

Говоруха А. М.  
магистрантка 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол. наук, профессор Лабунская В. А. 

 
В современной психологической науке довольно активно изучается 

проблема распознания лицевой экспрессии человека. Наиболее популярными 
зарубежными работами в этой области являются исследования П. Экмана,                     
У. Фризена [9,10]. Дж. Фаста, Э. Холл [8]. Что касается отечественных науч-
ных трудов, то здесь стоит отметить работы, выполненные представителями 
школы В. А. Барабанщикова [2], исследования, осуществляемые в ИПРАН,                
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Д. В. Люсиным [6], а также работы В. А. Лабунской [4,5]. Во всех перечислен-
ных направлениях изучения особенностей распознания экспрессий лица под-
черкивается зависимость успешности интерпретации эмоциональных состоя-
ний выражений лица от большого количества факторов. Среди этих факторов 
рассматривается влияние социального интеллекта, эмоционального интел-
лекта на распознание эмоций [7]. Кроме этого, до настоящего времени обсуж-
даются вопросы, касающиеся структуры эмоционального интеллекта и его 
взаимосвязей с другими психологическими и социально-психологическими 
феноменами» [1,3,6]. Несмотря на большой интерес исследователей, проявля-
емый как к проблеме распознания эмоциональных состояний по выражению 
лица, так и к проблеме влияния эмоционального интеллекта на различные 
психологические феномены, до настоящего временя остается мало изученным 
вопрос о взаимосвязях между успешностью распознания эмоциональных со-
стояний по выражению лица и уровнями развития эмоционального интел-
лекта.    

Исходя из этого факта, цель нашего исследования заключалась в том, 
чтобы определить особенности распознания лицевой экспрессии взрослыми, 
отличающимися уровнем развития эмоционального интеллекта. Гипотеза ис-
следования: уровень эмоционального интеллекта и успешность распознания 
эмоциональных состояний по выражению лица могут быть по-разному взаи-
мосвязанными. 

Методы исследования: 
1. «Тест на эмоциональный интеллект», разработанный Н. Холл.  
2. Методика «Диагностика уровня развития способностей к адекват-

ному пониманию невербального поведения», созданная В. А. Лабунской [7]. 
В исследовании приняли участие 30 человек в возрасте от 25 до 35 лет,8 

мужчин и 22 женщины. Исследование носило пилотажный характер. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Респонденты, обладающие средним уровнем развития эмоционального 

интеллекта (ИЭ) (40–69 баллов по методике Н. Холла), дают довольно-таки 
высокие показатели успешности распознания лицевой экспрессии (123–160 
баллов по методике В. А. Лабунской). Приведу примеры. Респондент мужчина, 
28 лет, уровень развития ЭИ демонстрирует средний – 49 баллов, а уровень рас-
познания лицевой экспрессии – 131 балл, высокий уровень. Респондент жен-
щина, 25 лет, уровень развития ЭИ демонстрирует средний – 42 балла, а уровень 
распознания лицевой экспрессии – 128 баллов, высокий уровень.  
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Было выявлено в нашем исследовании, что уровень образования, род за-
нятий и пол респондента не влияет на уровень развития ЭИ и успешность рас-
познания лицевой экспрессии.  Среди респондентов были представители, как 
технических, так и гуманитарных профессий, некоторые исследуемые имели 
психологическое образование, некоторые респонденты не имели постоянной 
работы.  

Некоторые респонденты с низким уровнем развития ЭИ – 13 баллов, де-
монстрируют высокую способность к распознанию экспрессии состояний – 
146 баллов.  

Респонденты с высоким уровнем развития ЭИ не были выявлены в 
нашем пилотажном исследовании.  

Подводя итог проведенному пилотажному исследованию, можно ска-
зать о том, что нами не обнаружены прямолинейные взаимосвязи между уров-
нями развития эмоционального интеллекта и успешностью распознания лице-
вых экспрессий. Нами получены данные, которые указывают на то, что взрос-
лые люди, с различным уровнем развития эмоционального интеллекта, могут 
одинаково успешно распознавать эмоциональные состояния по выражению 
лица.  
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Социально-психологические функции внешнего облика  
в близких отношениях * 
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В иерархии человеческих ценностей, а также в системе межличност-

ных отношений особое место занимают близкие, романтические отношения 
[3,6,9]. В своем определении романтических отношений Н. Г. Смирнова опи-
рается на трактовку отношений, которая была дана В. Н. Мясищевым [7].  
Мы также придерживаемся в определении отношений, которое было сфор-
мулировано В. Н. Мясищевым. Поэтому, мы придерживаемся определения 
романтических отношений, которое было дано Н. Г. Смирновой [9] и в кото-
ром подчеркивается высокая избирательность, относительная устойчивость 
отношений между мужчиной и женщиной, их насыщенность сильными по-
ложительными эмоциями, стремлением к удовлетворению сексуальных по-
требностей. В своем исследовании Н. Г. Смирнова выделяет ряд функций 
романтических отношений, подчеркивающих их значимость в жизни чело-
века. Сами романтические отношения становятся значимыми, если способ-
ствуют эмоциональному благополучию и психологическому комфорту парт-
неров, если в их контексте осуществляется забота партнеров друг о друге, 
если возможно тесное и доверительное общение.   

В другой работе [1] рассматриваются черты наиболее предпочтитель-
ные в образе идеального романтического партнера. Как отмечает Ю. А. Ан-
ташко, на представления об идеальном партнере влияют факторы культуры 
и индивидуальных предпочтений [1]. В некоторых исследованиях изучается 
взаимосвязь романтических отношений и успешности карьеры [4]. Д. Д. Ко-
гель установила, что в представлениях респондентов романтические отно-
шения влияют на карьеру в значительно большей степени, чем карьера на 
романтические отношения. В ее работе выделены положительные аспекты 
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этого влияния: моральная поддержка, вдохновение, уверенность; и отрица-
тельные: дефицит времени, внимания и энергетических ресурсов [4].  

Несмотря на то, что исследователями определены основные характе-
ристики романтических отношений, еще недостаточно работ, в которых бы 
рассматривались факторы, определяющие развитие романтических отноше-
ний, стратегии поведения в рамках романтических отношений. Наше внима-
ние сконцентрировано на изучение влияния внешнего облика партнеров по 
романтическим отношениям, как факторе становления и развития этих отно-
шений. Известно, что внешний облик человека выполняет индикативную, ре-
гулятивную функции, а также функцию увеличения влияния на других, вы-
страивания властных отношений. Оценки внешнего облика могут удовлетво-
рять или не удовлетворять потребности в одобрении, уважении [2,5,6,8].                    
Е. В. Белугина [2], на основе анализа ряда работ, выделила следующие функ-
ции внешнего облика в общении и в межличностных отношениях: коммуни-
кативную, знаково-информационную, гностическую, эмоционально-оценоч-
ную, функцию формирования отношений и регулятивную.  Следуя выводам 
работ [2,5,6,8], в которых рассматривалась функциональная значимость 
внешнего облика, можно констатировать, что внешний облик человека явля-
ется не только средством выражения внутреннего мира, интегрирует влия-
ние внешних и внутренних факторов, но и является регулятором отношений 
между людьми, в том числе близких, романтических отношений. Как отме-
чает В. А. Лабунская [5], отраженный самим субъектом, интерпретируемый 
и оцениваемый внешний облик раскрывает не только «Я» личности, но и ста-
новится показателем отношения к себе и к другим, показателем ожидаемых 
отношений со стороны других. 

Анализ современной отечественной литературы показал отсутствие спе-
циальных работ, в которых бы изучались социально-психологические функции 
внешнего облика в близких отношениях. В связи с этим, нами была сформули-
рована следующая цель исследования: определить социально-психологические 
функции внешнего облика в близких, романтических отношениях. 

Для достижения поставленной цели была разработана В. А. Лабунской 
методика «Значимость внешнего облика в межличностных отношениях» 
(2018), модифицированный вариант которой применялся в нашем исследо-
вании. Данная методика включает пять блоков суждений: 1. Блок – это во-
просы, отражающие важность оценки внешнего облика романтическим парт-
нером,  ее влияние на отношение к романтическому партнеру; 2. Блок  – это 
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вопросы, ответы на которые отражают переживания, возникающие в резуль-
тате оценки внешнего облика романтическим партнером; 3. Блок – это пере-
чень ролевых позиций людей, оценки внешнего облика которыми  вызывают 
негативные или позитивные переживания; 4 Блок – это перечень функций 
внешнего облика, касающихся изменения отношения к самому себе и к дру-
гому человеку; 5 –Блок включает утверждения, согласие или не согласие с 
которыми подчеркивает идентификационные возможности внешнего облика 
в представлениях участников исследования.  

Этот опросник заполнили 86 человек (58 женщин и 28 мужчин) в воз-
расте от 18 до 30 лет. Средний возраст равен 23 годам. 

Предварительный анализ полученных данных показал, во-первых, что 
участники исследования считают для себя важной оценку их внешнего об-
лика романтическим партнером, наделяют ее силой влияния на отношение к 
романтическому партнеру (М= 3). Средний показатель указывает на то, что 
для большинства участников исследования очень важно, скорее важно, чем 
нет, то, как романтические партнеры оценивают их внешний облик, от этой 
оценки очень сильно и скорее сильно, чем нет, зависит их настроение, меня-
ется их поведение и изменяется их отношение к романтическому партнеру. 

Данные, полученные на основе анализа ответов, касающихся пережи-
ваний, возникающих в результате оценки внешнего облика романтическим 
партнером, указывают на то, что участники исследования не принимают 
оценки их внешнего облика романтическим партнером. Вместе с этим, они 
полагают, что в их внешнем облике есть такие особенности, которые сни-
жают его оценку романтическим партнером. Они довольно часто чувствуют 
себя подавленными из-за оценок их внешнего облика романтическим парт-
нером (М=3;). 

 Полученные нами результаты исследования свидетельствуют о функ-
циональной значимости внешнего облика в романтических отношениях. 
Внешний облик и его оценки романтическими партнерами выполняют в ро-
мантических отношениях эмоциональную функцию, формируют пережива-
ния и на их основе отношения к партнеру, регулируют поведение партнеров.   

Результаты нашего исследования не отличаются от результатов зару-
бежных исследований [6], но требуют в связи с влиянием социо - культурных 
факторов на значимость внешнего облика в межличностном общении, в част-
ности, в близких, романтических отношениях, проверки.  

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного 
фонда, проект № 17-18-01260 «Социальная психология внешнего облика: 
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функции, значимость, удовлетворенность, обеспокоенность, интерпрета-
ции в межличностном и внутригрупповом взаимодействии в молодежной 
среде». 
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эйджизма у женщин разных возрастных групп  

Зыза А. К. 
магистрантка 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Погонцева Д. В. 

 
В зарубежной психологии возрастные стереотипы активно изучаются с 

1960-х гг. Понятие «эйджизм» было введено в научный обиход американским 
социологом Робертом Батлером. В целом, понятие «эйджизм» – это дискрими-
нация по возрастному признаку.  Р. Батлер предлагает понимать эйджизм, как 
комбинацию трех взаимосвязанных элементов: негативных стереотипов 
старости и старения, дискриминационных практик в адрес пожилых людей в 
межличностном взаимодействии людей, а также на уровне функционирования 
различных общественных институтов [R. N. Butler]. Дискриминация лиц 
старшей возрастной группы носит название геронтологический эйджизм, 
который  

Р. Батлер в 1969 г. определил, как систематическое применение 
стереотипов к пожилым и их дискриминацию [R. N. Butler].   

Схожее определение этого термина дает в своих работах А. Тракслер. 
Автор рассматривает эйджизм как любую установку, поведение или 
социальный институт, которые субординируют людей по признаку возраста, а 
также как процесс приписывания человеку тех или иных социальных ролей на 
основе его возраста [Traxler A. J.]. В работе A. J. C. Cuddy и S. T. Fiske данный 
термин обозначает стереотипы и предрассудки проявляемые в отношении 
представителей определенной возрастной группы, приводящие к ее 
дискриминации [Cuddy A. J.]. 

Согласно теории социальной роли, источником возрастных стереотипов 
является не отдельная социальная роль (возрастная роль сама по себе), а 
совокупность ролей, наиболее типичных для представителей данной 
возрастной группы. В своем исследовании М. Е. Kite, G. D. Stockdale, Jr. В. Е. 
Whitley и В. Т. Johnson, установили, что интерпретация человека 
осуществляется на основе всех его социальных ролей, и появление у субъекта 
стереотипизации даже минимальной дополнительной информации приводит 
к снижению влияния возрастных стереотипов на взаимодействие с ним [Kite 
М. Е.]. В работе C. S. Ryan, B. Park и C. M. Judd установлено, что возрастные 
группы могут восприниматься на различных уровнях классификации. 
Возрастные группы «пожилые люди», «взрослые люди» и т. д. относятся к 
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глобальному уровню классификации, применяющемуся в случае, когда 
представление о членах данной группы не дифференцировано и сильно 
стереотипизировано из-за ограниченного опыта взаимодействия с данной 
группой [Ryan C. S].   

Как отмечает М. Л. Хаммерт, возрастные стереотипы активно изучаются 
в рамках проблем социального познания [Hummert M. L]. Возрастные 
стереотипы понимаются как схемы (или познавательные категории), 
используемые людьми в процессах обработки социальной информации [Cantor 
N.,], для упрощения информации и более точного прогнозирования поведения 
партнера [Feldman J. M]. По мнению E. L. Perry, C. T. ulik и A. C. Bourhis, это 
возможно благодаря тому, что стереотипы состоят из ассоциаций между 
признаками личности и поведения и социальными категориями [Perry E. L.]. 

Изучив содержание геронтостереотипов Y. Chen и В. Е. King, 
заключили, что наиболее сложное содержание данные стереотипы имеют в 
группе пожилых людей. Кроме того, авторы считают, что для пожилых людей, 
успевших в течение жизни побывать членами всех возрастных групп, 
комфортным является взаимодействие с любыми группами, в то время как для 
молодых –только со своей [Y. Chen и В. Е. King]. 

В результате проведенного анализа литературы можно сделать 
следующие выводы: 

1. Существуют различные определения понятия «эйджизм», однако 
видим, что большинство из них указывает на дискриминацию и приписывание 
возрастных стереотипов определенным возрастным группам. 

2. Причинами возникновения возрастных стереотипов и проявления 
эйджизма могут быть отсутствие позитивного опыта общения с людьми 
данного возраста, страх старости и смерти, снижение статуса пожилых людей, 
«мода на молодость», медикалистский подход к старости и старикам, 
чуждость и непонятность культурного опыта старших. 

3. Наибольшее распространение изучение эйджизма получило в области 
трудовой деятельности и в рамках вопросов дискриминации пожилых людей. 
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Взаимосвязь между выраженностью виктимного поведения 

обучающихся и смыслообразующими мотива взаимодействия  
в коллективе 
Иванова А. А., 

студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, ст. преподаватель Обухова Ю. В. 

 
Актуальность исследования определяется социальной и практической 

значимостью вопросов гуманизации общества, необходимостью решения 
задач формирования социально адаптированной личности, а также возросшей 
потребностью виктимологической профилактики и коррекции [1; 2; 3; 4]. 
Предмет: виктимное поведение и смыслообразующие мотивы взаимодейст-
вия в коллективе. Цель: выявить взаимосвязь между выраженностью 
виктимного поведения обучающихся и смыслообразующими мотива 
взаимодействия в коллективе. Эмпирический объект: будущие педагоги-
психологи. Методы и методики: психологическое тестирование (методики 
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«Склонность к виктимному поведению О. О.Андрониковой» [1], «Словарь» 
И. Г. Кокуриной), статистическая обработка результатов. Результаты: у 
обучающихся с ярко выраженным гиперсоциальным типом виктимного 
поведения преобладает мотив кооперации как процесс. Они нетерпимы к 
поведению, нарушающему общественный порядок, и готовы оставаться в 
недоброжелательном коллективе только, чтобы не расстраивать близких.              
У обучающихся с пассивным типом виктимного поведения преобладает 
мотив достижения как процесс. Обучающиеся принимающие позицию 
жертвы воспринимают коллектив как людей, которые из жалости, помогут им 
развить свои способности. Обучающиеся с некритичным типом виктимного 
поведе-ния игнорируют мотив достижения как результат. Они склонны к 
идеализации людей, оправданию негативного поведения других, не замечают 
опасности и не ориентированы на преодоление преград, достижение 
поставленных целей. 

Вывод: в зависимости от выраженности типа виктимного поведения 
обучающихся различаются смыслообразующие мотивы взаимодействия в 
коллективе. 
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Современный быстро развивающийся мир, технический прогресс и 

динамично меняющаяся профессиональная и бизнес-среда требуют от 
человека не только высокого профессионализма в различных областях, а так 
же максимальной гибкости, развития навыков softskills, включающих в себя  
как личностные качества, такие как ответственность, дисциплина, 
самоорганизация, так и большой спектр социальных навыков, среди которых 
коммуникация, способность к организации, эффективная самопрезентация, 
эмоциональный интеллект и пр. [4].  

Данное исследование призвано изучить степень выраженности 
коммуникативной компетентности у представителей различных профессий, 
зафиксировать различия в распределении стратегий самопрезентации, кроме 
того обнаружить наличие связей между коммуникативной компетентностью, 
организаторскими способностями и различными стратегиями самопрезен-
тации.  

Основные понятия: стратегии самопрезентации, перфекционистская 
самопрезентация, коммуникативные способности, организаторские способ-
ности, самомониторинг поведения. Все представленные понятия лежат в 
области социального взаимодействия, мы можем предположить, что данные 
личностно-социальные феномены могут быть связаны, отсюда выдвинем 
основную гипотезу, касающуюся возможности установления связи между 
компонентами коммуникативной компетентности и стратегиями самопрезен-
тации.  

Объектом нашего исследования стали 65 человек (41 представитель 
профессий типа человек-человек, 18 представителей профессий типа человек-
знак и 6 представителей профессий типа человек-природа). Разделение типов 
профессий происходило на основании классификации Е. А. Климова [2]. 
Методический инструментарий: методика С.-Ж. Ли и Б. Куигли измерение 
тактик самопрезентации (Self-presentationtacticsscale, S.-J. Lentil), адаптация 
методики «Шкала перфекционистской самопрезентации» П. Хьюитта [3], 
опросник «Коммуникативные и организаторские способности» В. В.Синявский, 
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В. А. Федоршин [1], шкала самомониторинга М. Снайдера (Self-monitoringscаle, 
M. Snyder). Методы: метод качественно-количественной обработки данных, 
корреляционный анализ Спирмена. 

Основные эмпирический результаты: корреляционные связи были 
обнаружены между коммуникативными способностями и стратегиями 
самопрезентации в группе социономических профессий – со стратегией 
примероносительство (0,376816 при N=41, p<,05000) и стратегией поведен-
ческое непроявление несовершенства (-0,330185, при N=41,p<,05000). Так же 
обнаружено множество корреляционных связей между стратегиями 
перфекционистской самопрезентации Хьюитта и стратегиями самопрезента-
ции Ли – Куигли. Следовательно, коммуикативные способности оказывают 
влияние на выбор стратегии самопрезентации преимущественно в группе 
представителей социономических профессий, в то время как в других 
профессиях такая связь не является выраженной. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 
использованы в целях профессионального консультирования; применяться 
для оптимизации профессионального и межпрофессионального общения; 
использоваться для решения стратегических профориентационных задач в 
среде учащихся. 
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В настоящее время в условиях экономической и социальной 
нестабильности актуально изучение формирования эффективных копинг-
стратегий для преодоления стрессовых ситуаций. Отечественные и 
зарубежные авторы описывают копинг как способ, которым личность 
поддерживает психосоциальную адаптацию в период стресса, включающий 
когнитивную, эмоциональную и поведенческую составляющие для уменьшения 
или разрешения условий, порождающих стресс [10]. Ю. А. Пермякова и              
Ю. А. Токарева цитируют определение копинг-стратегий, предложенное              
Р. Лазарусом: «Копинг – это стремление к решению проблем, которое 
предпринимает индивид, если требования среды имеют огромное значение 
для его хорошего самочувствия (как в ситуации, связанной с опасностью, так 
и в ситуации направленной на большой успех), поскольку эти требования 
активизируют адаптивные возможности» [12].  

В психологии рассматриваются различные виды копинг-стратегий и их 
взаимосвязи с социально-психологическими феноменами и свойствами 
личности, выступающими их предикторами: самоэффективностью, самооцен-
кой, самопринятием, локусом контроля, уровнем тревожности, возрастом, 
гендером, принадлежностью к определенной группе (этнической, социо-
культурной), приобретенным в семье и социальных институтах опытом, 
социальной ролью, СМИ, вероисповеданием, независимым/зависимым «Я», 
индивидуальными ценностями и др. 

Т. Л. Крюкова определяет совладающее поведение как целенап-
равленное социальное поведение, позволяющее субъекту справиться со 
стрессом или трудной жизненной ситуацией адекватными личностным 
особенностям и ситуации способами через осознанные стратегии действий. 
Автор указывает на то, что личностные качества могут выступать в качестве 
предикторов совладающего поведения. В таком понимании копинг-стратегии 
являются способом совладания с трудными жизненными ситуациями [7].              
В трудной жизненной ситуации система отношений личности и ее 
самоотношение отличаются неуравновешенностью, рассогласованием между 
стремлениями, ценностями, целями и возможностями их реализации. Базовым 
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фактором определения жизненной ситуации как трудной является нарушение 
адаптации к ней, в результате чего субъект перестает удовлетворять свои 
основные жизненные потребности посредством внутренних моделей и внешних 
способов поведения, выработанных в предыдущие периоды жизни [9]. 

По мнению психологов, одним из способов, инструментов 
конструирования личностью образов разных социальных явлений и 
процессов, в т.ч. трудной жизненной ситуации, являются метафоры. 
Метафоры трудной жизненной ситуации –это особая свернутая форма опыта, 
которая структурирует мышление и конструирует активность личности в 
отношении своего представления о трудной жизненной ситуации, задавая ее 
возможности и ограничения [1]. Метафора становится когнитивным, 
эвристическим, инструментом, ментальной операцией, способом познания, 
конструирования и интерпретации мира, создает взаимосвязи между разными 
понятиями, способствуя их пониманию субъектом [2]. 

Особенности метафоры (синкретичность, обобщенность, высокая 
информативная емкость) позволяют считать ее эффективным средством 
изучения представлений о трудной жизненной ситуации [3, 8]. Восприятие 
жизненной ситуации можно отнести к трудно объективируемым проявлениям 
личности, а значит, его особенности могут быть раскрыты опосредованно, с 
переводом сложных когниций в формы, имеющие личностно-значимую 
эмоциональную окраску. Данными формами являются метафоры. 

Динамика копинг-стратегий и интерпретация личностью разных 
объектов окружающего мира подвержены влиянию значимых жизненных 
событий и ситуаций ― факторов изменений системы отношений личности к 
себе и с другими людьми.  

Одной из значимых жизненных ситуаций является беременность. 
Различные авторы описывают феномен беременности по-разному, но, в 
целом, все они согласны с тем, что беременность ― это экзистенциальная 
ситуация, которая обусловливает глубинные изменения самосознания, 
отношения к другим людям, миру [4, 6]. 

В процессе изучения особенностей протекания физиологических и 
нервно-психических процессов в организме беременной женщины 
отечественными психологами было предложено понятие «гестационной 
доминанты» [11]. Гестационная доминанта обеспечивает направленность всех 
реакций организма беременной женщины на создание оптимальных условий 
для развития эмбриона, а затем плода. Различают физиологический и 
психологический компоненты гестационной доминанты. И. В. Добряков 
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считает, что психологический компонент гестационной доминанты 
представляет собой совокупность механизмов психической саморегуляии, 
включающихся при возникновении беременности и формирующих у 
беременной женщины поведенческие стереотипы, направленные на 
сохранение гестации и на создание условий для развития будущего ребенка. 
Особенности психологического компонента гестационной доминанты 
проявляются в отношениях женщины к своей беременности, к ее будущему 
ребенку [5]. 

В психологии рассмотрены взаимосвязи беременности и представлений 
беременных женщин о будущем ребенке.  

Мы предполагаем, что одним из личностных факторов, влияющих на 
формирование копинг-стратегий, является беременность.  Мы обнаружили, 
что в работах, посвященных изучению беременности и совладающего 
поведения, недостаточно исследованы взаимосвязи данных феноменов. 
Беременность не изучают как предиктор копинг-стратегий и восприятия 
трудной ситуации, несмотря на то, что в этот момент изменяется отношение 
к миру, к себе, к образу будущего ребенка. Период беременности можно 
определить, как «трудную жизненную ситуацию», поскольку происходит 
очень много различных изменений в организме женщины и в ее социальном 
окружении. 

Проблема нашего исследования: беременность как предиктор 
представлений о трудной жизненной ситуации и копинг-стратегий личности. 
Цель исследования: провести сравнительный анаализ копинг-стратегий и 
метафорических представлений о трудной жизненной ситуации у беременных 
и небеременных женщин. Предмет исследования: копинг-стратегии и 
метафоры трудных жизненных ситуаций беременных и небеременных 
женщин. Сформулированы гипотезы о том, что копинг-стратегии и метафоры 
трудных жизненных ситуаций могут различаться у беременных и 
небеременных женщин. 

Методы исследования: контент-анализ метафор, тестирование, 
анкетирование, методы математической статистики. 

Методики исследования: 1. Скрининг-тест «Тест отношений беремен-
ной» (ТОБ) (И. В.Добряков, 2003). 2. Методика «Метафоры трудной жизненной 
ситуации» (В. Д. Альперович, 2017). 3. Опросник «Способы совладающего 
поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана (в адаптации Т. Л. Крюковой,               
Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой, 2004). 4. Методика «Значимые жизненные 
события в период взрослости» (В. Д.Альперович, 2010). 
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Оценка своего внешнего облика у молодых людей часто носит 
негативный характер, что может быть связанно с завышенными ожиданиями 
со стороны социального окружения, модой, возрастом и т.д. Молодые люди 
всё чаще прибегают к радикальным мерам изменения своей внешности, 
обращаясь к косметологам и хирургам, не понимая, что проблема оценки 
своего внешнего облика носит психологический характер, ведь внешний 
облик это важнейшая составляющая личности, которая находится в поле 
оценок и самооценок [1, 2]. В настоящее время молодые люди большую часть 
времени находятся в виртуальном мире, где повышают свою самооценку, 
искажая или скрывая свой истинный внешний облик. К такой тактике люди 
прибегают из-за внушаемых СМИ идеалов внешности, с которым они себя 
соотнести не могут [1–4]. Исходя из вышесказанного, целью нашего 
исследования явилось изучение социально-психологических особенностей 
молодых людей, негативно относящихся к своему внешнему облику. Гипотеза 
исследования: возможно, существует взаимосвязь между отношением к 
своему внешнему облику и выраженностью социально-психологических 
потребностей, локусом контроля, самоэффективностью и параметрами 
идентичности личности. Методики исследования: 1) «Опросник межлич-
ностных отношений» В. Шутца, адаптированная А. А. Рукавишниковым;              
2) опросник самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема; 3) методика 
«Локус контроля» Д. Роттера, модифицированная Е. Г. Ксенофонтовой;              
4) тест «Кто Я?» Куна и Макпартленда; 5) методика «Оценочно-содержательная 
интерпретация компонентов внешнего облика» Лабунской В. А. В качестве 
эмпирического объекта исследования выступили молодые люди в возрасте от 
19 до 35 лет в количестве 40 человек. 
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В связи с развитием информационно-коммуникативного пространства 

появляется ряд социально значимых проблем, одна из которых связана с 
вопросом о том, как активное потребление эротического контента (ЭК) может 
отражаться на системе личностных отношений в сфере сексуальности. 
Интернет открывает неограниченный спектр новых возможностей в области 
удовлетворения сексуальных желаний и реализации сексуальных фантазий.               
В настоящее время ведутся бурные дискуссии о влиянии Интернета на 
внутреннюю жизнь человека. Отдельные авторы утверждают, что кибер-
сексуальность может выступать причиной ломки семейных отношений и 
распада семей [1]. Киберсексуалы, со временем все больше разрывают свои 
эмоциональные связи со своими интимно-личностными партнерами, и все 
больше погружаются в виртуальный мир. Некоторыми исследователями 
выражается тезис, что с людьми, активно пользующимися секс-чатами, 
происходит трансформация, при которой реальная половая жизнь начинает 
обесцениваться [2]. По мнению И. С. Кона, эти предположения недостаточно 
обоснованы, поскольку в современных условиях жизни виртуальный секс 
является важной формой сексуального удовлетворения, особенно для людей, 
которым сложно реализовывать эротические желания в обычных условиях, к 
тому же, его можно применять в целях сексуальной терапии [3]. Однако                
И. С. Кон признает и наличие рисков, присущих такому виду отношений.                
Дж. Бруно пишет о возможной пользе киберсексуальности для отдельных пар, 
а также для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, также 
обращая внимание на риск притупления сексуального желания [4].  Вопрос о 
влиянии доступности ЭК на потребность в романтических отношениях и на 
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степень эмоциональной привязанности к интимно-личностным партнерам у 
активных пользователей сайтов с ЭК остается актуальным и недостаточно 
изученным до настоящего времени, особенно в России. Мы решили 
прояснить, как отражается активность потребления эротического контента в 
Интернете на содержании и характере потребности в романтических 
отношениях и на проявлении эмоциональной привязанности к интимно-
личностным партнерам.  

Гипотезы исследования:  
1. Поиск новых ощущений в сексуальной сфере у активных 

пользователей сайтов с эротическим контентом связан с повышенной 
потребностью в романтических отношениях.  

2. У активных пользователей сайтов с эротическим контентом может 
наблюдаться пониженный уровень эмоциональной привязанности к интимно-
личностным партнерам.  

Были выделены следующие задачи исследования: 1) определить 
активных пользователей сайтов с эротическим контентом; 2) выявить 
особенности их системы личностных отношений в сфере сексуальности;              
3) определить, какова потребность в романтических отношениях;              
4) определить, степень эмоциональной привязанности к романтическому 
партнеру. 

В качестве методического инструментария, были подобраны 
следующие методики: авторская фильтр-анкета «Психологические аспекты 
удовлетворения сексуальных потребностей в виртуальном пространстве»              
(Д. В. Воронцов, Н. Л. Кох); опросник эмоциональных и мотивационных 
компонентов сексуального поведения «Affective and Motivational Orientation 
Related to Erotic Arousal (AMORE)»; опросник «Набор вопросов для изучения 
романтических отношений»; опросник специальных действий для 
привлечения партнера «HMP Attraction Survey»; опросник качества 
отношений «The PRQC Inventory» (Garth J. O. Fletcher, Jeffry A. Simpson, Geoff 
Thomas); опросник самооценки степени эмоциональной привязанности к 
партнеру «The Relationship Questionnaire» (K. Bartholomew, L. M. Horowitz).  

Из 152 респондентов, принявших участие в исследовании, в выборку 
вошли 98 респондентов: 48 активных пользователей сайтов с ЭК (42 мужчины 
и 6 женщин, в возрасте от 25 до 72 лет, средний возраст 43 года) и 50 
респондентов, которые не являются активными потребителями ЭК в 
Интернете (7 мужчин и 43 женщины, в возрасте от 23 до 66 лет, средний 
возраст 39 лет). В процессе обработки полученных данных респонденты были 
разделены на три группы по степени выраженности активности посещения 
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сайтов с ЭК. Уровень активности потребления эротического контента 
определялся с помощью частотного анализа и процедуры квартилирования.  
Значимость различий между группами респондентов определялась частотным 
диапазоном значений (мин. = 0,3; 25% = 1,3; М = 1,7; 75% = 2,1; макс. = 4,1). 
Респонденты, которые набрали наибольшее число балов по каждому аспекту 
активности (от 2,1 до 4,1), были отнесены к активным пользователям сайтов с 
ЭК. Респонденты, которые набрали наименьшее количество баллов (от 0,3 до 
1,3), были определены как не активные пользователи сайтов с ЭК. 
Респонденты, набравшие средние баллы активности (от 1,4 до 2,0), были 
исключены из исследования. 

Было обнаружено, что активные пользователи сайтов с ЭК обладают 
большей потребностью выражать самые разнообразные характеристики в 
сексуальной сфере, им более свойственно занимать ярко выраженную 
доминирующую или податливую позицию по отношению к партнеру. Фактор 
удовольствия у них значимо преобладает в структуре мотивов вступления в 
сексуальные связи (UЭмп = 0,000*p≤0.05). Также у активных пользователей 
сайтов с ЭК значимо преобладает мотив снять эмоциональное напряжение 
(UЭмп = 0,000*p≤0.05), тогда как неактивные предпочитают более податливую 
позицию по отношению к своему партнеру (UЭмп = 0,17*p≤0.05), для них 
может оказаться более важным мотив зачать ребенка (UЭмп = 0,001*p≤0.05), 
нежели получить удовольствие, которому они отдают наименьшее 
предпочтение (UЭмп = 0,000*p≤0.05) из всех характеристик. Усредненный 
групповой портрет готовности респондентов вступить в романтические 
отношения при различных условиях показал, что активные пользователи 
сайтов с ЭК предпочитают поиск краткосрочных отношений, в то время как 
не активные пользователи настроены на поиск долгосрочных отношений; 
активным пользователям достаточно 1 вечера, 1 часа и даже 1 минуты, чтобы 
обнаружить в себе романтические чувства (UЭмп = 0,000*p < 0,5), а для не 
активных пользователей ЭК такие условия крайне недостаточны. Активные 
пользователи сайтов с ЭК по сравнению с неактивными чаще могут увлечься 
романтическими отношениями «на стороне» (UЭмп = 0,000*p < 0,5). Таким 
образом активные пользователи обнаруживают большую потребность в 
романтических отношениях, чем не активные пользователи ЭК. Находясь в 
идеальных романтических отношениях, активные пользователи сайтов с ЭК 
спокойнее относятся к флирту своих партнеров (UЭмп = 0,001*p < 0,5), нежели 
неактивные пользователи, которым свойственно относиться к флирту своих 
партнеров критически. Для активных пользователей сайтов с ЭК 
предпочтителен более свободный стиль отношений (UЭмп = 0,007*p < 0,5), 
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нежели для не активных. Активные пользователи сайтов с ЭК по всем 
категориям эмоциональной привязанности (удовлетворенность, 
вовлеченность, близость, доверие, страстность, влюбленность) статистически 
значимо (UЭмп = 0,000*p < 0,5) уступают не активным пользователям ЭК. 
Иными словами, они в меньшей степени эмоционально привязаны к своим 
романтическим партнерам. Таким образом, как и предполагалось, у активных 
пользователей сайтов с ЭК преобладает потребность в романтических 
отношениях, о чем свидетельствует их: готовность вступить в романтические 
отношения; преобладание мотивации удовольствия во вступлении в 
сексуальные связи; быстрота возникающих романтических чувств – 
следовательно, первая гипотеза подтверждена.  Активные пользователи 
сайтов с ЭК предпочитают свободный стиль общения; эмоциональная 
привязанность к интимно-личностным партнерам, у них снижена по всем 
категориям, что подтверждает 2 гипотезу.   
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Цель исследования  – изучить социально- психологические особенности 
женщин, желающих похудеть. Были выдвинуты следующие эмпирические 
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задачи: провести сравнительный анализ социально-психологических особен-
ностей женщин, которые достигли поставленные результаты в похудении и 
которые не достигли. Для реализации эмпирических задач исследования был 
подобран следующий блок методик: «Опросник межличностных отношений 
В. Шутца» [2], «Методика диагностики психологического благополучия 
личности Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко» [3], Методика «Оценочно-
содержательная интерпретация своего внешнего облика и его соответствия 
гендерно возрастным конструктам» В. А. Лабунской [1]. В исследовании 
приняли участие 30 женщин в возрасте от 18 до 53 лет, посещающие курс 
«Похудей». Данные были обработаны с помощью критерия Манна-Уитни. 

Анализ данных показал, что у женщин, не достигнувших цели в 
похудении, и женщин, достигнувших своей цели в похудении, обнаружено 5 
значимых различий в диагностированных социально-психологических 
характеристиках. У женщин, достигнувших поставленных целей в похудении, 
значительно ниже самооценка своего внешнего облика в целом и его 
различных компонентов. Так, они низко оценивают свое выразительное 
поведение, свою привлекательность для противоположного пола, сексуаль-
ность своего внешнего облика, имеют низкую интегральную оценку своего 
внешнего облика. Также обнаружены различия в выраженности социально-
психологических потребностей: у женщин, достигнувших поставленной цели 
в похудении, более низкая выраженность потребности во включении на 
уровне требуемого поведения (потребность в социальном интересе со 
стороны других). 
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Учитывая современную тенденцию общества изучать уровень жизни 

населения, влияющие на него аспекты способы его улучшения, 
представляется актуальным провести исследование взаимосвязи оценки 
внешнего облика и субъективного благополучия. 

Понятие «субъективное благополучие» ввел Э. Диннер, включив его в 
структуру психологического благополучия. Под субъективным благополу-
чием он понимал субъективно определяемое различие в степени счастья 
индивидов [по 2]. Л. В. Попова на основе проведенного анализа исследований 
субъективного благополучия пишет о том, что субъективное благополучие 
можно назвать «реакцией субъекта на внешние и внутренние стимулы, 
связанной с психическими процессами и свойствами, имеющей определенные 
временные границы и характеризующейся целостностью» [2]. 

Во многих работах пишется о прямой взаимосвязи субъективного 
благополучия и отношения к внешнему облику. Исследованиями на эту 
тематику занимались N. Gupta, N. Etcoff, В. А. Лабунская, Е. В. Белугина и др. 
[1]. Из их работ следует, что чем выше оценка собственного облика у 
индивида, тем выше уровень субъективного благополучия. 

Исходя из этого, цель нашего эмпирического исследования – 
особенности уровня субъективного благополучия и оценочно-содержа-
тельной интерпретации внешнего облика у юношей и девушек, обучающихся 
в университете. Эмпирическим объектом выступили студенты Южного 
Федерального Университета в возрасте 17–20 лет в количестве 42 человека, 
из них 22 девушек и 20 юношей. Гипотеза – показатели уровня субъективного 
благополучия и оценочно-содержательной интерпретации внешнего облика 
могут отличаться у юношей и девушек. 

При проведении корреляционного анализа полученных в анкетиро-
вании данных мы получили следующие результаты. Чем выше уровень 
субъективного благополучия у студентов, тем более высоко они оценивают 
свой внешний облик (r = 0 ,035 при p<0,05), тем сексуальней и привлека-
тельней себя ощущают (r = 0 ,014 при p<0,05). По нашему мнению, это 
придает студентам больше уверенности в профессиональной деятельности и 
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профессиональных отношениях (r = 0 ,015 при p<0,05). Чем выше оценка как 
внешнего облика в целом, так и отдельных его характеристик, тем больше у 
студентов уровень субъективного благополучия (r = 0 ,007при p<0,05). По 
результатам сравнения юношей и девушек с помощью метода Мана-Уитни, 
девушки грамотнее выбирают свое окружение и стремятся в повседневности 
заниматься тем, что приносит им удовлетворение (z = 1,369 при r = 0,17). 
Юноши в целом больше удовлетворены своей внешностью, поведением (z = 
1,535 при r = 0,13).  

Таким образом, мы обнаружили различие уровня субъективного 
благополучия и оценочно-содержательной интерпретации внешнего облика 
между девушками и юношами, а также их взаимосвязанность, чем доказали 
нашу гипотезу. Данное исследование является «пилотажным», в дальнейшем 
мы будем разрабатывать эту тему. 
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В зарубежных исследованиях проблема внешнего облика и его роли во 

взаимодействии рассматривалась исследователями в контексте непосредст-
венно, самопрезентации (И. Гоффман, Дж. Тедеши и М. Риеса и др.).                      
В отечественной социальной психологии существуют изучению данного 
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феномена посвящены работы: А. А. Бодалева, В. Н. Панферова, В. А. Лабунской, 
и других [1,5]. Как отмечает В. А. Лабунская, «внешний облик человека 
становится способом визуальной коммуникации и стратификации». 
Социальная психология внешнего облика, разрабатываемая, прежде всего, за 
рубежом, может быть отнесена к направлению психологии социального 
познания, акцентирующем свое внимание на особенностях познания 
социального мира «обыденным» человеком, включая самые разнообразные 
феномены, сопряженные с внешним обликом и включенные в контекст его 
повседневной жизнью. В ее исследованиях внешний облик представляет 
собой сложное, интегральное  образование, состоящее из ряда компонентов, 
отличающихся степенью изменчивости под влиянием естественных и 
искусственных факторов: 1) устойчивый компонент внешнего облика 
(индивидно-конституциональные характеристики человека); 2) среднеустой-
чивый (оформление внешности: прическа, косметика, украшения, одежда) и 
динамический компонент (экспрессивное, невербальное поведение, сопря-
женное с состояниями и отношениями личности), взаимодействие между 
которыми образует пространственно – временную целостность (внешность 
человека), которая, в первую очередь, презентирует гендерно-возрастную и 
статусноролевую идентичность личности и ее отношения с миром. 
Самооценка внешнего облика рассматривается – есть совокупность самооценок, 
включающая оценку его различных компонентов, а также самооценку 
отраженного внешнего облика и оценку соответствия своего внешнего облика 
гендерно-возрастным и статусно-ролевым представлениям. [4].  

Использование конструкта «appearance»-перфекционизма предполагает 
обращение к проблеме оценочно-содержательной интерпретации своего тела 
и оформления своего внешнего облика. Необходимость использования 
термина «телесного перфекционизма» и «appearance – перфекционизма» 
обусловлена т тем, что глобальноее явление перфекционизма изучается также 
и в контексте выявления определенных личностных психологических черт у 
людей, прибегающих к различным телесным практикам. Что порождает 
некоторую путаницу. В большинстве исследований фиксируется дезадаптив-
ный характер данных особенностей: имеются указания на перфекционистские 
тенденции личности в связи с изучением факторов риска расстройств 
личностной дезадаптации у пациентов эстетической хирургии с погранично-
нарциссическим синдромом [2]. 

Исследователи И. Р. Сушков и Н. С. Козлова в своих работах обращают 
внимание на то, что потребность личности в публичности и самопрезентации 
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реализуется у современной молодежи в интернет пространстве, в частности 
через социальные сети [3]. 

Обращение современной молодежи к самопрезентации через интернет 
предполагает сформированный процесс, направленный на создание 
определенного впечатления о себе и его внешнем облике у аудитории, в 
качестве которой может выступать как отдельный человек, так и группа 
людей, способствующий ее успешности. 

Рассматривая внешний облик как сложную знаковую систему 
психологических качеств личности и как когнитивно-коммуникативное 
событие, необходимо обратить внимание на его представленности в интернет-
пространстве на личной страничке пользователя социальной сети. 
Д. В. Погонцева, исследуя феномен самопрезентации в социальных сетях, 
указывает, что в современном мире наблюдается активное развитие 
информационных технологий, приводящее к возникновению новых 
феноменов, в том числе «виртуальной реальности» и «киберпространства».                  
В этом пространстве каждый человек может создать web-страницу, профайл, 
который будет включать описание его личности и графическое изображение 
(аватар) данной личности. На этапе заполнения данной анкеты личность 
может осознанно или не осознанно искажать информацию о себе, создавая не 
точную копию себя, а социально желательную или идеальную для себя 
личность. В своих работах, она обращается к термину «виртуальной 
татуировки», предложенному Хуаном Энрикез (Juan Enriquez). Исследователь 
предложил данный термин в одной из своих лекций на ted.com Под 
виртуальной татуировкой подразумевается некий отпечаток индивида в 
социальной сети. Подчеркивается современна тенденция – восприятия 
профайла в сети как некое отражение внутреннего мира человека [6]. Причем, 
как показывают результаты ее исследования, мужчины чаще, чем женщины, 
искажают информацию о себе, в тоже время женщины чаще являются 
объектами исследований, посвященных телесному перфекционизму и 
формированию телесного облика (диеты, пластическая хирургия и т.д) [7]. 

Использование личных фотографий, их отбор на основе определенных 
предпочтений, расширяет линейку возможностей в конструировании своего 
образа, представленного в интернет-пространстве. По мнению В. А. Лабунской, 
«у психологии появляется возможность создать «визуальную социально-
психологическую историю» не только общества, но и конкретной личности» 
так как появился феномен массовой визуальной культуры [4].  

Для нас особый интерес представляет то, как люди презентуют свой 
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внешний облик, посредством выбора определенных фото или с 
использованием технологий трансформации внешнего облика в зависимости 
от выраженности у них телесного перфекционизма. Мы предполагаем, что 
отношение к своему внешнему облику и удовлетворенность им, являются 
определяющим фактором вы выборе фотографии, процентирующий внешний 
облик пользователя социальной сети. Таким образом, наше дальнейшее 
эмпирическое исследование будет направлено на выявление особенностей 
самопрезентации внешнего облика в интернет-пространстве у лиц с разной 
выражннностью телесного перфекционизма. 
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Особенности межличностных отношений  
и ценностных ориентаций вегетарианцев 

Новоселова А. А., 
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.псих.н., доцент Зинченко Е. В. 

 
В настоящее время множество людей становятся приверженцами ЗОЖ, 

поднимаются вопросы, касающиеся гуманного отношения к животным. На 
этом фоне возрастает популярность вегетарианского типа питания [1]. В то же 
время в психологииможно обнаружить лишь небольшое количество работ, 
затрагивающих особенности личности вегетарианцев [2]. В связи с этим 
данное исследование является достаточно актуальным. 

В исследовании приняли участие 60 человек в возрасте от 20 до 40 лет 
(из них 30 вегетарианцев, 30 человек с традиционным типом питания 
(мясоеды)). Методики: "Ценностные ориентации" (М. Рокич), методика 
диагностики межличностных отношений (Т. Лири), опросник межличностных 
отношений (А. А. Рукавишников). Для математической обработки данных 
применялись методы описательной статистики и U-критерий Манна-Уитни. 
Были получены следующие результаты: 1) Существуют статистически 
значимые различия в терминальных ценностях вегетарианцев и мясоедов: 
вегетарианцы чаще видят конечную цель индивидуального существования в 
красоте природы и искусства (р=0,000), творчестве (р=0,030) и счастье других 
(р=0,45), а также меньше стремятся к общественному призванию (р=0,001) и 
продуктивной жизни (р=0,000). 2) Выявлены статистически значимые 
различия в инструментальных ценностях вегетарианцев и мясоедов: 
вегетарианцы менее предпочтительно относятся к  ответственности (р=0,003), 
рациональности (р=0,010) и эффективности в делах (р=0,032), но больше 
ценят самоконтроль (р=0,047). 3) Обнаружены статистически значимые 
различия в образах «реального Я»: вегетарианцам в большей степени 
свойственны подчинение (р=0,019), зависимость (р=0,020) и подозри-
тельность (р=0,031). 4) Выявлены статистически значимые различия в 
потребностях включения (Iw) и аффекта (Aw): у вегетарианцев они выражены 
в большей степени (р=0,001). 
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Особенности реагирования на конфликтные ситуации студентов  
с различным видом центрации 

Осташкова О. Е., 
магистрантка 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к.псх.н., доцент Бреус Е. Д. 
 

Вся практическая психология с ее разнообразными формами работы, 
так или иначе, связана с затруднениями в общении и переживаниями, 
вызванными ситуациями конфликтного взаимодействия. 

Психология конфликтов рассматривает взаимосвязь различных 
элементов личности. Наладить эффективный процесс коммуникации мешают 
трудности понимания сообщений и намерений других людей. Чаще всего 
пусковым механизмом в конфликте являются такие свойства личности как: 
властность, эгоизм, индивидуализм, постоянное желание отстоять свою точку 
зрения, повлиять на принятие решений других людей и т. д.  

Исходя из этого, становится актуальным изучение проблемы центрации 
и децентрации личности в ситуациях конфликтного взаимодействия. 

В отечественной психологии были исследованы особенности 
эгоцентризма познавательных процессов, условия и причины появления 
эгоцентризма во время коммуникации и др. (Пашукова, 2002), описаны 
специфические характеристики проявлений эгоцентризма, влияющие на 
успешность взаимодействия человека с окружающими (Тинигина, 2013), 
выявлены взаимосвязи между характеристиками прощения и личностно-
аффективными компонентами эгоцентризма (Самойлова, Тюрина, 2016), 
установлены роли личностного эгоцентризма во взаимоотношениях 
подростков с окружающими и проявлении различных компонентов 
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конфликтности в процессе общения (Сайфутдиярова, 2015). 
Таким образом, остается неизученным вопрос о влиянии вида 

центрации личности на способы реагирования в конфликтных ситуациях.  
Цель исследования – изучение особенностей реагирования на 

конфликтные ситуации студентов с различным видом центрации. 
Предмет исследования – тип, направление реакции и вид центрации в 

ситуациях конфликтного взаимодействия у студентов. 
Гипотезы исследования: 
1. Между видом центрации, типом и направлением реакции студентов 

в ситуациях конфликтного взаимодействия может существовать взаимосвязь. 
2. Тип и направление реакции могут различаться у студентов с 

различным видом центрации. 
Задачи: 
1. Определить тип и направление реакции у студентов в конфликтных 

ситуациях. 
2. Выявить вид центрации у студентов. 
3. Выявить взаимосвязь центрации, типа и направления реакции у 

студентов в конфликтных ситуациях. 
4. Определить различия типа и направления реакции в конфликтных 

ситуациях у студентов с различным видом центрации. 
Использовались следующие психологические методики: 
1. Рисуночная методика фрустрационных реакций Розенцвейга; 
2. Тест «Эгоцентрических ассоциаций» Т.Шустровой (на выявление 

степени центрации на себе или других). 
Эмпирический объект исследования – 68 студентов в возрасте от 20 до 

25 лет. 
Расчеты корреляционного анализа Спирмена и расчет U-критерия 

Манна-Уитни осуществлялись при помощи программы IBM SPSS Statistics 24. 
Коэффициенты корреляции принимались на уровне значимости p < 0,05. 

Исходя из корреляционного анализа Спирмена, у студентов с высоким 
уровнем центрации чаще встречается экстрапунитивные реакции (r = 0,262), 
то есть чем выше уровень центрации, тем больше реакций экстрапунитивного 
типа. И, напротив, у студентов с высоким уровнем центрации реже встречаются 
реакции интропунитивного (r = - 0,244) и импунтивного (r = - 0,252) типа, чем 
выше уровень центрации, тем меньше реакций интропунитивного и 
импунтивного типа. 

Таким образом, студенты, центрированные на себе, в конфликтных 
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ситуациях чаще дают внешне-обвинительные реакции (экстрапунитивные), и 
реже интропунитивные (реакции самообвинения) и импунтивные (реакции 
безобвинительные). 

Согласна критерию Манна-Уитни, существуют значимые различия у 
студентов с гармоничным видом центрации (средний уровень) и 
центрированными на себе (высокий уровень центрации) по импунтивному 
типу реакции (Z=1,685, при p=0,092). У студентов со средним уровнем 
центрации средний ранг импунтивного типа реакции равен 27,11, в то время 
как у студентов с высоким уровнем центрации средний ранг импунтивного 
типа реакции равен 18,17. Это означает, что студенты с гармоничным видом 
центрации (средним уровнем) в конфликтных ситуациях чаще дают 
безобвинительные реакции, не винят обстоятельства или других участников 
фрустрирующих ситуаций. Таким образом, выдвинутые гипотезы 
подтвердились относительно описанных видов реагирования на конфликтные 
ситуации студентов с различным видом центрации. 
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Особенности самовосприятия и смысложизненных ориентаций 
профессионально определившихся студентов 

Силкина А. В.  
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

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

Проблемы самоотношения и самосознания, конструирования мыслен-
ного образа «Я» и отношения к миру, системы смысложизненных ценностей 
представляют для психологии непреходящий интерес. Эти темы глубоко 
исследуются и освещаются в работах отечественных и зарубежных авторов 
[1;4;5], а особенно – в русле гуманистической и экзистенциальной психологии 
[2;3]. В то же время и профессиональный выбор на сегодняшний день является 
одной из наиболее востребованных тем психологии. В соответствии с этой 
целью исследования было изучить особенности самовосприятия (такие его 
характеристики, как самоуважение и самопринятие) и смысложизненных 
ориентаций профессионально определившихся студентов. В качестве 
контрольной группы выступили студенты, не имеющие профессиональной 
определенности.  

Исследование было проведено с помощью опросника САТ и теста 
осмысленности жизни в адаптации Д. Леонтьева (опросник СЖО), а также с 
применением авторской анкеты, направленной на выявление профессио-
нально определившихся и неопределившихся студентов. Анализ низких и 
высоких показателей по исследуемым параметрам и взаимосвязей между 
ними позволил подтвердить гипотезу о свойственных профессионально 
определившимся студентам высоких показателях смысложизненных 
ориентаций, а также отметить иные присущие им отличительные 
особенности, связанные с отношением студентов к своему прошлому, 
настоящему и будущему, постановке целей, ощущению ответственности и 
локусу контроля. В то же время предположение о более высоких значениях у 
них показателей самоуважения и самопринятия подтверждено не было. 
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Цель выполненного нами исследования заключалась в том, чтобы 

определить различия в уровнях принятия мигрантами дискриминационного 
поведения Другого, направленного на представителей этно-культурных 
групп, отличающихся типом внешнего облика [1]. В качестве критерия для 
определения подгрупп мигрантов – участников исследования был введен 
критерий «восприятие (оценка) себя в качестве «мишени дискриминации». 
Для деления мигрантов на подгруппы была разработана анкета, учитывающая 
различные виды дискриминации и частоту применения к участникам 
исследования дискриминационных действий.  

В исследовании приняли участие 67 мигрантов, приехавших в Россию 
из республик, ранее входивших в состав СССР, а также незначительное 
количество тех, которые эмигрировали из России в страны Евросоюза. 

Для определения уровня принятия этнолукизма применялась ситуативная 
методика: «Диагностика уровня принятия дискриминационного поведения 
Другого, направленного на представителей этнокультурных групп в различных 
ситуациях взаимодействия», созданная А. А. Бзезян, В. А. Лабунской. Эта 
методика описывалась в ряде публикаций [2,3]. В нашей работе мы 
рассматриваем уровни принятия дискриминационного поведения Другого в 
ситуациях: «совместное проживание», «оказание услуги», «прогулка по 
городу», а также диагностируем уровень принятия этнолукизма 
направленного на мужчин и женщин. На основе этих показателей 
рассчитывается интегральный показатель уровня принятия этнолукизма. 

С целью определения различий применялся непараметрический 
критерий Манна-Уитни (U). 

Результаты исследования: 
1. Различия в принятии этнолукизма между подгруппами, восприни-
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мающими себя в качестве мишеней дискриминации и не воспринимающих 
себя в этом качестве, являются особенно значимыми, если дискримина-
ционные действия осуществляются в ситуации «совместное проживание» 
(U=-2,565 при p=0,010), если они направлены на женщин (U=-2,402 при 
p=0,016), несколько ниже различия, если они направлены на мужчин (U=-2044 
при p=0,044).  

2. В целом интегральный показатель принятия этнолукизма значимо 
выше в подгруппе участников исследования, которые воспринимают себя в 
качестве «мищеней дискриминации» (U=-2,205 при p=0,027). 

3. Не обнаружены различия между женщинами и мужчинами – 
мигрантами в принятии этнолукизма.  Можно говорить о том, что мужчины 
более склоны, чем женщины принимать дискриминационные действия, 
направленные на представителей этно-культурных групп, отличающихся 
типом внешнего облика. 

4. Отсутствуют значимые корреляционные взаимосвязи между 
возрастом мигрантов-участников исследования и уровнем принятия 
дискриминационного поведения Другого. 

Таким образом, уровень принятия дискриминационного поведения 
Другого, направленного на представителей этно-культур групп, 
отличающихся типом внешнем облика, значимо выше у тех участников 
исследования, которые воспринимают себя «мишенями – дискриминации», 
т.е. теми людьми, по отношению к которым были осуществлены 
дискриминационные действия. Исходя из анкетных данных, они полагают, 
что по отношению к ним часто или довольно часто осуществлялись 
дискриминационные действия. 

Подводя итог, можно заключить, что на уровень принятия этнолукизма 
не оказывают существенное влияние пол, возраст мигрантов, а оказывает 
влияние их восприятие себя в качестве «мишеней» либо «не мишеней» 
дискриминации. 
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Образ идеального партнера по отношениям для молодежи, 
ориентированной на создание семьи 

Сыроваткина А. Ю. 
студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, ст. преподаватель  
Обухова Ю. В. 

 
В современном мире очень важно изучать представления молодежи об 

отношениях, идеальном партнере по отношениям, чтобы выявить преобла-
дающие качества и потребности в построении отношений, а также составить 
дальнейший план для психокоррекции. 

Предмет изучения: представления об образе идеального партнера у 
молодежи. Цель исследования: изучить представления об образе идеального 
партнера по отношениям у молодежи, ориентированной на создание семьи. 
Эмпирический объект исследования: молодежь, ориентированная на 
построение отношений. Гипотеза: возможно, образ идеального партнера по 
отношениям у молодежи будет различаться в зависимости от их потребности 
создания семьи. 

Результаты: молодежь, в портрете идеального партнера по отношениям 
которых преобладает открытость, испытывают потребность жертвовать собой 
ради партнера. Молодежь, для которой не важна открытость партнера по 
отношениям, стремятся создать семью для реализации потребностей в 
романтических отношениях и когнитивной гармонии. Молодежь, для которой 
не важны интеллектуальные способности партнера, стремятся создать семью 
для реализации потребности во славе и актуализации зависти со стороны 
окружающих. Молодежь, для которой неважно материальное положение 
избранника и его самодостаточность, стремятся создать семью для 
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реализации потребности постоянно находиться с любимым человеком, 
общаться с ним. 

Выводы: образ идеального партнера по отношениям у молодежи будет 
различаться в зависимости от их потребностей создания семьи. 
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Метод фотовизуализации в исследовании отношения человека  
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Отношение к себе – традиционная тема для психологического исследо-

вания как современных ученых, так и «классиков» отечественной психологии. 
Истоки фундаментальных исследований феномена отношения человека к 
себе мы находим в трудах В. Н. Мясищева, А. Н. Леонтьева. С. Л. Рубинштейна, 
Е. В. Шороховой, И. С. Кона и др. 

Социальная, психологическая и даже медицинская значимость отноше-
ния к себе человека имеет непосредственную связь его с благополучием, 
психическим и физическим здоровьем человека, а также с его удовлетво-
ренностью своими социальными отношениями. Отношение к себе, миру и к 
другим людям лежат в основе концепции личности В. Н. Мясищева.  
Н. И. Сарджвеладзе дает определение понятию «самоотношение»: это вид 
социальной установки, суть которой в направленном на самого себя 
отношении индивида к ситуациям удовлетворения собственных потребностей 
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[4]. Положительное самоотношение позволяет человеку верить в свои 
возможности, обуславливает его энергичность, самостоятельность, оптимис-
тичность и ожидание успешности своих действий. [1]. В то же время, 
негативное отношение к себе может являться источником трудностей в 
общении, конфликтного поведения и даже депрессии [6]. Человек с 
соответствующим самоотношением предрасположен думать, что окружающие 
относятся к нему таким же образом. Таким образом, отношение к себе имеет 
важнейшее значение для субъекта.  

В. В. Столин указывает на то, что отношение к себе имеет непосредст-
венное отношение к процессам самосознания и самопознания, причем 
представление о себе есть результат и условие самосознания [5].  

Человек, как правило, тесно связывает своё «я», свою личность со своим 
телом, так как тело – единственный способ воздействия человеком на мир.              
И внешний облик оказывается также неразрывно связан с личностью, с её 
самосознанием и самоотношением. Начиная с подросткового возраста, когда 
Другой начинает играть особую роль в жизни индивида, внешний облик 
начинает также занимать особое место. Особенности внешности оказывают 
влияние на формирование различных качеств личности [2]. Во внешнем 
облике заключены выразительные черты человека, склад его жизни, статус и 
стиль деятельности. В настоящее время значение и интерес к внешнему 
облику растет. Это связано с увеличением роли визуальной культуры и 
визуальных способов презентации различных аспектов жизни человека [3]. 
Видео- и фотография прочно вошли в нашу повседневную жизнь, стали 
неотъемлемой составляющей нашего существования, частью разнообразных 
социальных ритуалов, оказывая влияние на формирование привычек 
визуального восприятия, стереотипов, мировоззрения человека в эру 
визуальной экспансии.  

Фотография выступает внешней альтернативой памяти и является 
материальным доказательством существования конкретного человека. На ней 
запечатлевается внешний облик человека, его экспрессия (позы и мимика), 
конституция тела, стиль одежды или прическа. Мы можем проследить 
«визуальную историю» человека по его фотографиям. Наряду с тем, что 
фотографии производят эстетическое воздействие на людей, они также 
запускают некоторую невербальную внутреннюю коммуникацию. Таким 
образом, фотовизуализация дает возможность углубить, расширить 
автобиографические воспоминания личности, что позволяет, в свою очередь, 
исследовать особенности самоотношения и самоописания человека и его 
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внешнего облика на протяжении всего его жизненного пути. Метод 
фотовизуализации в психологическом исследовании личности апробирован и 
использован рядом ученых (Н. В. Лакосина, Н. Р. Халапян, Т. А. Шкурко), но 
применительно к возрастной динамике внешнего облика и отношения к ней 
остаются «белые пятна».  

Самопонимание и самоописание невозможны без языковых определе-
ний, от их качества зависит степень осознования человеком себя и своего 
опыта. Человеческое сознание функционирует посредством языка. Человек 
осознает, оценивает, познает себя через языковые формы. Таким образом, то, 
как индивид описывает себя – есть род самопрезентации, отражающий 
содержательные и формальные аспекты самоотношения и сложившихся 
представлений о себе.  

Большинство людей имеет возможность воспринимать визуальную 
информацию, но, как правило, интерпретируют они её по-разному – в 
зависимости от особенностей своей личности и своей жизни. Цель нашего 
исследования – изучение динамики отношения женщин к себе и своей 
внешности на разных этапах жизненного пути. Эта цель, как было показано 
выше, может быть достигнута с помощью фотовизуализации возрастных 
периодов женщины и получения нарративов, которые рассматриваются нами 
как способ организации ими своего личного опыта и упорядочивания 
эмоционального отношения относительно своего внешнего облика и возраста. 
Для этого совместно с Т. А. Шкурко мы разработали методику фотовизуаль-
ного исследования, состоящую из этапов: 

1. Самостоятельный отбор респондентом фотографий и озаглавливание 
их. Респондент выбирает из личного фотоальбома фотокарточки, на 
которых он изображен в следующих возрастных периодах:15 лет, 20 лет, 25 
лет и т.д., до настоящего возраста.  

2. Последовательное обсуждение фотографий в каждом временном 
промежутке, по следующим блокам вопросов: 

А. Описание себя и отношение к себе как к объекту восприятия. (Что 
нравится мне в человеке на фото? Что не нравится?) 

Б. Ретроспективная рефлексия. (Что мне нравилось в себе тогда? Что 
не нравилось?) 

В. Косвенное самоотношение через представление об отношении к 
своему внешнему облику Других. (Что бы о человеке на снимке сказали его 
друзья?) 

Г. Ранжирование фотографий по степени приятия 
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3.  Диагностика эмоционального, частично неосознаваемого отношения 
к себе и своей внешности на различных этапах жизненного пути с помощью 
теста «Цветовой тест отношений» Эткинда.  

4.  Отношение к возрастным изменениям и старости. (Какие возрастные 
изменения вашей внешности беспокоят вас сейчас и беспокоят ли вообще?) 

5.  Для выявления социально-психологических характеристик испы-
туемых применяются следующие методики: 

1) опросник «Оценочно-содержательная интерпретация своего внеш-
него облика и его соответствия гендерно-возрастным конструктам», 
разработанный В. А. Лабунской; 

2) опросник межличностных отношений В. Шутца, адаптированный              
А. А. Рукавишниковым; 

3) методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, 
адаптированная Л. Н. Собчик; 

4) методика диагностики психологического благополучия личности              
Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко; 

5) методика исследования самоотношения С. Р. Пантелеева; 
6) методика определения психологического возраста. 
Полученные с помощью данного исследования данные позволят 

изучить динамику отношения личности к своему внешнему облику, а также 
выявить взаимосвязь отношения к внешнему облику и ряда социально-
психологических переменных (оценки различных компонентов внешнего 
облика, удовлетворенность внешним обликом, выраженность социально-
психологических потребностей, параметры психологического благополучия, 
самоотношение, хронологический, психологический и воспринимаемый 
возраст).  

На данный момент проводится пилотажное исследование. 
 

Список литературы 
1. Корнилов. А. П. Диагностика регулятивной функции самосознания / 

A. П. Корнилов // Психологический журнал. – 1995. – № 1. – С. 107–114.  
2. Крайг Г. Психология развития. СПб.: Питер, 2000. – 992 с. 
3. Лабунская В. А., Дроздова И. И. Теоретико-эмпирический анализ 

влияния социально-психологических факторов на оценки, самооценки 
молодыми людьми внешнего облика // Российский психологический журнал. 
– 2017. – Том 14. № 2. – С. 202–226. 

4. Сарджвеладзе Н. И. Личность и ее взаимодействие с социальной 



77 

средой / Н. И. Сарджвеладзе. – Тбилиси: «Мецниереба», 1989. – 206 с.  
5. Столин В. В. Самосознание личности. М.: Издательство Московского 

Университета, 1983. – 284 с. 
6. Coppersmith. S. The antecedents of self-esteem / S. Coppersmith. – N.Y.: 

Consulting Psychologists Press, 1967. – 283 с. 
 

 
Мотивация профессиональной деятельности у сотрудников разных 

поколений (на примере компании «ГЭНДАЛЬФ») 
Тищенко А. О., 

магистрантка 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Зинченко Е. В. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний 

день стратегические изменения в психологической составляющей в бизнесе 
не просто необходимы организациям, но без таких изменений им невозможно 
продолжать рационально развиваться. Экономическая, социальная и полити-
ческая среда в современном обществе характеризуется отсутствием стабиль-
ности. Идет стремительный прогресс в рамках научно – технического 
направления, на рынке труда формируется высокая конкурентность. 
Руководителям компаний необходимо оперативно реагировать на такие 
изменения и быстро адаптироваться в новых условиях. Возросшая 
интенсивность, интеллектуальность, эмоциональная напряженность труда 
требуют от менеджера организации высокого профессионализма, стрессоус-
тойчивости и постоянного саморазвития. Руководству любой организации для 
успешного существования и развития необходимо уделять должное внимание 
своим сотрудникам, мотивировать, исходя из их истинных потребностей. Для 
этого важно проводить своевременную психодиагностику мотивационных 
составляющих профессиональной деятельности сотрудников [2,4]. 

Обращение к человеческому фактору – это революционный переворот 
в науке психологии, управления и менеджмента. Под «человеческим 
фактором» понимают личность, группу, коллектив, общество, включенные в 
управленческую систему. В более конкретном понимании – это внутренний 
мир людей, их потребности, интересы, установки, переживания и т. д. Именно 
«человеческий фактор» определяет конкурентоспособность и эффективность 
организации. Поэтому в последние годы затраты на человека стали 
рассматриваться не как издержки, а как активы компании, которые надо 
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правильно использовать. Поэтому такая система управления, где основное 
внимание уделяется человеческому фактору, является наиболее оптимальной 
в условиях рынка [1].  

На сегодняшний день работодатели чаще всего сталкиваются на рынке 
труда с поколением Y, т.к. сотрудники-представители данного поколения 
постоянно находятся в профессиональных поисках, они склонны к частой 
смене работы. Поэтому важно знать, что действительно мотивирует людей 
этого поколения, чтобы эффективно работать с ними.  

Обращение к человеческому фактору – это революционный переворот 
в науке психологии, управления и менеджмента. Под «человеческим 
фактором» понимают личность, группу, коллектив, общество, включенные в 
управленческую систему. В более конкретном понимании – это внутренний 
мир людей, их потребности, интересы, установки, переживания и т. д. Именно 
«человеческий фактор» определяет конкурентоспособность и эффективность 
организации. Поэтому в последние годы затраты на человека стали 
рассматриваться не как издержки, а как активы компании, которые надо 
правильно использовать. Поэтому такая система управления, где основное 
внимание уделяется человеческому фактору, является наиболее оптимальной 
в условиях рынка [3]. 

Мотивация – внутреннее побуждение к деятельности, исходящее от 
желаний, позиции и интересов сотрудника. Мотивация труда – это 
побуждение сотрудника к деятельности, чтобы удовлетворить свои 
потребности. Структура мотива содержит: потребность сотрудника, благо, 
которое способно удовлетворить потребность, трудовые действия, которые 
нужны для получения блага, цена – издержки морального и материального 
характера, которые связаны с воспроизведением трудового действия. 
Профессиональная деятельность – специальность человека в конкретной 
области. Умения и навыки труда определяются исходя из того, как и 
насколько люди отдаются работе.  

В своем эмпирическом исследовании мы сравнили мотивацию и 
поведение сотрудников разных поколений в компании «ГЭНДАЛЬФ». Был 
проведен опрос сотрудников компании с помощью анкеты, в ходе которого 
респонденты выделили три основных фактора, которые мотивируют их в 
работе. Дальнейшая обработка анкеты осуществлялась методом контент-
анализа с привлечением экспертов. Было опрошено 60 сотрудников 
поколений X и Y разного пола, которые работают в данной организации. 
Респонденты выделили следующую мотивацию: интерес, заработная плата и 
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чувство долга. Следует отметить, что у большей части сотрудников поколения 
Y доминирующей мотивацией является интерес к профессиональной 
деятельности, а у сотрудников поколения Х – высокая заработная плата и 
чувство долга. Это указывает на то, что руководителю организации 
необходимо мотивировать сотрудников по – разному, учитывая истинные 
потребности представителей каждого поколения.  

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль мотивации 
сотрудников. Важно исходить из истинных потребностей, учитывая 
психологические особенности поколений. Практическая значимость 
полученных эмпирических данных может заключаться в построении четкой 
системы мотивации для сотрудников компании с учетом разных возрастов. 
Это повысит заинтересованность работников и существенно снизит текучесть 
кадров в компании «ГЭНДАЛЬФ».  
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С середины XIX столетия проблема терроризма растет и развивается 

быстрее, чем осведомленность и инструментарий органов государственной 
безопасности стран, которые сталкивались с этим явлением и пытались с ним 
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тем или иным образом бороться. Если говорить о России, то студенчество 
стало основной целью вербовщиков различных террористических 
организаций левого толка, начиная с середины XIX века. Россию начала 
захлестывать волна так называемого «низового» террора, проявлявшегося в 
том, что страну опутала сеть тайных обществ и кружков, деятельность 
которых заключалась в том, чтобы подрывать сами основы государственного 
и общественного строя путем насилия и запугивания общества. По всей 
стране участились случаи террористических актов, во время которых 
страдало большое количество гражданских лиц, в том числе детей и женщин. 
Упомянутые выше общества занимались профессиональной вербовкой лиц, 
склонных к террористической деятельности, которые в дальнейшем могли 
осуществлять деструктивную деятельность в рамках этих обществ. Данное 
явление мы можем наблюдать и сегодня, хотя само лицо террористической 
угрозы и цели, заявляемые террористами, поменялись. Важно упомянуть, что 
наиболее активная деятельность вербовщиков была направлена на российское 
студенчество, что наблюдается и в нынешнее время, несмотря на то, что 
террористическая деятельность в целом стала более комплексной и 
многоцелевой, студенчество является основной целью вербовщиков 
террористических организаций. С социально-психологической точки зрения, 
по мнению Тхостова А. Ш., Сурноав К. Г., студенчество – это активный пласт 
общества, элементы которого во многом зависимы от общественного мнения, 
имеют большие амбиции к достижению своих жизненных целей и идеалов, 
имея при этом большой ресурсный потенциал с психологической точки 
зрения, но не всегда имеющие возможности к достижению своих целей в силу 
отсутствия опыта, подходящего рабочего места и прочих материальных 
причин [7]. Таким образом, лица, занимающиеся вербовкой, пытаются 
использовать этот нереализованный ресурсный потенциал, направив его на 
осуществление деятельности, как они пытаются внушить молодежи, 
«глобальной» и «важной» в масштабах государства или всего мира в целом. 
Мы считаем, что в нынешних условиях существует серьёзная необходимость 
использовать опыт и знания, накопленные психологией, как наукой, в целях 
расширения и улучшения инструментария государств по предупреждению 
террористической угрозы в студенческой среде и в обществе в целом. Все 
студенты обладают различными психологическими качествами и характерис-
тиками, например, такими как: направленность личности в общении, 
самооценка, уровень агрессивности [6]. Существует возможность проведения 
практической диагностики данных характеристик у студентов, а также 
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проведения диагностики склонности к терроризму путем тестирования. 
Существует также вероятность того, что есть определенная корреляция между 
данными психологическими характеристиками и уровнем склонности к 
терроризму у студентов.  

 Цель исследования: изучение особенностей склонности к терроризму 
у студентов с разным уровнем самооценки и различной направленностью в 
общении. 

Эмпирический объект исследования: студенты Южного федераль-
ного и Донского государственного технического университетов в количестве 
70 человек. 

Предмет исследования: особенности склонности к терроризму, само-
оценка и направленность личности в общении. 

В качестве гипотез исследования выдвигаются предположения: 
– у студентов с высоким уровнем склонности к терроризму могут 

существовать отличия вида направленности в общении и уровня самооценки 
по сравнению со студентами с низким или средним уровнем склонности к 
терроризму; 

– может существовать взаимосвязь между склонностью к терроризму, 
самооценкой и направленностью личности в общении у студентов; 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 
– исследования и концепции склонности к терроризму в молодежной 

среде отечественных и зарубежных ученых (А. Ш. Гусейнов, В. Г. Казанская, 
Д. В. Ольшанский, Е. А. Сергиенко, А. Ш. Тхостов, Д. Салливан); 

– исследования, посвященные изучению проблем, связанных с 
определением психологических характеристик личности (С. Л. Братченко,                
Е. Д. Бреус, С. А. Будасси, А. Басс, Э. Дарки); 

– исследования склонности к терроризму в среде молодежи и 
обуславливающих эту склонность психологических характеристик                       
(Т. П.Скрипкина, К. Михайлов, В. Т. Лисовский, В. И. Чупров, Ю. А. Зубок, 
К. Уильямс). 

Методы исследования:  
1. Тест на склонность к терроризму, подготовленный Лабораторией 

психотехники ИФН, 2008-2018.  
2. Методика диагностики агрессивных и враждебных реакций А. Басса 

и А. Дарки. 
3. Методика исследования самооценки личности С. А. Будасси. 
4. Методика «Направленность личности в общении» С. Л. Братченко. 
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Практическое применение нашего исследования заключается в том, 
что, если  корреляция между указанными выше психологическими 
характеристиками у студентов и их уровнем склонности к терроризму 
существует, есть возможность выявлять студентов, склонных к 
террористической деятельности, по направленности их личности в общении, 
уровню самооценки и уровню агрессивности, с целью проведения 
превентивной профилактической работы с ними до или, во время возможного 
их контакта с вербовщиками из террористических организаций. Такая работа 
может проходить в форме профилактических бесед с психологами, которые, 
в свою очередь, могут предотвратить участие студентов в террористической 
деятельности. 
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В процессе перехода от традиционного к современному обществу – 

обществу модерна – меняются почти все жизненные представления, система 
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приоритетов, тип рациональности, психический склад личности, домини-
рующий в обществе [1]. Изменения, происходящие в обществе, затрагивают и 
институт брака, так как он является одним из фундаментальных социальных 
институтов. Институциональные изменения неизбежно затрагивают социальное 
восприятие партнеров брачных отношений, поскольку происходят изменения 
социальных ожиданий от брака, норм и ролей в межличностном взаимо-
действии. 

В результате глубинных социальных преобразований в современном 
обществе происходит переориентация человека на личностные интересы, 
изменяется отношение к семье и семейным ценностям, возникают новые 
формы семейно-брачных отношений. Однако, как отмечает Ю. П. Лежнина, 
несмотря на модификацию ценностных установок, рост ценности индиви-
дуализма, значимости карьеры, возможностей для самореализации и т.п., 
семья не перестает быть для подавляющего большинства россиян важной 
терминальной ценностью [4]. 

Целью исследования выступает социально-психологическая характе-
ристика институциональных трансформаций современной семьи.  

Трансформация институтов семьи, брака, родительства в России в конце 
XX – начале XXI в. привела к многообразию семейных форм [3]. По мнению 
некоторых ученых, одной из причин институциональных изменений является 
возникновение феминистского движения и процесс женской эмансипации 
[1;2]. На этом фоне в системе социальных приоритетов и ожиданий 
происходит замена патриархатной семьи, имеющей иерархическую структуру, 
эгалитарной, семьей, основанной на равенстве участников. С.Н. Гавров считает, 
что традиционная семья основывалась на непотических инстинктах, когда ее 
интересы, как правило, рассматривались человеком как доминантные в 
отношении личных интересов, более того, интересы семьи зачастую и 
являлись выражением этих личных интересов, а служение семье и 
императивное соблюдение ее интересов, их безусловный приоритет над 
возможными интересами индивидуума много требовало от человека, но и 
много ему давало [1]. В исследованиях второй половины ХХ в., обобщенных 
С. И. Голодом, было выявлено начало изменений в отношении молодежи к 
браку: юноши и девушки уже не видят в каждом партнере будущего 
супруга/супруги, любовные отношения не обязательно должны привести к 
заключению брака, поскольку ценны и сами по себе [2]. Среди молодежи до 
25 лет отмечается неуклонное отделение и сексуальности от института брака, 
растет предпочтение неформальных интимно-личностных отношений перед 
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брачными. Среди ученых сформировалось следующее объяснение институ-
циональных трансформаций института брака. Во-первых, формированию 
нового – постсовременного – типа семьи содействует сочетание двух эманси-
паторских движений – ослабление зависимости детей от родителей, а также 
жены от мужа. Процесс эмансипации любви и свободы, приватной жизни 
людей, является частью длительного исторического процесса становления 
светской культуры, формирования приватного пространства личности, не 
подверженного непрерывному контролю со стороны семьи, общины, власти, 
церкви. Во-вторых, основой современного брака в ареале христианской / 
постхристианской цивилизации становятся не экономические или статусные, 
а эмоциональные характеристики межличностных отношений [1]. Взаимо-
отношения в современной российской семье характеризуются преобладанием 
равенства между супругами, вопрос о главе семьи трансформируется в 
проблему лидерства – лидером может быть, как мужчина, так и женщина. 
Роли и нормы не так строго и четко очерчены, как в традиционной семье, 
мужской и женский «миры» в семье все больше унифицируются, отношения 
между родителями и детьми становятся более товарищескими.  

Для таких социальных условий С. И. Голод считает необходимым 
ввести понятие супружеской семьи, в которой стратегические отношения 
определяются не родством (как в «патриархальной»), а свойствóм [2]. Муж и 
жена отказываются безоговорочно подчинять собственные интересы 
интересам детей; сексуальность не сводится к прокреации; супружеские 
отношения пронизывает эротизм, акцентируемый как важный элемент 
постмодернистской семьи. С. И. Голод считает, что супружеская семья дает 
возможность отойти от зависимых отношений, позволяет возникнуть богатым 
и многослойным отношениям межу полами и поколениями, открывает 
пространство для самореализации каждого из агентов. 

О. М. Стоюнина-Здравомыслова считает, что в отличие от традиционной 
семьи, в современной семье все является объектом обсуждения –
родительство, сексуальность, распределение домашней работы, финансы [5]. 
Это делает отношения более хрупкими и конфликтными. По мере того как 
мужчины, женщины и дети перестают ориентироваться на патриархальную 
субординацию, на первый план выдвигаются их эмоциональные потребности 
и индивидуальные стремления. 

По мнению Ю. П. Лежниной происходит разведение ролей мужа и 
мужчины и, особенно, жены и женщины: «локализующийся в мегаполисах 
запрос, который абстрагирован от перспектив совместной семейной жизни, но 
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ориентирован на комфортное времяпрепровождение, является индикатором 
формирования в этой среде новых представлений об отношениях полов, 
частично основанных на отделении личных отношений с противоположным 
полом от семейных, а частично – на изменении смысла самих семейных 
отношений [4]. <…> происходит отделение ролей "мужчины" и "женщины" 
от ролей "мужа" и "жены", и для женщин разрыв в требованиях относительно 
выполняемых ими ролей значительно больше, чем для мужчин. Это также 
способствует размыванию традиционных представлений о гендерных ролях». 

О. М. Стоюнина-Здравомыслова указывает на то, что «гендерные 
отношения в современной российской семье регулируются довольно гибкими 
нормами [5]. Однако в этих отношениях постоянно присутствуют <…> 
«линии напряженности» или зоны борьбы за доминирование между 
мужчинами и женщинами». 

Изменения в обществе не приводят автоматически к изменениям в 
семье, эта сфера более устойчива (инертна). В переходное время еще остаются 
старые установки, но уже добавляются новые, так как человек вынужден 
адаптироваться, выстраивать новые ценности в меняющихся условиях, при 
этом оставляя определенные аспекты неизменными. 

Трансформации в обществе привели к изменению как самого института 
брака, так и отношения к нему. На сегодняшний день представляется 
интересным изучение современных внутрисемейных взаимоотношений, 
какие сегодня существуют ценности, представления, в том числе и о 
наполнении супружеских ролей, и, соответственно, ожидания от партнера и 
от самого брака. Современные тенденции развития брачных отношений могут 
влиять на удовлетворенность браком, так как в сложившихся в обществе 
условиях могут возникать диссонансы между личными семейными и 
гендерными идеологиями партнеров, несовпадение их ожиданий, обман в 
ожиданиях, который в течение брачной жизни может приводить к 
рассогласованию в восприятии партнера: удовлетворенности им в одном 
аспекте, например, сексуальном, материальном и т.п. относительно 
психологических функций семьи, и неудовлетворенности в плане семейной и 
гендерной идеологии (равенства, уважения и т.п.). И такой диссонанс может 
выступать критическим для психологического состояния партнеров, 
приводить к кризисам и разрывам отношений. 
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Копинг-стратегии личности в связи с ее социальной 
фрустрированностью и метафорами трудной жизненной ситуации 

Штода К. А., 
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

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

В российской психологии проанализированы взаимосвязи копинг-
стратегий с социально-психологическими свойствами личности (Е. А. Дорьева, 
Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, А. Р. Эргебеева). Разрабатывается феномен 
«трудная жизненная ситуация» как объект совладания (Е. В. Битюцкая,              
В. В. Гагай, Н. В. Калинина). Проблема нашего исследования: социально-
психологические свойства личности как предикторы ее копинг-стратегий.  
Цель исследования: установить различия копинг-стратегий субъектов, 
различающихся уровнем выраженности социальной фрустрированности и 
метафорами трудных жизненных ситуаций. Предмет исследования: копинг-
стратегии, уровни выраженности социальной фрустрированности, метафоры 
трудных жизненных ситуаций участников исследования. Сформулированы 
гипотезы исследования о том, что копинг-стратегии могут различаться у лиц 
с разным уровнем выраженности социальной фрустрированности и с разными 
метафорами трудных жизненных ситуаций. Методы исследования: контент-
анализ метафор, тестирование, методы математической статистики 
(корреляционный анализ, квартилирование, H-критерий Краскала-Уоллеса, 
регрессионный анализ). Методики исследования: 1. Авторская методика 
«Метафоры трудной жизненной ситуации» (В. Д. Альперович, 2017).              
2. Методика «Экспресс-диагностика уровня социальной фрустрированности» 
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Л. И. Вассермана. 3. Опросник «Способы совладающего поведения»                      
Р. Лазаруса и С. Фолкмана (в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк,                   
М. С. Замышляевой, 2004). Эмпирический объект исследования: 101 респондент 
в возрасте 18–25 лет (студенты Южного федерального университета г. Рос-
това-на-Дону). Полученные данные свидетельствуют в пользу выдвинутых 
гипотез и позволяют сделать следующие выводы, в рамках данной выборки. 

Уровень выраженности социальной фрустрированности отрицательно 
влияет на выбор копинг-стратегии «Планирование», «Самоконтроль», 
«Положительная переоценка», «Поиск социальной поддержки», на 
дифференцированность оценок трудной ситуации, восприятие ее сложности 
и положительно влияет на выбор копинг-стратегии «бегство-избегание». 
Негативные артефактные метафоры, метафоры различия и позитивные 
метафоры-прецедентные имена (т.е. восприятие трудных ситуаций как 
управляемых, стереотипно позитивные оценки «своих» и «друзей» и 
негативные оценки «чужих» и «врагов», которые сравниваются с неодушев-
ленными предметами, «дистанцирование» от них) связаны с выбором копинг-
стратегии «конфронтационный копинг». Антропоморфные метафоры, 
выражающие значимость для субъекта статусов партнеров по общению в 
трудных ситуациях, их принадлежности к определенным социальным 
группам, связаны с копинг-стратегией «дистанцирование». Позитивные 
антропоморфные и природоморфные метафоры «своих» людей, т.е. 
атрибуция им позитивных социально-психологических качеств, связаны с 
выбором копинг-стратегии «поиск социальной поддержки». Негативных 
антропоморфные и артефактные метафоры, т.е. атрибуция отрицательных 
качеств «чужим» и представителям негативно оцениваемых социальных 
групп, «дистанцирование» от них, связаны с копинг-стратегией «принятие 
ответственности». Негативные артефактные метафоры (т.е. восприятие 
трудных ситуаций как управляемых, сравнение «чужих», «противников» с 
неодушевленными предметами) связаны с выбором копинг-стратегии 
«самоконтроль». Чем более склонны респонденты употреблять негативные 
антропоморфные метафоры по отношению к партнерам по взаимодействию в 
трудной ситуации (т.е. чем более значима для субъекта их принадлежность к 
негативно оцениваемым социальным группам), тем ниже уровень 
выраженности копинг-стратегии «самоконтроль». Употребление позитивных 
метафор-атрибутов и абстрактных метафор по отношению к трудным 
ситуациям и партнерам по взаимодействию в ней связано со средним и 
наибольшим уровнем выраженности копинг-стратегии «положительная 
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переоценка». Таким образом, уровень выраженности социальной фрустриро-
ванности личности и метафорические представления о трудной жизненной 
ситуации влияют на ее копинг-стратегии. 

 
 

Удовлетворенность жизнью людей в связи  
с оценками своего внешнего облика 

Якименко Д. И., Солодилина М. А., Мамаева В. А,  
студентки 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

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

В настоящее время Внешнему облику приписываются не только 
индикативная и регулятивная функции, но и функции получения одобрения, 
уважения, увеличения влияния на других, а также выстраивания властных 
отношений [2,3]. В связи с этим актуализируется вопрос о важности 
самооценки Внешнего облика. На сегодняшний день с самооценкой внешнего 
облика люди связывают оценку своих личностных качеств [2], а стремление к 
высокой самооценке приравнивается к стремлению быть здоровым, 
свободным и так далее [1].  

Учитывая эти сведения, нами была выдвинута гипотеза: удовлет-
воренность жизнью людей может иметь связь с самооценкой их внешнего 
облика. С целью проверки этой гипотезы мы использовали методики: «Индекс 
жизненной удовлетворенности» Н. В. Паниной, «Диагностика реальной 
структуры ценностных ориентации личности» С. С. Бубнова, «Оценочно-
содержательная интерпретация внешнего облика» В. А. Лабунской, «Отноше-
ние к своему внешнему облику: удовлетворенность и обеспокоенность»              
В. А. Лабунской и И. И. Дроздовой, а также анкету «значимость Внешнего 
облика».  

В пилотажном исследовании приняли участие 30 человек в возрасте от 
17 до 21 года. В результате корреляционного анализа были получены 
следующие данные: 1) чем выше ценность внешнего облика, тем выше 
выраженность обеспокоенностью им и тем ниже уровень удовлетворенности 
жизнью; 2) чем выше удовлетворенность жизнью, тем выше удовлетворен-
ность внешним обликом; 3) чем выше удовлетворенность внешним обликом, 
тем выше его самооценка. 

 
 



89 

Список литературы 
1. Бороздина Л. В. Сущность самооценки и ее соотношение с Я-

концепцией // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 
2011. – № 1. – С. 54–65. 

2. Бухлина Л. Ю. Социально-психологические проблемы самовос-
приятия телесного образа в современных условиях // Психология телесности: 
теоретические и практические исследования. – Пенза: Изд-во ПГПУ, 2009. – 
С. 251–257. 

3. Лабунская В. А. Не язык тела, а язык души! Психология 
невербального выражения личности. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 344 с.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
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Жизнестойкость и мотивация достижения у лиц среднего возраста  

с низким уровнем социальной фрустрированности 
Аверкиева (Кинцурашвили) Т. З., 

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Габдулина Л. И. 

 
Целью данного исследования является изучение связи между между со-

циальной фрустрированностью и некоторыми личностными особенностями 
лиц среднего возраста. Мы предполагаем, что удовлетворенность социаль-
ными достижениями (т.е. низкая социальная фрустрированность) связана с 
определенными особенностями личности людей: их жизнестойкостью и мо-
тивацией достижения [1,2,3].  Эмпирическим объектом исследования стали 40 
человек (в возрасте 30–50 лет). Методики исследования: «Мотивация успеха 
и боязнь неудачи» (А. А.Реана), «Диагностика уровня социальной фрустриро-
ванности» (Л. И.Вассермана); «Тест жизнестойкости» (методика С. Мадди, 
адаптация Д. А. Леонтьева). Для обработки полученных данных была приме-
нена процедура корреляционного анализа (по Спирмену).  

Полученные в исследовании результаты позволяют утверждать следую-
щее. Подавляющее большинство участников исследования имеют понижен-
ный (27,5 %) и очень низкий (57,5 %.) уровень социальной фрустрированно-
сти. Больше половины респондентов имеют высокий уровень мотивации до-
стижения (67,5 %).  Показатель жизнестойкости у большинства респондентов 
(72,5  %) находится в пределах средних значений. У большинства респонден-
тов – высокий и средний уровень выраженности аспектов жизнестойкости: 
вовлечённости, контроля и принятия риска. 

 Низкий уровень социальной фрустрированности лиц среднего возраста 
закономерно связан с высокой   мотивацией достижения (r = -0,46 при p < 0,01). 
С низким уровнем социальной фрустрированности связан также высокий уро-
вень их общей жизнестойкости (r = -0,46 при p < 0,01) и отдельных её аспектов:  
принятия риска (R= - 0,39), вовлеченности ( R= - 0,33) и контроля  (R=- 0,48). 
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Многие исследователи, как в нашей стране, так и за рубежом, обраща-
лись к теме отношения человека к смерти в связи с исследованием его пред-
ставлений о смысле жизни и своём предназначении в этой жизни, так как от-
ношением к смерти определяется отношение человека к жизни, её осмыслен-
ность и наполненность [1, 2, 3]. Исследование отношения к смерти и его связи 
с осмысленностью жизни у людей, принадлежащих к разным возрастным 
группам, теоретически и практически значимо, поскольку его результаты поз-
воляют составить представление о специфике таковых у молодых людей, лю-
дей среднего возраста и людей пенсионного и постпенсионного возраста. По-
этому в данном исследовании была поставлена цель: изучить и проанализиро-
вать особенности отношения к смерти и его связи со смысложизненными ори-
ентациями у людей разного возраста. 

Эмпирическим объектом исследования выступили представители трёх 
возрастных групп в количестве 72 человека: 22 человека от 20 до 35 лет; 28 
человек в возрасте от 36 до 49 лет и 22 человека в возрасте 50 лет и старше. 
Были выдвинуты предположения: будут установлены различия в отношении 
к смерти у респондентов разных возрастных групп; будут установлены 
различия в связи между отношением к смерти и смысложизненными 
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ориентациями у респондентов, относящихся к разным возрастным группам. 
Для достижения поставленной цели и доказательства выдвинутой 

гипотезы решались следующие задачи: выявить и проанализировать 
особенности отношения к смерти и осмысленности жизни у респондентов, 
относящихся к разным возрастным группам; выявить и описать связи между 
отношением к смерти и смысложизненными ориентациями у респондентов, 
относящихся к разным возрастным группам. 

Решение поставленных задач и проверка выдвинутых гипотез 
исследования осуществлялись с помощью следующих  методов и методик: 
для определения общего фона (оптимистичного, пессимистичного или 
амбивалентного) отношения респондентов к смерти была применена методика 
«Отношение к смерти», разработанная И. Ю. Кулагиной и Л. В. Сенкевич в 2011 г. 
[3]; для детализации отношения к смерти и выявления отношения к 
различным аспектам факта смерти и процесса умирания была применена 
методика «Шкала Тревожности по поводу Смерти» Д. Темплера ("Death 
Anxiety Scale" – DAS) [2]; для выявления комплекса установок по отношению 
к смерти был применен опросник «Профиль аттитьюдов по отношению к 
смерти» (Death attitudes profile revisited, DAP-R) [5];  для изучения общей 
осмысленности жизни и отдельных аспектов этой осмысленности был 
применен тест «Смысложизненные ориентации» («СЖО») Д. А. Леонтьева [4]. 

Статистический анализ полученных данных проводился при помощи 
компьютерных программ Microsoft Office Excel и SPSS 20.0 for Windows –
Statistical Package for the Social Science (статистический пакет для социальных 
наук). В качестве методов математической обработки данных были приме-
нены следующие критерии: одновыборочный критерий Колмогорова-Смир-
нова для определения нормальности распределения выборки, Н-критерий 
Краскала-Уоллеса для сравнения более двух независимых выборок по уровню 
выраженности переменной и критерий U-Манна-Уитни для сравнения неза-
висимых выборок. 

Результаты исследования состоят в следующем. 
У респондентов, относящихся к самой молодой возрастной категории 

(20–35 лет), страх смерти напрямую связан со страхом потерять смысл, не до-
стигнуть поставленной цели, не осуществить задуманное в предполагаемые 
сроки, поэтому они стремятся контролировать события своей жизни, прини-
мать решения, ставить себе задачи. Чем больше у них выражен страх смерти, 
тем более выражено стремление контролировать, планировать, достигать;  
стремясь минимизировать возникающий страх смерти, респонденты 20–35 
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лет стремятся отвлечься на процесс жизни, наполнение его смыслом и постро-
ение своей жизни в соответствии со своими целями и смыслами в каждый её 
настоящий момент, они склонны переключать ход своих мыслей с экзистен-
циальных вопросов на бытовые заботы, реализацию целей и планов, контроль 
их реализации. И напротив, чем меньше у них выражен страх смерти, тем 
меньше они стремятся планировать и контролировать свою жизнь. Чем выше 
у респондентов в возрасте от 20 до 35 лет осмысленность и направленность 
жизни, чем чётче ими выстроена временная перспектива, тем меньше они 
склонны принимать смерть как неизбежный факт жизни. Чем больше они 
наполняют свою жизнь смыслом, оценивают её как результативную, насы-
щенную, и перспективную, тем меньше они вспоминают о смерти, и тем силь-
нее они избегают всякого соприкосновения с этой темой, тем меньше склонны 
они принимать идею смерти как избавление от физических или психологиче-
ских страданий, и тем сильнее проявляются их негативное отношение к 
смерти. Респонденты 20–35 лет менее, чем представители двух других воз-
растных групп, склонны задумываться о физических изменениях тела и 
больше, чем остальные, склонны применять психологическую защиту, заклю-
чающуюся в вере, что бытие со смертью не заканчивается, и за переходом, 
коим является смерть, последует другой, возможно, более счастливый период. 
Они убеждены в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, сво-
бодно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Чем больше представители средней возрастной группы (36–49 лет) счи-
тают свою жизнь осмысленной, целенаправленной, и перспективной, тем 
больше их заботит то, как будет выглядеть их тело с течением времени, как 
оно будет функционировать, удастся ли в отведённые сроки реализовать 
намеченные планы и достичь поставленных целей, позволит ли это сделать 
состояние здоровья и т.д. Принимая мысль о факте наличия смерти в челове-
ческой жизни как части этой жизни, респонденты возрастной категории 36–49 
лет стараются обращать внимание на то, насколько эмоционально насыщенно, 
осмысленно и содержательно они проживают каждый момент отведённой им 
жизни.  Представителям этой возрастной категории свойственно полагать, что 
чем осмысленнее человек проживает свою жизнь и чем больше уверен в том, 
что он может планировать её и контролировать все события, происходящие в 
его жизни, а также - свои действия, чем результативнее представляется ему 
уже пройденный отрезок жизни и чем больше он включён в её процесс «здесь-
и-сейчас», тем меньше он склонен надеяться на то, что смерть является пере-
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ходом в некое более счастливое бытие, меньше склонен ждать финала и мыс-
ленно его приближать. У респондентов 36–49 лет выявлено наиболее оптими-
стичное, относительно двух других возрастных категорий, восприятие смерти 
(возможно, в качестве психологической защиты), при этом они относятся к 
смерти более негативно, чем респонденты, включённые в две другие возраст-
ные группы, а именно – у них более высок показатель страха смерти, и они 
более склонны избегать темы смерти, при этом они отдают себе отчёт в неиз-
бежности и нейтральности факта смерти как части жизни. Для людей 36–49 
лет характерна сравнительно низкая, относительно двух других возрастных 
групп, степень озабоченности осознанием самого факта наличия смерти в че-
ловеческой жизни, и при этом – сравнительно высокая степень озабоченности 
скоротечностью человеческой жизни и сравнительно низкая – возможными 
физическими и психологическими страданиями. Респонденты 36–49 лет 
больше, чем представители двух других возрастных групп, склонны трево-
житься по поводу скоротечности жизни, и больше остальных склонны к целе-
полаганию, чем придают своей жизни осмысленность, направленность и вы-
страивают временную перспективу. 

Представители «старшей» возрастной группы (50 лет и старше), в це-
лом, менее оптимистично, чем респонденты, включённые в две другие воз-
растные категории, относясь к самому факту наличия смерти, и чаще других 
задумываясь о ней, менее остальных озабочены фактом скоротечности чело-
веческой жизни, более других – физическими изменениями тела, и в равной 
степени с «молодыми» респондентами – возможностью физических и психо-
логических страданий, сопровождающих процесс умирания; они обнаружи-
вают более «позитивное» отношение к смерти, чем респонденты двух более 
молодых возрастных категорий. 

Для этих респондентов более, чем для представителей двух других воз-
растных групп, характерно принятие мысли о смерти как об освобождении от 
страданий физического или психологического характера («избавляющее при-
нятие смерти»). Им менее, чем более молодым людям, свойственна вера в 
счастливую «послежизнь», переходом в которую является смерть, и они 
меньше остальных склонны избегать темы смерти. Представители старшей 
возрастной группы менее, чем респонденты более молодого возраста, ощу-
щают продуктивность и осмысленность уже пройденного отрезка жизни, ме-
нее склонны видеть перспективы и меньше остальных верят в то, что спо-
собны контролировать события в своей жизни; они меньше остальных озабо-
чены фактором скоротечности человеческой жизни, возможно, потому, что в 
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их представлении контролировать течение времени своей жизни, даже осозна-
вая факт смерти как её части, практически невозможно. 
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Содержание представлений об идеальном партнере по романтическим 
отношениям у юношей и девушек: гендерный аспект 

Бабичева В. В., 
учащаяся Школы юного психолога Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Гвоздева Д. И. 

 
У каждого человека есть представления о том, каким должен быть 

идеальный партнер по романтическим отношениям. Особую роль в формиро-
вании содержания этих представлений играют гендерные ожидания и схемы, 
имеющиеся в обществе [1; 2]. Неосознанность подобных представлений у 
субъектов, а также несовпадение их содержаний у юношей и девушек могут 
приводить к проблемам во взаимоотношениям [3], в связи с чем актуальным 
является изучение содержания представлений об идеальном партнере у 
юношей и девушек с разными гендерными особенностями, чему и посвящено 
наше исследование. В исследовании приняли участие девушки и юноши от 15 
до 19 лет в количестве 20 человек. Методами исследования выступили метод 
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анкетирования (анкета для изучения представлений об идеальном партнере), 
метод тестирования и математической обработки данных.  

Результаты исследования показали, что и для юношей, и для девушек, 
характеризующихся маскулинными чертами, большое значение имеет 
внутренний мира партнера по романтическим отношениям, его личность и 
характер (умение быть добрым, оказывать помощь, достигать в работе и т.д.), 
в то время, как фемининные юноши и девушки ориентированы на 
характеристики внешности партнера, его презентабельность и социально-
положительный типаж. Относительно представлений о внешности 
идеального партнера по романтическим отношениям установлено, что 
маскулинные девушки и фемининные юноши обращают внимание на цвет 
глаз, а маскулинные юноши и фемининные юноши - на цвет волос. 
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Ценностные ориентации осетинских мужчин и женщин  
возраста ранней зрелости 

Валиева К. Г., 
студентка магистратуры 2 года обучения Академии психологии  и 

педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент. Тащёва А. И. 

Особенно актуальным, на наш взгляд, является изучение ценностных 
ориентаций современных осетинских мужчин и женщин возраста ранней зре-
лости, поскольку содержание ценностей молодежи в большей степени зависит 
от культурного уровня и исторического периода, в котором живет данное по-
коление [1,2,3,5]. Молодежь Осетии за последние десятилетия оказалась во-
влеченной в многочисленные проблемы, включая войны и раскол в обществе. 
Ситуация, в которой находится современная осетинская молодежь, неодно-
значна. С одной стороны, политические и социальные условия настоящей дей-
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ствительности значительно расширили жизненные возможности молодого че-
ловека, с другой - социализация молодежи происходит в условиях нестабиль-
ности общества в целом и затянувшегося кризиса привычных для осетин со-
циальных норм и ценностей [4].  

Исследователи давно занимаются изучением ценностных ориентаций 
молодежи, им посвящено не мало работ и в наши дни. Вместе с тем, нам не 
удалось обнаружить ни одного эмпирического исследования за последние 15 
лет, специальным предметом, изучения которого стало бы исследование цен-
ностных ориентаций осетинских мужчин и женщин, по сути, отсутствуют ис-
следования данных явлений применительно к возрасту ранней зрелости парт-
неров и их национальной принадлежности.  

Данная работа представляет собой фрагмент выпускной квалификаци-
онной работы магистра. 

Объектом данного фрагмента исследования стали 40 осетин возраста 
ранней зрелости, условно разделенные на две равные группы по критерию по-
ловой принадлежности: в первую группу вошли мужчины, во вторую – жен-
щины. Выборка была простой, бесповторной, случайной. 

Методы исследования: монографический анализ, детерминационный 
анализ, непараметрический U-критерий Манна-Уитни.   

Методический инструментарий: опросник «Ценностные ориентации» 
М.Рокича, опросник терминальных ценностей Фанталовой, Сенина. 

    Гипотезы: 
1. Ценностные ориентации осетин могут отличаться в зависимости от

их пола. 
2. Ценностные ориентации могут определяться семейным положением

осетин. 
3. Ценностные ориентации, возможно, зависят от уровня образования

респондентов. 
Основные статистически достоверные результаты: при сравнении 

осетинских мужчин и женщин выявлены различия в семейно-бытовой сфере 
(U=292,5; p=0,0199), сфере труда (U=301; p=0,0276), а также в сфере досуго-
вой активности (U=309,5; p=0,0378). У женщин доминирующей направленно-
стью ценностных ориентаций является семейно-бытовая сфера, у мужчин се-
мейно-бытовая и сфера труда; у женщин в большей степени выражена направ-
ленность на досуговую активность, чем у мужчин.  

Ориентация на высокое материальное положение на 50 % детерминиро-
вана семейным положением, а также на 25 % – наличием детей. Кроме того, 
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такие ценностные ориентации, как «общественная жизнь», «активные соци-
альные контакты», «развитие себя» и «достижения» в большей степени пре-
обладают у мужчин и женщин, не имеющих семей и детей.   

Стремление к сохранению собственной индивидуальности более выра-
жено у респондентов возраста ранней зрелости с законченным высшим обра-
зованием (U=64; p=0,0198), а ориентация на достижения в большей степени 
выражена у мужчин и женщин, имеющих среднее или неоконченное высшее 
образование (U=47; p=0,0034). 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования полученных в работе результатов и методического инструмен-
тария для психологической коррекции проблем, связанных с ценностными 
ориентациями или другими психологическими характеристиками молодых 
осетин, а также для психологического просвещения населения России о цен-
ностных ориентациях для лучшего понимания осетин. 

Результаты исследования могут быть востребованы практикующими 
психологами, полезны лицам соответствующего возраста, самим респонден-
там, а также средствам массовой информации для улучшения социально-де-
мографической ситуации в стране. 
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Отношение студентов к будущему месту работы в связи  
с их мотивационными особенностями и ценностными ориентациями 

Василенко В. В., 
студентка 4 курса бакалавриата Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Белова Е. В. 

Исследование отношения студентов к будущему месту позволяет оце-
нить востребованность вакансий на рынке труда, готовность выпускников к 
профессиональной деятельности, адекватность их профессиональных ожида-
ний и эффективность процесса профессиональной подготовки. Изучены ха-
рактеристики идеальной для студентов работы [3], ведущие мотивы и общий 
уровень мотивации профессиональной деятельности у студентов разных кур-
сов [5], ценностно-смысловые составляющие профессионального самосозна-
ния студентов [1; 2; 4]. 

Осуществленное нами исследование свидетельствует о том, что отно-
шение студентов к будущему месту работы связано с особенностями их моти-
вации по параметру «сила»: оно более сформировано и интенсивностно про-
явлено у студентов, характеризующихся выраженной мотивацией на дости-
жение успеха и у студентов с внешней профессиональной положительной мо-
тивацией. По мере нарастания мотивации избегания неудач сила отношения 
студентов к будущему месту работы падает и уже не может в полной мере 
выполнять свои функции в их профессиональном самосознании. Менее пози-
тивным отношением к будущему месту работы характеризуются студенты с 
ценностями отстаивания собственного мнения и жизнерадостности; сила от-
ношения к нему положительно коррелирует с ценностями независимости и 
продуктивной жизни, отрицательно – с ценностью честности; активность от-
ношения связана с ценностью интересной работы. 

Результаты могут быть востребованы в решении задач повышения эф-
фективности обучения, планирования студентами профессиональной карьеры 
и прогнозирования их удовлетворенности профессией в будущем. 

Список литературы 
1. Басалаева Н. В. Становление ценностно-смыслового отношения к бу-
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рьерные планы студенческой молодежи // Вестник Московского универси-
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4. Лайпанова Л. Х., Семенова Ф. О. Теоретические основы формирова-
ния ценностного отношения студентов к будущей профессии в период обуче-
ния в вузе // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2014. 
– № 8 (114). – С. 103–107.

5. Петухова Л. П., Комарова С. В., Макарова Г. В., Голуб Л. Н., Кова-
лева О. В. Особенности профессиональной мотивации студентов в процессе 
обучения в вузе // Проблемы современного педагогического образования. – 
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Условия и средства реализации идеала социально-протекционного   
образа жизни у школьников с разной выраженностью 

 потребности в безопасности 
Власенко А. Е., 

студент бакалавриата 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Гвоздева Д. И. 

Актуализация идеалов образа жизни личности происходит в перелом-
ные моменты ее жизни, одним из которых является этап окончания школы, 
который ставит перед выпускниками задачи дальнейшего жизненного выбора 
[1]. Необходимость менять сложившийся ход жизни в той или иной мере за-
трагивает вопросы безопасности жизни [2; 3], в связи с чем изучение пред-
ставлений школьников о социально-протекционном образе жизни является 
достаточно актуальным. Мы провели исследование, нацеленное на изучение 
желаемых условий и средств реализации идеала социально-протекционного 
образа жизни у школьников с разной выраженностью потребности в безопас-
ности. В исследовании приняли участие 35 школьников в возрасте 17–18 лет, 
проживающие в станице Староминской; применялись методы тестирования, 
анкетирования и статистической обработки данных. Исследование показало, 
что идеал социально-протекционного образа жизни является характерным для 
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школьников с высокой и средней выраженностью потребности в безопасно-
сти.  При этом школьники с высокой выраженностью потребности в безопас-
ности в качестве желаемых условий реализации социально-протекционного 
образа жизни видят те условия, в которых живут в настоящий момент, а в ка-
честве средств достижения идеала - стремление соответствовать социальным 
ожиданиям и соблюдать правила поведения. Школьники со средней выражен-
ностью потребности в безопасности в качестве условий реализации соци-
ально-протекционного образа жизни видят высокую регламентированность 
во всех аспектах жизни, а в качестве средств достижения идеала - наличие 
собственной жизненной позиции и собственное трудолюбие. 

Список литературы 
1. Гвоздева Д. И. Идеалы образа жизни личности студентов-выпускни-

ков различных специальностей. Автореферат диссертации на соискание уче-
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2. Гвоздева Д. И. Роль идеала образа жизни личности студентов в поста-
новке их жизненных целей / Всероссийская научно-практическая конферен-
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Акцентуации характера у старшеклассников – 
 юношей и девушек – с разным видом самоотношения 

Гайваненко Д. В., 
учащийся Школы юного психолога Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Гвоздева Д. И. 

Общеизвестно, что подростковый возраст является одним из важных пе-
риодов формирования и проявления личностных черт и отношения подрост-
ков к самим себе, т.е. периодом формирования самоотношения [1]. Его харак-
тер может обусловливать особенности поведения и проявление определенных 
черт характера, а, значит, может обусловливать и возникновение его акценту-
аций. В связи с этим изучение взаимосвязи самоотношения с акцентуациями 
характера у подростков является актуальным.  
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Мы провели исследование, нацеленное на изучение взаимосвязь между 
видами самоотношения и видами акцентуаций характера у старшеклассников 
– юношей и девушек. В исследовании приняли участие 100 старшеклассни-
ков: 60 девушек и 40 юношей. Методы исследования: тестирование (методика 
диагностики самоотношения Пантилеева С. Р. [2]; методика диагностики ак-
центуаций характера Леонгарда-Шмишека [3]), методы математической обра-
ботки данных.  

Результаты исследования показали, у девушек самоценность обратно 
связана с циклотимностью (R=-0,44; p=0,01), самоуверенность – прямо свя-
зана с  демонстративностью (R=0,40; p=0,02), замкнутость – обратно связана 
с застреванием (R=-0,48; p=0,006,). В группе юношей самоценность обратно 
связана с дистимностью (R=-0,71; p=0,004) и тревожностью (R=-0,52; 
p=0,017). Таким образом, ощущение собственной ценности у девушек обу-
словливает акцентуированное поведение, связанное с эмоциональной сферой 
(устойчивость эмоционального фона), а у юношей – поведение, связанное со 
сферой самооценки.  

Список литературы 
1. Гуревич П. С. Психология личности: Учебное пособие для студентов

вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 559 c. 
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Содержание Я-реального студентов в связи с особенностями 
выраженности уровня учебных и профессиональных мотивов 

Гусева Е. А., 
студентка магистратуры 2 года обучения  
Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доктор психол. наук, профессор Джанерьян С. Т. 

В большинстве исследований, адресованных изучению мотивационной 
сферы студентов, авторы указывают на связь между учебной и профессио-
нальной мотивацией. Вместе с тем, характеристики этой связи достаточно 
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противоречивы: отмечается ее неразрывность [5]; указывается на параллель-
ное развитие учебной и профессиональной мотивации [2]; приводятся данные 
о негативном влиянии доминирующих в мотивационной сфере студентов про-
фессиональных мотивов [6]. 

Под мотивами учебной деятельности мы понимаем все факторы, кото-
рые побуждают к проявлению учебной активности [4], а под мотивами про-
фессиональной деятельности – побуждения, которые направляют активность 
личности в её профессиональном поведении и ориентируют на разные сто-
роны самой профессиональной деятельности, или на факторы, которые лежат 
вне профессиональной деятельности.  

Содержание ведущего учебного и профессионального мотивов непо-
средственно связано с содержанием представлений о себе. Содержание пред-
ставления о себе (потенциальные и реальные возможности в профессии, вы-
полнении должностных обязанностей, во взаимодействии с социальным окру-
жением и т.п.) взаимообусловлено выраженностью и соотношением учебных 
и профессиональных мотивов. 

Соотношение учебных и профессиональных мотивов и содержание Я-
концепции (Я-реальное) студентов нуждаются в дополнительном изучении и 
конкретизации. 

Цель исследования: выявление содержания представлений студентов о 
себе (Я-реальное) в связи с различной выраженностью учебно-познаватель-
ных мотивов и внутренней профессиональной мотивации. Эмпирический объ-
ект исследования: 90 студентов (58 девушек и 32 юноши в возрасте от 17 до 
32 лет), обучающихся психологии и географии в филиале МГУ им. М. В. Ло-
моносова в г. Севастополь. Методы: тестирование (методика диагностики 
учебной мотивации А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой 
[1]; методика диагностики профессиональной мотивации К. Замфир в моди-
фикации А. А. Реана) [7]; самоописание («Я – студент, представитель своей 
специальности»); контент-анализ самоописаний; методы непараметрической 
статистики (коэффициент ранговой корреляции Спирмена (ρ < 0,05) , Т-кри-
терий Уилкоксона (ρ < 0,05); процедура квартилирования, биномиальное рас-
пределение. 

По результатам контент-анализа самоописания как эмпирического вы-
ражения Я-концепции [3] выделены категории, отражающие следующее со-
держание Я-реального: инструментальные (ИНСТ) черты – знания, умения, 
навыки, способности; экспрессивные (ЭКС) черты – устойчивые характероло-
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гические особенности; интенциональные черты (ИНТ) черты, характеризую-
щие направленность личности; социально-профессиональное окружение 
(СОЦ); путь в конкретной профессиональной деятельности (ПУТЬ); объек-
тивные характеристики профессиональной деятельности (ПРОФ); профессия 
как условия и способ достижения материальных благ (МА); статусно-долж-
ностные обязанности человека (СТАТ); другие обстоятельства, которые не 
связаны с профессией (учебной деятельностью), такие как семья, обстоятель-
ства, события и другое, выражены в категории (ЖИЗНЬ) [3]. 

Основываясь на положениях о первостепенной роли смыслообразую-
щих мотивов  для характера и регуляции деятельности (А. Н. Леонтьев), о 
связи содержания мотивов с содержанием самой деятельности, мы устано-
вили по выраженности у студентов учебных и профессиональных мотивов 
следующие  соотношения: высокий уровень учебно-познавательного мотива 
и высокая внутренняя профессиональная мотивация (первая группа студентов 
– 11 человек); индивидуально вариативный уровень (исключая высокий)
учебно-познавательного мотива и высокая внутренняя мотивация (вторая 
группа студентов – 26 человек); высокий учебно-познавательный мотив и ин-
дивидуально вариативная выраженность (исключая высокую) внутренней мо-
тивации (третья группа студентов – 12 человек); индивидуально вариативная 
выраженность, исключая высокую, как учебно-познавательного мотива, так и 
внутренней профессиональной мотивации (четвертая группа студентов – 41 
человек). Обращает на себя внимание закономерность, демонстрирующая от-
носительно высокую представленность в общей выборке респондентов сту-
дентов четвертой группы: выраженность у этих студентов как учебно-позна-
вательных мотивов, так внутренней профессиональной мотивации находится 
в диапазоне низких и очень низких значений. 

Далее анализировались особенности содержания Я-реального в каждой 
из установленных групп студентов. Отметим, что содержание Я-реального от-
ражает по существу особенности профессиональной Я-концепции студентов. 

Результаты исследования свидетельствуют о высокой в целом заинтере-
сованности студентов в объективных условиях профессиональной деятельно-
сти (категория ПРОФ имеет место в самоописаниях студентов независимо от 
характера взаимосвязи между их учебными и профессиональными мотивами). 
Вместе с тем отмечаются различия в содержании Я-реального студентов, обу-
словленные характером взаимосвязи между их учебными и профессиональ-
ными мотивами. 
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Так в первой группе студентов содержание Я-реального характеризу-
ется доминированием в представлении студентов собственных экспрессив-
ных черт, соотнесенных с предстоящим профессиональным путем и объектив-
ными характеристиками профессии. В содержании Я-реального у студентов 
второй группы доминируют различные – интенциональные, инструменталь-
ные, экспрессивные – черты, соотнесенные с предстоящим профессиональ-
ным путем и объективными характеристиками профессии. 

Содержание Я-реального у студентов третьей группы характеризуется 
их концентрированностью на собственных экспрессивных и инструменталь-
ных чертах, соотнесенных с предстоящим профессиональным путем и объек-
тивными характеристиками профессии 

В содержании Я-реального у респондентов четвертой группы домини-
руют представления о собственных экспрессивных чертах наряду с объектив-
ными характеристиками профессии. Характерным для студентов этой группы, 
в отличие от студентов иных групп, является наличие в их самоописаниях 
жизненных обстоятельств, событий, ситуаций, не связанных с учебной или 
профессиональной деятельностью. 

Выводы: в рассматриваемой респондентской выборке доминируют сту-
денты, демонстрирующие низкую и очень низкую выраженность учебно-по-
знавательных мотивов и внутренней профессиональной мотивации  

Содержание Я-реального студентов варьирует в зависимости от соотно-
шения выраженности у них учебно-познавательных мотивов и внутренней 
профессиональной мотивации. Наиболее полным, осознанным является со-
держание Я-реального у студентов, имеющих высокую выраженную внутрен-
ней профессиональной мотивации наряду с индивидуально вариативной вы-
раженностью учебно-познавательного мотива; наименее полным и осознан-
ным - у студентов, имеющих низкую и очень низкую выраженность как внут-
ренней профессиональной мотивации, так и учебно-познавательного мотива. 
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Особенности самооценки и притязаний старших подростков  
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Актуальность данного исследования заключается в том, что именно в 
старшем подростковом возрасте наиболее интенсивно формируется важней-
шая характеристика личности – самооценка, являющаяся неотъемлемой ча-
стью самоотношения как эмоционально-оценочного компонента самосозна-
ния и выполняющая роль регулятора поведения [2].  

По мнению С.Р. Пантилеева, самоотношение понимается как непосред-
ственная представленность в сознании личностного смысла «Я» [2]. Автор по-
лагает, что в основании самоотношения лежит оценка личностью своего «Я», 
собственных черт по отношению к мотивам, которые выражают ее потреб-
ность в самореализации. Конюхов Н.И. считал, что под самооценкой следует 
понимать оценку личности самой себя, своих возможностей, качеств и места 
среди других людей [1]. Основным критерием оценивания в данном случае 
выступает система личностных смыслов индивида, его притязания. Притяза-
ние, по Н.И.Конюхову, есть стремление личности достигнуть определенного 
статуса, определенной цели, определенного результата деятельности [1]. По 
мнению автора, завышенный уровень притязаний, с одной стороны, способ-
ствует развитию активности личности, интенсификации ее деятельности, с 
другой – может служить непосредственной причиной разочарования, скеп-
сиса, а нередко и неврозов. Самооценка зависит от адекватности притязаний, 
от соответствия или несоответствия своему уровню притязаний. Однако и 
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уровень притязаний зависит от адекватности самооценки. Так, например, не-
адекватность самооценки может привести к крайне нереалистичным (завы-
шенным или заниженным) притязаниям. 

В качестве значимых неблагоприятных факторов развития самооценки 
подростка психологи называют состав и степень полноты семьи, качество вза-
имоотношений в ней [3, 5]. Авторы отмечают, что деструктивный характер 
отношений в семье, чаще имеющий место в неполных семьях из-за дефицита 
воспитательного воздействия при отсутствии/формальном присутствии од-
ного из родителей, в существенной мере влияет на формирование неадекват-
ной самооценки и, следовательно, на самоотношение старших подростков. Та-
кие подростки чаще всего испытывают трудности в общении, склонны к де-
прессии, правонарушениям и суицидальному поведению.  

Данная статья является фрагментом выпускной квалификационной ра-
боты магистранта. 

Выборка была случайной, бесповторной; в нее вошли 40 девушек и 
юношей от 13 до 16 лет, обучающихся в общеобразовательных школах № 3 и 
№ 36 г. Таганрога Ростовской области. Критерием разделения выборки на две 
равные группы стала полнота состава семьи. В основную группу вошли ре-
спонденты из неполных семей, в контрольную – из полных. 

Методы: анализ научных источников, релевантных теме исследования, 
психологическая диагностика, качественно-количественный анализ, беседа. 

В качестве методического инструментария выступила методика изме-
рения самооценки личности Дембо-Рубинштейн [4]. Обработка полученных 
данных осуществлялась с помощью качественно-количественного анализа.  

Гипотеза исследования. Самооценка старших подростков из неполных 
семей может быть заниженной. 

Перейдем к непосредственному анализу основных полученных данных. 
У 45 % старших подростков из неполных семей был обнаружен очень 

высокий уровень притязаний, а у 40 % – очень высокий уровень самооценки. 
Как отмечалось выше, такие показатели могут указывать на нереалистичное, 
некритичное отношение к собственным возможностям; часто свидетель-
ствуют о личностной незрелости этих респондентов, их возможной нечув-
ствительности к собственным неудачам, ошибкам и оценкам окружающих 
людей. Так, например, респондент № 4 на вопрос: «Почему ты оценил себя по 
шкалам «ум» и «характер» таким образом (отметил на шкалах максимальные 
показатели)?», ответил: «А как по-другому? Все друзья говорят, что я луч-
ший…и вообще, я все могу и умею…я форвард в нашей команде». Данное 
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высказывание может служить основанием для утверждения, что этот подро-
сток не способен к всесторонней оценке своей личности, а полагается лишь 
на мнение референтной для него группы – сверстников и, главное, – примени-
тельно преимущественно сферы физических, спортивных успехов подростка, 
который, возможно, избыточно смело переносит эти достижения на свой ин-
теллект и характер.  Очевидно, что завышенные показатели по упомянутым 
выше шкалам могут указывать на нереалистичность представлений о себе. 
Одновременно низкие уровни самооценки и притязаний были выявлены у 20 % 
подростков. Это может быть свидетельством неблагоприятного формирова-
ния личности или проявлением защитного механизма: подросток уверяет себя 
в собственном неумении и отсутствии каких-либо способностей, чтобы не 
прилагать никаких усилий для достижения цели [4]. К тому же, заниженные 
уровни самооценки и притязаний обычно свидетельствуют о возможной эмо-
циональной нестабильности респондентов, депрессивном состоянии, трудно-
стях во взаимодействии с окружающими. В ходе беседы с респондентами 
было выяснено, что они считают себя «глупыми», «непопулярными», «не та-
кими, как все». На уточняющие вопросы респонденты отвечали следующим 
образом: «У меня двойки за ту четверть по математике и истории…я не пони-
маю в этих предметах ничего, потому что дура» (респондент № 8 отметила 15 
баллов из 100 по шкале «ум»); «Мне и так хорошо без друзей…лучше быть 
одному» (респондент № 1 отметил 20 баллов из 100 по шкале «авторитет у 
сверстников»). В целом у 25 % респондентов наблюдаются заниженные 
уровни показателей самооценки и притязаний, что является индикатором не-
благоприятного развития их личности. У старших подростков из неполных 
семей не был выявлен средний уровень притязаний, являющийся показателем 
нормы. У семи респондентов (35 %) наблюдается высокий уровень притяза-
ний, свидетельствующий об оптимальных представлениях о своих возможно-
стях. Всего у 40 % респондентов наблюдается адекватная самооценка (сред-
ний и высокий уровни). На уточняющие вопросы данные подростки отвечали: 
«Мне бы стоило заняться чем-то интересным и познавательным…хочу попро-
бовать поиграть в команде по волейболу, ведь на физкультуре у меня неплохо 
выходит делать крученые подачи…» (респондент № 9); «…Я люблю читать 
рассказы и книги всякие, хочу написать сочинение на экзамене хорошо, буду 
и дальше стараться…» (респондент № 2). 

У респондентов из полных семей не было выявлено сочетание низких 
уровней притязаний и самооценки. У 25 % подростков контрольной группы 
был отмечен одновременно очень высокий уровень самооценки и притязаний, 
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что указывает на возможную нечувствительность этих ребят к своим ошиб-
кам, неудачам и оценкам окружающих [4]. В ходе беседы данные респон-
денты отвечали таким образом: «…Я хочу быть лучше во всем, у меня всегда 
должно все быть лучше…» (респондент № 7); «Я не только хорошо учусь, но 
еще и в конкурсах выигрываю, а еще у меня много подруг…» (респондент № 
10). Безусловно, позитивное отношение подростков к своим объективным 
успехам и личности в целом может служить основанием для предположения 
об их эмоциональном благополучии, однако крайне завышенные показатели 
уровней самооценки и притязаний, скорее, свидетельствуют, что данные ре-
спонденты проявляют личностную незрелость в суждениях. Примерно 40 % 
респондентов имеют средний уровень самооценки, что, как отмечалось выше, 
является свидетельством нормы и важным фактором адекватного личност-
ного развития. В то же время 65 % опрошенных показали высокий уровень 
притязаний, что может говорить об оптимальном представлении о своих воз-
можностях. Данные респонденты выразили желание улучшить свои навыки и 
способности в будущем, в ходе беседы их ответы выглядели следующим об-
разом: «…Пусть у меня есть тройки, но в следующей четверти я постараюсь 
их исправить» (респондент № 4); «Сейчас у меня нет увлечений, но думаю за-
няться рисованием или шитьем…хочу стать дизайнером» (респондент № 11). 

Практическое значение исследования заключается в том, что полу-
ченные результаты могут быть востребованы психологами образовательных 
учреждений, практикующими психологами и работниками социальных служб 
в профилактической и коррекционной психологической работе со старшими 
подростками из полных и неполных семей; родителями и самими подрост-
ками для лучшего понимания ими себя, сверстников и родителей, для выстра-
ивания адекватных взаимоотношений в семьях, образовательных и досуговых 
учреждениях, в обществе в целом; для повышения уровня взаимного уваже-
ния и принятия растущих людей и взрослых, без которых трудно представить 
действительно продуктивный учебный процесс, доставляющий удовлетворение 
обучаемым и педагогам, и, главное, – воспитание достойных граждан России. 
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Как показывают исследования, наиболее благополучным вариантом яв-
ляется ситуация, когда хронологический и психологический возрасты совпа-
дают, т.е. картина жизненного пути уравновешена. При завышенном психо-
логическом возрасте жизненная перспектива выступает в несколько пессими-
стичном и обедненном свете. В свою очередь заниженный психологический 
возраст также может свидетельствовать о наличии некоторых характерных 
психологических особенностей личности и смысложизненных ориентаций. 
Поэтому теоретически и практически важно в данном контексте изучить и 
проанализировать связи между личностными характеристиками, осмысленно-
стью жизни и психологическим возрастом людей [1,2,4]. 

Цель данного исследования – изучить и проанализировать личностные 
особенности и особенности смысложизненных ориентаций у мужчин и жен-
щин среднего возраста, чувствующих себя старше своего хронологического 
возраста. Для достижения поставленной цели был выдвинут ряд задач: иссле-
довать психологический возраст участников исследования; изучить и проана-
лизировать личностные черты и смысложизненные ориентации у мужчин, 
чувствующих себя старше своего хронологического возраста; изучить и про-
анализировать личностные особенности и смысложизненные ориентации у 
женщин, чувствующих себя старше своего хронологического возраста; про-
вести сравнительный анализ личностных особенностей и смысложизненных 
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ориентации у мужчин и у женщин, чувствующих себя старше своего хроно-
логического возраста. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что мужчины и 
женщины среднего возраста, чувствующие себя старше своего хронологиче-
ского возраста, будут характеризоваться определёнными личностными осо-
бенностями и особенностями смысложизненных ориентаций. 

Решение поставленных задач и проверка выдвинутой гипотезы иссле-
дования осуществлялись с помощью следующих методов и методик: мето-
дика «Оценивание пятилетних интервалов» Е. И. Головахи и А. А. Кроника 
[4]; тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева [5]; «16-фактор-
ный личностный опросник» Р. Кеттела[3]. Обработка полученных данных 
проводилась в программе «Statistica» 6.0 при помощи корреляционного ана-
лиза (критерий Спирмена), анализа различий (критерий Манна-Уитни) и фак-
торного анализа. 

Эмпирическим объектом исследования выступили мужчины и жен-
щины среднего возраста (от 25 до 45 лет). Общее количество респондентов 
составило 59 человек (29 мужчин и 30 женщин). 

На основании результатов проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

 В выборке присутствуют мужчины и женщины, чей психологический 
возраст превышает хронологический более чем на 10 лет (37 %), следова-
тельно, можно предположить, что на данный момент они переживают биогра-
фический кризис и могут нуждаться в оказании психологической помощи. 

 В целом выборку женщин можно охарактеризовать как людей в доста-
точной степени верящих в свои силы и контролирующих свою жизнь, они 
имеют цели в будущем, эмоционально насыщенную жизнь в настоящем и удо-
влетворены самореализацией и прожитой жизнью. В свою очередь, мужчины от-
личаются тем, что некоторые из них не удовлетворены жизнью в настоящем. 

 По индивидуально-психологическим особенностям выборку мужчин 
можно охарактеризовать как людей неуверенных в себе, замкнутых, имеющих 
достаточно высокий уровень интеллекта, эмоционально устойчивых и зрелых, 
осторожных, эмоционально выдержанных и дипломатичных, ранимых, кон-
сервативных, волевых и целенаправленных. 

 По индивидуально-психологическим особенностям выборку женщин 
можно охарактеризовать как людей, обладающих адекватной самооценкой, 
общительных, интеллектуально развитых, самостоятельных, настойчивых, 
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жизнерадостных, импульсивных, осторожных, эгоцентричных, ранимых и 
консервативных. 

 При высоком уровне коэффициента реализованности времени своей 
жизни мужчины склонны полагать, что человек не способен сознательно кон-
тролировать свою жизнь, кроме того они открыты, терпимы, уступчивы и доб-
родушны. Женщин же отличает чувствительность, впечатлительность, мечта-
тельность, а также дипломатичность, проницательность и эмоциональная вы-
держанность. 

 При большей разнице между хронологическим и психологическим 
возрастом мужчины в большей степени склонны ориентироваться в своей 
жизни на настоящее, и имеют тенденцию к эмоционально насыщенному про-
живанию жизни. 

 При высоком показателе общей насыщенности жизни, мужчины 
склонны к осторожности, благоразумию, сдержанности в проявлении эмоций, 
они ранимы, не в себе и чувствительны к одобрению окружающих. При этом 
женщины эмоционально неустойчивы, импульсивны, осторожны, а также об-
ладают здравомыслием, практичностью и реалистичностью. Общими для 
мужчин и женщин являются эгоцентричность, самостоятельность, независи-
мое поведение и склонность к автономии. 

 С возрастом у мужчин в большей степени преобладают ответствен-
ность, уравновешенность, настойчивость в достижении цели, дипломатич-
ность, эмоциональная выдержанность, проницательность, ранимость, неуве-
ренность в себе, независимость, собранность и энергичность. Женщины же с 
возрастом склонны к переоценке своих возможностей, самоуверенности и до-
вольстве собой, а также становятся менее эмоциональными, осторожны при 
выражении чувств, скрытны, недоверчивы, замкнуты, критичны и мало экс-
прессивны. 

 При более высоком психологическом возрасте у мужчин более выра-
жены добросовестность, ответственность, уравновешенность, настойчивость 
в достижении цели, более развито чувство долга, кроме того они более ра-
нимы, не уверены в себе и чувствительны к одобрению окружающих. Женщи-
нам, при более высоком психологическом возрасте, свойственны мечтатель-
ность, поглощенность своими идеями и ориентированность на свой внутрен-
ний мир. 



113 

 При более высоком уровне осмысленности жизни мужчины характе-
ризуются открытостью, терпимостью, добродушием, конформностью, спо-
койствием, самонадеянностью, расслабленностью, невысоким уровнем моти-
вации достижения, эмоциональной устойчивостью, эмоциональной зрело-
стью и высоким самоконтролем. Женщины же менее эрудированны, обладают 
конкретным и ригидным мышлением, а также независимы, настойчивы, 
упрямы, смелы и предприимчивы. 

 Женщины, имеющие цели в будущем, эмоциональную насыщенную 
жизнь в настоящем, удовлетворенные самореализацией и прожитой жизнью, 
а также способные выстроить свою жизнь в соответствии с имеющимися це-
лями и убежденные в том, что им дано контролировать свою жизнь, в отличие 
от мужчин, обладают большей степенью осмысленности жизни. 

 В выборке всех респондентов удалось выделить два фактора: фактор 
«Люди с низкой осмысленностью жизни, не удовлетворенные жизнью в про-
шлом, настоящем и будущем и не верящие в свои силы» (объясняет 51% вы-
борки) и фактор «Люди с высоким психологическим возрастом и большим 
удельным весом психологического прошлого в картине жизни» (объясняет 
23% выборки). 

Таким образом, подтверждена выдвинутая гипотеза, состоящая в том, 
что мужчины и женщины среднего возраста, чувствующие себя старше своего 
хронологического возраста, характеризуются определёнными личностными 
особенностями и особенностями смысложизненных ориентаций. 
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Толерантность признается как актуальная проблема и важнейшая цен-
ность сосуществования людей в мультикультурном и мультиэтническом об-
ществе. Система образования при этом – основная площадка для реализации 
программы развития толерантных отношений в обществе [3, 5]. 

Внимание исследователей к явлению толерантности в целом   обращено 
в последнее десятилетие, однако по-прежнему не хватает понимания его 
структуры , компонентов и особенностей. Нами обнаружено 37 работ, посвя-
щенных исследованию национальной и межэтнической толерантности, и 
только 7 работ, направленных на исследование толерантного отношения к де-
тям с ОВЗ. Этот факт на фоне растущей статистики неврологических заболе-
ваний определил актуальность данного доклада, являющегося фрагментом 
магистерской диссертации [1, 2]. 

Выборку составили 62 ребенка младшего школьного возраста (8–9 
лет), ученики 2 классов лицея № 50 при ДГТУ г. Ростова-на-Дону. В выборку 
вошли 35 девочек и 27 мальчиков. Критерием разделения выборки на две 
группы стало наличие в одном из этих классов мальчика с синдромом Аспер-
гера, находящегося инклюзивном обучении и отсутствие детей с «особенно-
стями» во параллельном классе.  

Методы: монографический метод, методы сравнения групп и психоди-
агностический, качественно-количественный и статистический анализ ре-
зультатов. 
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Методический инструментарий: «Методика изучения толерантности 
детей», или «Неоконченные ситуации» Доминика Де Сент Марса [4]. Мето-
дика предъявлялась респондентам дважды: в начале первого года обучения 
(2016 год) и повторно в середине второго года обучения (2018 год). 

Гипотезы исследования.  
Гипотеза 1: Обучение младших школьников в инклюзивном классе мо-

жет способствовать повышению уровня их толерантности.  
Гипотеза 2: Могут иметь место особенности толерантности у мальчи-

ков и девочек.   
Представим лишь основные статистически значимые результаты.  
Анализ результатов, полученных с помощью методики «Неоконченные 

ситуации», показал рост уровня толерантности   в основной и в контрольной 
группах. При сравнении частотных показателей с помощью критерия χ2 Пир-
сона было выявлено значимое различие между классом, где обучался «осо-
бый» ребенок и классом без инклюзии (χ2=3,9 при р=0,011), т.е. уровень толе-
рантности в инклюзивном классе развит значимо выше, чем в другом. Данный 
факт в существенной мере отражает справедливость первой гипотезы, под-
тверждает значимость влияния социальный среды на развитие толерантности 
младших школьников. Значительному росту толерантности, по нашему мне-
нию, способствуют следующие условия: ежедневное присутствие в различ-
ных школьных ситуациях сверстника, имеющего особые потребности; необ-
ходимость так или иначе взаимодействовать с ним; возможность получать ин-
тересующую детей и их родителей информацию от «иных» от педагогов (тью-
тор «особого» ребенка и др.); а также получение рекомендаций по выстраива-
нию взаимодействия с этим ребенком. Все выше перечисленное спосбствует 
не только принятию конкретного человека, но и формирует общее представ-
ление о существовании различных форм «инаковости» в жизни: националь-
ная, конфессиональная, состояние здоровья   и т.д. Несомненно, особое значе-
ние имеют предшествующий опыт встреч школьников с «иными» детьми и 
срок совместного обучения. Так, дети, присоединившиеся в инклюзивный 
класс со второго года обучения (9 человек из 31), показали результаты, близ-
кие к таковым у параллельного класса. Мы связываем это с тем, что дети, из-
начально обучавшиеся в «особом» классе, не имея возможности сравнить этот 
опыт с традиционным или иным, приняли среду обучения как данность и раз-
витие у них навыков общения с «особым» ребенком прошло значительно 



116 

быстрее, чем у сверстников из параллельного класса. В то же время для «но-
вичков», пришедших в класс со второго года обучения, ситуация присутствия 
в классе «иного» ребенка была новой и требовала дополнительного времени 
для адаптации.  

Обнаружено, что высокий уровень толерантности встречается значимо 
чаще (χ2=3 при р=0,057) у девочек, чем у мальчиков. Полагаем, что данный 
факт связан с половыми особенностями, обуславливающими большую 
направленность на опекающее взаимодействие у девочек, чем у мальчиков. 
Если контакты мальчиков более связаны с выражением конкуренции друг 
другом, то девочки более склонны заботиться о своеобразном ребенке и про-
являть сотрудничающие формы общения с ним. Обнаружено, что у «особен-
ного» ребенка значимо чаще устанавливались более тесные дружеские отно-
шения с девочками, чем с мальчиками.   

Практическое значение результатов исследования. Полученные 
нами результаты могут быть полезны практическим психологам для консуль-
тативной работы с детьми, учителями и родителями «особых» детей, их здо-
ровых сверстников. Они могут быть востребованы педагогами, дефектоло-
гами, социальными педагогами, работающими в образовательной сфере; ор-
ганизаторами образования; специалистам, занимающимся разработкой соот-
ветствующих законопроектов; а также – СМИ, формирующих общественное 
мнение населения.  
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Личностные особенности старшеклассников в связи с выраженностью  
у них организаторских и коммуникативных склонностей 

Иванова О. Р., 
учащаяся Школы юного психолога Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Афанасенко И. В. 

 
Цель исследования – изучить личностные особенности старшеклассни-

ков в связи с выраженностью у них организаторских и коммуникативных 
склонностей. 

Эмпирический объект исследования: 44 старшеклассника в возрасте           
14–17 л. 

Методы исследования: психологическое тестирование – Методика КОС 
«Коммуникативные и организаторские склонности» (В. В. Синявский, В. А. Фе-
дорошин), Тест Р. Кеттела для подростков (Рукавишников А. А., Соколова М. В., 
1995); методы математической статистики (критерии Фридмана, Манна-
Уитни, коэффициент корреляции Спирмена). 

Гипотеза исследования: У старшеклассников с разной выраженностью 
коммуникативных и организаторских склонностей преобладающие черты 
личности могут различаться. 

Результаты исследования: Было выявлено, что организаторские склон-
ности выражены в большей степени у старшеклассников с низкими значени-
ями коммуникации, и наоборот. 

Респондентам с высокой выраженностью организаторских склонностей 
присущи доминантность, демократичность и возбудимость, а также склон-
ность к размышлениям и беспокойству, а с низкой выраженностью - застен-
чивость, сдержанность, низкий волевой контроль, свобода от влияния группы. 

Лёгкость и гибкость в общении, авантюризм и возбудимость, самоуве-
ренность и непосредственность сильнее проявляются у школьников с высо-
кими показателями коммуникативных склонностей, а при низких показателях 
выражены уступчивость, осторожность, ориентация на реальную, а не умо-
зрительную, деятельность, предприимчивость, низкая интегрированность, 
сниженная мотивация деятельности. 
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в связи с их индивидуально-типологическими особенностями 
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Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Афанасенко И. В. 

 
Самооценка в психологии определяется как оценка человеком самого 

себя, своих качеств, возможностей и позиции среди других людей, играющую 
роль важнейшего регулятора поведения и действий человека. 

Цель исследования – изучить особенности самооценки старшеклассни-
ков в связи с их индивидуально-типологическими особенностями. Объект ис-
следования – личностные черты, тип личности. Предмет исследования – вза-
имосвязь личностных черт и типа личности у старшеклассников. Эмпирический 
объект исследования: 44 школьника – учащиеся старших классов 14–17 лет. 

Гипотеза исследования: вероятно, может существовать взаимосвязь 
между индивидуально типологическими особенностями старшеклассников и 
их самооценкой. 

Методы исследования: психологическое тестирование – методика КОС 
(Оценка коммуникативных и организаторских склонностей), методика иссле-
дования самооценки (С. Я. Дембо-Рубинштейн), личностный опросник Кет-
тела (оценка индивидуально-психологических особенностей личности Кеттела); 
методы математической статистики – корреляционный анализ по Спирмену. 

Результаты исследования: в результате исследования взаимосвязи само-
оценки старшеклассников с их индивидуально-типологическими особенно-
стями, выявлено, что низкие самооценки подростками собственных силы, 
ума, красоты и смелости связаны с такими типологическими особенностями 
их личности как усердие, трудолюбие, потребность доводить начатое до 
конца, упорство, позволяющее добиваться завершение работы. 

 
 

Взаимосвязь между актуальными потребностями  
и видом романтической привязанности к партнеру у мужчин и женщин 

Кальченко А. Ю., 
студентка бакалавриата 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Гвоздева Д. И. 

 
Проблема человеческих отношений всегда является актуальной для 

психологических исследований. Отношения бывают разными, и одним из 



119 

наиболее значимых видов отношений в жизни человека являются романтиче-
ские отношения с противоположным полом. Довольно часто в таких отноше-
ниях возникает привязанность одного партнера к другому [2], что обуслов-
лено рядом причин, среди которых особое место исследователи отводят удо-
влетворению тех или иных потребностей. Мы провели исследование, целью 
которого явилось изучение взаимосвязи между актуальными потребностями 
и видом романтической привязанности к партнеру у мужчин и женщин. В ис-
следовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 20 до 25 лет, 
состоящие в романтических отношениях (50 человек). Применялись метод те-
стирования (Мульти-опросник измерения романтической привязанности у 
взрослых – MIMARA (адаптирована Т. Л. Крюковой, О. А. Екимчик, 2009) [1]; 
методика для диагностики актуальных потребностей личности А.В.Капцова 
[3]) и метод статистической обработки данных. Исследование показало, что 
наиболее актуальными и для мужчин, и для женщин являются социальные по-
требности; при этом для мужчин также актуальными являются высшие по-
требности. Ведущим видом романтической привязанности к партнеру для 
мужчины является стремлению к сближению, а для женщин - стремление к 
сближению и срастание с партнером. Также в исследовании показано, что и у 
мужчин, и у женщин неудовлетворенность социальных потребностей приво-
дит к возникновению дистанциированности в романтических отношениях, а 
их удовлетворенность – к эмоциональной близости.  
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Родительское отношение к младшим школьникам разного пола 
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студентка бакалавриата 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Тащёва А. И. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что на родительское 

отношение к детям влияет множество факторов, среди которых немаловаж-
ную роль играет пол самого ребенка [1,2,4]. Цель настоящей работы – иссле-
дование особенностей родительского отношения к их ребенку младшего 
школьного возраста с учетом его пола. Объект: 21 родитель учащихся вто-
рого класса МБОУ СОШ № 25 г. Новошахтинска Ростовской области: 10 ма-
терей мальчиков и 9 матерей и 2 отца девочек. Методы исследования: биб-
лиографический анализ литературы, метод экспертных оценок, психодиагно-
стический метод, метод качественно-количественного анализа результатов, 
статистический анализ данных. Методический инструментарий: «Родитель-
ское сочинение» А. Я. Варга, В. В. Столина; опросник «АСО» А. И. Тащёвой 
[3]; опросник ОДРЭВ Е. И. Захаровой. Для статистической обработки резуль-
татов был применен медианный тест, основанный на статистике χ2 Пирсона. 
Результаты: применительно к данной выборке, родительское отношение к 
девочкам отличается большей требовательностью и критичностью, а также 
меньшей склонностью к проявлению эмпатии.  Родители мальчиков склонны 
более позитивно оценивать своих детей, но в то же время им присущи пони-
женная способность воспринимать состояние сыновей и слабо выражено от-
ношение к себе как к родителю. На этом основании можно предположить, что 
большинство родителей относятся к воспитанию мальчиков менее критично 
и щепетильно, чем к воспитанию девочек. Практическая значимость. Пола-
гаем, что данные результаты могут быть использованы в целях повышения 
родительской компетентности, профилактики и коррекции родительского от-
ношения к ребенку. 
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Проблема субъективного благополучия и его влияния на протекание 
эмоциональных психических процессов вызывает научный интерес в связи с 
необходимостью обоснованного психологического воздействия на регуляцию 
поведения, гармонизацию эмоциональной сферы человека. Исследование вза-
имосвязи эмоциональных проявлений с уровнем субъективного благополучия 
личности позволит оценить те факторы, которые оказывают первостепенное 
влияние на возможность полноценного функционирования и развития чело-
века в разных сферах его жизнедеятельности. В отношении лиц, получающих 
психологическое образование, следует отметить, что изучение эмоциональ-
ной сферы и факторов, оказывающих влияние на ее позитивное функциони-
рование, лежит в основе понимания эмоциональной направленности и цен-
ностных ориентаций будущего специалиста. Т. В. Слотина считает, что осо-
знание собственной системы ценностей выпускниками психологического 
направления является необходимой основой для построения конструктивных 
взаимоотношений с другими, в частности с клиентами [4]. 

Участники психологических тренингов, не имеющие психологического 
образования, представляют собой группу, вызывающую у нас особый иссле-
довательский интерес. Желание получить психологические знания у них 
тесно сопряжено с готовностью к их активному применению в своей жизни. 
Это, в свою очередь, может свидетельствовать о неудовлетворенности их 
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определенными сферами своей жизни, о которой им сигнализируют их эмо-
ции и эмоциональные состояния, или о направленности на улучшение психо-
логического качества своей жизни, повышение уровня своего субъективного 
благополучия. 

Теоретический анализ проблемы позволяет заключить, что   субъектив-
ное благополучие является сложным, многофакторным, динамичным феноме-
ном, носящим субъективный характер. В нашей работе мы основываемся на 
понимании субъективного благополучия как осознаваемого переживания, ос-
нованного на эмоционально окрашенной самооценке личности и регулирую-
щего ее активность в разных сферах жизнедеятельности в направлении под-
держания этого переживания» [1]. 

В ряде исследований показано, что именно эмоциональные реакции 
личности позволяют оценить ее удовлетворенность жизнью, и, следовательно, 
диагностировать уровень ее субъективного благополучия. М. В. Чумаков вы-
явил, что людям с высоким индексом субъективного благополучия свой-
ственны более позитивное эмоциональное самоотношение, активность, вовле-
ченность и низкий уровень враждебности [5]. В исследовании В. И. Прокопь-
евой выявлена связь типов эмоциональной направленности, под которой по-
нимается функциональная потребность в эмоциональном насыщении, преоб-
разующаяся в склонность к определенным переживаниям, и самооценки лич-
ности [3]. 

Представленные выше факты указывают на наличие связи между осо-
бенностями эмоциональной сферы человека и уровнем его субъективного 
благополучия. Логично предположить, что эмоциональная направленность, 
обусловленная совокупностью потребностей личности, а, более глубинно, – и 
ее уникальной иерархией ценностей, указывает, и ей самой, и исследователю 
на степень их удовлетворенности или, напротив, фрустрированности, а в 
итоге – на уровень ее субъективного благополучия. Однако, эмпирических 
данных о характере взаимосвязи между конкретными показателями эмоцио-
нальной направленности и субъективного благополучия, представляющих со-
бой сложные феномены, на сегодняшний день явно не хватает, что и обусло-
вило актуальность нашего исследования. Мы, вслед за О. В. Курышевой и 
коллегами, считаем, что соответствующее исследование позволит обнару-
жить основание внутреннего равновесия личности, описать сопряженные с 
ним эмоционально-оценочные отношения и, в результате, помочь личности в 
решении проблемы собственного благополучия [2]. 
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Целью работы выступило изучение эмоциональной направленности в 
связи с уровнем субъективного благополучия у субъектов, обучающихся пси-
хологии. Объектом исследования выступили материалы тестирования 36 че-
ловек, обучающихся психологии (12 студентов-психологов и 24 участников 
психологических тренингов, не имеющих психологического образования).                    
В исследовании применялись методы психологического тестирования (мето-
дика «Определение общей эмоциональной направленности личности»                      
Б. И. Додонова, шкала психологического благополучия К. Рифф версии Ше-
веленковой – Фесенко) и математической статистики. 

Корреляционный анализ по Спирмену выявил ряд взаимосвязей между 
показателями общей эмоциональной направленности респондентов и показа-
телями их субъективного благополучия. 

 Альтруистическая направленность отрицательно коррелирует с такими 
показателями субъективного благополучия, как «Управление средой» (rs=-
0,44, р=0,007) и «Самопринятие» (rs=-0,36, р=0,03). Это свидетельствует о том, 
что респондентам с ярко выраженной направленностью на помощь, под-
держку и содействие другим, свойственны сложности в организации своей по-
вседневной деятельности и проблемы с контролем над обстоятельствами соб-
ственной жизни. С одной стороны, это может выступать отражением их цен-
ностных приоритетов. Однако в сочетании с еще одной значимой корреляцией 
– обратной связью альтруистической направленности с интегральным показа-
телем субъективного благополучия (rs=-0,33, р=0,5) – эти результаты заслу-
живают внимания как область потенциальной проблематизации: можно пред-
положить, что у наших респондентов они свидетельствует о нарушениях в 
распределении ответственности, что в будущем чревато возникновением 
«комплекса спасателя». Тревожным симптомом здесь является и тот факт, что 
респонденты с наиболее выраженной альтруистической направленностью в 
наибольшей степени недовольны собой или отдельными своими качествами 
и неудовлетворены своим прошлым. 

Глорическая направленность отрицательно коррелирует с таким пока-
зателем субъективного благополучия наших респондентов, как самопринятие 
(rs=-0,42, р=0,01). Другими словами, те респонденты, для которых свой-
ственна повышенная потребность в известности, прилюдное признание их 
успеха, испытывают трудности в принятии различных сторон своей личности, 
а также в восприятии своего прошлого как ценной части своего опыта, позво-
ляющей черпать ресурсы в событиях своего прошлого для реализации своих 
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целей в настоящем и будущем. Такие результаты позволяют нам сделать пред-
положение о компенсаторной функции ярко выраженной глорической направ-
ленности у обучающихся психологии. 

Гедонистическая направленность отрицательно коррелирует с такими 
показателями субъективного благополучия, как «Управление средой» (rs=-
0,45, р=0,008) и «Автономия» (rs=-0,45, р=0,008). Это означает, что для ре-
спондентов с наиболее выраженной потребностью в обеспечении телесного и 
душевного комфорта, которая становится ведущим мотивом их деятельности, 
характерны подверженность влиянию других, зависимость от мнения и 
оценки окружающих. Следует отметить, что в современном обществе в доста-
точной мере пропагандируются установки «брать от жизни всё», идеи сверх-
значимости комфорта, которые, видимо, воспринимается, прежде всего, 
людьми с низким уровнем автономии. Однако мы видим, что такие установки 
не способствуют субъективному благополучию личности (с интегральным 
благополучием гедонистическая установка также обнаружила значимую об-
ратную связь, rs=-0,33, р=0,05) и восприятию ею себя как обладающей вла-
стью и компетенцией в эффективном управлении обстоятельствами своей 
жизни (значимая обратная связь с показателем «Управление средой»). 

Хотелось бы отметить, что нами были выявлены две взаимосвязи на 
уровне тенденции, которая очень близко приближается к значимой связи:              
1) респонденты, характеризующиеся выраженной альтруистической направ-
ленностью, продемонстрировали тенденцию к низкому уровню автономии, 
которая выступает важным показателем субъективного благополучия (rs=-
0,34, р=0,053); 2) респонденты, характеризующиеся выраженной пугнической 
направленностью, продемонстрировали тенденцию к низким оценкам соб-
ственного личностного роста (rs=-0,34, р=0,053). То есть, выраженное стрем-
ление к риску и преодолению опасностей у обучающихся психологии не спо-
собствует открытости новому опыту, готовности к реализации своего потен-
циала и восприятию себя как самореализующейся личности.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 
1. Между эмоциональной направленностью и субъективным благополу-

чием у лиц, обучающихся психологии, существует взаимосвязь. Выраженные 
альтруистическая, глорическая и гедонистическая направленность отрица-
тельно сказываются как на отдельных показателях субъективного благополу-
чия, так и на общем ощущении собственного благополучия. 
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2. Высокому уровню субъективного благополучия соответствуют аске-
тическая направленность личности и ее умеренный (можно сказать – разум-
ный) альтруизм, не входящий в противоречие с контролем над обстоятель-
ствами собственной жизни и не выступающий в качестве компенсации неудо-
влетворенности собой. 

Полученные в исследовании данные расширяют имеющиеся в психоло-
гии знания о характеристиках «субъективно благополучной личности» и мо-
гут оказаться востребованными в просветительской работе и в практике кон-
сультирования по вопросам совершенствования процессов конструктивного 
становления личности с учетом ее индивидуальных эмоциональных особен-
ностей и ценностных ориентиров. 
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Актуальность проблемы. Психологи проявляют высокий интерес к 

проблеме привязанности, исследуя влияние ранних переживаний на развитие 
личности, их связь с последующим функционированием человека [1,2,3,5].  
Данная работа является частью выпускной квалификационной работы. Цель 
исследования – изучение личностных особенностей мужчин и женщин, 
привязанных и не привязанных к матери. Предмет исследования –
личностные особенности мужчин и женщин, привязанных и не привязанных 
к матери. Гипотеза: Личностные особенности мужчин и женщин, 
привязанных и не привязанных к матери, могут отличаться.  Выборка – 63 
человека 35–50 лет. Критерием разделения выборки на группы стал факт 
привязанности/ непривязанности респондентов к их матерям. Объект 
исследования – личностные особенности мужчин и женщин, привязанных и 
не привязанных к матери. Методический инструментарий: модифици-
рованный опросник о типе привязанности к матери М. В. Яремчук; «Тест на 
межличностную зависимость» Р. Гиршфильда в адаптации О. П. Макушиной; 
опросник привязанности к родителям – Inventory of Parent and Peer Attachment; 
пятифакторный опросник личности П. Коста и Р. МакКрэя 5PFQ в адаптации 
А. Б. Хромова; тест С. Розенцвейга. Мужчины основной группы по сравнению 
с контрольной имеют более общительны, предусмотрительны, настойчивы, 
социально адаптированы. Женщины основной группы отличаются от 
контрольной большей тенденцией к «теплоте» [4]. Практическая 
значимость: результаты могут быть полезны практикующим психологам для 
более эффективной работы с привязанными к матерям взрослым для 
повышения их психологического благополучия за счет оптимизации  системы  
взаимоотношений. 

 
Список литературы 
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2. Иванова И. С. Отношения привязанности и их влияние на личностные
особенности ребенка и взрослого // Современные проблемы психологии 
семьи: феномены, методы, концепции. Спб.: Изд-во АНО «ИПП». Вып.5. 
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3. Казанцева Т. В. Социально-психологические детерминанты межлич-
ностной привязанности: Дис. ... канд. наук: 19.00.05 / Казанцева Татьяна 
Валерьевна. Спб. 2011.– 205 с. 

4. Макушина О. П. Методы психодиагностики зависимого поведения:
Учебное пособие для вузов. Издательско-полиграфический центр Воронеж-
ского государственного университета. 2012. – 80 с. 

5. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования /
Пер. с англ. М. С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна. М.: Аспект Пресс. 2001. 
– 607 с.

Карьерная мотивация у студентов-психологов  
с разной выраженностью перфекционизма 

Малышева А. В., 
студентка бакалавриата 2 курса Академии педагогики и психологии ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол. наук, проф.  Джанерьян С. Т. 

Излагаются результаты исследования, нацеленного на установление 
взаимосвязи между выраженностью видов перфекционизма и содержанием 
карьерной мотивации студентов-психологов. Предмет исследования – 
карьерные мотивации 52 студентов-младшекурсников, обучающихся в 
Академии психологии и педагогики ЮФУ. Методы: тестирование («Якоря 
карьеры» Э. Шейна [1], Многомерная шкала перфекционизма П. Л. Хьюитта,              
Г. Л. Флетта; методы непараметрической статистики (коэффициент корреля-
ции Спирмена (r; p<0,05); критерий Фридмана), процедура квартилирования. 
Опираясь на теоретические представления о перфекционизме [2, 3], по 
критерию доминирования конкретного вида перфекционизма эмпирически 
выделены 5 групп респондентов: суперперфекционисты, антиперфекциони-
сты, высокие перфекционисты с направленностью на себя; высокие перфек-
ционисты с направленностью на других; высокие социально предписанные 
перфекционисты. Установлено соответствие выраженности перфекционизма 
и содержания доминирующей карьерной мотивации «Служение» у всех ре-
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спондентов, исключая перфекционистов, направленных на других, и антипер-
фекционистов. Антиперфекционисты в целом характеризуются доминирова-
нием мотивации к независимости и гармонии между карьерой и личной жиз-
нью, а суперперфекционисты – индивидуально вариативным доминирова-
нием той или иной карьерной мотивации. Субъекты с низким перфекциониз-
мом, ориентированным на себя, высоко ценят предпринимательство, профес-
сиональную компетентность и соревновательность в карьере; субъекты с низ-
ким перфекционизмом, ориентированным на других, мотивированы управ-
лять другими людьми. 
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Особенности оценок взаимоотношений с любимым человеком  

у студентов с разными типами мотивации аффилиации 
Москалёва Н. А., 

студентка 4 курса бакалавриата Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Габдулина Л. И. 

 
Целью данного исследования является изучение оценок студентами 

своих отношений с партнерами противоположного пола в связи с их мотива-
цией аффилиации. В исследовании приняли участие студенты: юноши и де-
вушки в возрасте от 17 до 22 лет (в количестве 62 человек). Методики иссле-
дования: «Опросник для измерения мотивации аффилиации» А. Мехрабяна 
[1], «Анкета для оценки взаимоотношений» Ф. МакГрофа [3], Опросник 
«Субъективная оценка межличностных отношений» С. В. Духновского [2]. 
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Для обработки полученных данных использовались корреляционный анализ 
(с помощью SPSS). 

Полученные в исследовании результаты позволяют утверждать                      
следующее. 

Большинство студентов в большей или меньшей степени не удовлетво-
рены своими отношениями с партнером противоположного пола. Студенты – 
негативные аффилиаторы, испытывающие страх быть отвергнутыми и не при-
нятыми, стремящиеся к близким отношениям, опасаются того, что их могут ис-
пользовать, что они могут перестать быть собой в отношениях и что в эти отно-
шения недостаточно будут вкладываться оба партнера для их поддержания. Для 
них свойственно придерживаться стратегий и сценариев поведения своих роди-
телей, которые проявляются в виде неких шаблонов в их отношениях. 

Студенты – позитивные аффилиаторы способны успешно взаимодей-
ствовать с партнером, открыто проявлять свои чувства, не ожидая негативной 
реакции со стороны. Однако у них также наблюдаются шаблоны поведения в 
отношениях с любимым человеком, отражающие опыт их родителей, и они 
отмечают у себя частые извинения перед   партнером, связанные с их порой 
неконтролируемым желанием активно контактировать с другими людьми. 
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Выраженность лидерских качеств у старшеклассников  
в связи с их самооценкой 

Проскурина И. С., 
учащаяся Школы юного психолога Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Афанасенко И. В. 

 
Лидер – член группы, за которым она признаёт право принимать ответ-

ственные решения в значимых ситуациях для неё, т.е. наиболее авторитарная 
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личность, реально играющая центральную роль в организации совместной де-
ятельности и регулировании взаимоотношений в группе. Самооценка – свое-
образная когнитивная система, которая обобщает прошлый опыт личности и 
организует новую информацию относительно данного аспекта Я. Вместе с тем 
самооценка, особенно если речь идёт о способностях и потенциальных воз-
можностях личности, выражает определённый уровень притязаний. 

Цель исследования – изучить выраженность лидерских качеств у стар-
шеклассников в связи с их самооценкой. Эмпирический объект: 44 школьника 
– учащиеся старших классов 14–17 лет. Методы исследования: психологиче-
ское тестирование – оценка коммуникативных и организаторских склонно-
стей, методика исследования самооценки (С. Я. Дембо-Рубинштейн), лич-
ностный опросник для подростков Кеттела; методы математической стати-
стики – корреляционный анализ по Спирмену. Гипотеза исследования: прояв-
ление лидерских качеств у школьников может быть связано с их самооценкой. 

Результаты исследования: в результате исследования у старшеклассни-
ков не выявлено корреляционных взаимосвязей между такими лидерскими 
особенностями личности как коммуникативные и организаторские склонно-
сти и показателями их самооценки. Выявлена взаимосвязь эмоциональной 
устойчивости (фактор С), доминантности (фактор E), высокой степени приня-
тия моральных норм (фактор G) с высокой оценкой своей внешности, ума, 
силы и смелости.  Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась ча-
стично. 

 
 

Личностные черты старшеклассников в связи  
с их индивидуально-типологическими особенностями 

Пятыго А. В., 
учащийся Школы юного психолога Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Афанасенко И. В. 
 

Цель исследования – изучить взаимосвязь личностных черт старшеклас-
сников и их индивидуально-типологических особенностей. 

Объект исследования – личностные черты, тип личности. 
Предмет исследования – взаимосвязь личностных черт и типа личности 

у старшеклассников. 
Эмпирический объект исследования: 44 школьника – учащиеся старших 

классов 14–17 лет. 
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Методы исследования: психологическое тестирование – личностный 
опросник Кеттела (Оценка индивидуально психологических особенностей лич-
ности по Кеттела), тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических 
фигур»; психогеометрический тест С. Деллингера (адаптация А. А. Алексеева, 
Л. А. Громовой); методы математической статистики. 

Гипотеза исследования: Вероятно, может иметься взаимосвязь между 
типологическими особенностями и личностными чертами старшеклассников. 

Результаты исследования: 
В результате исследования выявлена отрицательная взаимосвязь таких 

личностных черт как шизитимия (фактор А), эмоциональная неустойчивость 
(фактор С), пассивность (фактор Е) , осторожность (фактор F) , робость (фак-
тор H) , практичность (фактор I) , предприимчивость(фактор J) , зависи-
мость(фактор Q2), низкий волевой контроль (фактор Q3) и расслабленность 
(фактор Q4) со следующими типологическими особенностями личности: пе-
дантичность, стремление к планированию, консерватизм и ориентация на 
субъективные факторы. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. 
 
 

Субъективное одиночество старшеклассников 
Рыбин А. А. 

учащийся Школы юного психолога Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Габдулина Л. И. 

 
Одиночеству, как известно, далеко не всегда сопутствует социальная 

изолированность индивида. Можно постоянно находиться среди людей, кон-
тактировать с ними и вместе с тем чувствовать свою психологическую изоля-
цию от них, т.е. субъективное одиночество   

Человек становится одиноким тогда, когда осознает неполноценность 
своих отношений с людьми, личностно значимыми для него, когда он испы-
тывает острейший дефицит удовлетворения потребности в общении. Одино-
чество связано с переживанием ситуаций, субъективно воспринимаемых как 
нежелательный, личностно неприемлемый для человека дефицит общения и 
положительных интимных отношений с окружающими людьми. Особенно 
остро эти проблемы переживаются на определённых этапах жизни – напри-
мер, в подростковом и юношеском возрасте, когда отношения со сверстни-
ками особенно значимы для развивающейся личности [1, 2,3]. 
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В нашем исследовании была поставлена цель: изучить и проанализиро-
вать субъективное одиночество у старшеклассников. Участниками исследо-
вания стали старшеклассники школ г. Ростова-на-Дону – 25 человек. Исполь-
зовалась методика «Дифференциальный опросник переживания одиночества» 
(Осин Е. Н., Леонтьев Д. А.) [2]. 

Полученные результаты говорят о том, что подавляющее большинство 
участников исследования не чувствуют себя одинокими; потребность в обще-
нии выражена у них в средней степени; в их жизни есть значимые связи с 
людьми; в одиночестве они видят ресурс развития. Таким образом, можно го-
ворить  о более или менее благоприятных  отношениях участвовавших в ис-
следовании старшеклассников с окружающими людьми. 
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Взаимосвязь между особенностями объяснения успехов и неудач  
и выраженностью лидерских качеств у старшеклассников 

Самсонова Е. А., 
учащаяся Школы юного психолога Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Гвоздева Д. И. 

 
Любая ситуация успеха или неуспеха всегда влечет за собой определен-

ную реакцию, одним из компонентов которой является объяснение причин 
успеха или неуспеха. По характеру объяснения своих успехов и неудач в ка-
кой-то области можно судить о пессимистичности или оптимистичности че-
ловека [1; 2], о степени его личного вклада в успех или неуспех и т.д. По-
скольку вопросы собственного успеха достаточно актуальны для лидеров [3], 
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важно понимать, что понимают под причинами успеха и неуспеха люди с раз-
ной выраженностью лидерских качеств. Мы провели исследование, цель ко-
торого явилось изучение взаимосвязи между выраженностью лидерских ка-
честв и особенностями объяснения успехов и неудач у старшеклассников 
(N=20). В исследовании были применены методы тестирования и математи-
ческой обработки данных. Исследование показало, что выраженность лидер-
ских качеств у старшеклассников обусловливает различия в причинах объяс-
нения ими успехов и неудач в ситуации успеха (школьники с низкой и высо-
кой выраженностью лидерских качеств причины успеха видят только в самих 
себе, а школьники со средней выраженностью лидерских качеств – не только 
в самих себе, но и в действиях других людей), а также различия в характери-
стиках причин успеха (школьники с низкой и средней выраженностью лидер-
ских качеств считают, что причины успеха поддаются их контролю, а у 
школьников с высокой выраженностью лидерских качеств нет единого мне-
ния о степени контролируемости, глобальности и стабильности причин 
успеха). Выраженность лидерских качеств у старшеклассников практически 
не обусловливает различия в причинах объяснения успехов и неудач в ситуа-
ции неуспеха и различия в характеристиках этих причин.  
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Особенности гендерной идентичности у студентов разной специальности 
Сафонова Е. О., 

студентка 4 курса бакалавриата Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук Афанасенко И. В. 

 
Гендерная идентичность – осознание своей принадлежности к муж-

скому или женскому полу. И. С. Клецина (2003) также определяет гендерную 
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идентичность как аспект самосознания, описывающий переживание челове-
ком себя как представителя определенного пола. На формирование гендерной 
идентичности влияют биологический пол индивида, гендерная социализация, 
в процессе которой индивид усваивает определенные гендерные стереотипы 
и собственную гендерную роль. 

Цель данной работы: выявить особенности гендерной идентичности у 
студентов разной специальности.  

Предмет исследования – гендерная идентичность студентов различной 
специальности.  

Эмпирический объект исследования: данные опроса 80 студентов (жен-
щин), от 20–23 лет, обучающихся на 4 разных специальностях.  

Методы исследования: психологическое тестирование: полоролевой 
опросник С. Бем (1974, модификация И. С. Клециной); методы математиче-
ской статистики.  

Гипотеза: Вероятно, существуют различия в особенностях гендерной 
идентичности у студентов разной специальности.  

Результаты исследования: 
Исследование различий в выраженности гендерной идентичности у сту-

дентов разной специальности показало, что у психологов в большей степени 
выражена фемининность по сравнению с архитекторами (U =10,5), а у архи-
текторов в большей степени по сравнению с лингвистами выражена андроги-
ния (U=10,5).  

Таким образом, гипотеза частично подтвердилась. 
 
 

Соотношение самооценки и уровня притязаний у старшеклассников 
Смирнова Н. В., 

учащаяся Школы юного психолога Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Габдулина Л. И. 

 
Одной из основных характеристик самооценки является ее адекват-

ность, т.е. соответствие реальной ценности человека. Поскольку самооценка 
связана с базовой потребностью человека в самоутверждении, ее адекватность 
играет большую роль в его жизни. Адекватность самооценки позволяет чело-
веку строить более точные и выполнимые планы, стремиться к более осуще-
ствимым целям. Поэтому адекватность самооценки – один из показателей гар-
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моничности личности. Уровень притязаний личности  –  стремление к дости-
жению целей той степени сложности, на которую человек считает себя спо-
собным. В основе уровня притязаний личности лежит такая оценка своих воз-
можностей, сохранение которой стало для человека потребностью. Соотно-
шение между Со и УП – степень расхождения между ними может быть слабая, 
умеренная, сильная. Юношеский возраст – важный этап развития самооценки 
и уровня притязаний личности, поэтому важно знать, как они развиваются и 
соотносятся у лиц юношеского возраста[1,3]. В нашем исследовании была по-
ставлена цель: изучить и проанализировать самооценку, уровень притязаний 
и соотношение между ними у старшеклассников. Участниками исследования 
стали старшеклассники школ г. Ростова-на-Дону – 25 человек (14–18 лет.). 
Использовалась «Методика исследования самооценки и уровня притязаний» 
(Прихожан А. М.) [2]. По результатам исследования больше, чем у половины 
старшеклассников – низкий уровень самооценки умственных способностей; 
при этом  у них уровень притязаний по умственным способностям – высокий 
и завышенный, а, значит, степень расхождения между самооценкой и уровнем 
притязаний – сильная. Больше половины респондентов имеет низкий уровень 
самооценки авторитета у сверстников, но и уровень притязаний по этому ас-
пекту самооценки у них также низкий и средний, поэтому степень расхожде-
ния между ними – низкая. Таким образом, можно говорить о наличии про-
блемы в этих аспектах самооценки старшеклассников. 
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Субъективная картина жизненного пути выпускников вузов  
в связи с их локусом контроля 

Смоленская А. Э., 
студентка 4 курса бакалавриата Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель –  кандидат психол. наук, доцент Габдулина Л. И. 

 
Цель данного исследования – изучение связи между локусом контроля 

и субъективной картиной жизненного пути [1].  у выпускников вузов. Анали-
зировалась взаимосвязь между локусом контроля и субъективной картиной 
жизни у студентов-выпускников, желающих продолжить обучение в вузе, с 
заниженным психологическим возрастом (ПВ), с низкой ожидаемой продол-
жительностью жизни; не указавших ожидаемую продолжительность 
жизни(ОПЖ). Участники исследования: 80 выпускников вузов. Методики ис-
следования: опросник «Уровень субъективного контроля» Д. Роттера (моди-
фикация Бажина Е. Ф., Голынкина Е. А., Эткинда А. М.); методика «Оценива-
ние пятилетних интервалов» А. А. Кроника и Е. Н. Головахи [2, 3]. Для обра-
ботки данных использовался корреляционный анализ.  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. Же-
лание продолжить обучение в вузе положительно коррелирует у выпускников 
с интернальностью в области неудач, то есть связано с принятием личной от-
ветственности за свои жизненные неудачи. У респондентов с заниженным ПВ 
имеет место положительная его связь с интернальностью в сфере неудач, т.е. 
с тенденцией занижения ПВ выпускников связана степень выраженности у 
них тенденции перекладывать ответственность за свои жизненные неудачи на 
внешние обстоятельства. У выпускников с низкой ОПЖ интернальность в об-
ласти достижений положительно коррелирует с событийной насыщенностью 
прошлого: чем больше показатель интернальности в области достижений, тем 
большей является и событийная насыщенность прошлого выпускников. У вы-
пускников, не указавших ОПЖ, установлена положительная взаимосвязь ин-
тернальности в сфере здоровья с ПВ, свидетельствующая о том, что с увели-
чением ПВ у студентов этой подгруппы связано увеличение степени выражен-
ности их ответственности за собственное здоровье. 

 
Список литературы 
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2. Елиссев О. П. Практикум по психологии личности. Учебное пособие/
Елисеев О. П. – СПб.: Питер, 2010. 

3. Кроник А. А., Ахмеров Р. А. Каузометрия. Методы самопознания,
психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути/ 
Кроник А. А. – М.: Смысл, 2008. 

Особенности ксенофобии у студентов в связи с их полом 
Чубейко В. В., 

студентка 3 курса бакалавриата Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Тащёва А. И. 

Актуальность исследования заключается в том, что особенности про-
явления расовой нетерпимости в образовательных учреждениях регулиру-
ются множеством факторов, в том числе, предположительно, половой принад-
лежностью студентов [1,2,5].  

Цель данной работы – исследование особенностей проявления ксено-
фобии у студентов разного пола.  

Объектом исследования стали 30 учащихся 3 курса Академии 
психологии и педагогики ЮФУ: 18 девушек и 12 юношей.  

Методический инструментарий: «Шкала социальной дистанции»
Э. Богардуса; опросник «АСО» А. И. Тащёвой [3]; «Методика личностного 
дифференциала», адаптированная в НИИ им. В. М. Бехтерева [4].  

Основные результаты: относительно данной выборки не было обнару-
жено прямой взаимосвязи между ксенофобией и половой принадлежностью. 
Однако нами выявлено, что восприятие иностранцев у студентов мужского и 
женского пола качественно не отличается и зависит, в основном, от их лич-
ностных особенностей и особенностей объекта, к которому направлено про-
явление нетерпимости.  

Практическая значимость. Результаты могут быть использованы с це-
лью профилактики, раннего опознания и коррекции   проявлений ксенофобии 
у студентов вуза. 

Список литературы 
1. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные иден-
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№ 2. – С. 117–120. 

3. Тащёва А. И. Методический инструментарий для диагностики лично-
сти и семьи: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2016. –234 с. 

4. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологи-
ческая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002. C.20–21. 

 5. Юрасова Е. Н. Психологические особенности лиц, склонных к экс-
тремизму, терроризму и ксенофобии. «Юридическая психология», 2008, № 4. 
С. 27–35. 

 
 

Своеобразие личностных особенностей и самовосприятия  
у черкесских и русских девушек 

Шаова Р. А.,  
студентка магистратуры 2 года обучения  
Академия психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Тащёва А. И. 
 

Нам не удалось обнаружить ни одной работы, посвященной теме лич-
ностных особенностей и самовосприятия у черкесских девушек, а также срав-
нительного анализа их личностных характеристик. Данное обстоятельство 
определило актуальность представляемого доклада, который является фраг-
ментом выпускной квалификационной работы магистранта.  

Лишь в семи работах мы нашли описания этнических особенностей 
народов, близких черкесам. Авторами этих работ являются этнографы, педа-
гоги и философы [1,2,3].  

Выборка была случайной, бесповторной; в нее вошли 100 девушек 18-
25 лет, черкешенок и русских, обучающихся в ведущих вузах Северного Кав-
каза. Критерием разделения выборки на две равные группы стала националь-
ная принадлежность респонденток. 

Методы: монографический метод, методы сравнения групп и психоди-
агностический, качественно-количественный и статистический анализ ре-
зультатов.  
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Опрашиваемым предоставлялись методики А. И. Тащёвой: опросник 
«АСО» и рисуночный тест «Мой любимый цветок» («МЛЦ») [4]. Статистиче-
ский анализ полученных данных осуществлялся с помощью U-критерий 
Манна-Уитни и сравнения качественных показателей с помощью χ2 Пирсона. 

Гипотезы исследования: 
Гипотеза 1: Личностные особенности черкесских и русских девушек мо-

гут иметь качественно-количественные и статистические различия.  
Гипотеза 2: Самовосприятие черкесских и русских девушек может быть 

своеобразным. 
Представим лишь основные статистически значимые результаты.  
Анализ результатов, полученных с помощью опросника «МЛЦ». При 

сравнении частотных показателей с помощью критерия χ2 Пирсона было вы-
явлено значимое различие между черкешенками и русскими только по сте-
пени ориентации респонденток на себя (χ2=5,9 при р=0,015), т.е. русские де-
вушки значимо в большей степени направлены на себя, чем черкешенки. Дан-
ный факт в существенной мере отражает современные традиции россиян в це-
лом: многие из которых  «живут здесь и теперь» и «сейчас – это все, что у тебя 
есть». Хотелось бы думать, что справедливой окажется и пословица «Живя 
настоящим, мы творим свое будущее». Последняя поговорка, по нашему мне-
нию, справедлива лишь частично, так как, не зная и не помня своего про-
шлого, трудно рассчитывать на действительно счастливое будущее. 

 Обнаружено, что заниженная самооценка у черкешенок встречается 
значимо чаще (χ2=4 при р=0,046), чем у русских девушек. Полагаем, что дан-
ный факт объясняется традиционным требованием к черкешенкам быть 
скромными, закрытыми в психологическом плане: им не рекомендуется де-
литься семейной и интимной информацией с посторонними; наконец, они 
имеют меньше навыков публичной самопрезентации, чем русские девушки, 
особенно если живут в горных аулах, где тщательно сохраняются эти традиции 
и, к сожалению, очень мало мест совместного проведения досуга молодежи. 

У всех девушек выборки наблюдается высокий уровень самопринятия 
(98% и 94%). У черкешенок в конфликтах чаще всего встречается стратегия 
сотрудничества, выражающаяся в диадных отношениях прояснять истину 
(χ2=5,8 при р=0,016). А русские девушки склоны к соревновательной страте-
гии (χ2=10,2 при р=0,001). Отметим, что последняя стратегия не дозволи-
тельна черкешенкам по отношению к родителям, к старшим близким и людям 
вообще (ТАК?).   
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Что касается зависимости поведения в конфликте от окружающих, то в 
поведении черкешенок чаще (χ2=6,8 при р=0,009) встречается полезависи-
мость (64 %), а поленезависимость (60 %) больше выражена у русских деву-
шек (χ2=7,9 при р=0,005). Русские девушки значимо чаще готовы к созданию 
собственной семьи (χ2=7,9 при р=0,005), а черкешенки чаще всего не готовы 
(χ2=7,6 при р=0,006). Внутри групп у черкесских и русских девушек откры-
тость к своей сексуальности близка по выраженности готовности к созданию 
собственной семьи. Черкешенки в большей степени скрывают свою сексуаль-
ность, явно смущаются ее и камуфлируют ее признаки, стремясь не привле-
кать к себе внимание других: ведь им запрещено иметь сексуальные связи до 
замужества. 

 Анализ результатов по опроснику «АСО». Русские девушки при описа-
нии себя используют большее количество слов (U=934 при р=0,0294), больше 
характеристик (U=739,5 при р=0,0004), в частности, – больше позитивных 
(U=711 при р=0,0002) и психологических (U=731 при р=0,0003) характери-
стик. В соответствии с представлением автора опросника «АСО», данный 
факт свидетельствует о более высокой степени знания себя русскими девуш-
ками по сравнению с черкешенками. Известно, что современные русские де-
вушки имеют более широкий круг общения, существенно большую самосто-
ятельность, они чаще рассказывают о себе и делают это в более позитивном 
ключе. Черкешенкам недозволительно хвалить себя посторонним или в при-
сутствии посторонних людей, рассказывать о своих достоинствах и достиже-
ниях; их воспитывают как скромных и помогающих окружающим, поддержи-
вающих близких и людей вообще.  

Практическое значение результатов исследования. Полученные 
нами результаты могут быть полезны практическим психологам для консуль-
тативной работы с представительницами данных национальностей; родите-
лям девушек для лучшего понимая ими своих выросших детей; самим девуш-
кам - для лучшего понимания своих личностных характеристик и особенно-
стей самовосприятия.  
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Представление о будущем супруге  и типе брака у старшеклассниц  
из полных и неполных семей  
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Научный руководитель – к. психол. н., доцент Тащёва А. И.  
 

Актуальность исследования определяется значительным увеличе-
нием числа разводов за последние годы. Так, по последним данным Росстата,  
в 2017 году из 1000 браков удалось сохранить лишь 171, а  доля разведенных 
составила 829 пар.  

Ученые выявили, что одним из важнейших факторов формирования 
представлений о будущем партнере и семье в целом является состав родитель-
ской семьи – степень её полноты [2, 3], а также ценностные ориентации, ко-
торые особенно активно складываются в юношеском возрасте [1]. Характер 
взаимоотношений в родительской семье задает и поведенческие паттерны, ко-
торые усваиваются ребенком на разных уровнях осознания и могут стать об-
разцом для подражания либо «антипримером», иногда вызывающим катего-
рическое отрицание самой возможности создания собственной семьи лич-
ностно становящегося гражданина.  

При очевидно возросшем интересе ученых к различным проблемам се-
мьи, нам, к сожалению, не удалось обнаружить ни одной работы, предметом 
исследования которой стали бы представления о будущем супруге у старше-
классниц из полных и неполных семей.  

Данный текст является фрагментом магистерской диссертации.   
Цель исследования: изучение взаимосвязи представлений о будущем 

супруге и типе будущего брака у старшеклассниц в и степени полноты их ро-
дительской семьи.   
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Объект исследования: представления о будущем супруге и будущей 
семье у старшеклассниц. 

Предмет исследования: влияние полноты семьи на представления де-
вушек возраста 15–17 лет о будущем супруге и семье.   

Гипотезы исследования:  
1) Полнота семьи может определять специфику и содержание представ-

ления о будущем супруге у девушек. 
2) Девушки из полных семей могут наделять образ будущего супруга 

характеристиками,  отличными от образа будущего супруга девушек,  вырос-
ших  в неполных семья. 

3) Девушки из полных и неполных семей могут быть ориентированы на 
различные типы брака.   

Задачи исследования условно делятся на теоретические, методические 
и эмпирические.  

Характеристика выборки. Выборка была случайной, простой и бес-
повторной. В выборку вошли 50 девушек, в возрасте 15–17 лет, учащиеся 10–
11 классов семи ростовских школ. Опрос проводился очно. Критерием разде-
ления выборки на равные по объему группы стала степень полноты родитель-
ской семьи респонденток. Основная группа – девушки из неполных семей, 
контрольная группа –  девушки из полных семей. 

Методический инструментарий: анкета на выявление социально-де-
мографических и социально-психологических характеристик родительских 
семей А. И.Тащёвой  и В. Н. Шулика,  опросник «На какой тип брака вы ори-
ентированы» В. М. Целуйко, сочинение о будущем супруге; обработка резуль-
татов  осуществлялась  методом контент-анализа.  

Представим основные полученные результаты. 
Девушки из девушки из неполных (84 %) и полных (80 %) семей счи-

тают, что семья – это родные и любимые люди. При этом, девушки основной 
группы в 36 % случаев не представляют свою семью без детей, а старшеклас-
сницы контрольной группы сделали это лишь в 8 % случаев.  

Обязательной функцией семьи респондентки основной группы считают 
психологическую поддержку (56 %) и защиту от одиночества (32 %), а де-
вушки контрольной группы называют психологическую поддержку в 84 % и 
любовь в 44 % случаев. Полагаем, что эти данные свидетельствуют о дефи-
ците психологической поддержки респонденток в неполных родительских се-
мьях, опыте её получения в родительском доме и, следовательно, о  гораздо 
меньшей  потребности в этой поддержке. Не видя позитивных образцов любви 
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в супружеских отношениях родителей, девушкам основной группы пока не 
удалось сформировать потребности в таковой, поэтому 32 % из них представ-
ляют себе семью просто как «избавление от одиночества».  

Для 60 % девушек основной группы их родительские семьи являются 
«антипримером», а 28 % опрошенных данной группы отметили пункт «отча-
сти». В то же время лишь 30 % девушек из полных семей хотят, чтобы их 
будущая семья походила на родительскую, а 44 % респонденток этой группы 
отметили «отчасти». Можем предположить, что далеко не всегда сам факт 
полноты состава семьи обязательно свидетельствует о её психологическом 
благополучии и служит образцом семьи для девушек.  

Доверительные отношения со своими отцами у девушек из неполных 
семей имеет место в 40 % случаев, а в контрольной группе у 68 %. При этом в 
40 % случаев девушки обеих групп не хотят, чтоб их будущий супруг был 
похож на отца.  

На момент опроса 64 % девушек из неполных семей и 66 % из полных 
семей находились в отношениях с лицами противоположного пола. Вместе с 
тем, собственный сексуальный опыт имеет место у девушек из неполных семей 
в 2 раза чаще, чем у девушек из полных семей (соответственно, 24 % и 12 %). 
Это может быть объяснимо острым психологическим дефицитом мужского 
внимания и заботы  по отношению к ним и  потребностью в них.  

Опросник В. М.  Целуйко выявил, что девушки из неполных семей в 60 % 
случаев ориентированы на «компромиссный» тип брака  и 24 % – на «зависи-
мый» тип брака. Девушки же из полных семей практически одинаково часто 
ориентированы на «автономный» (44 %) и «копромиссный» (46 %) типы 
брака. Автор данной методики полагает, что в «копромиссном» браке отно-
шения не окрашены сильными чувствами и в случае разрыва отношений им   
будет несложно найти полноценную замену партнеру. Данный факт может 
быть связан с тем, что  девушкам из основной группы семья нужна именно 
для избавления от физического одиночества. «Зависимый» тип брака предпо-
лагает, что девушки настроены на долговременные отношения, однако  опа-
сения совершить ошибку в выборе может растянуться на неопределенный 
срок  фаза «надо проверить чувства». Предполагаем, что  страх повтора нега-
тивного  опыта матери, может быть причиной  склонности  девушек основной 
группы откладывать официальное заключение брака. При «автономном» типе 
брака партнеры характеризуются  самодостаточностью, дорожат самостоя-
тельностью, правом распоряжения собственной жизнью,  чувствуют себя це-
лостными  и не любят подчиняться [4].  
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Сочинения девушек анализировались методом контент-анализа. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что практически все респондентки выборки 
с разной степенью полноты указали на внешние характеристики будущего 
партнера. Например, девушки из неполных семей отмечают рост будущего 
мужа в 56 %, телосложение в 52 %, красоту в 32 % случаев, однако девушки  
из полных семей в 28 % случаев указали, что внешность супруга «не так 
важна».  

Для старшеклассниц из неполных семей важно, чтобы их муж любил 
детей и животных (48 %), был добрым (40 %), относился уважительно к своим 
родителям (40 %), имел чувство юмора (36 %) и был ответственным (32 %). 
Девушки из полных семей дали аналогичные ответы. Негативные качества бу-
дущих партнеров, с которыми они готовы мириться, основная группа указы-
вает строгость (12 %) и ревнивость (12 %). Девушки же контрольной группы, 
в целом предполагая наличие отрицательных качеств своего будущего су-
пруга, не уточняют их, утверждая, что главное в браке – это любовь. Лишь 16 % 
респонденток контрольной группы указывают на подкатегории «строгий» и 
«главное за ним». На наш взгляд, последнее утверждение свидетельствует о 
переадресации основной ответственности за семью будущим мужьям, т.е. о 
доверии мужскому мнению.  

Словом, девушки всей выборки хотят любящего, понимающего и ответ-
ственного мужа. Однако девушки из контрольной группы ожидают, что буду-
щий супруг будет разделять их интересы. Считаем, что таким образом послед-
ние демонстрируют  понимание ценности  данного фактора.  

Обе группы старшеклассниц отмечают, что для них важно, чтобы муж 
имел высокооплачиваемую работу. Для девушек из полных семей в 24 % слу-
чаев не важна область деятельности будущего супруга, «главное, чтоб ему она 
нравилась. Этот показатель у девушек из неполных семей составляет лишь 16 %.  

Таким образом, представления о будущих партнерах у старшеклассниц 
выборки различаются. Девушки из неполных семей чаще имеют идеализиро-
ванный образ супруга, для них важны внешность будущего супруга, его кра-
сота, но не его собственно мужские качества: главенство в семье,  мужествен-
ность и решимость.  

Практическая значимость. Возможно использование полученных 
данных для повышения эффективности практических психологов при прове-
дении диагностики  готовности к вступлению в брак, создания  рекомендаций 
для девушек из неполных семей и коррекции отношений в уже созданных се-
мьях; а также использоваться СМИ и  в дисциплинах по психологии семьи, 



145 

семейных отношений для психологического просвещения обучающихся раз-
ных направлений и уровней обучения, населения в целом.  
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Обращение к данной тематике продиктовано запросами общества, фор-
мирующего жесткие стандарты и предъявляюшего к человеку строгие требо-
вания. Это ведет к росту такого явления как перфекционизм. Само по себе 
стремление к совершенству может иметь как позитивные, так и негативные 
последствия, оно может по-разному влиять на Я-концепцию человека. В свою 
очередь, Я-концепция является главным регулятором человеческого поведе-
ния. Поэтому так важно изучить особенности содержания Я-концепции в 
связи с выраженностью перфекционизма. 

Предмет исследования: Я-концепция студентов; объект - самоописания 
студентов. 

Цель: установить специфику характеристик когнитивного и эмоцио-
нально-ценностного компонентов (самоотношения и самооценки) Я-концеп-
ции студентов с различной выраженностью видов перфекционизма. 

Эмпирический объект исследования: 80 студентов ЮФУ 1–4 курсов 
различных направлений подготовки: 40 девушек и 40 юношей. 
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Методы: психологическое тестирование (многомерная шкала перфек-
ционизма П. Хьюитта – Г. Флетта [2]; методика исследования самоотношения 
В. В. Столина, С. Р. Пантилеева [1]; методика исследования самооценки лич-
ности С. А. Будасси [4]; тест «Кто Я?» М. Куна – Т. Макпартленда [5]); кон-
тент-анализ по тесту «Кто Я?» М. Куна – Т.Макпартленда; методы непарамет-
рической статистики (ранговый коэффициент корреляции r-Спирмена; крите-
рии Фридмана, Т-Вилкоксона, U-Манна-Уитни). По результатам контент-ана-
лиза самоописания как эмпирического выражения Я-концепции [3] анализи-
ровались категории, отражающие следующее содержание когнитивного ком-
понента Я-концепции: инструментальные (ИНСТ) черты – знания, умения, 
навыки, способности; экспрессивные (ЭКС) черты – устойчивые характероло-
гические особенности; интенциональные черты (ИНТ) черты, характеризую-
щие направленность личности. 

Гипотезы исследования: 
1. Возможны различия в содержании когнитивного компонента Я-кон-

цепции у студентов с различной выраженностью видов перфекционизма. 
2. Возможны различия в содержании эмоционально-ценностного ком-

понента Я-концепции (самоотношения и самооценки) у студентов с различ-
ной выраженностью видов перфекционизма. 

В результате проведенного исследования выделены четыре группы ре-
спондентов, различающихся по доминированию у них того или иного вида 
перфекционизма: – студенты с доминирующим перфекционизмом, ориенти-
рованным на себя (ПОС); студенты с доминирующим перфекционизмом, ори-
ентированным на других (ПОД); студенты с доминирующим социально пред-
писанным перфекционизмом (СПП), студенты с низкими по выраженности 
видами перфекционизма (НП). Эмпирически установлено преобладание в ис-
следуемой выборке студентов с ведущим социально предписанным перфек-
ционизмом. 

Установлено дифференцированное содержание когнитивного компо-
нента Я-концепции у студентов, различающихся по доминированию у них 
того или иного вида перфекционизма. У студентов с доминирующим ПОС в 
содержании когнитивного компонента Я-концепции преобладают экспрес-
сивно-характерологические черты; у студентов с доминирующим ПОД в со-
держании когнитивного компонента Я-концепции преобладают интенцио-
нальные черты; у студентов с доминирующим СПП в содержании когнитив-
ного компонента Я-концепции преобладают экспрессивно-статусные черты; - 



147 

у студентов с НП в содержании когнитивного компонента Я-концепции пре-
обладают экспрессивно-характерологические и интенциональные черты од-
новременно. 

Таким образом, содержание когнитивного компонента Я-концепция 
студентов с низким уровнем перфекционизма оказывается более осознанным 
и дифференцированным. 

Установлено дифференцированное содержание эмоционально-ценност-
ного компонента Я-концепции у студентов, различающихся по доминирова-
нию у них того или иного вида перфекционизма. У студентов с доминирую-
щим ПОС наиболее выражены такие виды самоотношения как самоуверен-
ность и самоценность при адекватной высокой самооценке с тенденцией к за-
вышению; у студентов с ведущим ПОД наиболее выражены такие виды само-
отношения как самоуверенность, самоценность и самопринятие при адекват-
ной высокой самооценке; у студентов с ведущим ПСС наиболее выражен та-
кой вид самоотношения как самообвинение при неадекватной низкой само-
оценке; у студентов с НП наиболее выражены такие виды самоотношения как 
самоуверенность, самопринятие, самопривязанность, саморуководство и от-
раженное самоотношение при адекватной средней самооценке. 

Таким образом, студенты, обладающие ярко выраженным социально 
предписанным перфекционизмом, отличаются наиболее дезадаптивной Я-
концепцией, что проявляется в недостаточной дифференцированности и осо-
знанности содержания когнитивного компонента Я-концепции; высокой сте-
пени выраженности самообвинения (при крайне низких значениях выражен-
ности отраженного самоотношения и самоценности) и заниженной само-
оценки. При этом группа студентов с ведущим социально предписанным пер-
фекционизмом оказалась самой многочисленной, что позволяет судить о рас-
пространенности данного явления у студентов. Полученные результаты сви-
детельствуют о необходимости организации специального психологического 
сопровождения студентов, характеризующихся высокой выраженностью со-
циально предписанного перфекционизма. 
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Особенности восприятия матерей подростками разного пола 

Ярец Т. В., 
студентка 3 курса бакалавриата Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель –  кандидат психол.н., доцент Тащёва А. И. 
 

Актуальность проблемы определяется значением восприятия матерей 
в подростковом возрасте, когда активно меняется самосознание ребенка, рас-
тет его потребность в сепарации от матерей, обычно сильнее отцов привязан-
ных к ребенку, что осложняет социально-перцептивные процессы в диаде 
«Подросток – мать».  Крайне редко психологи исследуют половые различия в 
восприятии матерей [1,2,4]. Цель исследования –  определение особенностей 
восприятия подростками матерей. Предмет работы – содержание половых 
различий в восприятии матерей подростками. Объект исследования – 20 
подростков 12–14 лет, ученики СОШ № 97 г. Ростова-на-Дону. Выборка де-
лилась на равные группы по половому признаку.  Гипотезы: 1. Позитивность 
восприятия матерей выше у дочерей, чем у сыновей. 2. Дочери в большей сте-
пени, чем сыновья, не принимают воспитательную позицию матерей. Мето-
дический инструментарий: методика «Родительское сочинение», в адапта-
ции применительно предмету исследования [2];  опросник «АСО» и тест 
«МЛЦ» А. И. Тащёвой [3,4]. Обе гипотезы статистически подтвердились.               
1. Уровень позитивности генерализации восприятия матерей и взаимоотноше-
ний с ними у сыновей ниже (56), чем у дочерей (64). Число психологических 
характеристик себя и мамы у девочек значительно выше (9,7), чем у мальчи-
ков (5,4), что свидетельствует о более близких отношениях матерей и дочерей. 
2. Выражено неприятие воспитательной позиции матерей, а степень её отвер-
жения у мальчиков ниже (1), чем у девочек (-4). 3.Уровень чувственности (8) 
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и тревожности у девочек выше, чем у мальчиков (2). Результаты применимы 
в психологической помощи семьям с подростками разного пола для повыше-
ния родительской компетентности, профилактики и коррекции родительского 
отношения подростков к матерям. 
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Психологические аспекты изучения  
перфекционизма как фактора развития личности 
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Научный руководитель – д.псх.н., проф. Джанерьян С. Т. 
 

Происходящие в современной России изменения в различных сферах, 
рост технологий и усиление конкуренции на всех уровнях жизнедеятельности 
выдвигают все более высокие требования к личности как субъекту 
деятельности и жизни. Отвечая на этот запрос, общество и каждый гражданин 
стремятся к некоему перфекционизму как воплощению субъективно высоких 
устойчивых стандартов с целью соответствия меняющимся условиям 
деятельности. Однако психологические основания для воплощения этих 
стремлений индивидуально вариативны.  

В одном из первых определений перфекционизма он рассматривался 
как личностная черта, характеризуемая высокими требованиями, 
предъявляемыми субъектом к себе и другим людям, прежде всего, в 
отношении выполняемой деятельности [цит. по: 1]. В настоящее время в 
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научно-психологической литературе перфекционизм трактуется как 
стремление к совершенству и тенденция устанавливать высокие личные 
стандарты [там же]; как особая «сеть когниций», которая включает ожидания, 
интерпретации событий, оценки себя и других; как определенные паттерны 
мышления, характерные для людей, страдающих аффективными рас-
стройствами или входящих в группу риска [цит. по: 2]; сложная констелляцию 
убеждений о собственном Я [3]; интегральная стилевая характеристика 
психической деятельности личности [4]. Наиболее популярными являются 
модели перфекционизма, разработанные в рамках когнитивной психологии, 
которые определяют его как «многомерный конструкт» [цит. по: 3].  

К настоящему времени как за рубежом, так и в России проведено 
большое количество исследований перфекционизма, направленных на 
концептуализацию данного понятия, выявление его структуры, разработку 
критериев его измерения, определение связей с личностными чертами и 
психическими расстройствами [там же]. Однако накопленные в результате 
исследований разрозненные данные не позволяют дать определение понятию 
перфекционизма и ответить на вопросы, касающиеся его содержания, 
структуры, адекватных методов измерения. В настоящей статье мы 
предприняли попытку анализа существующих представлений о перфек-
ционизме, выделив основные аспекты его изучения: функциональный, 
содержательный, динамический, диагностический и типологический. 

В функциональном аспекте раскрыто влияние перфекционизма на 
личность, ее деятельность, сферу межличностных отношений. На наш взгляд, 
могут быть выделены следующие функции:  

– катализирующая функция проявляется в связи с клиническими 
состояниями: перфекционизм является фактором возникновения 
суицидальных мыслей и намерений [цит. по: 5], играет значимую роль в 
клинической картине болезни и отклонениях в поведении [цит. по: 4]; 

– антиципационная – в том, что перфекционизм может быть 
предиктором симптомов обсессивно-компульсивного расстройства [цит. по: 
3], нарушений саморегуляции [6], пищевого поведения и образа тела [цит. по: 
4], а также наличия внутриличностного конфликта между семейными 
ценностями и карьерным ростом [цит. по: 2]; 

– функция целеполагания выражается в устойчивом стремлении 
перфекциониста к высоким индивидуальным личностным стандартам [там 
же]; 

– функция регуляции профессионального поведения и карьерных 
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процессов выражается во влиянии на скорость и эффективность выполнения 
деятельности [8]; в социальном избегании, а также сверхмобилизации копинг-
ресурсов [7]; академическом выгорании; откладывании карьерного роста; 
снижении результатов у спортсменов, тренеров, молодых музыкантов, 
школьных учителей и профессоров университетов [цит. по: 2; 9]. 

В динамическом аспекте перфекционизм изучается с точки зрения 
условий его возникновения в детском и подростковом возрастах [цит. по: 5]. 
На взрослой выборке динамика перфекционизма исследовалась в контексте 
его устойчивости (на примере больных депрессией) [7] или изменчивости в 
процессе адаптации к новым условиям деятельности в зависимости от вида 
перфекционизма (ориентированный на себя, ориентированный на других или 
социально-предписанный) [10]. 

В содержательном аспекте исследователи раскрывают строение 
перфекционизма, относя к нему ценности, идеалы личности, мотивы 
выполнения деятельности и т.д. Для упорядочивания и систематизации этих 
психологических образований мы предлагаем соотнести их с компонентами 
структуры личности, традиционно выделяемыми в психологической 
литературе:  

– ценностно-мотивационная сфера – мотивация достижения и 
самоактуализации, «конфликт достижения» [2], уровень притязаний [цит. по: 
1], соотношение индивидуалистических и просоциальных, конкретных и 
абстрактных ценностей [4]); 

– сфера самосознания – стиль самопредъявления, самооценка близости 
к идеалу [цит. по: 3; 11]; 

– когнитивная сфера – особенности протекания высших психических 
функций (персонализация, поляризованное мышление при дезадаптивном 
перфекционизме [7] и способность к децентрации и антиципационная 
состоятельность – при конструктивном перфекционизме [12]) и когнитивных 
механизмов (негативное селектирование, искаженные социальные когниции) 

[цит. по: 3]; 
– аффективная сфера – симптомы депрессии и тревоги [13], страх 

неудачи, высокая социальная и экзаменационная тревожность, интенсивное 
переживание повседневного стресса [7]; 

– поведенческая сфера – тип мобилизации копинг-ресурсов, тактики 
избегания неудачи, продуктивность деятельности [7]. 

Типологический аспект изучения перфекционизма представлен в 
многочисленных зарубежных и отечественных работах, использующих 
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различные критерии: «нормативность-невротичность» [цит. по: 1], 
адаптивность-дезадаптивность, полярный оценочный критерий (позитивный 
и негативный перфекционизм), модификации патологического пефекцио-
низма (нарциссический и обсессивно-компульсивный) [7], направленность 
(ориентированный на себя, ориентированный на других и социально-
предписанный) [цит. по: 1], критерий конструктивности перфекционизма[цит. 
по: 3].  

Диагностический аспект изучения перфекционизма в современных 
исследованиях нацелен на конструирования методических приемов изучения 
перфекционизма в виде тестов (Многомерная Шкала Перфекционизма              
П. Хьюитта и Г. Флэтта [цит. по: 3], шкал самооценивания (например, 
Многомерная Шкала Перфекционизма Р. Фроста [там же]) и – реже – 
моделирующего эксперимента [8], самооценивания.  

Результаты систематизации исследований, выполненных в рамках 
выделенных нами аспектов, позволяют увидеть ряд противоречий между: 

– стремлением исследователей описывать перфекционизм как целост-
ное явление и фрагментарностью показателей, фиксируемых при его 
измерении; 

–  поиском критериев дифференциации нормального и патологического 
перфекционизма и использованием терминологии (невротический, патологи-
ческий, обсессивно-компульсивный), затрудняющей эту дифференциацию; 

–  акцентированием внимания исследователей на деструктивное 
влияния перфекционизма на деятельность, построение взаимоотношений, 
поведение, самоотношение личности и ограниченностью исследований, 
прямо адресованных конструктивному влиянию перфекционизма на учебную, 
профессиональную деятельность личности; 

– преимущественным отнесением к перфекционизму ценностей и 
мотивов, характерных для социального индивида, и недостаточной 
изученностью у перфекционистов взаимосвязей между ценностями и 
мотивами личности и ценностями и мотивами социального индивида; 

– стремлением раскрыть факторы и механизмы формирования 
перфекционизма и фокусированием исследовательского интереса на факторах 
и механизмах перфекционизма у субъектов, возрастные особенности которых 
относятся к диапазону «детство»–«юность».  

–  ориентацией на изучение динамики перфекционизма на разных 
этапах развития личности и концентрацией на изучении его закономерностей 
у конкретных субъектов в конкретный период жизни. 
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Указанные противоречия отражают сложность и многогранность 
изучаемого явления, конституируемого исследователями в качестве 
личностной черты; особых когнитивных образований; стилевой личностной 
характеристики; тенденции устанавливать высокие личные стандарты; 
определенных паттернов мышления; констелляции убеждений о собственном 
Я; интегральной стилевой характеристики психической деятельности 
личности. С учетом включаемых исследователями в содержание перфек-
ционизма ценностно-мотивационных, характерологических и иных образо-
ваний и его роли для устойчивости целей, неоднозначности его конкретных 
проявлений считаем целесообразным акцентировать внимание на перфек-
ционистской направленности личности. Она выступает как специфическое 
мотивационно-целевое образование, реализация которого поддерживается 
характерологическими особенностями личности и реализуется в паттернах 
поведения. Предложенная трактовка является предварительной, перспек-
тивной для дальнейшего исследования и, на наш взгляд, создает 
теоретическую основу для диагностики выраженности перфекционистской 
направленности; конкретизации ее связи с иными личностными особеннос-
тями субъектов; дифференциации конструктивно-деструктивного характера 
ее влияния на стратегии поведения субъекта на разных этапах его жизни; 
оптимизации индивидуальных стратегий получения образования и 
построения карьеры. 
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Экспериментирование с материалами и веществами 

 как одно из условий развития детей раннего возраста 
Домодыко Н. В. 

студентка 2 курса (бакалавриат) профиль «Дошкольное образование»  
Научный руководитель – к.п.н. доцент Житная И. В. 

 
Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период разви-

тия ребёнка. В первые три года жизни закладываются фундаментальные чело-
веческие способности – познавательная активность, любознательность, уве-
ренность в себе и доверие к другим людям, целенаправленность и настойчи-
вость, воображение, творческая позиция и многие другое.[1]  

Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, стремление 
наблюдать и искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как 
важнейшие черты детского поведения. В связи с этим возникает необходи-
мость включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе ко-
торой они смогли бы обнаруживать все новые и новые свойства предметов, 
их сходства и различия. В образовательном процессе дошкольной организа-
ции учебное экспериментирование является тем методом обучения, который 
позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную 
на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, за-
кономерностей и т.д. [2]  

Проблема экспериментирования продолжает интересовать современных 
отечественных исследователей Н. Н. Поддъякова, С. Н. Николаеву, Н. А. Ры-
жову, О. В. Дыбину, Н. П. Рахманову, В. В. Щетинину, Т. М. Бондаренко,                    
О. А. Воронкевич и других учёных. 

Главное достоинство экспериментирования заключается в том, что дает 
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта.                     
В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются 
его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость со-
вершать операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Необходимость 
давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и 
выводы, что в свою очередь, стимулирует развитие речи детей.[3] 
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Экспериментирование является одним из условий развития детей ран-
него возраста. Оно развивает мыслительные операции, способствует разви-
тию речи,  побуждает самостоятельно находить правильные решения, быть 
терпеливыми и любознательными, развивают логику, образное мышление и 
воображение. 
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К. Д. Ушинский об обучении и воспитании детей дошкольного возраста 
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Научный руководитель- ассистент Лысенко А. В. 

 
Имя Константина Дмитриевича Ушинского занимает особое место в 

русской мировой педагогике. Однако жизнь этого талантливого человека не 
была долгой, болезнь забрала у него все силы, он торопился работать и сде-
лать для других как можно больше. К. Д. Ушинский разработал своеобразную 
образовательную систему, изучающую основные проблемы воспитания и обу-
чении детей. 

Обучение К. Д. Ушинский понимал, как активный, волевой процесс, ко-
торый приучал детей к умению преодолевать трудности. Обучение, как гово-
рил Ушинский, должно быть построено на принципах посильности его для ре-
бенка и последовательности. Во избежание переутомления нельзя допускать 
в первые годы обучения перегрузки детей учебными занятиями. [1] 

Воспитание К. Д. Ушинский считал одним из основных факторов управ-
ления развитием человека. В педагогической теории К. Д. Ушинского явля-
лась мысль о народности воспитания. К. Д. Ушинский доказал, что система 
воспитания, построенная соответственно интересам народа, развивает и 
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укрепляет в детях ценнейшие психологические черты и моральные качества - 
патриотизм и национальную гордость, любовь к труду. Он требовал, чтобы 
дети, начиная с раннего возраста, усваивали элементы народной культуры, 
овладевали родным языком, знакомились с произведениями устного народ-
ного творчества. [2] 

К. Д. Ушинский писал о взаимосвязи процессов воспитания и обучения. 
Все учебные предметы обладают, утверждал он, богатейшими воспитатель-
ными возможностями, и все, кто причастен к делу воспитания, должны пом-
нить об этом при всех своих действиях, во всех непосредственных отноше-
ниях с учащимися, воспитанниками. [2] 
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Методическое обеспечение развития эмоционального интеллекта детей 
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студентка 1 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ 

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

Необходимость развития эмоционального интеллекта у детей дошколь-
ного возраста обуславливается современными требованиями, представлен-
ными в федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования. Образовательная область «Социально-коммуникативное раз-
витие» включает «развитие социального и эмоционального интеллекта» [4, с. 7]. 

Эмоциональный интеллект, по определению Д. Гоулмана, –это способ-
ность человека, которая позволяет понимать собственные эмоции и эмоции 
окружающих для того, чтобы использовать полученную информацию для ре-
ализации собственных целей [1]. 

Особую важность развитие эмоционального интеллекта приобретает в 
дошкольном возрасте, поскольку именно в этот период идет активное эмоци-
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ональное становление детей, совершенствование их самосознания, способно-
сти к рефлексии и умению встать на позицию партнера, учитывать его потреб-
ности и чувства [2].  

Именно дошкольный возраст выступает наиболее сензитивным возраст-
ным периодом для развития эмоционального интеллекта, так как на этом этапе 
детства формируется большинство эмоций, появляется много эмоциональных 
новообразований, а также происходит установление иерархии мотивов, при-
обретение новых интересов и потребностей [2]. 

В качестве основного средства развития эмоционального интеллекта мы 
считаем может выступить игра, которая является ведущим видом деятельности 
для ребёнка-дошкольника и обладает, на наш взгляд, огромным потенциалом.  

Для современных дошкольников игра существует в разнообразных фор-
матах от традиционных игрушек до новомодных гаджетов. Эффективность 
использования игры для развития эмоционального интеллекта ребёнка обу-
славливается в значительной степени методическим обеспечением. 

Термин «методическое обеспечение» используется в педагогике в двух 
смыслах: как процесс и как результат. Методическое обеспечение как процесс 
– это планирование, разработка и создание оптимальной системы учебно-ме-
тодической документации и средств обучения, необходимых для эффектив-
ной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, 
определяемых профессиональной образовательной программой [3]. Методи-
ческое обеспечение как результат – это совокупность всех учебно-методиче-
ских документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), пред-
ставляющих собой системное описание образовательного процесса, который 
впоследствии будет реализован на практике. 

Любая образовательная программа дошкольного образования должна 
обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех образовательных 
областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отно-
шения к себе и окружающим. 

В ходе теоретического анализа изучаемой проблемы нами было выде-
лено противоречие между потребностью общества в людях с развитым эмо-
циональным интеллектом, возможностью развития эмоционального интел-
лекта в дошкольном возрасте и недостаточной представленностью методиче-
ского обеспечения процесса развития эмоционального интеллекта в деятель-
ности педагогов дошкольных образовательных организаций. 

В качестве практического решения проблемы методического обеспече-
ния развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, по 
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нашему мнению, может выступить комплекс игр на тему эмоций, их разнооб-
разия, способов и средств выражения и методическое сопровождение к ним 
на основе программного продукта PowerPoint, который широко используется 
в образовательной среде ДОО. 
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Петр Францевич Лесгафт – биолог, анатом, антрополог, врач, педагог, 

основоположник физического образования. Родился 20 сентября 1837 года в 
семье скромного петербургского ювелира Иоганна Лесгафта и его жены Ген-
риетты Луизы. Начальное образование получил в домашних условиях. В 1856 
году поступил в Медико-хирургическую академию. Изучал анатомию под ру-
ководством профессора В. Л. Грубера. [2] 

Петр Францевич внимательно наблюдал детей, изучал их психологию. 
Большой исследовательский материал собран в его интереснейшей книге 
«Школьные типы». 

Основные принципы воспитания, утверждаемые автором – уважение 
личности ребенка, развитие самодеятельности и творчества детей, подробно 
описаны в книге «Семейное воспитание ребенка и его значение» 

Особое значение придавал физическому воспитанию детей с первых 
дней их жизни. Он положил в России начало науке о физическом воспитании 
как особому отделу педагогической науки. [2] 
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В основе педагогической системы П. Ф. Лесгафта лежит учение о един-
стве естественного и духовного развития личности. Ученый рассматривал 
спортивные упражнения как средство не только физического, но и интеллек-
туального, нравственного и эстетического развития человека. При этом он по-
стоянно подчеркивал важность рационального сочетания, взаимовлияния ум-
ственного и физического воспитания. [1] 

Важнейшие научные положения, изложенные в трудах Петра Франце-
вича по настоящее время, не утратили своего значения. Его научно педагоги-
ческое наследие может рассматриваться как один из важнейших источников 
педагогической науки, содержащих идеи, богатство которых еще не полно-
стью исчерпано. 
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Инновационные процессы в системе образования требуют новой 
организации системы в целом, особое значение предается дошкольному 
воспитанию и образованию, ведь именно, в этот период закладываются все 
фундаментальные компоненты становления личности ребенка. 

Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а так же 
творческой, познавательной деятельности – вот главные задачи которые стоят 
сегодня перед педагогом в рамках ФГОС. И мы в нашем детском саду решили 
заняться робототехникой в рамках образовательного кластера, в который вхо-
дят школы вузы и работодатели.  
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Актуальность введения лего-конструирования и робототехники в 
образовательную деятельность ДОУ обусловлена требованиями ФГОС ДО к 
формированию предметно-пространственной развивающей среде, востребо-
ванностью развития широкого кругозора старшего дошкольника и формиро-
вания предпосылок универсальных учебных действий.На современном этапе 
возникает необходимость в организации образовательной  деятельности в 
учреждениях дополнительного образования, направленной на удовлетво-
рение потребностей ребенка, требований социума в тех направлениях, 
которые способствуют реализации основных задач научно-технического 
прогресса. В нашем детском саду созданы все необходимые условия для 
успешной работы по этому направлению. Оборудован специальный класс по 
техническому развитию ежегодно он дополняется новинками Lego 
конструкторов и необходимой техникой для работы детей и педагогов нашего 
учреждения. 

Что такое образовательный конструктор? 
Сегодня образовательный рынок предлагает большое количество 

интересных конструкторов, но все ли они могут называться 
образовательными? Какими критериями должен отвечать конструктор, чтобы 
считаться образовательным? 

Во-первых, конструктор должен стремиться к бесконечности, т. е. 
предлагать такое количество вариантов конструирования, которое только 
способен придумать педагог и ребенок, он не должен ограничивать 
воображение. 

Во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея усложнения, 
которая, как правило, обеспечивается составляющими элементами, деталями 
конструктора, которые делают конструирование разнообразным и в 
перспективе сложным. 

В-третьих, набор для конструированию должен входить в линейку 
конструкторов обеспечивающих возможность последовательной работы с 
каждым набором, в зависимости от возраста детей и задач конструирования. 

В-четвертых, нести полноценно смысловую нагрузку и знания, 
которые выражаются в осмысленном создании и воспроизведении детьми 
моделей объектов реальности из деталей конструктора. 

В результате чего дети демонстрирую степень освоенности ими знания 
и предметно–чувственного опыта. 

Работа с комплектом заданий LEGO® Education WeDo™ базируется на 
принципе практического обучения. Используя программное обеспечение 



162 

Перворобот LEGO® Education WeDo™, ребята овладевают навыками 
конструирования и простого программирования. Конструкторы LEGO® 
WeDo™ позволяет строить модели механизмов, машин и животных, 
программировать их действие и поведение. 

Дети среднего и старшего школьного возраста (12–17 лет) приобретают 
навыки конструирования и программирования моделей при работе с 
конструкторами LEGO® Mindstorms® NXT и LEGO® Mindstorms® EV3. 

Обучающиеся приобретают не только базовые навыки конструирования 
как простых, так и достаточно сложных программируемых роботизированных 
устройств. Работа с конструкторами детей этой возрастной группы расширяет 
возможности проектной и научно-исследовательской деятельности, 
обеспечивает интегрированную основу процесса познания научной картины 
мира. 

Уникальностью проектов на основе робототехнических комплексов 
является то, что построение моделей устройств позволяет обучающимся 
постигать взаимосвязь между различными областями знаний, что 
способствует интегрированию преподавания информатики, математики, 
физики, естественных наук с развитием инженерного мышления через 
техническое творчество. 

Таким образом, робототехника, являясь одной из наиболее 
инновационных областей в сфере детского технического творчества, 
объединяет классические подходы к изучению основ техники и современные 
направления научно-технического творчества: информационное модели-
рование, программирование, информационно-коммуникационные техноло-
гии. Встраивание её элементов в образовательное пространство делает 
обучение эффективным и продуктивным для всех участников 
образовательной деятельности. 
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Научный руководитель – к.п.н., доцент Житная И. В. 
 

Дошкольное детство является особенным и неповторимым периодом в 
жизни каждого человека. Ценным опытом этого периода является социальное 
развитие. В процессе становления личности ребёнка необходимо уделять 
большое внимание формированию его модели социального поведения [2, 3]. 

В научном плане понятие «модель социального поведения» связывается 
с активностью, системой действий, которая состоит в адаптации, в приспособ-
лении к уже имеющейся среде [1]. 

В характеристике образовательной области социально-коммуникатив-
ного развития дошкольников в ФГОС ДО указывается на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ре-
бёнка со взрослыми и сверстниками и др., что обуславливает формирование по-
ложительной модели социального поведения у детей дошкольного возраста [4]. 

Занимаясь различными видами деятельности, в том числе просматривая 
мультфильмы, читая сказки, анализируя их, дошкольник учится взаимодей-
ствовать с окружающими, следовать правилам и нормам поведения в обще-
стве, то есть становится социально компетентным, у него постепенно разви-
вается собственная модель социального поведения [2]. 

Для обеспечения успешности формирования модели социального пове-
дения ребёнка эффективным педагогическим средством, по нашему мнению, 
могут выступить мультфильмы и сказки, так как дошкольник, проявляя к ним 
интерес, знакомится с различными вариантами поведения образно представ-
ленными в произведениях, именно их герои зачастую становятся для детей 
образцом социального поведения. 
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Для дошкольников чувственный способ познания окружающей дей-

ствительности является доминирующим. Но при этом детям непросто понять 
эмоции и переживания другого, зачастую они не способны понять даже свои 
эмоции.  

В ФГОС ДО в качестве социально-нормативных возрастных характери-
стик возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного об-
разования указывается, что ребёнок «способен учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других» [3, с. 28].  

Эмпатия (от греч. еmpathiea – сопереживание) – постижение эмоцио-
нального состояния, вчувствование во внутренний мир другого человека [2]. 

Развитие эмпатии у дошкольников – сложный процесс, который требует 
особого внимания педагога. Для того, чтобы этот процесс протекал наиболее 
органично, необходимо создание педагогических условий, направленных на 
развитие эмпатии дошкольников [1]. 

Создание педагогических условий для развития эмпатии дошкольников 
предполагает включение в образовательный процесс новых форм и методов 
педагогической работы, которые будут воздействовать на развитие эмоцио-
нальной сферы детей дошкольного возраста, а также включение в развиваю-
щую предметно-пространственную среду ДОО знаков и символов, отражаю-
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щих различные эмоции [1]. В качестве педагогического средства могут высту-
пить мультфильмы и сказки, в которых ярко и образно представлены эмоцио-
нальные отношения эмпатийного характера. 
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Переход России к рыночной экономике и ускорение научно-техниче-
ского прогресса предъявляют к образованию все новые требования. Система 
образования должна быть эффективной и гибкой, уметь перестраиваться под 
меняющиеся условия современного мира и обеспечивать текущую потреб-
ность государства и индивидов в качественном образовании.  

Развитие системы дошкольного  образования является одной из страте-
гических целей, стоящих перед правительством России. Достигнуть данной 
цели возможно путем  повышения эффективности использования бюджет-
ных средств, обеспечения финансово-хозяйственной деятельности образо-
вательных организаций за счет реализации новых принципов финансирова-
ния (на основе государственных (муниципальных) заданий), увеличение 
доли образовательных услуг, оказываемых в рамках частно-государствен-
ного партнерства [4].  

Принятие ФГОС ДО, профессионального стандарта Педагога, а также 
развитие системы частных детских садов в России изменили взгляд на специ-
фику управленческой деятельности руководителя ДОУ. В условиях рыночной 
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экономики ДОУ все чаще рассматриваются как  экономические субъекты, ко-
торые должны эффективно выполнять поставленные перед ними социальные 
задачи в условиях ограниченности ресурсов. Именно поэтому так важно осу-
ществлять грамотное управление финансово-хозяйственной деятельностью 
ДОУ, чтобы с помощью эффективного и рационального использования ресур-
сов повышать качество образования. Так, грамотное формирование, распре-
деление и использование ресурсов может привести к высвобождению и пре-
умножению свободных средств, которые, в свою очередь, можно использо-
вать на обновление материальной базы,  повышение уровня заработной платы 
педагогам, дополнительное обучение кадров, что, несомненно, в конечном 
итоге повысит качество образования, а также престиж ДОО.  

Теоретическими основами управления финансово-хозяйственной дея-
тельностью предприятий является общая теория управления и экономическая 
теория анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Теория финансово-хозяйственной деятельности предприятий и общая 
теория финансового анализа представлена в трудах отечественных и зарубеж-
ных ученых: М. С. Абрютина, В. Г. Артеменко, М. И. Баканова, И. Т. Балаба-
нова, Н. В. Дембинского, Л. Л. Ермолович, В. В. Ковалева, Г. В. Савицкой.  

Вопросы управления дошкольными учреждениями отражены в работах  
С. Ф. Багаутдинова, Л. Н. Санникова, Л. А. Бахтуриной, A. К. Бондаренко,              
В. П. Беспалько, Ш. М. Волобуевой, Т. М. Давыденко, Е. В. Давыткиной,              
С. А. Езоповой, Т. П. Колодяжной, B. Ю. Кричевского, Н. В. Кузьминой,              
В. С. Лазарева, А. М. Моисеева, С. В. Савиновой, В. П. Симонова, И. А. Сели-
верстовой, И. В. Тимофеевой, А. Н. Троян, и других. 

Под финансово-хозяйственной деятельностью понимается целенаправ-
ленно реализуемый на всех этапах жизненного цикла организации процесс  
осуществления функций предприятия, увязанных с формированием, разви-
тием и использованием его денежных ресурсов с целью экономического и со-
циального развития.  

Под предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия понимаются хозяйственные процессы предприятий, их социально-эконо-
мическая сущность и конечные финансовые результаты деятельности. [5]. 

Факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную дея-
тельность организации, довольно много, но не все они поддаются анализу. 
Наиболее существенными из них  можно финансовые, материальные, кадро-
вые ресурсы. 



167 

Закон № 273-ФЗ ввел новые принципы финансирования услуг, которые 
оказывают детские сады. Теперь образовательные услуги финансирует госу-
дарство в лице субъекта РФ и муниципальных властей, а услуги присмотра и 
ухода – родители за счет родительской платы. [8] 

Основным источником поступления средств в ДОО любого типа явля-
ется бюджет субъекта РФ. В соответствии со статьей 8 N 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ) финансирование дошкольных учреждений осуществляется 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования: для муниципальных дошкольных образовательных организаций 
– в форме субвенций местным бюджетам в соответствии с нормативами; част-
ных дошкольных образовательных организаций – субсидий на возмещение за-
трат. В данные затраты входят расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  

Финансирование казенных ДОО осуществляется по бюджетной смете, а 
бюджетным и автономным ДОО выделяются субсидии на выполне-
ние государственного или муниципального задания. [7] 

Согласно части 2 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
устанавливают нормативы затрат на оказание государственных и муници-
пальных услуг в сфере дошкольного образования. Учредитель в нормативных 
затратах указывает общие направления расходов детского сада, ДОО учиты-
вают эти направления при планировании своих расходов, но при этом само-
стоятельно определяют расходы в бюджетной смете.  

Помимо этого источниками формирования имущества и финансирова-
ния ДОУ являются:  внебюджетные средства; имущество, переданное учре-
ждению собственником или уполномоченным им органом; средства родите-
лей (законных представителей), получаемые за предоставление обучающимся 
дополнительных плат образовательных услуг, добровольные пожертвования 
других физических и юридических лиц; доход, получаемый от реализации 
продукции и услуг, а также от других видов разрешенной самостоятельной 
деятельности.  

Одним из важных направлений в управлении ФХД ДОО для повышения 
качества образования можно считать предпринимательскую деятельность. 
Образовательная услуга является одним из видов товара, который так же, как 
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и все остальные, подчиняется законам, действующим на рынке купли-про-
дажи товаров и услуг. В то же время, товар «образовательная услуга» имеет и 
ряд уникальных черт, которые выделяют его из прочих обращающихся на 
рынке товаров. [6] 

Образовательную деятельность дошкольников на территории РФ могут 
осуществлять государственные и муниципальные учреждения, а также инди-
видуальные предприниматели и юридические лица. Государственные и муни-
ципальные учреждения по типам делятся на автономные, бюджетные и казен-
ные [1]. Каждая из указанных организационно-правовых форм имеет особен-
ности в формах бюджетного финансирования, в расходовании денежных 
средств, распоряжении доходами, имуществом.  

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими финан-
сово-хозяйственную деятельность  образовательным учреждений, являются 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 50, ст.298, ст.123.22); 
2. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) (ст. 69.2, ст.78.1, ст.78.2, ст.79, ст.161); 
3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) (ст. 28, ст.65, ст. 75, ст.99, ст.101); 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования" (п. 3.6); 

5. Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 81н (ред. от 13.12.2017) "О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ного (муниципального) учреждения" (Зарегистрировано в Минюсте России 
23.09.2010 N 18530); 

6. Приказ Министерства финансов РФ от 21.06.2001 г. «О порядке от-
крытия и ведения территориальными органами федерального казначейства 
Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета операций со сред-
ствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности, получателей средств федерального бюджета, финансируемых на 
основании смет доходов и расходов»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 N 08-1408 «О направле-
нии методических рекомендаций по реализации полномочий органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации; 

8. Инструктивные рекомендации Министерства образования и науки 
РФ (Инструктивное письмо о внебюджетных средствах образовательных 
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учреждений от 15.12.98 № 57). 
 Анализ нормативно-правовых актов и исследований вышеприведенных 

авторов показал, что вопросы управления финансово-хозяйственной деятель-
ностью предприятий исследованы достаточно подробно, но проблема эффек-
тивного управления дошкольной образовательной организацией в области 
финансово-хозяйственной деятельности как некоммерческой бюджетной ор-
ганизации разработана недостаточно. Дошкольные образовательные учре-
ждения, как и иные субъекты рыночной экономики, вынуждены работать в 
условиях ограниченных ресурсов, ввиду контроля за использованием, а также 
специфики осуществления дополнительных видов деятельности, эта про-
блема стоит очень остро. Вместе с тем ДОО в своей деятельности основной 
целью преследует решение социальных задач, предъявляемых государством 
и обществом, а не получение прибыли. Однако, именно получение прибыли и 
эффективное формирование, распределение и использование ресурсов ДОУ 
может в конечном итоге  повысить качество образования и способствовать 
дальнейшему развитию системы образования в целом. Поэтому необходима 
дальнейшая разработка методологии, конструирование моделей анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности ДОО, а также формирование конкрет-
ных практических рекомендаций по управлению ФХД для руководителей и 
их внедрение на практике.  
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Театрализованная игра как средство развития эмоционального  
интеллекта детей дошкольного возраста 

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

Научный руководитель – к.п.н., доц. Житная И. В. 
 
Актуальность проблемы обусловлена тем, что эмоциональный интел-

лект является важной составляющей области социально-коммуникативного 
развития, представленной в ФГОС ДО [4]. 

Под эмоциональным интеллектом подразумевается способность эффек-
тивно разбираться в эмоциональной сфере человеческой жизни: понимать 
эмоции и эмоциональную подоплеку отношений, использовать свои эмоции 
для решения задач, связанных с отношениями и мотивацией [1]. 

Детское понимание эмоций и его развитие представляет собой измене-
ние ориентации с «внешней» (эмоция – реакция на ту или иную ситуацию) к 
«внутренней» (анализ конкретной ситуации, желания человека и предыдущий 
опыт). Так происходит становление предпосылок для развития понимания бо-
лее сложных эмоциональных проявлений [3]. 

Игра – наиболее доступный и интересный для ребёнка способ перера-
ботки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. Театрализованная игра как 
один из ее видов выступает эффективным средством социализации дошколь-
ника. В процессе театрализованной игры происходит осмысление ребёнком 
нравственного подтекста литературного или фольклорного произведения; раз-
вивается эмоциональная сфера ребёнка: игра знакомит с чувствами, настроени-
ями героев, дети осваивают способы внешнего выражения эмоций [2].  

Каждый этап приобретения и накопления дошкольником 
эмоционального опыта влияет на развитие его эмоционального интеллекта. 
Посредством театрализованных игр дети не только обогащают знания об 
эмоциях, но и учатся понимать их, передавать и различать степень их 
выражения, выстраивать эмоциональные связи с окружающими. 
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Предпринимательская деятельность ДОО 
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Успешное функционирование образовательных учреждений зависит от 

множества факторов: профессионализм и компетентность сотрудников, ши-
рота учебно-методической базы, умелое руководство, а также грамотное ве-
дение финансово-хозяйственной деятельности организации. Хорошее финан-
сирование значительно улучшает материально-техническую базу любого об-
разовательного учреждения. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организа-
ция, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми. [2] Это некоммерческая организация, фи-
нансируемая собственником полностью или частично. Целью финансирова-
ния является обеспечение деятельности учреждения денежными ресурсами. 
Финансово-хозяйственная деятельность дошкольного учреждения осуществ-
ляется: в детских садах, находящихся в ведомстве образования, основные фи-
нансовые операции осуществляет централизованная бухгалтерия. Она полно-
стью координирует финансовую деятельность дошкольного учреждения. При 
отсутствии централизованной бухгалтерии, такую деятельность осуществляет 
бухгалтер, который входит в штат учреждения. Он работает под непосред-
ственным руководством заведующей. В настоящее время актуальным реше-
нием  проблем нехватки финансирования со стороны государства – может 
стать ведение предпринимательской деятельности дошкольной организацией.   
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Предпринимательская деятельность способна быстро улучшить финан-
совое положение любого учреждения. Именно поэтому целью исследования 
является разработка организационных условий развития предприниматель-
ской деятельности в ДОО. 

Научные основы управления дошкольным образованием были рас-
крыты в работах Е. Л. Аркина, А. К. Бондаренко, А. И. Васильевой, A. B. Ве-
селовой, Е. Ю. Демуровой, A. B. Запорожца, М. И Журавлевой, Т. С. Комаро-
вой, P. A. Куртатовой, Л. Ф. Островской, JI. B. Поздняк, А. Н. Троян, O. A. Фро-
ловой  вопросами управления народным образованием занимались такие уче-
ные как  Ю. А. Конаржевский, М. И. Кондакова, В. С.Лазарев, A. A. Орлова, 
М. М. Поташник, В. С. Пикельная, П. И. Третьякова, П. В. Худоминский,              
Т. И. Шамова. 

Согласно ныне действующему Гражданскому кодексу Российской Фе-
дерации (ГК РФ) – ст. 2 п. 1, «предпринимательская деятельность –это само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на сис-
тематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи то-
варов, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке». [1] 

Предпринимательская деятельность предполагает, постоянное получе-
ние доходов, которые являются, продуктом специфического человеческого 
ресурса –предпринимательских способностей. 

Наиболее распространенными видами предпринимательской деятель-
ности образовательного учреждения являются: 

1. реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества образова-
тельного учреждения; 

2. торговля покупными товарами, оборудованием; 
3. оказание посреднических услуг; 
4. долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. образова-

тельных) и организаций; 
5. приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение до-

ходов (дивидендов, процентов по ним); 
6. ведение приносящих доходы иных вне реализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотрен-
ных уставом продукции, работ, услуг. Например: 

 доходы от реализации продукции и услуг, реализуемые хозяй-
ствами, типографиями, подразделениями питания и др.; 
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 работы по обслуживанию и ремонту приборов, вычислительной 
техники, помещений, мебели, коммуникаций силами персонала образователь-
ного учреждения; 

 изготовление товаров народного потребления; 

 ремонт бытовой техники; 

 проведение выставок; 

 выпуск и реализация книжной и других видов печатной продук-
ции, осуществление издательских и информационно-справочных услуг; 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, создание спортивных секций; 

 оказание медицинских и оздоровительных услуг; 

 организация деятельности и услуг клубов по интересам; 

 организация и предоставление культурно-бытовых услуг; 

 услуги в области грузоперевозок. [3] 
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

привлечение внебюджетных средств образовательным учреждением, 
являются: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 50); 
2. Закон РФ «Об образовании» (ст. 43); 
3. Постановление Правительства РФ от 23.10.98 г. № 1239 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.08.98 г. № 1001» (п. 3); 

4. Приказ Министерства финансов РФ от 21.06.2001 г. «О порядке 
открытия и ведения территориальными органами федерального казначейства 
Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета операций со 
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, получателей средств федерального бюджета, финансируемых 
на основании смет доходов и расходов»; 

5. Инструктивные рекомендации Министерства образования и науки 
РФ (Инструктивное письмо о внебюджетных средствах образовательных 
учреждений от 15.12.98 № 57). 

Кроме того, для успешного осуществления в образовательном 
учреждении возможностей привлечения и использования внебюджетных 
средств необходимо внутри учреждения принять следующие локальные акты: 
Положение о внебюджетных источниках финансирования; Положение о 
Попечительском совете. [5] 
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Одним из возможных и достаточно популярных способов 
внебюджетного финансирования является привлечение средств благотво-
рителя или спонсора. В современной России традиции благотворительности и 
спонсорства были практически полностью утрачены, и лишь в последние 
годы можно наблюдать возрождение этого общественного института. 

Благотворительность – это бескорыстное добровольное пожертвование 
физическим и юридическим лицам, нуждающимся в материальной, 
организационной и другой помощи. Формами благотворительности являются 
меценатство и спонсорство. 

Меценатство – абсолютно бескорыстная передача каких-либо финансо-
вых средств или материальных ценностей нуждающемуся в них человеку или 
организации. Как правило, меценат не заинтересован в том, чтобы его доброе 
дело получило огласку. 

Спонсорство – добровольное бесприбыльное участие физических и 
юридических лиц в материальной поддержке какого-либо лица или 
учреждения с целью популяризации своего имени (названия), торговой марки 
и т.д. Спонсор в отличие от мецената оказывает помощь не просто так, а ради 
формирования благоприятного имиджа организации или конкретного 
человека. [4] 

Несмотря на широкий выбор видов предпринимательской деятельности 
в ДОО, большинство детских садов, ограничиваются всего лишь одним - 
двумя видами такой деятельности. Из них самыми распространенными явля-
ются сдача в аренду основных фондов и организация дополнительных занятий 
для воспитанников ДОО. 

Система образования переживает сейчас очень трудный период. Он ха-
рактеризуется разрушением старых принципов экономического обеспечения 
деятельности образовательных учреждений и формированием новой модели 
финансирования, в том числе внедрение предпринимательской деятельности. 
Умелое привлечение средств из внебюджетных источников часто становится 
основой благополучия дошкольной организации. Стабильное финансирова-
ние открывает перед ДОО огромные возможности: развитие материально-тех-
нической базы, воплощение в жизнь современных педагогических программ и 
проектов, а также привлечение и сохранение опытных педагогических кадров.  
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Научный руководитель – ассистент кафедры дошкольного образования, 

Лысенко А. В. 
 

Наука и практика все чаще обращают внимание на среду как поисковое 
«поле» ребенка, как способ установления взаимосвязи, диалога культуры и 
личности. В связи с этим возрастает активная роль педагогики в поиске путей 
совершенствования среды как условия формирования личности [2]. 

В настоящее время ФГОС ДО выдвигает ряд требования к развивающей 
предметно-пространственной среде ДОО, в которой развивается ребенок. 
Среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, поли-
функциональной, вариативной, доступной и безопасной. И перед каждым пе-
дагогом встает вопрос о том, как, соблюдая все требования ФГОС ДО, создать 
условия для полноценного развития ребенка дошкольного возраста [3].  

Раннее детство – это особый период становления органов и систем, и 
прежде всего функций мозга человека. Доказано, что функции коры голов-
ного мозга не фиксированы наследственно, они развиваются в результате вза-
имодействия с окружающей средой. Особенно интенсивно это происходит в 
первые три года жизни. Предметный мир раннего детства – это не только иг-
рушки, но и вся окружающая ребенка среда, которая обеспечивает ребенку 
всестороннее развитие. Построение развивающей предметно-пространствен-
ной среды и организация воспитательно-образовательного пространства, поз-
воляют поддерживать интерес детей, индивидуализировать подход к каждому 
ребенку, совершенствовать процесс адаптации, обеспечивать психоэмоцио-
нальное благополучие ребенка [1].  

Современная развивающая предметно-пространственная среда – это си-
стема, обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и лично-
сти ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и природ-
ных средств обеспечения деятельности ребенка и включает ряд базисных ком-
понентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, по-
знавательного и социального развития. 
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Центр 
педагогического образования, 2014. – 32 с. 

 
 

Педагогические условия обеспечения слушания музыки  
детьми 3 года жизни 
Васильева Т. В., 

 студентка 2 курса кафедры дошкольного образования  
Научный руководитель – кандидат пед.наук, доцент Житная И. В. 

 
Слушание музыки –универсальный вид деятельности. Его уникальность 

состоит в тех развивающих возможностях, которые слушание обеспечивает 
как в плане музыкального, так и общего психического развития ребенка. 
Слушая музыку, ребенок познает мир во всем его многообразии. Дети 
знакомятся с музыкальными произведениями разнообразных жанров, яркими 
средствами выразительности. В музыкальных программах для дошкольников 
этот вид деятельности выделен в самостоятельный раздел. Без слушания 
невозможно представить себе и другие виды музыкальной деятельности.   

Эмоциональная сфера ребенка раннего возраста обогащается новыми 
впечатлениями. Он начинает более осознанно относиться к окружающему, 
пытается сравнивать, сопоставлять. Все это позволяет значительно расширить 
объем музыкального воспитания трехлетнего дошкольника. В музыкальном 
воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и 
физического развития [3]. 

В содержание обучения слушанию музыки входит не только 
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ознакомление с музыкальными произведениями. Необходимо научить ребенка 
слушать музыку, эмоционально отзываться на нее, дать ему простейшие 
сведения о ней. Неоднократно слушая произведения, дети постепенно 
запоминают их, у них развивается вкус, определенное отношение к тому или 
иному произведению, появляются любимые среди них. 

Следует отметить, что от того, какая музыка окружает ребенка, зависит 
становление у него музыкального вкуса, интереса к музыкальной 
деятельности. И именно поэтому очень важная роль отводится отбору 
музыкальных произведений для слушания [1]. 

Методика обучения навыкам слушания музыки сложный процесс раз-
вития детского музыкального восприятия, который предполагает использова-
ние художественного исполнения произведений, слова педагога и наглядных 
средств [2]. 
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Народная сказка как средство обогащения словаря  
детей старшего дошкольного возраста 

Юношева Э.,  
студентка 3 курса кафедры дошкольного образования  
Научный руководитель – преподаватель Лебедев Д. А. 

 
Проблема поиска эффективных средств развития речи детей старшего 

дошкольного возраста и, в частности, обогащения их словаря будет оставаться 
всегда актуальной, поскольку дошкольное детство – период активного овла-
дения родным языком в ходе познания окружающего мира и развития лично-
сти в целом. Именно в этом возрасте у детей уже накоплен достаточный запас 
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слов, что позволяет им строить простые распространенные и сложные пред-
ложения, появляется интерес к звуковой форме слов, их значению, сочетанию 
и согласованию в речи. 

Народная сказка является одним из видов устного народного творче-
ства,  важным средством воспитания в народной педагогике. Однако, велико 
и образовательное назначение сказки, в частности, в плане обогащения сло-
варя старших дошкольников в силу своей доступности их восприятию. Обла-
дая своим собственным языком, выразительность, лаконичность и ритмиче-
ский рисунок которого представляет ребенку особый красочный мир фанта-
зии, сказка хорошо запоминается. К. Д. Ушинский так писал об этих свойствах 
народной сказки: «... во всех народных сказках беспрестанно повторяются 
одни и те же слова и обороты, и из этих беспрестанных повторений слагается 
нечто целое, стройное, полное движения, жизни и интереса» [1]. 

Работа воспитателя над пополнением активного словаря старших до-
школьников в ходе прочтения народных сказок осуществляется совокупно-
стью средств воздействия на детей и предполагает творческий подход в ис-
пользовании многочисленных методов и приемов, предложенных в качестве 
модели такими авторами, как Л. В. Рыжова [2] и Л. Б. Фесюкова [3].  Это и 
объяснение незнакомых слов, и творческие задания, и драматизация сказки. 
Таким образом, с помощью народной сказки можно сформировать у старших 
дошкольников активный словарь достаточно высокого уровня. 
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРА В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА» 

 
Управление процессом музыкального воспитания в ДОУ 

Беляева В. В.,  
студентка 1 курса магистратуры  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – д.п.н., профессор Татаринцева Н. Е. 

 «Музыкальное воспитание –  
это не воспитание музыканта, 

 а прежде всего воспитание человека» 
В. А. Сухомлинский 

Музыка, являясь неотъемлемой частью жизни людей, оказывает колос-
сальное эмоциональное воздействие на духовный мир человека.  Особенно 
ярко прослеживается воздействие музыки  на общее развитие дошкольника: 
расширяются представления обо всей палитре эмоций и чувств, совершен-
ствуются когнитивные способности, воспитывается ценностное отношение к 
красоте в искусстве и жизни. О.П. Радынова говорит о том, что именно в до-
школьном возрасте закладывается основа музыкальной культуры ребенка, ко-
торая будет оказывать значительное влияние на всю последующую жизнь че-
ловека. Именно поэтому важно, чтобы в музыкальном воспитании особое вни-
мание уделялось развитию эмоциональной отзывчивости детей на музыку [2]. 

Уже в первых российских детских садах стало уделяться внимание му-
зыкальному воспитанию. Некоторые педагоги, такие как А. С. Симонович, 
находили музыке в основном иллюстративное применение. Другие же, как              
К. Н. Вентцель, ставили главной задачей развитие творческих сил дошколь-
ников. 

 В наше время по-прежнему уделяется достаточное внимание музыкаль-
ному воспитанию детей. Оно находит отражение в парциальных программах, 
таких как «Гармония», «Камертон», «Музыкальные шедевры» и других.  

При организации музыкального воспитания ребенка одними из важней-
ших задач в соответствии с ФГОС ДО выступают: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкальных произведений искусства;  

Развитие эстетического отношения к окружающему миру; 
Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкаль-
ных произведений; 

 Развитие самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы-
кального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, со-
вершенствование умений в этом виде деятельности. [4] 

Для эффективного музыкального воспитания ребенка в детском саду ве-
дется работа в различных направлениях, которые имеют свои возможности и 
позволяют обогащать содержание деятельности и методы руководства ею. Пе-
дагоги О. П. Радынова и  Л. Н. Комиссарова выделяют три основные формы 
организации музыкальной деятельности в детском саду: музыкальные заня-
тия, музыка в повседневной жизни детского сада и музыкальное воспитание в 
семье. Согласно данной классификации, музыка в повседневной жизни дет-
ского сада сочетает в себе те формы музыкальной деятельности, которые реа-
лизуются вне занятий. Ими выступают праздничные утренники, тематические 
музыкальные вечера, беседы – концерты, театральные постановки и спек-
такли, игры, хороводы, аттракционы.  [2] 

Успех в музыкальном воспитании детей зависит от организации заведу-
ющей и методистом работы всего педагогического коллектива детского сада. 
Вектор развития определяется заведующей. Именно она создает условия для 
работы с детьми, а именно обеспечивает современное оборудование зала и 
групповых комнат (музыкальные инструменты, костюмы, декорации, методи-
ческую литературу). Помимо этого заведующая организует курсы повышения 
квалификации для музыкальных руководитель и воспитателей, необходи-
мость профессионального развития которых поднимаются в таких докумен-
тах как: Стратегия развития российского образования до 2020 года, Нацио-
нальная образовательная инициатива «Наша новая школа», ФГОС  дошколь-
ного  образования. Так же, заведующая создает площадку для обмена опытом 
между педагогами как внутри детского сада (открытые занятия, совместные 
проекты), так и между несколькими дошкольными учреждениями. Музыкаль-
ный руководитель и воспитатель проводит всю непосредственную  работу с 
детьми и родителями в соответствии с ФГОС ДО и программой детского сада. 

Только в условиях слаженной работы заведующей и методиста, музы-
кального руководителя и воспитателя возможно гармоничное музыкальное 
воспитание дошкольника. 
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Воспитание как культурное наследие Петериной С. В.  
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Научный руководитель – преподаватель Лебедев Д. А. 
 

Одним из ключевых моментов развития ребёнка в социальном плане яв-
ляется овладение правилами поведения. Это способствует формированию 
нравственности, основ взаимоотношения между взрослыми и сверсниками и 
поведения в целом, что имеет особое значение в современном мире. [1,2,3,4]  

Несмотря на смену парадигм в образовательном сигменте современной 
России, актуальность работ С.В. Питереной остаётся на высоком уровне.  

Теоретически обоснованная модель процесса воспитания культуры по-
ведения и отношений в дошкольном детстве, раскрывающая методические 
инструментарии формирования культурного опыта ребёнка в динамике раз-
вития детей дошкольного возраста стала основой для методического пособия 
С.В. Петериной «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного воз-
раста».  

Стоит отметить, что современное образование в целом и дошкольная 
педагогика в частности претерпевают изменения касающееся не только 
формы и, но и содержания. И для того, чтобы вектор развития был исключи-
тельно на благо Детей, необходимо помнить и чтить научные труды предше-
ственников. По этой причине работы С.В. Петериной служат основой совре-
менного изучения воспитания детей. 
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Проблемы образования и воспитания детей в многокультурном обще-

стве актуальны сегодня во всем мире, поэтому концепции межнационального 
воспитания постепенно завоевывают мировое образовательное пространство. 
Одной из важных задач современного российского образования является под-
готовка человека к эффективной деятельности и общению в межнациональ-
ной среде, что связано с осознанием культурного многообразия, толерантным 
отношением к этому многообразию и способностью к культуросообразному 
поведению. 

Учитывая возрастные данные психологические развития этнической 
идентичности, многие отечественные авторы отмечают, что сегодня чувство 
национальной принадлежности зарождается у наших детей задолго до того, 
как они переступили порог школы. «Дети становятся чувствительны к нацио-
нальному фактору» – именно этим положением известного исследователя по-
ликультурного воспитания детей Э. К. Сусловой обосновывается актуаль-
ность формирования этики межнационального общения уже у детей дошколь-
ного возраста. Процесс развития этики межнационального общения включает: 
симпатию, дружелюбие и уважение к сверстникам и  взрослым различных 
национальностей и культур, понимание и принятие этнической самобытно-
сти, обычаев и традиций разных народов, их функциональной значимости; 
проявление заинтересованного отношения к жизни; отражение эмоцио-
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нально-положительного отношения к ним в собственном поведении при непо-
средственном и опосредованном общении и нахождении в соответствующем 
предметном пространстве. 

Необходимо так строить педагогический процесс, чтобы дети увидели 
все разнообразие существующего мира, стали принимать его многогранность 
и не боялись быть отличными от других. Знакомство детей с традициями не 
только своей, но и другой национальности, безусловно, положительно повли-
яет на восприятие родной культуры, своим предкам, традициям. Можно сде-
лать предположение, что чем лучше ребенок знаком с наследием своего 
народа, тем проще ему воспринять иную культуру, а значит быть толерантнее. 

1. Абсалямова А. Г. Этика межнационального общения детей в поли-
культурной группе – Уфа: Творчество. 2010. 

2. М. И. Богомолова, Л. М. Захарова «Межнациональное воспитание де-
тей» Учебное пособие, издательство «Флинта- наука», 2012.  

3. Суслова Э. К., Ботнарь В. Д. Воспитание у детей эмоционально-поло-
жительного отношениям к   людям ближайшего национального окружения пу-
тем приобщения к их этнической культуре. Серия «психолого-педагогические 
науки». М., Прометей, 2013. 
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доцент Шевченко Т.С. 
 

В настоящее время внимание многих педагогов во всем мире привле-
чено к проблемам раннего детства. Первые годы жизни являются периодом 
наиболее интенсивного и нравственного развития, когда закладывается фун-
дамент физического, психического и нравственного здоровья. От того, в каких 
условиях оно будет протекать, во многом зависит будущее ребенка [1].  

В раннем возрасте у ребенка закладываются такие важные качества, как 
моторная ловкость, сенсомоторная координация, чувство равновесия, сораз-
мерность и целенаправленность движений и др. [5]. Современная педагогика 
формирование этих качеств, связывает с физическим воспитанием. Отмеча-
ется, что развитие речи и интеллекта находится в зависимости от сформиро-
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ванной мелкой моторики. Помимо этого, созревание головного мозга, отвеча-
ющее за развитие двигательных навыков, заканчивается к старшему дошколь-
ному возрасту. По умелости детской руки специалисты на основе данных са-
мых современных исследований делают вывод об особенностях развития цен-
тральной нервной системы и мозга [4]. 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у чело-
века не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как 
оно лежит в основе чувственного познания [2]. О значимости моторного раз-
вития свидетельствуют также слова В.А. Сухомлинского: «… истоки способ-
ностей и дарования детей находится на кончиках их пальцев, чем больше ма-
стерства в детской руке, тем ребенок умнее» [3]. 

Таким образом, своевременное развитие тактильно-двигательных навы-
ков является одним из основных показателей хорошего физического и нервно-
психического развития ребенка первых годов жизни. 
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Развитие общения со взрослыми у детей раннего возраста  
в различных ситуациях 

Кривсун А. С., 
 студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – преподаватель Лебедев Д. А. 
 

Общение –взаимодействие двух (или более) людей, направленное на со-
гласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и до-
стижения общего результата. (Лисина М. И.) [3, с.25] 

В годы раннего детства речь – самое древнее из универсальных челове-
ческих достижений – развивается с необычайной скоростью. [1, с. 564] 

Общение является главнейшим фактором общего психического разви-
тия ребенка, которое было установлено с помощью исследований в трех груп-
пах различных факторов. [3, с. 31–32] 

Общение – один из важнейших факторов общего психологического раз-
вития ребенка и лишь в контакте со взрослыми людьми происходит усвоение 
детьми общественно-исторического опыта человечества. [5, с. 194] 

В раннем детстве преобладает ситуативно-деловая форма общения, ко-
торая предполагает развертывание общения в ходе совместной предметной 
деятельности со взрослым. [3, с. 74–75] 

Для общения с ребенком раннего возраста взрослому можно моделиро-
вать различные ситуации. Для моделирования ситуативно-деловой формы об-
щения оптимальной ситуацией является совместная игра. [4, с. 21] 

Развитие общения у детей раннего возраста со взрослыми может проис-
ходит в различных ситуациях: во время режимных моментов, во время игр, во 
время проведения занятий. [4, с. 21] 

Для развития общения должна быть использована учебно-дисциплинар-
ная модель взаимодействия с ребёнком, тактика которой предусматривает со-
здание и использование ситуаций, требующих от детей проявления интеллек-
туальной и нравственной активности. [2, с. 16] 

1. Берк Л. Развитие ребёнка. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2008.– 1056 с. 
2. Волков Б. С., Волкова Н. С. Психология общения в детском возрасте. 

3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с. 
3. Лисина М. И. Формирование личности ребёнка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. – 320 с. 
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4. Смирнова Е. О. Особенности общения с дошкольниками: Учеб. посо-
бие для студ. сред. пед. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2009. – 160 с. 

5. Фельдштейн Д. И., Бондырева С. К. Хрестоматия по возрастной пси-
хологии: Учеб. Пособие для студентов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательство 
Московского психолого социального института; Воронеж: Издательство НПО 
«МОДЭК», 2010. – 400 с.  

 
 

ДОО как открытая социально – педагогическая система 
Плешакова Н. А., 

студентка 1 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – д.п.н., профессор Куликовская Ирина Эдуардовна  

 
Современная социально-политическая ситуация диктует определенный 

социальный заказ образовательным учреждениям, которые являются одним 
из институтов социализации подрастающего поколения. С 1 сентября 2013 
года дошкольное образование является первым уровнем общего образования 
в Российской Федерации. Система образования рассматривается как совокуп-
ность взаимосвязанных компонентов, взаимозависимых друг от друга и обра-
зующих целостность. Современная система образования является социальной 
и открытой, так как она образована людьми, зависит от их ценностей, пред-
ставлений, ожиданий и именно открытость системы предоставляет возмож-
ность соучастия в ней всех заинтересованных представителей организаций и 
потребителей образовательных услуг. В современных ДОО существует про-
блема социализации детей. Высокая занятость родителей, использование раз-
личных информационных средств, таких как телевидение, интернет ресурсы, 
мультимедийные средства у ребёнка складывается виртуальное восприятие 
мира, что отражается на психическом развитии ребёнка дошкольного воз-
раста: нарушаются основы развития детского мировосприятия, детской куль-
туры, психики.  На современном этапе деятельность ДОО не всегда готова к 
открытому сотрудничеству с социумом. Проблемой является  то, что функци-
онирование ДОО в контексте открытой социально – педагогической системы 
исследована недостаточно. Большинство исследований психологических и 
педагогических изучали деятельность учреждений в их замкнутом, закрытом 
варианте. При этом явно недооценивается и не уделяется должное внимание 
проблемам использования воспитательных возможностей семьи, открытой 
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микросреды дошкольников в целях их социального воспитания. Педагоги в 
необходимом объеме не располагают научно-методическими рекомендаци-
ями о путях создания необходимых условий для полноценного развития лич-
ности дошкольника. Они испытывают трудности при отборе содержания аль-
тернативных программ дошкольного образования – создания авторских про-
грамм – апробации, модификации инновационных подходов к развитию де-
тей, а также моделей и технологий взаимодействия с другими социальными 
институтами. Социально-воспитательная деятельность дошкольных образо-
вательных учреждений носит фрагментарный характер, что снижает резуль-
тативность взаимодействия социума и личности, как необходимого условия 
ее развития. В теории и практике современного дошкольного образования 
проблемы социального развития дошкольников приобретают особую актуаль-
ность в связи с разработкой нового содержания, ориентированного на отраже-
ние общечеловеческих ценностей. Д. И. Фельдштейн, анализируя проблему 
социального развития дошкольников,  отметил, что имеющиеся в области до-
школьной педагогики и психологии, данные недостаточно освещают вопросы 
развития социальных связей ребенка, в результате чего практика дошкольного 
образования ограничивается присвоением социальных норм, не ориентируясь 
на по уровневое накопление социального содержания, на формирование рас-
тущего человека как субъекта социального действия. Поэтому актуальностью 
данного направления работы является решение вопроса о создании условий 
для приобретения детьми жизненно важных знаний, умений, раскрытия и раз-
вития детских интересов, природного творческого потенциала личности, фор-
мирования у ребенка социального опыта, освоение им различных социальных 
ролей. Достижение этих результатов не возможно без взаимодействия с соци-
альными институтами при участии всех сторон и индивидуальных ресурсов 
общества, а именно государственных структур, педагогов образовательных 
учреждений, родителей, воспитанников. Следовательно, ДОО как открытая 
социально – педагогическая система должна чутко реагировать на изменения 
внешней среды и активно взаимодействовать с различными социальными 
группами, которые имеют собственный интерес в системе дошкольного обра-
зования. ДОО – открытая социально-педагогическая система в структуре еди-
ного образовательного пространства, содействующая самоопределению детей 
и обеспечивающая их субъективную интеграцию в социальные отношения. 
Исходя из рассмотрения ДОО как системы, можно выделить три ее подси-
стемы: учебная подсистема; общественная подсистема; культурно-досуговая 



189 

подсистема. Для эффективности работы необходимо социально – педагогиче-
ское проектирование деятельности это даст возможность преобразовывать со-
циальные процессы, явления, условия с помощью педагогических средств. 
Этот вид деятельности направлен на социализацию его участников, их осо-
знанную адаптацию к существующим условиям; на формирование умения 
продуктивно взаимодействовать с окружающим социальным пространством, 
улучшая его по мере своих сил и тем самым решая свои проблемы. 

Работая в направлении взаимодействия с учреждениями  социально - 
педагогической среды ДОО должна иметь данные о состоянии социально – 
педагогической среды, а именно осуществлять взаимодействие с учетом его 
оптимальности, т. е.  выбора и реализации таких задач, форм и характера со-
трудничества, которые обеспечивают получение максимально возможных ре-
зультатов в данных условиях, при рациональном использовании сил, средств 
и времени. Для этого учреждению необходимо информационное обеспечение 
по различным направлениям деятельности ДОО для совокупности сведений о 
состоянии и результатах деятельности. Подводя итоги по проблемам социаль-
ного воспитания в дошкольном учреждении целесообразно обратить внима-
ние на следующие факторы: 

 – деятельность семьи как социальной системы;  
– технологию социального воспитания детей в дошкольном учрежде-

нии; 
 – программы социального развития ребёнка – дошкольника; 
 – целостность педагогической системы в области социального развития 

дошкольника. 
Так как социально – педагогическая деятельность в учреждениях си-

стемы образования – необходимое, постоянно развивающееся направление 
педагогической деятельности, которое обеспечивает полноценную социали-
зацию, разностороннее развитие, плодотворное общение всех участников пе-
дагогического процесса. 
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Киселева И. Е. 
 

Главной идеей Ж. Ж. Руссо, французского философа, мыслителя эпохи 
Просвещения, было свободное, естественное воспитание. Он брал за осново-
полагающее право на свободу. Много значимых советов и рекомендаций 
Руссо дает в своем главном произведении «Эмиль, или о воспитании», где пи-
шет о том, что каждый ребенок рождается свободным, нельзя его принуждать 
в чем-либо, применять физические наказания и т.п.  

В понимании Руссо естественное воспитание: воспитание, основанное 
на принципе природосообразности, опирающееся на возрастные особенности 
ребенка. 

Цель учителя – замотивировать ребенка на желание самосовершенство-
вания. Путем косвенных наставлений учителя воспитанник должен сам позна-
вать основные каноны жизни. Руссо отвергал искусственные наказания, он 
полагал, что естественные последствия от неверных действий куда более 
лучше влияют на процесс воспитания и освоение ребенком правил и норм 
жизни.  

Жан-Жак утверждал, что главными составляющими воспитания явля-
ются природа (наследственность), вещи (среда) и люди. Лишь действуя одно-
временно, все три фактора гарантируют естественное развитие ребенка, а учи-
тель обязан привести в гармонию все 3 элемента.  

Особое внимание Руссо уделял физическому труду (общественные ре-
месла и искусства) и призывал к развитию трудолюбия. Благодаря ему, по 
мнению Руссо, можно было выявить те или иные дарования ребенка, заложен-
ные природой.  
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В законе «Об образовании в Российской Федерации» в главе 5, статьях 

№№ 46,47,48 определен правовой статус педагогических работников. В Рос-
сийской Федерации признается особый статус педагогических работников в 
обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной де-
ятельности [4].  

Профессиональная компетентность и ее виды рассматриваются в рабо-
тах А. К. Марковой, Е. А. Климова, И. А. Зимней, А. Г. Никифорова, Я. Л. Коло-
минского, И. Э. Куликовской, Н. Ф. Родионовой, В. А. Сластенина, Н. А. Плато-
хиной, Н. Е. Татаринцевой, Р. М. Чумичевой и др.  

А. Г. Гогоберидзе определяет базовую профессиональную компетент-
ность современного педагога как готовность решать следующие задачи: ви-
деть ребенка в образовательном процессе; строить образовательный процесс, 
ориентированный на достижение целей конкретной ступени образования; 
устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного про-
цесса, партнерами образовательной организации; создавать и использовать в 
педагогических целях образовательную среду (пространство учреждения); 
проектировать и осуществлять профессиональное самообразование [1].  

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 
дошкольной образовательной организации может осуществляется при созда-
нии следующих условий: 

 создание модели повышения профессиональной компетентности вос-
питателя, включающей мониторинг качеств, профессионально-личностных 
способностей; дифференциация педагогов по степени профессионализма и 
мастерства;  

 использования современных форм работы с педагогическими кад-
рами: смотры конкурсы, педагогический совет, «круглый стол», мастер-
классы, конкурсы, педагогические викторины, квесты; 
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 непрерывность роста профессиональной образованности педагогиче-
ских кадров дошкольной образовательной организации: повышение теорети-
ческого и практического уровня педагогов в современных проблемах до-
школьного образования;  

 использование инновационных технологий в работе с воспитателями: 
школы профессионального мастерства, школа молодого специалиста, курсы 
повышения квалификации. 

 
Список литературы 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения/ 
Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб, Питер, 2014.  
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в дошкольном, начальном, общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель). Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 18 октября 2013 г.№ 544-н.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования. – М. Перспектива, 2014 . 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской  Федерации» – Ро-
стов-на-Дону, Легион, 2013.  

 
 

Развитие символической игры у детей раннего возраста  
Шрамко Т. С. 

студентка 2 курса кафедры дошкольного образования ЮФУ 
Научный руководитель – преподаватель Лебедев Д. А. 

 
Символическая игра – игра, в которой реальность воспроизводится в 

виде символов или знаков, а игровые действия выполняются в абстрактной 
символической форме. Играя, ребенок на сенсомоторном уровне показывает 
с помощью определенных предметов, которые являются символом чего-то 
другого, то, что он каким-либо образом испытал. 

В основу современного понимания символической игры легли научно-
экспериментальные работы Выготского Л. С., Эльконина Д. Б., Ж. Пиаже, Лу-
кова Н. И. 

Актуальность изучения символической игры у детей является направ-
ленность на то, чтобы еще в детском возрасте иметь возможность развивать 
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и корректировать способности к символизации, что имеет большое значе-
ние в решении творческих задач, в сложных эмоционально-насыщенных си-
туациях, при смене ведущего вида деятельности. 

Символические игровые замещения, возникающие в конце раннего воз-
раста, открывают огромный простор для фантазии ребенка и, естественно, 
освобождают его от давления действительной ситуации. 

Развитие игровых замещений в раннем возрасте проходит следующие 
этапы: 1) наблюдение за игрой взрослого; 2) присоединение к этой игре, сов-
местная игра; 3) подражание действиям взрослого; 4) самостоятельное отсро-
ченное подражание с появлением вариативности игровых действий; 5) появ-
ление самостоятельных игровых замещений. 

В настоящее время большинство обучающих программ направлены на 
развитие ребенка. Символическая игра не является исключением.  

Цель – знать особенности символической игры, замещения в игровой 
деятельности детей раннего возраста. 

Задачи: изучить литературу о символической игре; проследить и зафик-
сировать изменения в игровой деятельности детей. 

Предполагаемым результатом является, описание наблюдения за изме-
нениями в игровой деятельности детей раннего возраста и определение осо-
бенностей замещения игровых предметов в этом наблюдение.  
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Взаимосвязь личностных особенностей   

и профессионального самоопределения у старшеклассников 
Блок И. Н. 

студентка 5 курса психолого-педагогического направления 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ, 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доц. Панкратова И. А. 
 

В современном обществе работа является одним из важных частей 
жизни каждого человека. Трудно представить, что несколько столетий  назад, 
нам не предоставлялся такой безграничный мир профессий, а труд  опреде-
лялся местом рождения, общим семейным делом и наследством. 

В настоящее время, перед нами открыты двери рынка труда. Каждый 
год из образовательных школ выпускается тысяча учеников и самым важным 
для них становится лишь одно – профессиональное самоопределение, войти в 
ту самую нужную дверь.  Старшеклассник старается учитывать множество 
моментов, такие как – престижность профессии, свои интересы, возможности, 
которые ему откроет работа.  Не стоит забывать и за внешние факторы, влия-
ющие на  выбор, ими могут послужить мнения сверстников, родственников, 
СМИ, то, как школа провела профореинтационную работу, насколько дала 
представления о сферах деятельности.  Но, проблема осознанного выбора про-
фессии не исчерпывается только ознакомлением со сферами деятельности, 
как бы хорошо оно ни было поставлено. Важно помнить, каждая профессия  
требует от человек определённых умений, знаний  и конечно же, личностных 
качеств, черт характера. Профессиональное самоопределение является и лич-
ностным самоопределением. Старшеклассник выбирает ту деятельность, в ко-
торой он может самоутвердиться. Чтобы принять решение, нужно пройти че-
рез самопознания, оценку себя, развить те навыки, которые  понадобятся в 
конкретной сфере деятельности.  

Несмотря на вышеперечисленное, ученику предстоит сделать важный 
шаг, за который, по итогу, ответственность он будет нести сам. Большинство 
оказываются не готовыми к столь важному решению и к принятию ответ-
ственности за него, ведь от выбора профессии зависит не только качество 
жизни с финансовой стороны, но и психическое здоровье человека -  знать, 
что ты  полезен, нужен социуму, чувствовать свое место в жизни.  
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Особенности проявления субъективного отчуждения у студентов  
с различным уровнем остракизма 

Бодрухина А. Ю., 
студентка 4 курса, психолого-педагогического направления  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доц. Погорелова Е. И. 

 
Остракизм является эквивалентом социального исключения [4]. Отчуж-

дение – субъективное переживание, возникающее вследствие нарушения или 
разрыва связей индивида с миром и связанное с утратой смысла [2, 3]. След-
ствием исключения, отчуждённости студента в пространстве жизни является 
остановка, затруднение развития его мировоззрения, связанные с ведущими 
деятельностями юношеского возраста: межличностным общением и учебно-
профессиональной деятельностью.  

Цель исследования – изучение особенностей субъективного отчужде-
ния у студентов с различным уровнем остракизма. Гипотеза – чем выше уро-
вень остракизма у студентов, тем менее выражены субшкалы смысложизнен-
ных ориентаций. В качестве диагностического инструментария использованы 
методы: «Тест смысложизненных ориентаций личности» (Д. А. Леонтьев), 
опросник субъективного отчуждения «ОСОТЧ» (Е. Н. Осин). Для подтвер-
ждения достоверности результатов использован статистический критерий U 
Манна-Уитни (пакет программ SPSS). В исследовании приняли участие сту-
денты Академии психологии и педагогики ЮФУ г. Ростова-на-Дону (60 ре-
спондентов в возрасте 18–23 лет). 

В ходе исследования были выявлены значимые различия (p≤0.01) у сту-
дентов по субшкалам смысложизненных ориентаций «процесс», «результат» 
и «локус контроля - жизнь»; по факторам субъективного отчуждения: «отчуж-
дение от общества», «отчуждение от учёбы», «отчуждение в межличностных 
отношениях», «отчуждение в семье», «отчуждение от собственной личности», 
«вегетативность», «бессилие», «нигилизм» и «авантюризм». Таким образом, 
гипотеза исследования подтвердилась. 

 
Список литературы 

1. Осин, Е. Н. Опросник субъективного отчуждения. – М.: Смысл, 2010. 
– 108 с. 
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2. Осин, Е. Н. Отчуждение от учебы как предиктор выгорания у студен-
тов вузов: роль характеристик образовательной среды / Е. Н. Осин // Психо-
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Взаимосвязь профессионального самоопределения и мотивов выбора 
профессии у студентов-психологов 

Борзенкова Ю. Д. 
студентка 4 курса психолого-педагогического направления 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доц. Панкратова И. А. 

 
Выбор профессии на сегодняшний день остаётся одним из важных ре-

шений в жизни каждого молодого человека. Именно выбор будущего поля 
профессиональной деятельности возникает с профессионального самоопреде-
ления и как раз в студенческом возрасте. Проблема профессионального само-
определения является важной не только с возрастной и социальной стороны, 
но и с личностной. Для молодых людей правильный профессиональный вы-
бор играет главную роль, так как выбрать профессию – это значит найти себя, 
своё место в обществе. В рамках этого периода появляется не только профес-
сиональное и социальное, а также и жизненное самоопределение. Верно сде-
ланный выбор поможет создать ощущение душевного покоя, внутренней гар-
монии, комфорта и своего места в жизни. 

Но как же правильно выбрать будущую сферу профессиональной дея-
тельности? Конечно же, сначала необходимо определить мотив данного вы-
бора, то есть его цель и задачу. 

Представление о системе мотивов выбора профессии поможет узнать о 
важности данного выбора для студента, глубже понять систему его ценностей 
и найти дальнейшие пути деятельности. 

Актуальность исследования состоит в том, что в современном мире про-
блема профессиональной мотивации играет большую роль в жизни молодого 
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поколения, ведь правильный и эффективный выбор будущей профессии явля-
ются важным критерием успешности человека и удовлетворенности своей 
жизнью. 

 
 

Влияние агрессивного поведения родителей  
на особенности проявления агрессивного поведения детьми 

Гладких О. В., 
студентка 5 курса психолого-педагогического направления 

 Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – д.ф.н., проф. Рогова Е. Е. 

 
Подавляющее большинство детей с агрессивным поведением отличают 

серьезные отношения в эмоциональной сфере в виде расстройств невротиче-
ского, психотического, депрессивного характера. В зависимости от отноше-
ний и особенностей эмоциональной сферы различают ряд категорий детей с 
агрессивным поведением. 

Агрессивное поведение таких детей характеризуется высокой тревож-
ностью, возбудимостью в сочетании с быстрой истощаемостью, повышенной 
чувствительностью к раздражителям, приводящей к неадекватным аффектив-
ным вспышкам, которые проявляются в реакциях возбуждения, гнева и раз-
дражения, нацеленных против кого-либо из близких. 

Исследование влияния агрессивного поведения родителей на 
особенности проявления агрессивности детьми показало, что дети, родители 
которых имеют высокий уровень агрессивности, демонстрируют более 
высокие уровни выраженности практически всех видов агрессии. Особенно 
выражены такие формы как: «тревожность по отношению к взрослым», 
«тревожность по отношению к детям», а также «недостаток социальной 
нормальности» – асоциальность. Эти дошкольники предрасположены использо-
вать физическую силу, они более раздражимы и, тем самым, неуравно-
вешенны, более склонны срывать свою злость на замещающих объектах. 
Видно, что они более склонны к прямой, непосредственной реакции своих 
агрессивных импульсов либо на сам объект, либо на замещающий его объект. 
У детей, родители которых имеют низкий уровень агрессивности, 
наблюдается чрезмерное дружелюбие по отношению к воспитателю и более 
низкие показатели по всем формам агрессии.  
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Особенности личностных качеств подростков  
с разной степенью выраженности суицидальных намерений 

Дараган Р. В., 
студент 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к. психол. н., доцент Жолудева С. В. 
 

Классическое определение термину «самоубийство» дал французский 
социолог Э. Дюркгейм: «Самоубийством называется каждый смертный слу-
чай, который непосредственно или посредственно является результатом по-
ложительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадав-
шим, если этот последний знал об ожидавших его результатах» [1]. 

В изучении феномена суицида выделяют несколько подходов. Репрес-
сивный и биологический подходы – Р. Крафт-Эбинг, П. М. Минаков, А. И. Крю-
ков. Социологический подход – Э. Дюркгейм, Э. Шнейдман. Психологиче-
ский подход – 3. Фрейд, К. Меннингер, Э. Фром, А. Адлер, Й. Пурич-Пейако-
вич, Д. Дуньич. Социально-психологический подход – Э. Линдеманн, Дж. Ка-
план, С. В. Зиновьев [2]. 

Целью нашей работы стало изучить личностные качества подростков с 
разной степенью выраженности суицидальных намерений. Для сбора данных 
и анализа результатов эмпирического исследования был использован ком-
плекс методик: тест Люшера, «Незаконченные предложения» Сакса-Леви, 
«Выявление суицидального риска у детей» (А. А. Кучер, В. П. Костюкевич), 
подростковый вариант многофакторной методики Р. Б. Кеттелла. В исследо-
вании приняли участие 44 обучающихся 7–9 классов образовательного учре-
ждения г. Ростова-на-Дону. По результатам диагностики суицидальных наме-
рений все, принявшие участие в исследовании обучающиеся были разделены 
на 2 группы: группу суицидального риска и контрольную группу.  

Статистическая обработка данных при помощи U-критерия Манна-
Уитни показала, что значимые различия между группой суицидального риска 
и контрольной группой есть, что свидетельствует о правомерности такого де-
ления на группы. Качественный анализ позволил определить основную при-
чину суицидального поведения в подростковом возрасте, которой является 
неблагоприятная внутрисемейная атмосфера.  

Далее будет проведен анализ личностных качеств подростков двух 
групп и при помощи статистических методов обработки данных (U-критерия 
Манна-Уитни, r-критерий Спирмена) проанализированы их особенности. 
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Особенности конформизма в подростковом возрасте  

на основе личностных характеристик 
Доблаева Е. В., 

студентка 4 курса психолого-педагогического направления  
Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к. психол. н., доцент Жолудева С. В. 
 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что, несмотря на 
большое количество проведенных экспериментов и исследований в области 
изучения конформизма, однозначного мнения о вреде или пользе этого 
явления нет. Подростковые группы все чаще сталкиваются с конформностью, 
объединяясь в субкультуры, в которых высоко ценится подражание. 
Личностная индивидуальность каждого ребенка утрачивает свою значимость 
в этот период и задача родителей и педагогов состоит в том, что бы подросток 
по итогу обрел, а не потерял себя, свои особенности. 

Объектом исследования выступили группы подростков с 5 по 10 класс. 
В современном мире границы подросткового возраста совпадают с обучением 
детей в средней школе, поэтому выбранный нами промежуток от 11–12 до 16–
17 лет. Целью нашей работы было изучить особенности конформизма в 
данных подростковых группах. 

Для сбора эмпирических данных был разработан план и подобран 
необходимый методический инструментарий. Комплекс методик включал: 
индивидуально-типологический опросник Л. Н. Собчик (ИТО), методика 
диагностики самооценки мотивации одобрения Д. Марлоу и Д. Крауна, шкала 
конформность – доминантность в 16 факторном личностном опроснике                      
Р. Б. Кеттелла. 

Анализ первичных данных показал, что уровень конформизма в 
подростковых группах действительно высок, так как именно этому возрасту 
характерно подражание и группирование. Но причина кроется в личных 
особенностях характера.  
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Сетевая идентичность позволяет подростку создать свой желаемый об-

раз, отличный от реального в онлайн-среде [1, 3]. Цель исследования – изуче-
ние особенностей сетевой идентичности студентов с различным уровнем пе-
реживания одиночества. Гипотеза – чем выше уровень переживания одиноче-
ства у студентов, тем более они ориентированы на поиск средств самовыра-
жения в социальных сетях при неустойчивой, размытой идентичности. В ка-
честве диагностического инструментария использованы методы:  Анкета «Ас-
пекты сетевой идентичности» (И. М. Богдановская, Т. А. Фленина); «Диффе-
ренциальный опросник переживания одиночества» (Е. Н. Осин, Д. А. Леон-
тьев). Для подтверждения достоверности результатов использованы статисти-
ческий t-критерий Стьюдента для независимой выборки, корреляционный 
анализ. В исследовании приняли участие студенты ЮФУ г. Ростова-на-Дону 
(60 молодых людей в возрасте 18–24 года, студенты трех групп разных фа-
культетов). 

В ходе исследования выявлены различия (p<0,01) у студентов по фак-
тору сетевой идентичности «мотивационные установки на самореализацию в 
интернет-пространстве»; по фактору «размывание границ между реальной и 
сетевой идентичностью» при более высоких баллах у группы со средним 
уровнем переживания одиночества; по фактору «характеристики самораскры-
тия и самопрезентации в сетевой идентичности» при более высоких баллах у 
группы с низким уровнем переживания одиночества.  
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В ходе эмпирического исследования гипотеза была подтверждена. Уста-
новлено, что чем выше уровень переживания одиночества у студентов, тем 
более они ориентированы на поиск средств самовыражения в социальных се-
тях и тем более они имеют неустойчивую, размытую идентичность.  
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Особенности мотивации учения подростков сельских и городских школ 
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Подростковый возраст психология признает одним из самых сложных 
периодов развития личности. В этом возрасте появляются новые мотивы уче-
ния, так как формируется жизненная перспектива и профессиональные наме-
рения, идеалы и самосознание. В связи с этим, появляется проблема форми-
рования мотивации у подростков в процессе обучения, так как подростковый 
возраст наиболее подвержен различным влияниям, способствующим или пре-
пятствующим развитию учебной мотивации [1]. 

Вопросы мотивов деятельности в своих исследованиях рассматривали: 
Л. И. Божович, К. Левин, Г. Олпорт, А. Маслоу, Д. Макклелланд, Д. Берлайн 
и другие [1]. 

На сегодняшний день учителя по-прежнему часто сталкиваются с тем, 
что у ученика не сформирована потребность в знаниях, нет интереса к уче-
нию, особенно это касается разного уровня жизни населения. В нашем иссле-
довании мы предположили, что мотивация учения сельских и городских 



202 

школьников отличается. В исследовании приняли участие подростки сель-
ских и городских школ. Для сбора эмпирических данных были использованы 
следующие методики: «Методика по оценке уровня учебной мотивации              
М. И. Лукьяновой» и «Методика диагностики направленности учебной моти-
вации (по Дубовицкой Т.Д.)» [2,3]. 

Анализ полученных данных позволяет сделать первые выводы. Так 
было установлено, что: 

– существуют различия в иерархии групп познавательных мотивов. У 
учащихся сельских школ ценность знаний выше, чем у городских, они прояв-
ляют большую самостоятельность в учебной деятельности и интерес к ней; 

– большинство сельских школьников имеют высокий уровень мотива-
ции учения и целеполагания, они в большей мере нацелены на успех и актив-
ную реализацию мотивов. Однако уровень понимания личностного смысла 
учения выше у большинства учащихся городских школ. 

 
Список литературы 

1. Возрастная и педагогическая психология: Учебник / под ред. Гамезо. 
– М.: Наука, 2005. – 72 с. 

2. Лукьянова М. И. Психолого-педагогические показатели результатив-
ности образовательного процесса: методическое пособие. Часть 4. Ценност-
ные ориентации школьников / М. И. Лукьянова. Ульяновск: УИПКПРО, 2003. 
– 44 с. 

3. Психологическая наука и образование. – 2002. – №2. – С.42–46. 
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Проблемы эмпатии взаимосвязаны с такими вопросами как взаимодей-

ствие индивидов в процессе коллективной деятельности и приобщение под-
ростков к миру взрослых [2]. Этническая идентичность дает возможность под-
ростку обрести психологическую стабильность посредствам осознания при-
надлежности к являющейся, как правило устойчивой, этнической группе [1] и 
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во многом по средствам достижения единства эмоциональных реакций, по-
строенных на сопереживании ее членам [3]. Вследствие этого, исследования 
проблем эмпатийных переживаний и этнической идентичности подростков 
являются актуальными и взаимосвязанными.  

Целью проведения исследования является анализ особенностей эмпа-
тийных переживаний подростков с различным типом этнической идентичности. 

Объектом исследования следует считать подростков с различным типом 
этнической идентичности. 

Положения, выносимые на защиту: 
– существуют особенности в эмпатийных переживаниях подростков с 

различным типом этнической идентичности. 
В исследуемой группе подростков были выявлены следующие типы 

этнической идентичности: этническая индифферентность, позитивная 
этническая идентичность и этнофанатизм. Остальные типы этнической 
идентичности представлены незначительно. 

У подростков с позитивной этнической идентичностью преобладает 
средний уровень эмпатийности, наиболее выражена эмпатия с родителями, 
наименее выражена эмпатия с героями художественных произведений и 
животными. Среди респондентов с данным типом этнической идентичности 
преобладает средний уровень эмпатических тенденций. Высокий и очень 
низкий уровень не был выявлен. 

У подростков с этнической индифферентностью преобладает средний 
уровень эмпатийности, высокий уровень не был выявлен ни у одного из 
респондентов с этим типом идентичности. Наиболее выражена эмпатия с 
детьми, наименее с незнакомыми людьми и героями художественных 
произведений. Большинство подростков с этнической индифферентностью 
обладают средним уровнем эмпатических тенденций, респонденты с высоким 
уровнем не были выявлены. 

У подростков с этническим типом «этнофанатизм» отсутствуют 
высокие и низкие уровни эмпатийности. 100 % респондентов обладают 
средним уровнем эмпатийности. В одинаковой степени наиболее выражена 
эмпатия с родителями и детьми. Выраженность эмпатии по другим шкалам 
отсутствует. Все респонденты с данным типом этнической идентичности 
обладают средним уровнем эмпатических тенденций. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска 

путей эффективной психологической помощи старшеклассникам, пережива-
ющим кризис становления профессиональной идентичности, так как подрост-
ковый и юношеский периоды жизни человека сопровождаются особенно интен-
сивным переживанием проблем, связанных с профессиональным будущим. 

Под профессиональной идентичностью ученые понимают объективное 
и субъективное единство с профессиональной группой, делом, которое высту-
пает в роли важного связующего звена, объединяющего профессиональные 
характеристики, нормы и статусы личности [2]. Изучаемый феномен предпо-
лагает функциональное соответствие человека и профессии, которое позво-
ляет включить в себе понимание своей профессии, принятие себя в профес-
сии, умение хорошо и с пользой для окружающих выполнять свои професси-
ональные функции. [3] 

Самоэффективность ученые трактуют как то, что человек, по своему 
убеждению, способен выполнить, используя свои навыки и умения. Основной 
принцип теории самоэффективности состоит в том, что люди с большей 
вероятностью занимаются тем, где их самоэффективность достигает высоких 
значений, и отдают меньшее предпочтение тем сферам, где их 
самоэффективность низкая [1].  

Проведенный нами теоретический анализ феномена профессиональной 
идентичности показал, что проблема влияния самоэффективности на 
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формирование достигнутого статуса профессиональной идентичности 
старшеклассника остается недостаточно изученной и требует дальнейшей, 
более глубокой проработки. 
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Человек всегда находится в обществе, его повсюду окружают другие 

люди- знакомые и незнакомые: в семье, в учебном заведении, на работе, в мага-
зине и т.д. Во всех этих случаях человек взаимодействует с группой и членами 
этой группы, каждый из которых имеет свои индивидуальные особенности: тем-
перамент, коммуникативные особенности, склонность к агрессивному поведе-
нию, а также свои собственные идеи, мысли, взгляды и установки. 

При общении происходит столкновение этих взглядов, мыслей, устано-
вок. Возникают споры и конфликты. В силу своих особенностей каждый че-
ловек ведет себя определенным образом. Как при общении у кого-то поведе-
ние устойчиво и агрессивно, кто-то прямолинеен или гибок, так и в конфликт-
ной ситуации у каждого человека существует так называемый репертуар по-
ведения в конфликтной ситуации, который зависит от специфики отношения 
личности к собственному «Я». 

Чтобы успешно преодолевать разрушительные последствия конфлик-
тов, нужно научиться обходить их. При этом данная проблема будет решаться 
более сложно, если не учитывать индивидуальные социально- психологиче-
ские характеристики человека. Это важно в подростковом возрасте, ведь 
именно в этот возрастной период у молодых людей меняется картина мира, 
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они взрослеют, идет пересмотр ценностей и взглядов, активно строится про-
фессиональное будущее, расширяются контакты и появляются новые соци-
альные роли. И успешность данных преобразований будет во многом зависеть 
от построения социальных связей среди ровесников, сотрудниками вуза, ра-
ботодателями. А в этом процессе немаловажную роль занимает умение вести 
в конфликтных ситуациях и выбор определенных стратегиях поведения в кон-
фликте. Именно поэтому важно установить взаимосвязь модели успешности 
поведения и способов поведения в конфликтах на данном возрастном этапе и 
этим объясняется актуальность исследования. 

 
 
Психологические особенности подростков с риском буллинга 
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Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доц. Погорелова Е. И. 

 
В создании условий развития школьников выделяют факторы, 

деформирующие этот процесс. Школьный буллинг можно отнести к таковым, 
поскольку под травлей понимают длительный процесс осознанного жестокого 
отношения одного или группы подростков к более слабым детям. Признавая 
существующее предположение, что «ключевой предпосылкой для возникно-
вения школьного буллинга является фоновое чувство небезопасности в 
классе» [1, с. 148], целью исследования является изучение психологических 
особенностей подростков с чувством небезопасности в классе. Гипотеза 
исследования – подростки с выраженным чувством небезопасности в классе 
имеют характерные психологические особенности. Инструментарий исследо-
вания: Шкала враждебности Кука-Медли; Опросник риска буллинга (А. А. Бо-
чавер, В. Б. Кузнецова, Е. М. Бианки и др.); 16-ти факторный личностный 
опросник Р. Б. Кеттелла. Для подтверждения достоверности результатов 
использовались статистический критерий U Манна-Уитни и корреляционный 
анализ Спирмена. В исследовании приняли участие подростки 13–15 лет из 
разных регионов России в оздоровительном лагере Краснодарского края.              
В ходе исследования выявлены различия между группами по факторам 
враждебности: «цинизм» (р<0,01), «агрессивность» (р<0,05), «враждебность» 
(р<0,05) при более высоких баллах у второй группы. Также выявлена 
значимая связь между фактором риска буллинга «небезопасность» и 
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психологическими факторами: «цинизм» (r=0,37, p<0,05), «подчиненность-
доминантность» (r=0,32, p<0,05).  

Таким образом, гипотеза подтверждена - риск возникновения ситуации 
буллинга связан с фоновым чувством небезопасности у подростка, а также с 
его индивидуально-психологическими особенностями.  
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Взаимосвязь эмоционального интеллекта  
с копинг-стратегиями у педагогов ДОО 

Панченко Е. С., 
студентка 5 курса Психолого-педагогического направления  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.психол. наук, ст.преп. Желдоченко Л. Д. 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективность взаи-

модействия в педагогическом процессе тесно связана с эмоциональным ин-
теллектом педагога. Под эмоциональным интеллектом ученые понимают со-
вокупность ментальных способностей, обеспечивающих идентификацию, по-
нимание причин и управление, как собственными эмоциями, так и эмоциями 
других людей в деятельности [3]. В настоящее время в отечественной психо-
логии наблюдается рост интереса к изучению данного феномена. Однако про-
блема взаимосвязи эмоционального интеллекта с копинг-стратегиями оста-
ется недостаточно проработанной. 

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 110 пе-
дагогов ДОО Оренбургской области. Применялись следующие методики: ди-
агностика «эмоционального интеллекта» Н. Холла; опросник SАСS – «Стра-
тегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла. Полученные резуль-
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таты эмпирического исследования полностью подтвердили выдвинутую ги-
потезу о том, что у педагогов с высоким уровнем эмоционального интеллекта, 
преобладают просоциальные модели преодоления стрессовых ситуаций, а 
также, репертуар конструктивных копинг-стратегий шире, чем у педагогов с 
низким уровнем эмоционального интеллекта.  

Очевидно, что педагог, с низким уровнем развития эмоционального ин-
теллекта несет невосполнимые потери, так как страдают обучающиеся, ухуд-
шается психологическая атмосфера урока [1]. Поэтому, повышение психоло-
гической культуры педагогов представляет собой овладение умениями эмо-
циональной саморегуляции и является важным показателем уровня профес-
сионального развития педагога и эффективности его профессиональной дея-
тельности в образовательном пространстве [2]. 
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Особенности профессиональных представлений и склонностей 
 подростков с различным уровнем эмпатийных переживаний 

Постовитюк О.В., 
студентка 5 курса психолого-педагогического направления  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель: кандидат социол. наук, доц. Науменко М. В. 

 
Подростковый возраст является крайне сложным периодом онтогенети-

ческого развития, для которого характерна борьба противоположных тенден-
ций, что отражается в том числе и в сложностях профессионального выбора 
[1]. Профессиональные представления и склонности подростков формиру-
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ются под влиянием множества факторов, одним из которых выступает сово-
купность эмпатийных переживаний. Подросток, способный к сопереживанию 
текущего эмоционального состояния другого, может осуществлять свой про-
фессиональный выбор с учётом постигнутых им эмоций работающих людей 
из числа, как ближайшего социального окружения, так и образов, с которыми 
подросток сталкивается в художественных произведениях и средствах массо-
вой информации [3].  

Целью проведения исследования является анализ профессиональных 
представлений и склонностей подростков с различным уровнем эмпатийных 
переживаний. 

Объектом исследования выступают подростки с различным уровнем эм-
патийных переживаний. 

Предметом являются профессиональные представления и склонности 
подростков с различным уровнем эмпатийных переживаний 

Положения, выносимые на защиту: 
– существуют особенности профессиональных представлений и склон-

ностей подростков с различным уровнем эмпатических переживаний. 
В исследуемой группе подростков были выявлены следующие уровни 

эмпатийных переживаний: повышенный, с ярко-выраженным сопережива-
нием; нормальный, присущий большинству в исследуемой группе; низкий, 
характеризующийся неспособностью к сопереживанию и принятию других 
точек зрения. Остальные их типы представлены незначительно. 

Группа подростков с низким уровнем эмпатийных переживаний препят-
ствует установлению взаимоотношений с лицами, которые несут информа-
цию о профессиях и организации их выбора. Возможно, в результате  этого 
профессиональные склонности выражены слабо, профессиональные пред-
ставления находятся на начальном уровне формирования. 

В группе подростков с нормальным уровнем эмпатийных переживаний 
наблюдается высокий уровень сформированности профессиональных пред-
ставлений по некоторым факторам [2].  

Подростки с повышенным уровнем эмпатийных переживаний легко 
контролируют свои эмоции, не подавляя их. Профессиональные представле-
ния и склонности данной группы устойчивы и ярко выражены.  
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Взаимосвязь представлений об успехе  
и мотивации успешной деятельности у студентов 

Романова К. С. 
студентка 4 курса психолого-педагогического направления  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доц. Панкратова И. А. 

 
На данном этапе развития психологической науки, исследователи 

отмечают, что значительно возрос интерес ученных к проблеме особенностей 
мотивации. Ядром изучения данной проблемы являются причины, формы, 
цели, что обусловливает поведение и направленность человека. 

Изучение мотивационной сферы наиболее актуально изучается в 
студенческом возрасте, поскольку одной из важных задач на данном 
возрастном этапе является развитие личности в процессе формирования 
профессиональной направленности. На успешность обучения, изучение 
профессиональной деятельности, активность личности в процессе обучения и 
многую другую деятельность влияет в большей степени мотивация 
достижения. 

Мотивация достижения определяется как стремление увеличить 
способности человека ко многим видам деятельности, к которым 
применяются критерии успешности, и следовательно выполнение может 
привести к двум исходам: к успеху или неудаче. 

На данном этапе становления общества, проблема  деятельности 
человека занимает особое место. Становление субъекта деятельности, 
способного брать на себя ответственность за свои действия, ставить цели и 
продумывать пути их достижения обусловлено стратегией поведения, которая 
формируется в процессе социализации. Такую стратегию подкрепляет 
мотивация достижения, которая способствует формированию отношения 
человека к себе как к личности.  

Таким образов ВУЗы должны контролировать становление студента как 
активного субъекта деятельности, так как данный возраст имеет свою 
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специфику, отличающийся развитием личности в профессиональной 
деятельности. Это обусловливается перестройкой планов, целей, поведением, 
мотивами и другими жизненными факторами. 

 
 

Взаимосвязь психологической готовности и адаптации к обучению  
в школе у младших школьников 

Толстых Т. В., 
студентка 5 курса психолого-педагогического направления  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – д.ф.н., проф. Рогова Е. Е. 

 
Интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка 

кругозора, запаса определенных знаний. Личностная выражается в 
формировании у ребенка готовности к принятию нового социального 
положения – положения школьника со своим кругом прав и обязанностей. 
Данная готовность проявляется в отношении ребенка к школе, к учебной 
деятельности, учителем, самому себе. Социально-психологический компонент 
включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым 
происходит общение с другими детыми, учителем. Психологическая 
готовность предполагает развитие у детей потребности в общении с другими, 
умение подчиняться интересам детской группы, развивающиеся способности 
справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения. 

Нами было отмечено, что на первоначальном этапе приспособления к 
новой, школьной, жизни все дети испытывают трудности адаптации. И чем 
младше ребенок, чем слабее сформирована у него внутренняя позиция 
ученика, тем выше риск дезадаптации, тем больше он напряжении и 
физически, и психологически. Понятие адаптации имеет непосредственную 
связь с понятием «готовность ребенка к школе» и состоит из трех 
компонентов: адаптации физиологической, психологической и социальной, 
или личностной. Психологическая готовность к школе появляется в качестве 
новообразования на рубеже дошкольного и младшего школьного возраста, 
который согласно отечественным периодизациям психического развития 
ребенка приходится приблизительно на 7 лет. Психологическая готовность к 
школе появляется как результат полноценного развития дошкольника, 
который должен вступить в младший школьный возраст.  
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Взаимосвязь тревожности и одиночества у младших  школьников 
Шавкунова Н. А., 

студентка 5 курса психолого-педагогического направления 
 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – д.ф.н., проф. Рогова Е. Е. 
 

Младший школьный возраст привлекает внимание ученых разных направле-
ний, в том числе психологов, изучающих проблемы переживаний.  Конец младшего 
школьного возраста характеризуется возникновением нового уровня обобщений (по 
Л. С. Выготскому), предметом которых становятся собственные переживания, кото-
рые являются основой тревожности.  Результаты подтверждают мнение исследова-
телей данного возраста, что уровень тревожности – низкий, а страхи, возникающие 
в результате эмоций – связаны с учебным процессом.  

Проанализировав различную литературу, мы увидели, что младшему школь-
ному возрасту присущ феномен тревожности, а феномен одиночества не рассматри-
вается как явление данного возраста и проявление его приходится на следующий 
этап развития – подростковый.  

Разработав и проведя исследование, мы убедились, что тревожность представ-
ляет собой результат взаимодействия личности с ситуацией. Это особый вид тревож-
ности, присущий определенному классу ситуаций – ситуациям взаимодействия с 
различными компонентами школьной образовательной среды. Чувство тревоги 
неизбежно, так как познанию всегда сопутствует тревога. Основными причинами 
возникновения тревожности в младшем школьном возрасте являются учебные пере-
грузки, неспособность обучающегося справиться со школьной программой, неадек-
ватными ожиданиями со стороны родителей, плохие отношения с учителями, регу-
лярно повторяющиеся оценочные ситуации.  

Таким образом, перечисленные нами факторы указывают на первые признаки 
одиночества. Одиночество в младшем школьном возрасте рассматривается во взаи-
модействии с тревожностью, так как возникающие у детей страхи связанны с учеб-
ной деятельностью, формируют у школьников 10–11 лет желание остаться одному, 
что подтверждает зарождение в подростковом возрасте одиночества.   
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Особенности отношения к людям пожилого возраста  
у старших дошкольников 

Щербань Т., 
Студентка 5 курса психолого-педагогического направления  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель –  к.психол.н., доцент Жолудева С. В. 

 
В нaстoящий мoмeнт видна повышенная степень интeрeсa общенаучной 

и социальной жизни в РФ и зa рубежом к мнoгoчиcлeнным и рaзнooбрaзным 
прoблeмaм пoзднeгo пeриoдa жизни. Гocудapcтвeнныe проекты нe могут 
найти решения в вопросе определенного, oтдeльнo взятoгo пoжилoгo 
чeлoвeкa. Bыcoкий cтaтуc пoжилыx людeй в oбщecтвe должен гарантировать, 
в пepвую oчepeдь, достойное отношение по отношению к ним, со стороны их 
родных и близких людей. Положительное oтнoшeниe к пожилым людям нe 
мoжeт вoзникнуть без правильной организации, пoэтoму очень вaжнo, чтo бы 
в социальном и ceмeйнoм вocпитaнии пpивитиe дeтям пoнимaния и уважения 
cтapших зaнимaло бы подобающее место. O нeoбxoдимocти вocпитaния 
oтнoшeния к cтapocти кaк к цeннoму этaпу жизни чeлoвeкa гoвopитcя в 
рaбoтaх T. A. Moлчaнoвa, A. T. Шaдуpa, И. B. Шaпoвaлeнкo, A. B. Toлcтыx и 
пp. B. C. Mуxинa. T. Д. Mapцинкoвcкaя, M. C. Hиpмaнoвa и дp. В работах 
пcиxoлoгoв, пeдaгoгoв и социологов замечается тoт фaкт, чтo бaзa 
цeннocтнoгo oтнoшeния к cтapocти дoлжнa создаваться еще нa caмыx paнниx 
этaпax paзвития личнocти – в дoшкoльнoм дeтcтвe – пeриoдe приoбщeния 
рeбeнкa к oкружaющeму миpу, eгo нaчaльнoй сoциaлизации. 

Являяcь чacтью определенного порядка «peбeнoк – взpocлый», 
oтнoшeниe к людям пoжилoгo вoзраcтa выcтупaeт тaк жe фундаментом всех 
видoв oтнoшeний рeбeнка к дeйcтвитeльнocти, условиями существующими с 
самого начала и ocновой самой человеческой жизни и путeй paзвития peбeнкa 
(JI. B. Зaпopoжец, Л. C. Bыгoтcкий, Д. Б. Элькoнин  и дp.). 

Oтнoшeния, cклaдывaющиecя со взpocлыми, влияют нa фopмиpoвaниe 
у старшего дoшкoльникa привычек поведения и этических норм, coздaют 
пpeдпocылки к уcпeшнoму формированию эмoциoнaльнoго и умcтвeнного 
рaзвития peбeнкa (A. И. Лeoнтьeв, T. A. Peпинa, Л. П. Cтрeлкoвa, C. A. Улиткo, 
A. M. Фoнapeв  и дp.). 

Кpoмe тoгo, в oтнoшeнияx c пoжилыми людьми осуществляется вaжнaя 
для рeбeнкa пoтpeбнocть вo взaимoпoнимaнии и coпeрeживaнии (M. И. Ли-
cинa, Ш. A. Aмoнaшвили, Д. B. Мeнджерицкaя), cтpемлeниe cдeлaть чтo либo 
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пoлeзнoе для близкиx (Я. З. Нeвepoвич), pазвиваeтcя умeниe oцeнивaть 
эмoциoнaльнoe cocтoяниe взpocлoгo и кoppeктиpoвaть cвoe пoвeдeниe              
(Н. Ф. Винoгpaдовa) [1, с.52]. В нaшeй paбoтe мы изучаем особенности взаи-
мосвязи отношения к людям пожилого возраста у старших дошкольников. Мы 
предположили, что на формирование положительного отношения старших 
дошкольников к людям пожилого возраста влияет общения с людьми пожи-
лого возраста и просветительская работа с их родителями. Методическим ин-
струментарием были выбраны: проективная методика «Кинестетический ри-
сунок семьи» Р. Бернс, С. Кауфмана и детская проективная методика Рене 
Жиля. В исследовании приняли участие 48 детей дошкольного возраста (6–7 
лет) и их родители. Все дети были разделены на две группы: 1) дети старшего 
дошкольного возраста, проживающие с пожилыми людьми (родственни-
ками); 2) дети старшего дошкольного возраста, не проживающие с пожилыми 
людьми. 

Анализ полученных результатов позволяет нам сделать следующие 
выводы: у двух групп в семьях формируется уважительное отношение к 
пожилому человеку, проявления заботы, должного внимания, уважения. 
Однако, в семьях, проживающих с пожилыми людьми (родственниками) чаще 
обсуждают с детьми особенности поведенческих проявлений, внешнего вида, 
манеры общения пожилых людей с окружающими, существуют семейные 
традиции, которые укрепляют взаимоотношения близких и пожилых людей 
между старшими дошкольниками и людьми пожилого возраста; у них более 
тесные эмоциональные связи, чем между старшими дошкольниками и 
людьми пожилого возраста, проживающими отдельно. 

Выводы и результаты исследования теоретического и эмпирического 
материала работы могут быть использованы в практике психологического- 
педагогического консультирования родителей, воспитателей дошкольных 
учреждений, дошкольным психологам, а так же в процессе изучения особен-
ностей старшего дошкольного возраста социальными педагогами. 
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СЕКЦИЯ «КОУЧИНГ В ОБРАЗОВАНИИ» 
 

Коуч-технологии в работе с подростками-спортсменами,  
демонстрирующими различный уровень ситуативной  

и личностной тревожности 
Алпатов Ю. А. 

магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат соц. наук, доц. Науменко М. В. 

 
Какой бы деятельностью человек не занимался, будь то учёба, работа, 

или спорт он всегда думает о результате. Даже играя в игры, не важно, по-
движные, или настольные мы всегда хотим быть победителями, и огорчаемся, 
когда проигрываем. Это желание избежать поражения зачастую приводит к 
повышению тревожности, а также снижению эффективности деятельности. 
Ожидая выступления на соревнованиях, молодые спортсмены испытывают 
нервное напряжение – тревожность, приводящее к перегоранию.  

Во второй половине двадцатого века в западной психологии возникло 
новое научное направление, позволяющее довольно эффективно работать с 
клиентом – «Коучинг» от латинского «коуч» (тренер).  

Коучинг (англ. Cooching –обучение, тренировка) метод достижения це-
лей клиента с помощью коуча. От классического консультирования и психо-
тренинга отличается тем, что коуч не даёт готовых советов и жестких реко-
мендаций, а ищет их совместно с клиентом. Он не убирает симптомы, а зрит 
в корень проблемы. Коуч задаёт клиенту правильные вопросы, наталкивает 
его на оптимальное решение и помогает не свернуть от намеченной цели.  

В западноевропейских странах и США коучинг занимает лидирующие 
позиции в менеджменте и управлении персоналом. Это произошло в след-
ствии высокой эффективности такого управления и стабильности полученных 
результатов.  

После издания книг: «Теннис как внутренняя игра» и «Работа как внут-
ренняя игра» Тимати Голви, ставших бестселлерами, коучинг начал своё по-
бедное шествие по миру [2,3]. В России эти книги впервые были изданы в 
2008 году. 

Главным в коучинге конечно же является личность коуча – это его ин-
струмент. Умение или способность играть (не в плане актёрского мастерства, 
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а как играют дети легко и непосредственно). Умение слушать и слышать, ис-
пользовать ряд других навыков и умений из разных областей психологии, фи-
лософии, медицины и других прикладных отраслей человеческого знания. 

Коуч располагает к себе клиента (чемпиона) доверительным общением 
и предлагает самому чемпиону выбрать тему, над которой будет вестись ра-
бота, а далее убеждает его, что только он может наилучшим образом её ре-
шить, и задаёт наводящие вопросы (начинающие коучи думают что вопросы 
самое главное в коучинге, но это далеко не так). Главное это позитивный 
настрой и вера в то что всё что делается, и всё что не делается, всё к лучшему. 
И ещё коуч возвращает чемпиону способность мечтать, и понимание того что 
всё выполнимо, и мечта становится реальностью. Только нужно двигаться к 
своей мечте. Коучинг отталкивается от того что человек имеет и ведёт его в 
светлое будущее, он не анализирует прошлое, не ищет там корней сегодняш-
них проблем, он действует здесь и сейчас, тем самым меняя реальность в том 
направлении которое заказано чемпионом. Он увеличивает осознанность че-
ловека и делает его ответственным за свою жизнь. 

Милтон Эриксон, используя трансовые техники и состояния, помогал 
своим чемпионам визуализировать будущее и пережить «Успех» достижения 
поставленной цели. То состояние радости, которое испытывает человек от до-
стижения цели, является индикатором «истинности цели», если радости нет, 
значит, может быть, цель не твоя, или она слишком мелкая, либо есть другая 
причина. В любом случае нужно разобраться, куда подевалась радость. Если 
с радостью всё хорошо, то чемпиону предлагается из этого состояния «Дости-
жения» выстроить путь к тому себе в «прошлом» в котором он сейчас нахо-
дится. И увидеть все вехи того пути который он уже прошёл в своём сознании. 
Увидеть те действия и шаги, которые он сделал в ближайший день после сес-
сии, в ближайший месяц, год и т.д. Фактически строится алгоритм достиже-
ния цели, и цель магическим образом втягивает чемпиона в себя. Чемпион 
(клиент) под руководством коуча сам устанавливает сроки достижения своей 
цели и планирует первые шаги на ближайшие несколько дней после сессии, а 
далее каждый сделанный шаг открывает возможность для последующего. В 
завершении сессии коуч помогает осознать чемпиону что тот успешный чело-
век в будущем, и он здесь и теперь, один и тот же человек. И это окрыляет и 
даёт силы для реализации мечты [4].  

Юные чемпионы, на соревнованиях, загораются, глядя на выступления 
мастеров, и хотят научиться, овладеть мастерством, чтобы тоже стать успеш-
ными, знаменитыми, заслуженными. Однако только единицы добиваются 
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успеха на спортивной арене. А что же такое успех в жизни? Приносит ли 
успешная спортивная карьера радость, счастье? Не происходит ли не попра-
вимая ломка личности юного человека от чрезмерных нагрузок и завышенных 
требований со стороны родителей, учителей, тренеров? Ведь зачастую роди-
тели через детей реализуют свои не сбывшиеся мечты, достигают своих целей. 
Может быть необходимо прислушаться к желаниям самого ребёнка, разо-
браться в склонностях его Души, характера, психофизического устройства, а 
уже потом мотивировать его и помогать ему не свернуть с выбранного пути. 

Цель: исследовать возможности коуч-технологий в работе с подрост-
ками-спортсменами, демонстрирующими различный уровень ситуативной и 
личностной тревожности.  

Гипотеза: коуч-технологии приводят к снижению уровня ситуативной и 
личностной тревожности спортсменов подросткового возраста. 

Объектом исследования  являются спортсмены подросткового возраста. 
Предметом исследования является уровень ситуативной и личностной 

тревожности у спортсменов подросткового возраста. 
Выборку исследования составят спортсмены-акробаты подросткового 

возраста, занимающиеся в секции спортивной акробатики МОУ ДОД  ДЮСШ 
№ 6 г. Ростова-на-Дону, в количестве 30 человек. 

Научная новизна исследования определяется тем, что библиографиче-
ский поиск не даёт положительного результата по применению коучинга в ак-
робатике. Наше исследование будет первой попыткой научного исследования 
эффективности воздействия методов коучинга на уровень тревожности  
спортсменов данного вида спорта.  

Практическая значимость состоит в следующем: если гипотеза подтвер-
дится, этот опыт может быть распространён и на другие виды спорта, а ме-
тоды и формы работы могут быть использованы спортивными психологами и 
тренерами в работе по снижению ситуативной и личностной тревожности 
спортсменов. 

Для выявления уровня тревожности  использовался тест Спилберга на 
определение личностной и ситуативной тревожности, адаптированного Хани-
ным к условиям нашей страны. После этого в соответствии с разработанной 
программой были проведены Коучинговые занятия, направленные на увели-
чение доверия к своему истинному "я", на доверие своему телу, и как след-
ствие на снижение уровня тревожности.  
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Во время работы со спортсменами использовались беседы о страхах и 
фобиях. Подростки увидели иллюзорность в себе большинства тревог и стра-
хов, их надуманность. Увидели, что бояться особенно нечего, что мир, в ко-
тором мы живём, не враждебен и практически безопасен. На практических за-
нятиях полученные знания были закреплены и интериаризированы. В ходе за-
нятий, некоторыми спортсменами, был проявлен интерес к мотивационной и 
целеобразующей  работе. Были проведены дополнительные занятия по целе-
образованию, мотивации и внедрению  желаемого в календарный план трени-
ровок.  

При повторном тестировании методом Спилберга – Ханина контроль-
ной группы было отмечено незначительное снижение уровня личностной тре-
вожности у  30 % юных спортсменов, и более значительное снижение ситуа-
тивной тревожности у 48 % испытуемых. 
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 В современных условиях, на очередном инновационно-технологиче-

ском этапе реформирования системы образования, сформированы новые 
стратегические цели и обозначены тенденции обновления содержания обра-
зования и воспитания. На новом этапе воспитательная работа должна стать 
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специально организованным процессом, направленным на возрождение нрав-
ственного и духовного потенциала личности, на умение строить благоприят-
ные межличностные отношения и бережное отношение к окружающему миру, 
на выявление склонностей и интересов для  развития ребенка в соответ-
ствии  с его индивидуальными особенностями.  

Современное обучение невозможно без высокого уровня мотивации к 
обучению в школьников. В соответствии с теорией А. Н. Леонтьева, мотива-
ционная сфера человека имеет свои источники в практической деятельности. 
Поведению соответствуют потребности человека; системе деятельностей, из 
которых оно складывается, соответствует разнообразие мотивов; множеству 
действий, формирующих деятельность, – упорядоченный набор целей. 
Следовательно, между структурой деятельности и строением мотивационной 
сферы человека существуют взаимные соответствия. Концепция учебной 
деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.) обращает внимание 
учащихся на то, что полноценное учение должно включать в себя три 
компонента: понимание и принятие школьниками учебной задачи; 
выполнение ими активных учебных действий самоконтроля и самооценки. 

К середине прошлого столетия в психологии мотивации выделились и 
до сих пор продолжают разрабатываться как относительно самостоятельные, 
по меньшей мере, девять теорий. все эти теории, если их рассматривать в 
отдельности, в состоянии объяснить лишь некоторые феномены мотивации, 
ответить лишь на небольшую часть вопросов, возникающих в этой области 
психологических исследований. Только интеграция всех теорий с глубоким 
анализом, способна дать полную картину детерминации человеческого 
поведения [2].  

В современной школе коучинг может рассматриваться как тип 
индивидуально-личностного сопровождения и поддержки, при котором 
педагог-коуч (партнер, актуализатор, вдохновитель, фасилитатор), не дает 
указаний, не советует, не решает чужие проблемы. Он актуализирует 
посредством открытых вопросов, обращенных к внутренним ресурсам, 
субъектную активность в достижении успеха и сопровождает человека 
в долговременном индивидуально-личностном развитии. В традиционной 
урочной деятельности может применяться на этапе применения обобшенных 
знаний и универсальных умений к решению жизненных практических задач. 
Стимулируя рефлексию обучающихся относительно образовательных 
и жизненных потребностей, целей, потенциальных возможностей и индиви-
дуальных особенностей, создает условия для самостоятельной успешной, 
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компетентностной деятельности, для проектирования индивидуального 
образовательного маршрута, для индивидуально-личностного саморазвития [3]. 

Основная задача коуча – поддерживать у учащихся уверенность в своих 
силах, сформировать у них адекватную самооценку. Вера учащихся в свои 
возможности, степень их осознания способствуют высокой учебно-
познавательной мотивации и формированию ответственности за свою учебу [1]. 

Разработанная программа позволяет подростку увидеть связь своего 
будущего с сегодняшним днем, а также не зацикливаться на неудачах. Занятия 
помогают научиться целеполаганию, планированию и навыкам достижения 
поставленных целей, а также определить промежуточные и конечные цели, 
составить план их достижения. Подросток учится сам контролировать 
процесс достижения результата, учитывать слабые и сильные стороны.  

Особенно полезной может оказаться работа с неуспевающими 
учениками. Такие ребята часто несут на себе клеймо «неудачников», они не 
верят в свои силы, имеют низкую самооценку. При этом они, как правило, 
остро переживают свои учебные неудачи, маскируя эти переживания 
безразличным или даже отрицательным отношением к учебе. Из-за низкой 
мотивации им необходима большая поддержка и помощь в создании плана 
достижения цели и осуществления его[1]. 

Реализуемая программа помогает повысить мотивацию к обучению у 
подростков, она ориентирована на возраст 12-15 лет и строится на базовых 
принципах классического коучинга. Программа может быть реализована как 
классными руководителями, так и педагогами-психологами, а также 
учителями-предметниками. Также с учетом индивидуальных особенностей 
группы может быть адаптирована для старшей возрастной группы. 

Учитель как коуч помогает учащемуся осмысливать ошибки, 
преодолевать спады в процессе достижения целей, укреплять мотивацию и 
уверенность в себе, формировать и поддерживать позитивное отношение к 
учебной деятельности. 
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За последние десятилетия вектор развития российского образования 

в направлении его гуманизации, индивидуализации и информатизации. Стра-
тегические направления и обобщенные цели, конкретизированные затем 
в Федеральном государственном общеобразовательном стандарте, опреде-
лили инновационные подходы к достижению и оценке образовательных ре-
зультатов обучающихся, которые обусловили необходимость предъявления 
новых требований к профессиональной компетентности педагога, нашедших 
отражение в профессиональном стандарте «Педагог» [2]. 

Современный педагог должен владеть формами и методами обучения, 
в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты, полевая практика. Также разрабатывать (осваи-
вать) и применять современные психолого-педагогические технологии, осно-
ванные на знании законов развития личности и поведения в реальной и вир-
туальной среде и использовать и апробировать специальные подходы к обу-
чению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, 
в том числе с особыми потребностями в образовании. 

Модернизация системы российского образования в обществе постоянно 
повышает требования ко всем аспектам деятельности педагога: знаниям, уме-
ниям и личностным особенностям. Такая ситуация создает педагогу дополни-
тельный эмоциональный дискомфорт, усиливает нервно-психическое напря-
жение и может вызвать возникновение синдрома эмоционального «выгора-
ния». Эмоциональное «выгорание» – состояние психики педагога, которое он 
испытывает – равнодушие или глубокое негативное чувство к своей профес-
сиональной деятельности и профессиональному общению. 
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Актуальность проблемы эмоционального «выгорания» обусловлена 
сложным характером синдрома, который требует создания соответствующего 
инструментария по его предупреждению и коррекции[1]. 

Эмоциональное выгорание является механизмом психологической за-
щиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психо-
травмирующие воздействия, это приобретенный стереотип психического, 
чаще всего профессионального поведения. Кузнецова Ю. М. выгорание харак-
теризует как состояние физического, психического и умственного истощения, 
проявляющегося в профессиях социальной сферы. Этот синдром включает в 
себя три составляющих: эмоциональную истощенность, деперсонализацию 
(цинизм) и редукцию профессиональных достижений. 

Маслач К. определила психическое выгорание как потерю интереса и 
осторожности в работе. По мнению Маслач К. и Джексон С., психическое вы-
горание представляет собой трехмерный конструкт, включающий в себя пси-
хическое истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений.  

Одним из первых отечественных исследователей, который вплотную за-
нялся проблемой выгорания, является В. В. Бойко. Выгорание представляет 
собой приобретенный стереотип психического, чаще всего профессиональ-
ного поведения, отчасти функциональный стереотип, позволяющий человеку 
дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. Продолжитель-
ная и чрезмерная функциональная нагрузка при наличии напряженных меж-
личностных отношений, имеющих яркую эмоциональную окраску, является 
основной предпосылкой формирования эмоционального выгорания. Выгора-
ние легче предупредить, чем преодолеть, поэтому важно обращать внимание 
на факторы, способствующие развитию этого явления. 

Коучинговый подход является одним из способов коррекции эмоцио-
нального выгорания педагогов. Обучение педагогов коучингу не только дает 
им практический эффективный инструментарий реализации гуманистиче-
ского подхода в образовании, но и способствует глубинной трансформации 
отношения к учащимся и к процессу образования. Приобретенное умение ор-
ганизовать взаимодействие, основанное на принципах коучинга, позволяет 
педагогам создать по-настоящему свободное, полное возможностей и ресур-
сов творческое пространство как для учащихся, так и для самих педагогов, 
и даже, как показывает практика, для родителей. Осознавая с помощью спе-
циальных коучинговых техник, собственные ценности, учителя открывают 
новые смыслы и ценности в своей работе, такие как  чувство удовлетворенно-
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сти и счастья от выполнения своей педагогической миссии сопровождать ре-
бенка в его личностном и социальном развитии, помогать ему быть целе-
устремленным, успешным, самостоятельным, творческим, уверенным в себе, 
способным к толерантной коммуникации и продуктивному сотрудничеству 
с другими [2]. 

Коучинг дает мотивацию педагогу к собственному профессиональному 
и личностному развитию с целью удовлетворения потребности в самореали-
зации, в социальной оценке и признании. Разработанная программа направ-
лена на снижение уровня эмоционального выгорания, по средствам повыше-
ния мотивации к саморазвитию, совершенствованию, профессиональному 
развитию и росту. 

Программа может быть использована в работе с коллективами учителей 
вне зависимости от ступени обучения, предыдущего профессионального и 
личного опыта,  а также стажа работы.  
  

Список литературы 
1. Гроза И. В. Профилактика и коррекция эмоционального «выгорания» 

педагогов // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 5. – С. 62–63. 
2. Методологическая ценность коучинга для повышения квалификации 

и индивидуально-личностного развития педагогических кадров как главного 
ресурса реализации ФГОС Гульчевская Н. Е., Гульчевская В. Г.// «Коучинг в 
школьном образовании», Сборник избранных статей. – Издательские реше-
ния. – 2017. – с. 206. 

 
 

Родительское отношение и его влияние на эмоциональный интеллект 
ребенка младшего школьного возраста 

Беляева Н. С. 
магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель: доцент, к.псих.н., Жолудева С. В. 

 
Формирование и развитие личности младшего школьника проявляется 

в его общении с окружающими и, в первую очередь, во взаимоотношении с 
родителями. Важным в становлении характера ребенка является стиль взаи-
модействия (взаимоотношений) между отцом и матерью, а также способ об-
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ращения последних с самим ребенком. Для младших школьников в свойствен-
ных формах поведения и поступках характерно подражание своим близким и 
усвоение основных форм поведения взрослых в зависимости от ситуации. 

Семья является одной из величайших ценностей, созданных человече-
ством за всю историю своего существования. Без этой наиболее важной 
ячейки общества не обходилась ни одна культурная общность, ни одна наци-
ональность. Каждое общество, каждое государство заинтересовано, прежде 
всего, в том, чтобы каждая семья развивалась прочной, надежной, позитив-
ной. Семья – особый социальный институт, переплетающий интересы обще-
ства, членов семьи в целом и каждого из них в отдельности [2]. 

Актуальность настоящей статьи связана с повышенным вниманием пси-
хологов к вопросу взаимосвязи родительского отношения и эмоционального 
интеллекта ребенка младшего школьного возраста, а также наличием связан-
ных с этим проблем, которые находят свое отражение в становлении личности 
и общества в целом. 

В психологической литературе в конце XX века появляется такое поня-
тие как эмоциональный интеллект (ЭИ), понимаемый многими авторами по-
разному (П. Сэловей, Дж. Мейер и Д. Гоулмен, Д. В. Люсин, И. Н. Андреева 
и др.). Дж. Мэйер и П. Сэловей определили данный вид интеллекта как спо-
собность распознавать собственные эмоции и эмоции других людей, владение 
собственными эмоциями, самомотивация [4]. И. Н. Андреева рассматривала  
эмоциональный интеллект  как подструктуру социального интеллекта. В саму 
структуру эмоционального интеллекта, по её мнению, входят способности к 
осознанной регуляции, пониманию, ассимиляции эмоций в мышлении, разли-
чению и выражению эмоций [1]. 

Большая часть современных родителей сконцентрирована на развитии 
рационального мышления ребёнка и на повышении уровня его коэффициента 
интеллекта. Но важнейшую роль в становлении личности и социализации ре-
бёнка играет именно эмоциональный интеллект и его развитие.  Исследования 
показывают, что 80% успеха в социальной и личной сферах жизни определяет 
эмоциональный интеллект и уровень его развития.Дети, чьи родители зани-
мались их эмоциональным воспитанием, имели более крепкое здоровье и вы-
сокую успеваемость. У них было больше друзей, они были более общитель-
ными, открытыми к новым контактам, было меньше проблем с поведением, 
они были менее склонны к насилию.  

Изучению взаимодействия взрослых и детей уделялось внимание 
отечественными исследователями (Т. В. Андреевой, А. Я. Варгой, О. А. Кара-
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бановой, Т. М. Мишиной, А. С. Спиваковской, Э. Г. Эйдемиллером и др.) и 
зарубежными учеными (А. Адлером, Э. Эриксоном, Дж. Боулби, В. Шутцем, 
З. Фрейдом и др.).  

Р. В. Овчарова полагает, что родительское отношение включает в себя   
ценностные ориентации, установки и ожидания родителя, родительские 
чувства, отношения и позиции, ответственность и стиль семейного 
воспитания [3]. Д. Бомринд выделила три стиля родительского воспитания, 
представляющих собой комбинацию из таких элементов, как зрелость 
требований, контроль, коммуникативность (общение) и эмоциональная 
близость[6]. Э. Маккоби и Д. Мартин видоизменили классификацию Д. 
Бомринд. Они выделили два основных измерения внутрисемейного 
взаимодействия: уровень контроля или требований и параметр принятия – 
отвержения. 

Формализация и обеднение контактов с родителями в сочетании с завы-
шенными требованиями последних к исполнительности ребенка являются 
препятствием к формированию у последнего ощущения самоценности, значи-
мости для окружающих, развитию любознательности, активности в познании 
не только в учебном процессе, но и в любой другой сфере. В свою очередь, 
эмоциональная сторона детско-родительского взаимодействия представляет 
собой сложно структурированное образование, в котором каждый из отдель-
ных элементов находится в тесной взаимосвязи с другими. Так «безусловное» 
принятие младшего школьника рассматривается в качестве ведущей характе-
ристики эмоционального отношения взрослого к ребенку, главного условия, 
связанного с формированием базового доверия к окружающей действитель-
ности, основы личной стабильности, социального развития и эмоциональной 
устойчивости школьника.  

Кроме того, в младшем школьном возрасте свойственно появление но-
вообразований в личностной сфере, которые непосредственно влияют на си-
туацию  последующего возрастного этапа – подросткового возраста. К ново-
образованиям в личностной сфере младшего школьного возраста следует от-
носить изменения в эмоциональной сфере, которые непосредственно связаны 
с нарастанием сдержанности, осознанности, устойчивости существующих 
эмоциональных реакций.  

Наиболее значимыми компонентами личности, на которые оказывают 
влияния отношения между родителями и детьми, являются мотивационная 
сфера, самооценка и ценностные ориентации детей. Особенно следует оста-
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новиться на последнем, так как, они влияют на успех освоения школьной про-
граммы учащимися начальных классов. Так, детьми, которые эмоционально 
отвергнуты в семье, на первое место ставится ценность «быть умным» «хо-
рошо учиться». 

Следует отметить, что немаловажное значение в детско-родительских 
отношениях имеет консультация психолога, особенно когда речь идёт о нару-
шениях, связанных с эмоциональным интеллектом. В данном случае психоло-
гическая помощь будет включать в себя сбор данных и характеристик позна-
вательного развития, определение необходимых методов исследования от-
дельных функций и видов деятельности, а также динамический типологиче-
ский анализ собранных в ходе экспериментального исследования данных [5]. 
Вовремя оказанная консультативная помощь родителям положительно повли-
яет на организацию жизни ребёнка в семье, формированию и увеличению ко-
личества контактов обучающегося с новыми сверстниками и взрослыми, его 
социализации в дальнейшем. 

Таким образом, проводимые исследования роли эмоционального отвер-
жения школьника младшего звена родителями показывает его деструктивное 
влияние на становление личности, что проявилось в низком уровне познава-
тельной мотивации, мотивации к учению. Многочисленные исследования вы-
явили и проблемные области в рамках развития младших школьников, кото-
рые относятся к группе эмоционально принимаемых родителями. Так у дан-
ных детей отмечены низкий уровень самокритичности. Стимулирование до-
стижений в учебной деятельности любой ценой, ориентировка на результат, а 
не на способ его достижения также характерна сегодня для многих родителей. 
Обозначенные тенденции и их причины требуют более детального изучения, 
что и определяет одну из перспектив в изучении роли семьи в развитии млад-
шего школьника в современных условиях. 
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В настоящее время появляется множество инновационных методов во 

всех сферах жизни человека. Одной из наиболее быстро меняющихся является 
школа. «Новая школа» –это новые учителя, открытые ко всему новому, пони-
мающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 
знающие свой предмет. Задача учителя – помочь найти себя в будущем, стать 
самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, вни-
мательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему но-
вому учителя – ключевая особенность школы будущего [1]. 

Коучинг – это пространство, свободное от советов, оценок, указаний, 
осуждений,  экспертного  мнения. Коуч посредством эффективных открытых 
вопросов  побуждает человека обратиться к своему глубинному знанию, внут-
ренним ресурсам, помогает ему найти ответы в самом себе, таким образом, 
актуализирует субъектную позицию. Учитель, использующий в своей дея-
тельности коучинговый подход и опирающийся на базовые принципы ко-
учинга, сможет наиболее эффективно достичь целей и задач, заявленных в Фе-
деральном государственном образовательном стандарте общего образования. 

Сегодня очевидно, что «в новом стандарте учитель из транслятора зна-
ний превращается в человека-навигатора, организатора учебной деятельности 
детей» (А. Кондаков). Для нас является актуальным передача технологий и 
знаний в сферу образования, и основной акцент делается на том, что должна 
меняться роль преподавателя: он становится человеком, в первую очередь 
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поддерживающим, создающим атмосферу творческого потока, помогающим 
пройти все вышеуказанные стадии любого эффективного проекта. Современ-
ный учитель должен быть хорошим коучем, чтобы на каждом из этих этапов 
помогать ребёнку планировать свои действия и распределять ресурсы. Один 
из основных принципов коучинга гласит, что каждый человек изначально об-
ладает всеми необходимыми ресурсами. Учитель должен владеть технологи-
ями, которые помогают эти ресурсы активизировать и направить в необходи-
мое русло [2]. 

Взаимодействие в профессиональном сообществе учителей, также не 
стоит на месте. Всегда актуальные вопросы профессионального роста, мастер-
ства, сохранение мотивации и борьбы с профессиональным выгоранием, мо-
жет помочь решит коучинг. Только успешный учитель, может воспитать 
успешного ученика [3].  

Сплоченность коллектива – это понятие, раскрывающее особенности 
межличностных отношений в коллективе, единство ценностных ориентаций, 
единство целей и мотивов деятельности в пределах совместной деятельности. 
Товарищеские контакты во время работы и по окончании ее, сотрудничество 
и взаимопомощь формируют хороший социально-психологический климат. 

Фактор, воздействующий на социально-психологический климат кол-
лектива, обусловлен индивидуальными и психологическими особенностями 
каждого из его членов. Сквозь призму личностных особенностей человека 
преломляются все влияния на него как производственного, так и непроизвод-
ственного характера. Поэтому для формирования того или и социально-пси-
хологического климата коллектива имеют значение не столько психологиче-
ские качества членов, сколько эффект их сочетания. 

Данное исследование направлено на анализ и систематизацию особен-
ностей сплочения педагогического коллектива и динамики этого процесса с 
применением коуч-семинаров. Разработана программа коуч-сессий для педа-
гогических работников «Современный учитель», состоящая из 10 сессий. 
Первоначально было проведено исследование по следующим методикам: 
«Определение индекса групповой сплоченности Сишора», «Определение цен-
ностно-ориентационного единства группы» В. С. Ивашкина и В. В. Онуфрие-
вой, а также «Ценностные ориентации» Ш. Шварца. Опираясь на полученные 
данные в программе были учтены особенности именно этого педагогического 
коллектива. 

Работа еще не окончена, но уже сейчас можно говорить о положитель-
ной динамике в коллективе, правильному пониманию и распределение ролей 
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в команде, у группы появилось общее видения развития группы, четкое пони-
мание целей и задач деятельности. 

Разработанные материалы могут быть использованы в работе админи-
стративными работника образовательных учреждений, районных отделов об-
разования для сплочения педагогических коллективом. Применение опробо-
ванных техник и методов в разработке тренинговых программ для педагоги-
ческих работников образовательных учреждений как всех уровней, с целью 
создания сильной, современной команды профессионалов. 
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Учащение агрессивных проявлений является сегодня одной из острей-

ших социальных проблем нашего общества. Агрессия, в какой бы форме она 
не проявлялась, представляет собой поведение, направленное на причинение 
вреда или ущерба другому живому существу. Издревле человечество прояв-
ляло интерес к феномену агрессии. И в наше время агрессия является предме-
том активных научно-практичных исследований. 

Особенно тревожит тот факт, что агрессивные проявления у детей 
наблюдаются уже в начальной школе, от чего страдают и дети, и их учителя, 
и родители. Важным является изучение таких проявлений в младшем воз-
расте, когда эта черта находится в стадии своего становления и когда еще 
можно предпринять своевременные корректирующие меры. Агрессивное по-
ведение встречается у большинства детей. Однако у ряда детей агрессивное 
поведение становится устойчивой характеристикой личности. В итоге у ре-
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бенка возникают сложности с самореализацией, личностным развитием, об-
щением с окружающими людьми. Ребенок с агрессивным поведением создает 
массу проблем не только окружающим, но и самому себе. Учителю, психо-
логу и родителям необходимо знать и учитывать особенности проявления 
агрессии у детей и подростков с тем, чтобы своевременно корректировать и 
предотвращать деструктивное поведение. 

 В этих условиях становится актуальным анализ проблемы агрессивного 
поведения школьников и влияние агрессии на обучение в школе. Если агрес-
сия, как общий психический и социальный феномен, часто выступает предме-
том исследований как в нашей стране, так и за рубежом (К. Лоренц, К. Хорни, 
О. Ф. Кернберг, Л. Семенюк, А. Басе, Л. Берковиц, Т. Г. Румянцева и т.д.), то 
агрессивное поведение у детей младшего школьного возраста изучено недо-
статочно, в частности, в изученной нами литературе не полно освещена взаи-
мосвязь агрессии и успеваемости школьников. 

Целью исследования было выявление взаимосвязи агрессии и успевае-
мости в школьном возрасте. В качестве респондентов выступили учащиеся              
9-го и 4-го классов ОШ I–II ступеней № 6 г. Покровска (Донецкая область, 
Украина): 30 человек подросткового возраста и 30 человек младшего школь-
ного возраста.  

Перед проведением эмпирического исследования была проанализиро-
вана успеваемость и респонденты образовали две группы: учащиеся со сред-
ним баллом «4–5» и учащиеся со средним баллом «3».  

Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить взаимо-
связь агрессивных тенденций и успеваемостью в школе.  

Учащиеся младших классов, относящиеся к группе со средним баллом 
успеваемости «3» были более склонны к агрессивным проявлениям.  При 
этом, чем выше вероятность присутствия в поведении ребёнка агрессивных 
тенденций, тем ниже его школьная успеваемость (и наоборот). Вероятность 
наличия агрессии у «троечников» больше, чем у «хорошистов» и «отлични-
ков». Можно предположить, что агрессия является некоторым защитным или 
компенсаторным механизмом личности ребёнка, испытывающего проблемы 
в учебной деятельности. Ведущим видом деятельности в младшем школьном 
возрасте является учение, одним из главных мотивов которого является при-
обретение нового, более «взрослого», статуса школьника. Отсутствие успеха 
в достижении данного статуса также может стать причиной детской агрессии.  

 Аналогичные результаты получены при проведении эмпирического ис-
следования с учащимися 9-го класса. Подросток с хорошей или отличной 
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успеваемостью,  с большей вероятностью будет обладать низким или средним 
уровнем агрессии.  В то время как его ровесник с удовлетворительной успе-
ваемостью  скорее будет обладать средним или высоким уровнем агрессии. 
Это может быть связано со снижением актуальности учёбы в подростковом 
возрасте, но в то же время неизменности её важности в обществе, а также с 
возникновением такого специфического новообразования отрочества как чув-
ство взрослости – представление о себе как уже не ребёнке. Подросток начи-
нает чувствовать себя взрослым, стремится им быть и считаться. Своеобразие 
заключается и в том, что подросток отвергает свою принадлежность к детям, 
но полноценной взрослости в данный период ещё нет, хотя появляется по-
требность в признании её окружающими людьми. Этот возраст связан с пере-
ходом от характерного для детства типа отношений взрослого и ребёнка к ка-
чественно новому, характерному для общения взрослых людей типу. Про-
блемы и конфликты, возникающие у подростков, в том числе по причине 
неуспеваемости и не успешности, могут стать причиной повышения уровня про-
явлений агрессии, а так же увеличения вероятности её открытого проявления.   

Полученные данные эмпирического исследования свидетельствует о 
том, что успешность в учебной деятельности и уровень агрессии учащихся 
взаимосвязаны между собой.  

Для более широкого анализа запланирована дифференциация успевае-
мости по гуманитарным и математическим предметам с дальнейшим выявле-
нием связи с агрессивными проявлениями.   

 Результаты данного исследования могут использоваться психологами, 
социальными педагогами, учителями, родителями для осуществления профи-
лактики и коррекции агрессии  школьников. 
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В последние годы идея об определяющей роли активности личности в 
собственном развитии стала в педагогике общепризнанной. В настоящее 
время системообразующим ядром индивидуальности является самооценка 
личности, которая во многом определяет жизненные позиции человека, уро-
вень его притязаний, всю систему оценок.  

Адекватный уровень самооценки способствует формированию у под-
ростка уверенности в себе, самокритичности, настойчивости или излишней 
самоуверенности, некритичности. Обнаруживается также определенная связь 
характера самооценки с учебной и общественной активностью. Подростки с 
адекватной самооценкой имеют более высокий уровень успеваемости, у них 
нет резких скачков успеваемости и наблюдается более высокий обществен-
ный и личный статус. Подростки с адекватной самооценкой имеют большое 
поле интересов, активность их направлена на различные виды деятельности, 
а не на межличностные контакты, которые умеренны и целесообразны, 
направлены на познание других и себя в процессе общения [1]. 

Слишком высокая самооценка приводит к тому, что человек переоцени-
вает себя и свои возможности. В результате этого у него возникают необосно-
ванные претензии, зачастую не поддерживаемые окружающими. Имея опыт 
подобного "отвержения", индивид может замкнуться в себе, разрушая меж-
личностные отношения [2]. 

Подростки с низкой самооценкой подвержены депрессивным тенден-
циям. Причем одни исследования выявили, что такая самооценка предше-
ствует депрессивным реакциям или является их причиной, а другие - что де-
прессивный аффект появляется сначала, а затем инкорпорируется в низкую 
самооценку [3]. 

Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена необхо-
димостью поиска эффективных технологий формирования адекватной само-
оценки в образовательном пространстве школы. 

Ситуация в современном образовании характеризуется тем, что на 
уровне стратегическом уже давно осмыслены и обрисованы тенденции и за-
дачи развития образования, однако когда встает задача реализации стратегии, 
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то обнаруживается недостаточность, а часто и практическое отсутствие новых 
инструментов, технологий, методологических моделей и средств, которые бы 
обеспечивали достижение поставленных целей. 

Одним из инструментов достижения такого результата может стать об-
разовательный коучинг, который предусматривает совместную работу препо-
давателя с обучающимся/группой. 

Данная работа посвящена изучению применения коучинговых техноло-
гий в развитии адекватной самооценки в структуре Я-концепции подростков. 

Если применить существенные признаки коучинга к российскому 
школьному образованию с учетом его специфики, то его можно определить так: 

Коучинг – это технологии педагогического сопровождения и под-
держки, помогающие раскрыть внутренние ресурсы обучающихся для дости-
жения желаемых результатов в освоении общеобразовательных программ и в 
индивидуально-личностном развитии относительно требований, заданных 
ФГОС и профессиональным стандартом «Педагог» [4]. 

База исследования: МБОУ «Школа №113» г. Ростов-на-Дону. В иссле-
довании принимали участие ученики 7-х классов в количестве 50 человек. 

На первом этапе изучения самооценки подростков нами были использо-
ваны: методика «Исследования самооценки личности С.А. Будасси», мето-
дика изучения общей самооценки Г.Н. Казанцевой, методика Дембо-Рубин-
штейна - исследование самооценки в модификации А.М. Прихожан предна-
значенные для диагностики самооценки подростков. Анализ данных показал, 
что у 36% учащихся наблюдается заниженная самооценка, у 44% адекватная 
самооценка, у 20% завышенная самооценка. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения ме-
роприятий направленных на коррекцию самооценки. 
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Особенности использования коучинговых технологий  
на этапе ресоциализации лиц, страдающих зависимостью 

 от психоактивных веществ 
Исмаилов А. А., 

магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель: доцент, к.психол.н. Жолудева С. В. 

 
Проблема зависимости от психоактивных веществ в последние годы не 

только не теряет своей актуальности, но, наоборот, становится все более зна-
чимой. Отмечается существенный рост числа больных алкоголизмом и нарко-
манией, преимущественно молодого возраста. Медики, психологи, социологи 
по-разному оценивают это явление. Для лечения наркологических больных, 
как правило, используется лекарственная терапия. Но получают свое развитие 
и другие методы, такие, как психотерапия и социально-психологическая реа-
билитация. Эффективность же лечения зависимости от психоактивных ве-
ществ в России остается крайне низкой при больших затратах материальных, 
временных, энергетических и других ресурсов. 

В науке и практике достаточно хорошо разработаны физиологические 
механизмы формирования алкогольной и наркотической зависимости и спо-
собы их купирования лекарственными препаратами. В то же время нет единой 
концепции формирования зависимости на уровне психики. Нельзя не заме-
тить, что помощь, которую оказывают и государственные, и частные органи-
зации в России носят достаточно односторонний характер. Их деятельность 
направлена на снятие абстинентного синдрома и коррекцию личностных осо-
бенностей, которые сформировались у людей, страдающих одной из форм за-
висимости, вследствие длительного злоупотребления психоактивными веще-
ствами. Уделяется внимание лечению алкоголизма и наркомании, создаются 
новейшие препараты, разрабатываются современные технологии в сфере ком-
пьютерного тестирования и лечения в кабинетах восстановительного лечения 
(барокамеры, иглорефлексотерапия, лечение сном и прочее). То, что назы-
вают ресоциализацией, проводимой в условиях реабилитационных центров 
и/или наркологических диспансеров, таковой в действительности не является. 

В научной литературе описана мотивационная теория постадийного из-
менения поведения (Prochazka J. O., Prochazka J. O., DiClemente C. C.) ориен-
тирована на работу с мотивацией, направленную на позитивное изменение по-
ведения и развитие человека, религиозные или духовно ориентированные про-
граммы профилактики и реабилитации зависимости от ПАВ (Каклюгин Н. В.), 
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восприятие собственнной эффективности является ключевым понятием в кон-
цепциях А. Бандуры и Р. Лазаруса для эффективности профилактический дей-
ствий. Рассматривая человеческое поведение в рамках деятельностного под-
хода, разрабатываемого А. Н. Леонтьевым, Б. В. Зейгарник, А. Р. Лурия и бо-
лее поздними представителями этого направления (Братусь Б. С., Леонтьев Д. А., 
Тхостов А. Ш., и др.), мы понимаем его как процесс осуществления деятель-
ности, направляемой и регулируемой системой мотивов, целей и ценностей. 

Так, имеющиеся исследования психологических предпосылок употребле-
ния ПАВ указывают на значимость склонности к риску и поиску острых ощуще-
ний, как одного из мотивационных факторов их потребления (Гульдан В. В., 
Корсун А. М., Гульдан В. В., Шведова М. В.). В то же время склонность к 
риску может проявляться в нормативных формах, что указывает на необходи-
мость рассмотрения роли эмоционально-волевой и ценностно-смысловой регу-
ляции деятельности. Также, в соответствии с отечественными концепциями роли 
образа в психической регуляции деятельности (Леонтьев А. Н., Смирнов С. Д., 
Рубинштейн С. Л., Ананьев Б. Г.). 

Согласно Приказа Министерства здравоохранения от 22.10.2003 № 500 
Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных нарко-
манией», важно создать модель комплексной гуманистической программы ре-
абилитации, которая базируется на основных концепциях реабилитации и ле-
чения, реабилитационного потенциала больных, реабилитационной среды и 
реабилитационного пространства. В работе должны участвовать медицин-
ские, социальные работники, психологи и прочие структуры. Необходимо 
совместное взаимодействие с органами власти, духовенством и образователь-
ными учреждениями. Многое зависит от тяжести аддиктивного расстройства, 
уровня реабилитационного потенциала, системы противорецидивной под-
держки и социальной среды, в которой оказываются больные после выписки 
из реабилитационного учреждения. 

Анализ представленных выше данных позволил нам заключить, что 
представляется особо актуальной тема особенностей использования коучин-
говых технологий на этапе ресоциализации лиц, страдающих зависимостью 
от психоактивных веществ. Мы предположили, что использование коучинго-
вых технологий на этапе ресоциализации лиц, страдающих зависимостью от 
психоактивных веществ будет эффективным. Медодическим инструмента-
рием были отобраны следующие методики: 

1. Опросник терминальных ценностей (ОТЕЦ) Сенина И. Г.; 
2. Тест самоактуализации Маслоу А. (САМОАЛ); 
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3. Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 
В исследовании приняли участие лица, страдающих зависимостью от 

психоактивных веществ на этапе ресоциализации. Базой исследования высту-
пили центры по работе с данной категорией лиц республики Крым. 

В ходе исследования всех респондентов мы разделили на две группы:  
1) группа лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ на этапе 
ресоциализации участвующие в программе разработанной с применением 
коуч-технологий; 2) группа, лиц, страдающих зависимостью от психоактив-
ных веществ на этапе ресоциализации участвующие в стандартной программе 
психологического сопровождения. 

Теоретическая значимость и научная новизна исследования заключа-
ется в том, что систематизированы психологические особенности лиц, стра-
дающих зависимостью от психоактивных веществ; описаны и проанализиро-
ваны особенности копинг-стратегий лиц, страдающих зависимостью от пси-
хоактивных веществ; раскрыты основные психологические аспекты ресоциа-
лизации лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложен-
ная программа сопровождения лиц, страдающих зависимостью от психоак-
тивных веществ на этапе ресоциализации с использованием коуч-технологий, 
при подтверждении ожидаемых результатов, может быть использована в 
условиях реабилитационных центров и/или наркологических диспансеров, 
как более эффективная в сравнении с существующими.  

 
 

Особенности мотивации достижения успеха школьников  
спортивной школы 
Каренькова Г. В. 

магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к.пс.н., доцент Панкратова И. А. 

 
Спорт сегодня это одна из сторон нашей современной культуры и соци-

альной  жизни  общества,  имеющая  свое  содержание,  структуру, закономер-
ности и механизмы проявления. Это  сфера  становления  личности  и  образа  
«Я»,  область,  где  реализуются мечты и желания, где каждый может найти 
свое место. Спорт это чаще всего первый опыт преодоления трудностей и по-
беды над собой, это опыт поражений и умения работать  с  ними,  это  один  



237 

из  немногих  видов  современной  деятельности,  где можно  еще  в  период  
юности  стать  героем  и  звездой,  о  чем  мечтает  каждый. 

Подростничество является одним из сложных периодов становления 
личности человека. Происходят кардинальные перемены в эмоциональной, 
поведенческой, личностной сфере ребенка. А также меняется структура и со-
держание мотивационной сферы подростка. В возрасте от 11 до 19 лет проис-
ходят коренные преобразования в строении мотивационно-личностной сферы 
подростка. Она приобретает иерархический характер, мотивы становятся не 
непосредственно действующими, а возникающими на основе сознательно при-
нятого решения, многие интересы приобретают характер стойкого увлечения. 

В мотивационной структуре процесса общения происходят значимые 
перемены: теряют актуальность отношения с родителями, учителями, перво-
степенную значимость приобретают отношения со сверстниками, ярко прояв-
ляется аффилиативная потребность в принадлежности какой-нибудь группе, 
обнаруживается тенденция к поиску близких дружеских связей, основанных 
на глубокой эмоциональной привязанности и общности интересов. 

Именно в этот период и проявляется активный интерес школьников к 
спортивной деятельности. Но основой мотива, побуждающего ребенка зани-
маться спортивной деятельностью, могут служить совершенно разные при-
чины. 

В общепринятом понимании под мотивом следует понимать внутреннее 
побуждение личности к тому или иному виду активности, связанное с удовле-
творением определенной потребности. Мотивация же это вся совокупность 
различных побуждений: мотивов, потребностей, интересов, стремлений, це-
лей, влечений, мотивационных установок или диспозиций, идеалов и так да-
лее, что в наиболее широком смысле подразумевает детерминацию поведения 
вообще. 

Для спортивной деятельности характерно большое разнообразие моти-
вов. Это вполне объяснимо физическими и психическими напряжениями, и 
человек должен знать, во имя чего он напрягается. 

Е. П. Ильин отмечает, что на начальном этапе причинами прихода в 
спорт (независимо от вида) могут быть:  

 стремление к самосовершенствованию;  

 стремление к самовыражению и самоутверждению; 

  социальные установки;  

 удовлетворение духовных и материальных потребностей.  



238 

И. Г. Келишев выделяет мотив внутригрупповой симпатии как началь-
ный мотив занятий спортом. Сущность его выражается в желании детей и под-
ростков заниматься каким-либо видом спорта ради того, чтобы постоянно 
находиться в среде своих товарищей и сверстников. Их удерживает в спор-
тивной секции не столько стремление к высоким результатам и даже не инте-
рес к данному виду спорта, сколько симпатии друг к другу и общая для них 
потребность в общении.  

Американский психолог Б. Дж. Кретти среди мотивов, побуждающих 
заниматься спортом, выделяет:  

 стремление к стрессу и его преодолению; он отмечает, что бороться, 
чтобы преодолеть препятствия, подвергать себя воздействию стресса, изме-
нять обстоятельства и добиваться успеха – это один из сильнейших мотивов 
спортивной деятельности; 

  стремление к совершенству;  

 повышение социального статуса;  

 потребность быть членом спортивной команды, группы, частью кол-
лектива;  

 получение материальных поощрений. 
Доминирующим, определяющим поведение спортсмена становится мо-

тив достижения успеха. Спортсмен испытывает потребность в предельных 
физических усилиях, в переживании состояния максимальной психической 
напряженности, в чувстве преодоления соперника, самого себя, а главное - 
потребность добиться высоких спортивных результатов. В современном 
спорте высокие спортивные достижения невозможны без высокой социаль-
ной мотивации. 

Сердцевину спорта, как отмечает Ю. И. Портных, составляет мотивация 
достижения успеха, так как каждый человек генетически запрограммирован 
на конкурентную борьбу за выживание. Каждый спортсмен, даже не занявший 
призового места в соревнованиях, всегда ориентирован не только на победу 
над соперником, но и на свой личный результат. 

Американский ученый Д. Мак-Клелланд полагает, что потребность в 
достижении «является бессознательным побуждением к более совершенному 
действию, к достижению стандарта совершенства». Согласно Х. Хекхаузену, 
мотивация достижения - «попытка увеличить или сохранить максимально вы-
сокими способности человека ко всем видам деятельности, к которым могут 
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быть применены критерии успешности и где выполнение подобной деятель-
ности может, следовательно, привести или к успеху, или к неудаче». 

Стремящиеся к успеху спортсмены свои достижения приписывают 
внутриличностным факторам (способностям, стараниям и т. п.), а избегающие 
неудачи – внешним факторам (легкости или трудности выполняемой задачи, 
везению и т. п.). Спортсмены, имеющие сильно выраженный мотив избегания 
неудачи, склонны недооценивать свои возможности, быстро расстраиваются 
при неудачах, снижают самооценку, а те, кто ориентирован на успех, ведут 
себя противоположным образом: адекватно оценивают свои способности, мо-
билизуются при неудачах, идут вперед. 

Структура мотивации достижения спортсменов носит индивидуальный 
характер и включает побудительные, базисные и процессуальные основания. 
Ее типичная динамика проявляется тремя тенденциями. Первая – структура 
мотивации практически не изменяется в течение длительного времени. Вто-
рая – отдельные компоненты мотивации изменяются волнообразно. И, нако-
нец, третья – наряду со снижением значимости побудительных оснований 
имеют место волнообразные колебания базисных и процессуальных компо-
нентов мотивации. 

Спортсмены, у которых доминирует мотив достижения успеха, характе-
ризуются низкой тревожностью, настойчивостью в достижении поставленных 
целей, уверенностью в правильности своих действий, независимостью, стрем-
лением к соперничеству, постановкой перед собой трудных задач и умением 
прилагать большие волевые усилия для их решения. Спортсмены, у которых 
преобладает мотив избегания неудач, тревожны и не уверены в себе, склонны 
сдерживать свою активность в достижении цели, их поведение носит преиму-
щественно оборонительный характер, они чаще защищаются и действуют в 
контратаках. 

Как отмечает Е. П. Ильин, мотивы характеризуются силой и устойчиво-
стью – именно они являются предметом заботы тренеров и спортивных пси-
хологов, так как от выраженности этих характеристик зависит успешность де-
ятельности спортсменов. 

Эффективность деятельности тем больше, чем больше сила мотива. 
Особенно отчетливо эта закономерность выражена у детей. Поэтому при сти-
мулировании спортсменов следует учитывать закон Йеркса – Додсона, кото-
рый гласит, что усиление стимуляции (до определенного предела) повышает 
эффективность деятельности и обучения, но сверхсильная мотивация ухуд-
шает и то и другое. 



240 

Путь к эффективному обучению, результативной деятельности 
человека лежит через понимание его мотивации. Только зная, что движет 
человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе 
его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и 
методов управления им. Для этого нужно знать, как возникают или 
вызываются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут быть 
приведены в действие, как осуществляется мотивирование людей. 

Мотивы спортивной деятельности не только побуждают человека зани-
маться спортом, но и придают занятиям субъективный, личностный, смысл. 
Разные спортсмены, занимаясь одним и тем же видом спорта, выполняя оди-
наковые по сложности и интенсивности тренировочные нагрузки, нередко ру-
ководствуются разными, порой прямо противоположными мотивами, при-
дают различное значение своим занятиям. Мотивы спортсменов динамичны 
по своему содержанию. В процессе спортивного совершенствования они из-
меняются, преобразуются под влиянием обстоятельств, других спортсменов, 
оценки собственных действий и поступков, а главное – целенаправленной 
воспитательной работы [29]. 

Поэтому особенно важно уделять внимание формированию устойчивых 
мотивов к занятиям спортом на начальной стадии спортивной тренировки, по-
скольку в этот период основными особенностями мотивации являются недо-
статочная осознанность потребностей, лежащих в основе мотивов, нестой-
кость, неопределенность и взаимозаменяемость различных способов их удо-
влетворения. 
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Коуч-технологии в работе с манипулятивными установками  
участников образовательного процесса  

Ким Т. Н. 
магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель - канд. соц. наук, доц. Науменко М. В. 
 

Термин «коучинг» был введен в бизнес – менеджмент в начале  90-х 
годов английским бизнесменом Джоном Уитмором [4]. Дословно переводится 
как «наставлять, подготавливать, тренировать». Но несмотря на вполне услов-
ный перевод этого слова, масштаб данного термина впечатляет. Коучинг-тех-
нология раскрытия потенциала личности; может выступать рычагом в опти-
мизации личностных ресурсов достижении результата. Коучинг – как эффек-
тивный метод управления, взаимодействия, мышления. Это новая философия, 
это стиль жизни. 

Определение человека как личности, вера в его уникальность – и есть 
основа для зарождения коучинга. В данной работе рассмотрен коучинговый 
подход в образовательной деятельности. Взаимодействие коуча (педагога) и 
чемпиона (учащегося) ориентировано на создание условий для проявления и 
становления личности ребенка как субъекта жизнедеятельности, способного 
к самореализации через раскрытие внутреннего, порой скрытого потенциала. 
Для изменения подхода деятельности педагога в сторону наставника требу-
ется содержательное обновление от самого педагога. Изменения выражаются 
в способности педагога перестроить тактику проведения учебного процесса 
от прямого влияния на учащегося и уйти в сторону сопровождения. Быть не 
«над», а «рядом» – принципиальное условие коуча. Сотрудничество, настав-
ничество, ведение – вот неполный инструментарий этого модного, но уже вос-
требованного слова коучинг. 

Проблематика манипулятивного воздействия как в психологии, так и в 
педагогике, вызывает большой интерес со стороны ученых-психологов во 
всем мире. Возрастает интерес к психологии манипуляции по средствам внед-
рения коуч-технологий. Изучение работы в образовательных учреждениях, 
принципов взаимодействия участников образовательного процесса является 
наиболее актуальным для понимания специфики феномена манипуляции, 
причем особый интерес представляет профессиональная деятельность педаго-
гов, работающих, порой,  в очень непростых условиях. Манипулятивная уста-
новка педагога  может рассматриваться сразу в нескольких аспектах: в каче-
стве одного из возможных индикаторов будущей успешности педагога как 
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управленца; возможность положительного изменения психологического кли-
мата как внутри образовательного учреждения, так и микроклимата в малых 
группах; коучинговые технологии позволяют оценивать и решать задачи в до-
стижении результата учащегося, причем с абсолютной переоценкой приемов 
достижения; и, наконец, манипуляция по средствам коуч-технологий является 
конструктивным, созидательным инструментом в работе, основанной на дол-
госрочном положительном результате педагогической деятельности [3]. 

Слово «манипуляция» заимствовано из французского языка. Первоис-
точником является латинское manipulus «горсть». В английском языке оно по-
явилось в 1831 году. В отечественной психологической науке манипуляция 
чаще всего упоминалась в рамках общей проблематики воздействия (влияния) 
в качестве одного из его видов, но вместе с этим психологические особенно-
сти манипулятивного воздействия практически не были исследованы. Особо 
остановимся на проблеме языка и терминологии, которые используются мно-
гими авторами при рассмотрении проблемы манипуляции. Язык науки, по 
мнению Л. С. Выготского, – есть инструмент анализа, орудие мысли. Язык 
науки «обнаруживает как бы молекулярные изменения, которые переживает 
наука; он отражает внутренние и не оформившиеся процессы – тенденции раз-
вития, реформы и роста». Действительно, не изученность проблемы психоло-
гической манипуляции отражается на языке, используемом для описания фе-
номена. Не изученность проблемы отражается в неопределенности самого по-
нятия психологической манипуляции, его смешения с другими понятиями. 
Так, например, в работе П. С. Таранова понятие психологическая манипуля-
ция смешивается с понятием «интрига», в работе Р. Р. Гарифуллина – с поня-
тием «иллюзия» и «блеф», Ю. А. Щербатых упоминает понятие манипуляции 
то в качестве особого «вида обмана», то в качестве «технологии обмана» [2]. 

Как же «сотрудничают» между собой коучинг и манипуляция? Ранее мы 
уже отмечали, что коучинг – это сопровождение, путь в достижении резуль-
тата. И здесь же мы говорим, что манипуляция – это не всегда отрицательная 
поведенческая тактика. Если рассматривать учебную деятельность как про-
цесс, направленный на развитие умственного, физического и духовного по-
тенциала ребенка, а так же ориентирование на полноценную, социально-зна-
чимую личность, то коуч-педагог здесь выступает в роли поводыря. Другими 
словами, цель в обучения достигается не столь освоением каких-либо пред-
метных знаний, а овладением приемами и способами решения этих задач. По-
степенно, применяя созидательные манипулятивные установки, коуч подво-
дит чемпиона к собственному планированию цели урока, его хода и конечного 
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результата. Создаются условия собственных оценочных суждений. Далее, 
учитель-коуч, стимулирует рефлексию учащегося в осмыслении своих по-
требностей как на определенном отрезке времени, так и в перспективе на бу-
дущее.  Скрытое манипулирование – инструмент умелого коуча. С одной сто-
роны, манипулятор, при осуществлении воздействия, всегда учитывает осо-
бенности личности партнера и в зависимости от этого меняет саму стратегию 
и технологию воздействия. С другой стороны, коуч учитывает, что «личность 
или группа принимает оказываемые на них воздействия не механически, пас-
сивно, а активно, избирательно», и это дает ему возможность предусмотреть 
возможные реакции и способы защиты манипулируемого от воздействия.  

Конструктивное манипулирование  в данной работе рассматривается 
как один из наиболее эффективных технологических инструментов коучинга. 
Сопровождение учащегося на всем протяжении образовательного процесса 
наставником, сотрудничество и поддержка  – залог развития и становления 
самодостаточной и гармонически развитой личности.  

 В связи с вышесказанным цель нашего исследования заключается в 
изучении влияния коуч-технологий на манипулятивные установки участни-
ков образовательного процесса. 

Объект исследования: участники образовательного процесса системы  
дополнительного образования.  

Предмет исследования: влияние коуч-технологий на манипулятивные  
установки участников образовательного процесса системы  дополнительного 
образования. 

Гипотеза исследования: коуч-технологии способны оказывать влияние 
на манипулятивные установки участников образовательного процесса си-
стемы  дополнительного образования.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследо-
вания: 

Теоретические: 
– Выделение деструктивных и конструктивных аспектов влияния 

манипуляции на личность и на характеристики профессиональной 
деятельности педагога.  

– Анализ внедрения коуч-технологий в образовательный процесс и 
изучение имеющихся в психологической литературе данных об особенностях 
и различных типах манипулятивных  установок, связанных с эффективностью 
профессиональной деятельности педагога. 
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Методологические: 
– Определение показателей манипуляций. Обоснование собственного 

подхода к проблеме особенностей и значения коуч – технологий в 
манипулятивных установках. Подбор методик, направленных на  изучение 
показателей манипулятивных установок в  деятельности участников 
образовательного процесса. 

Эмпирические: 
– Исследование особенностей применения и эффективности коуч-

технологий в работе с манипулятивными установками участников 
образовательного процесса. 

 Характеристика выборки: преподаватели и учащиеся Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. Н. Е. Сорокина». Численность выборки исследования составила 
65 человек, возраст испытуемых от 7 до 55 лет, группы были уравнены по 
полу и возрасту. 

 Методики исследования: для диагностики манипулятивного отноше-
ния использовали методику по шкале Банта; методику диагностики принятия 
других (по шкале Фейя); тест «Опросник КОС (коммуникативных и органи-
заторских склонностей)»; оценку уровня общительности (тест Ряховского); 
тест К. Томаса. 

U – критерий Манна – Уитни для оценки различий между выборками. 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена с целью подтверждения 

предположения о существовании взаимосвязей. 
 Теоретическая и практическая значимость работы заключается в по-

лученных результатах и сформированных на их основе направлениях для раз-
работки практических рекомендаций по психологически грамотному исполь-
зованию профессионального потенциала педагогов образовательных учре-
ждений как с высокой, так и с низкой манипулятивной установкой. 

 Новизна работы: состоит мало изученной системе работы механизмов 
манипулятивных установок с внедрением  коуч-технологий. 
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Специфика влияния психолого-педагогической среды на формирование 

культуры здорового образа жизни в подростковом возрасте 
Кухарь А. В. 

магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – д.фил.н., проф. Рогова Е. Е. 

 
В последнее время в образовательной практике происходит наращива-

ние понятийного Академии психологии и педагогикиарата: «здоровьесбрега-
ющая образовательная среда», «здоровьесберегающие технологии», «здоро-
вый образ жизни и культура здоровья». Данный факт является последствием 
социального заказа системе образования на фоне ухудшающего здоровья под-
растающего поколения и падения уровня образования [2]. Именно здоровье 
является обеспечивающим и определяющим фактором благосостояния обще-
ства и возрастание потребности к его формированию, соответственно возни-
кает принятие нормативных документов. В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» сформулированы задачи сохранения здоро-
вья учащихся, разработки оптимизации учебного процесса, воспитание цен-
ности здоровья и здорового образа жизни, выработано здоровьесберегающие 
технологии обучения [1]. Одной из важных задач современного образовании 
становится обучение школьников основам здорового образа жизни, которое 
помогает им осознать ценность здоровья, позволяет ответственно относиться 
к своему здоровью, сохранять и развивать его на основе использования знаний 
и  умений в повседневной жизни и овладеть оздоровительными технологиями. 
Одним из возможных способов решения данной задачи является применение [3]. 

В проведенном исследовании проанализировано актуальное состояние 
культуры здорового образа жизни подростков в образовательном простран-
стве. В исследовании применялись методика «Определение общего уровня 
сформированности культуры здоровья школьников» Н. С. Гаркуша, опросник 
«Оценка психолого-педагогической среды образовательного учреждения»                
В. В. Рубцова, И. М. Улановской, тест «Самооценка психический состояний» 
Г. Айзенка, методика «Психолого-педагогическая квалиметрия здорового 
образа жизни школьников» А. С. Галицкого, Е. Ю. Березняк. Эксперимент 
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проходил в два этапа в период с 2017 по 2018 гг.: на первом этапе 
исследования проведена диагностика образовательной среды, а также 
эмоциональное состояние и образ жизни обучающихся подростков и 
проанализированы результаты, что составляет содержание констатирующего 
эксперимента. На втором этапе эксперимента возникла необходимость 
проверить эффективность коррекционной работы. Формирующий 
эксперимент заключается в разработке и внедрении программы комплексного 
подхода в отношении здоровьесбережения подростков в образовательной 
организации. 

Итак, в исследовании приняло участие 100 учащихся (из них 52 девушки 
и 48 юношей) МБОУ Малокаменской ООШ Каменского района Ростовской 
области в возрасте от 12–17 лет. Из них 49 учащихся в возрасте от 12–14 лет 
(младшая возрастная группа) и 51 ученик в возрасте 15–17 лет (старшая воз-
растная группа). 

В проведенном исследовании на первом этапе рассмотрим сравнитель-
ный анализ с использованием критерия Манна-Уитни в результате, которого 
были выявлены были найдены достоверные различия в младшей возрастной 
группе (р < 0,0005) по показателям участия в здоровьесберегающих меропри-
ятиях и квалиметрии сна и бодрствования. Методом статистического анализа 
были найдены отличия по гендерному признаку респондентов. Статистически 
достоверная разница (р < 0,0005) выявлена у юношей в тестовых показателях 
участие в здоровьесбергающих мероприятиях и уровне тревожности. Далее 
статистически достоверная разница (р < 0,0005) выявлена у девушек в тесто-
вых показателях оценка психолого-педагогической среды, состояние тревож-
ности и питания.  

Результаты корреляционного анализа (применялся коэффициент Спир-
мана для непараметрических данных) для установления причинно-следствен-
ных связей, указывают на достоверную взаимосвязь между владением школь-
ными культурными нормами и вредными привычками (0,26), гармонией об-
раза жизни (0,30) и участием в здоровьесбрегающих мереприятиях (0,37). 
Можно предположить, что участие школьников в мероприятиях, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни, формирует ценностное отношение к соб-
ственному здоровью и помогают овладение практическими навыками само-
стоятельного сохранения и преумножения здоровья. Корреляционный анализ 
показал, что в комфортной психолого-педагогической среде ниже уровень 
тревожности (-0,49) и меньше нарушений в сфере сна-бодрствования школь-
ников (-0,29).  
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Тревожные расстройства и нарушения сна, переживаемые определен-
ной группой респондентов, тесно связаны с ощущением субъективного пси-
хологического дискомфорта в школе. Также была выявлена взаимосвязь 
между учебной деятельностью и усилением фрустрации (0,29), фрустрация 
усиливает тревожное состояние детей (0,21). В свою очередь, правильная ор-
ганизация отдыха влияет на эффективность учебной деятельности (0,32). Сле-
дует добавить, что физическая активность положительно влияет на продук-
тивность учебной деятельности (0,41). Следует выделить корреляцию между 
вредными привычками и оценкой психолого-педагогической среды (0,53). 
Можно предположить, что неблагоприятный климат в образовательной среде 
подталкивает юношей старшего звена к вредным привычкам. Такое поведение 
объясняется следующей взаимосвязью между вредными привычками и тре-
вожностью (-0,44). Таким образом, вредные привычки помогают справиться с 
чувством тревожности у юношей.  

На втором этапе проведенного исследования была внедрена 
коррекционная программа здоровьесбережения в деятельность образовательной 
организации. Деятельность проводилась по следующим направлениям: построе-
ние в образовательной организации здоровьесберегающей среды, функциони-
рующей на основе идеологии культуры здорового образа жизни, создание 
системы информационного и психолого-педагогического сопровождения 
образовательного учреждения по повышению уровня культуры здоровья, 
организация рационального, сбалансированного питания школьников во время 
пребывания в образовательной организации, реализация системы мероприятий 
по выявлению, профилактике наиболее распространенных заболеваний, в том 
числе, и социально обусловленных, вовлечение подростков в активное занятие 
физической культурой и спортом, содержательного досуга, профилактика 
вредных привычек и воспитания стремления к здоровому образу жизни, 
создание необходимых условий для обучения и социализации детей с 
ограниченными возможностями, развитие межведомственного взаимодействия 
на основе социального партнерства.  

На втором этапе контрольного эксперимента была проведена проверка 
эффективности внедренной программы, для этого было проведено повторное 
обследование школьников, а полученные данные проанализированы с помо-
щью критерия знаковых рангов Уилкоксона. 

На основе полученных результатов, можно говорить о статистических 
достоверных положительных сдвигах после внедрения проекта:  
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Произошло улучшение психолого-педагогической среды в результате 
ее оптимизации (p≤0,05)*; 

Повысилась эффективность в овладении практическими навыками со-
хранения и преумножения личного здоровья (p≤0,05)*; 

Последовало положительная динамика формирование мотивационно-
ценностного отношения к собственному здоровью и культурным нормам в 
сфере здоровья на фоне целенаправленного просвещения подростков 
(p≤0,05)*. 

Целесообразность применяемых методов и методик обусловлена его ва-
лидностью и эффективностью при анализе психического и физического здо-
ровья школьников. Вместе с тем, простота и возможность массового одновре-
менного обследования позволяет рекомендовать данные методы для школь-
ных психологов, психологов средних профессиональных образовательных ор-
ганизаций.  

Полученные данные не претендуют на исчерпывающие решение про-
блемы, и нуждается в дальнейшем изучении.  
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На сегодняшний день современному обществу необходимы компетент-
ные специалисты, с конкурентоспособными профессиональными умениями и 
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знаниями. Для формирования профессионально успешной личности необхо-
димо выстраивать процесс обучения в системе адекватных профессиональных 
представлений, которые имеют значении в формировании жизненных планов 
личности, направляют ее развитие. Профессиональные представления лично-
сти старшеклассника существенно влияют на дальнейшее профессиональное 
развитие, и способствуют успешному профессиональному самоопределению. 
Учитывая желания, интересы, способности и возможности личности форми-
руются адекватные профессиональные представления которые являются не-
обходимым условием сознательного профессионального выбора.  

Процесс профессионального самоопределения происходит в юноше-
ском возрасте. Система профессиональных представлений, возникающих на 
начальных этапах – выбор профессии и профессиональное обучение – да-
лее способствуют развитию личности в профессии и определяют возмож-
ности самореализации. Таким образом представлений о содержании 
успешной профессиональной деятельности юношеском возрасте у групп 
различной профессиональной направленности приобретает особую значи-
мость [1]. 

Изучение представлений старшеклассников с различной профессио-
нальной направленности о содержании профессиональной деятельности явля-
ется необходимым условием для дальнейшей корректировки взглядов на со-
держание успешной профессиональной деятельности, для формирования бо-
лее полной картины будущей деятельности. 

Данное исследование посвящено изучению особенностей профессио-
нальных представлений технологиями коучинга различных групп професси-
ональной направленности. Содержание и специфика любой профессии задает 
особую траекторию профессиональных направленностей человека.  

Основополагающим выступают теоретические положения, сформули-
рованные в работах ведущих отечественных психологов: о становлении 
человека как субъекта собственной жизнедеятельности (К. А. Абульхановой-
Славской, Б. Г. Ананьева, И. С. Кона), о становлении личности с позиций 
культурно-исторического подхода (Л. С. Выготского, А. Г. Асмолова,                      
В. П. Зинченко, В. А. Петровского), о поэтапности жизненного пути 
профессионала (Е. А. Климова, Э. Ф. Зеер, В. Д. Шадрикова). Кроме того, 
данная работа опирается на некоторые положения, сформулированные в 
работах В. Д. Брагиной, В. Н. Обносова, JI. A. Сергеевой и других, изучавших 
проблему формирования профессиональных представлений [1]. 
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Теоретические предпосылки исследования профессиональной направ-
ленности изучались в рамках современных психолого-педагогических теорий 
личности, деятельности, мышления (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мяси-
щев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн); психолого-педагогических исследо-
ваний, рассматривающих мотивы деятельности (Л. И. Божович, В. К. Вилюнас, 
В. И. Ковалев и другие); концепции жизненного и профессионального самоопре-
деления и становления личности (Е. А. Климов, К. К. Платонов, В. Д. Симо-
ненко, С. Н. Чистякова); концепции системогенеза профессиональной дея-
тельности (Б. Ф. Ломов, В. Д. Шадриков); теории профессиональной ориен-
тации и профессионального самоопределения (Е. А. Климов, Е. М. Павлю-
тенков, А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко, Б. А. Федоришин ); выводы отечест-
венных и зарубежных психологов и педагогов относительно формирования 
профессиональной направленности обучаемых (Э. Ф. Зеер, А. Б. Каганов,               
В. П. Парамзин, А. П. Сейтешев). 

Движущим принципом коуч-технологий выступает абсолютная уверен-
ность в возможности личности решать все поставленные проблемы используя 
внутренний потенциал [2].  

Эффективный коучинг в процессе профориентационной работы ведет к 
достижению цели, приносит удовлетворение от процесса выбора будущей 
профессиональной деятельности. Этот подход, способствует развитию 
высокого качества, обучения и роста в результате достижения значимых це-
лей. Введение технологий коучинга в практику профориентационной работы 
может способствовать более продуктивному и обдуманному старшеклас-
сниками профессиональному выбору [3]. 

Практической значимостью исследования выступает установление 
особенностей профессиональных представлений слушателей подготови-
тельных курсов, выявление их качественной специфики у различных групп 
профессиональной направленности. Определение основных психологические 
условий оптимизации образовательного пространства и разработка целенап-
равленной системы работы, по формированию профессиональных представ-
лений будущих специалистов.  Определение условий формирования профес-
сиональных представлений слушателей подготовительных курсов ДГТУ в 
образовательном пространстве.  

 
Список литературы 

1. Антропова Л. В. Основы профориентологии: учеб. пособие / Л. В. Ан-
тропова; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное 



251 

агентство по образованию, ГОУ ВПО Череповецкий гос. ун-т, Ин-т педаго-
гики и психологии Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ Череповец: Череповецкий гос. 
ун-т, 2006. – 84 с. 

2. Аткинсон М., Чоис Т. Р. Внутренняя динамика коучинга.Том пер-
вый,- К.: Companion Group, 2009. 

3. Кунц Л. И. Профессиональная направленность как фактор формиро-
вания образа будущей профессиональной деятельности личности (на матери-
але студентов-психологов): Дисс… канд. психол. наук: 19.00.01. Новоси-
бирск, 2005. 210 с. 

 
 

Эффективность введения коуч-сессий с целью раскрытия  
профессионального потенциала школьников старшего звена 

Мельник К. Е. 
магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Панкратова И. А. 
 

В самом широком смысле потенциал представляет собой некое множе-
ство личностных характеристик, проявляющихся в различных условиях. Это 
то, что помогает достичь успеха, то, что предполагает развитие, раскрытие 
новых возможностей. Теоретическое осмысление представлено размыто, 
представителями психологической науки потенциал «рассматривается как ис-
точник скрытых возможностей для достижения целей, как направленность, 
придающая человеческой жизни ценность и смысл». 

Потенциал характеризуется наличием неких ресурсов, которые актуа-
лизируются и проявляются в деятельности личности, направленные на полу-
чение ценных результатов. Раскрывая свой потенциал, человек трансформи-
рует самосовершенствование, стремясь к достижению личностного, духов-
ного, профессионального развития и реализации своих творческих способно-
стей. В стратегии раскрытия собственного потенциала лежит идея в способ-
ности координировать и направлять ресурсы в условиях меняющейся дей-
ствительности, менять свои цели и пути достижения в зависимости от условий 
динамических преобразований внешнего мира [1]. 

Если говорить о профессиональном потенциале личности то можно от-
метить, что  в этой стезе предполагается пересечение сразу двух категорий: 
раскрытие себя как профессионала и в то же время удовлетворение опреде-
ленного личностного уровня развития.  
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Профессиональный потенциал представляет собой компонент интел-
лектуального потенциала личности, включающий ряд характеристик мотива-
ционной, содержательной, рефлексивной, оценочной деятельности человека. 
Профессиональный потенциал отражает комплекс личностных качеств и спо-
собностей, знаний, умений и навыков, необходимых для реализации в профес-
сиональном мире. Здесь происходит деятельность, направленная на формиро-
вание, последовательное развитие и модернизацию личности в процессе обу-
чения [3]. 

Формирование профессионального потенциала старшеклассников есть 
неотделимая часть общего процесса профессиональной подготовки учащихся. 

Основные пути становления личности в процессе социально-професси-
онального самоопределения в рамках школьного образования заключаются в 
использовании традиционных методик профессионального сопровождения 
наряду с применением инновационных форм педагогической поддержки про-
фессионального самоопределения [2]. 

Современное образование стремится развивать самостоятельную позна-
вательную активность ученика, используемые новые методы являются путем 
преодоления многих сложностей и призваны обеспечивать личностно-дея-
тельностный подход в воспитательно-образовательном процессе [4]. 

Говоря о  новых стандартах образования, предоставляется возможным 
использование, наряду с традиционными, новых методик раскрытия профес-
сионального потенциала, заимствованных из других сфер деятельности, таких 
как коучинг [1].  

Мною была выдвинута гипотеза, что коучинговый подход позволяет 
раскрыть профессиональный потенциал старшеклассников. 

В исследовании принимали участие обучающиеся МОБУ СОШ № 38              
г. Таганрога. 

Для доказательства выдвинутой гипотезы и удобства проведения ана-
лиза полученных результатов исследование проводилось в несколько этапов. 
В первом этапе участвовали 26 человек, учащиеся 10 «В» класса. Задачей 
этого этапа было определение готовности выбора профессии, мотивов выбора 
профессии и определение профессиональных склонностей. 

Проведя анализ по данным методикам, можно сделать вывод, что уча-
щиеся 10-го класса не имеют четкого представления  о выборе будущей про-
фессии. В связи с тем, что приоритетным направлением новых образователь-
ных стандартов является реализация развивающего потенциала общего сред-
него образования, возникает необходимость его психолого-педагогического 



253 

обеспечения, элементом которого является комплексная диагностика общих 
способностей подростка, среди которых  выделяется диагностика особенно-
стей мотивационной, эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Для раскрытия профессионального потенциала составлена программа 
психолого-педагогического сопровождения  профессионального самоопреде-
ления старшеклассников с применением коучинг-технологий. 

На втором этапе исследования была реализована программа психолого-
педагогического сопровождения с применением коучинг-технологий, направ-
ленная на осознание целей, исследования реальности ситуации, возможности 
выбора вариантов развития, осознания шагов, направленных на достижение 
поставленных целей. По окончании программы были подведены итоги, про-
веден анализ полученных результатов. 

1 блок – анализ реальной ситуации; 
2 блок – постановка целей; 
3 блок- анализ возможных вариантов действий; 
4 блок – выбор действий; 
5 блок – обсуждение результатов сессии. 
Коуч-технологии: игра «невероятное приключение», анкета «изучение 

профессиональной направленности», опросник «критерии выбора профес-
сии», техника –визуализация «каким я себя вижу профессионалом», техника 
«колесо ресурсов», техника «стол ментров», техника-визуализация «мотиви-
рующие факторы достижения успеха», техника «лестница шагов достижения 
успеха», техника «моделирование реальности». 

На третьем этапе в исследованиях приняли участие 44 ученика (11 «А»-
18 человек, 11 «В»-26 человек). 

Для подтверждения поставленной гипотезы был проведен сравнитель-
ный анализ показателей до проведения коуч-сессий  и после, а также сравни-
тельный анализ экспериментальной и контрольной групп. 

После проведения программы психолого-педагогического сопровожде-
ния в коучинговом стиле показатели методического материала изменились. 

Уровень готовности выбора профессии стал выше.  
Профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, 

сферы приложения сил и личностных возможностей. В самом общем смысле 
профессиональное самоопределение – это процесс и результат сознательного 
и самостоятельного выбора профессии, который осуществляется в несколько 
этапов и включает в себя нравственную, психологическую и практическую 
подготовку к профессии.   
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В результате сессий учащиеся формировали свое представление о луч-
шем профессиональном самоопределении, с помощью коучинг-техник их 
представления о своих профессиональных склонностях расширились и при-
обрели более яркую выраженность. 

Также был проведен сравнительный анализ с классом, где не проводи-
лись стимулирующие технологии раскрытия профессионального потенциала. 

Результаты показали, что готовность к выбору профессии выше у уча-
щихся, прошедших  программу, направленную на раскрытие профессиональ-
ного потенциала. 

Методика «Мотивы выбора профессии» (Р. В. Овчарова) после прохож-
дения коучинговых сессий показала изменение в мотивах выбора профессии. 
В целом возросли внутренние индивидуальные значимые мотивы (удовлет-
ворение, которое приносит работа благодаря ее творческому характеру; 
возможность общения, руководства другими людьми и т.д.). Внутренняя 
мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на ее основе 
человек трудится с удовольствием, без внешнего давления. 

Снизились внешние отрицательные мотивы (к отрицательным мотивам 
относятся воздействия на личность путем давления, наказаний, критики, 
осуждения и других санкций негативного характера). 

Исследования показывают, что преобладание внутренних мотивов 
наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенности трудом и его произ-
водительности. То же самое можно сказать и относительно положительной 
внешней мотивации. 

Чем оптимальнее мотивационный комплекс, чем более активность уча-
щихся мотивирована самим содержанием профессиональной деятельности, 
стремлением достичь в ней определенных позитивных результатов, тем ниже 
эмоциональная нестабильность. 

Данные изменения показывают, что учащиеся 11 «В» класса в большин-
стве  имеют желание познавать себя и самосовершенствоваться. 

Опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши (в модификации 
Г. В. Резапкиной) показал, что после прохождения программы, направленной 
на раскрытие профессионального потенциала, некоторые учащиеся открыли  
в себе те ресурсы, которые способствуют их успешному профессиональному 
самоопределению. Коучинговый подход в сфере профессионального само-
определения помог раскрыть потенциал, способствующий более успешному  
нахождению себя не только в профессиональном мире, но и социальной 
жизни общества. 
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Опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши (в модификации 
Г. В. Резапкиной) также показал, что после прохождения коучинговых сессий 
учащиеся более выражено определили свои профессиональные склонности. 

Гипотеза исследования, что Коучинговый подход позволяет раскрыть 
профессиональный потенциал старшеклассников, доказана. Использование 
коучинг-технологий  ориентирует ученика на  самостоятельный анализ своих 
склонностей, формирует способность выделения основных целей и направ-
ляет на поиск необходимых ресурсов для более успешного профессиональ-
ного самоопределения. 
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В настоящее время много исследований посвящено изучению проблемы 

лидерства в малой группе школьников, в которой складывается своя система 
отношений между учащимися. Но достаточно мало работ, посвященных этой 
проблематике, а именно включение в процесс коуч-технологий. 
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На наш взгляд, проблема, заключается в том, что в непрофессиональных 
командах школьного баскетбола, не применяют стандарты проведения учеб-
ного процесса вовлекая во внимание нюансы, о правилах и азы техник игры в 
баскетбол, очень часто применяют устаревшие стандарты изучения предмета, 
а  именно в стиле ментора, которое не достаточно может развить навыки. 

Ограничения педагогов в обучении которое нацелено на долгосрочное 
приобретение навыков имеет место быть, но мы отводим на второй план рас-
крытие потенциала учеников с целью максимального повышения его эффек-
тивности при помощи обучения (инструктирования), содействовать повыше-
нию результативности, а главное стимулировать мышление на свершение и 
достижение своих целей.    

Коучинг, в наше время известен как наиболее современным и эффектив-
ным инструментом личностного и профессионального развития: процессы 
принятия решения, планирования, мотивации, делегирования, управления 
конфликтами, ведения переговоров и т.д. через призму коучинга проходят 
быстрее, ярче и намного эффективнее [2]. С помощью коуча возможно пре-
одолеть путь включив мышление, раскрыть потенциал и поверить в свои силы 
[1]. Использование коуч-технологий, вдохновит школьников и учителей (тре-
неров) на новые свершения, создаст более доверительные отношения и увели-
чит искренний интерес внутри коллектива, который очень важен для игры в 
баскетбол. 

Ценность для любого человека – это энергия для действий. С помощью 
коучинга мы эту энергию направим в творчество, а творчество это и есть – 
игра в баскетбол. 

Вопросы изучения в этой области были исследования С. О. Лозинского, 
Е. А. Аркина, А. С. Залужнога П. Л. Здгоровского и др. В этих работах рас-
сматривались вопросы лидерства главным образом в детских группах и кол-
лективах, организованных и стихийных. Более поздние работы по лидерству 
принадлежат Б. Д. Прыгина, И. П. Волкова, А. В. Петровского, Л. И. Уман-
ского, А. С. Чернышева, Р. Л. Кричевского и многие другие. Важную роль 
коуч-консультирования С. А. Рогачева, Дж. Гилфорда, А. Н. Савкина, Г. Гард-
нера, В. Е. Максимова, М. Перре, У. Бауманна, М. Дауни, М. Эриксон,              
С. Торп, Дж. Харрис Т. Голви, Дж. Уитмор, А. Маслоу и тд. Все это позволяет 
рассматривать коучинг как область психологического знания, помогающего 
осуществлять на практике формирования навыков игры в баскетбол у школь-
ников с разным уровнем лидерских качеств при помощи Коуч-технологий. 
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Целью исследования является выявить максимальную эффективность и 
изучить особенности использования коуч-технологий в  учебно-тренировоч-
ном процессе с для формирования навыков игры в баскетбол у школьников с 
разным уровнем лидерских качеств. 

Мы предположили, что использование коуч-технологий будет эффек-
тивно в учебно-тренировочном процессе учителей физической культуры, а 
так же тренеров с учащимися. В исследовании принимали участие подростки 
5–7 классов, МБОУ «Гимназии № 95» г. Ростова-на-Дону. Всего в исследова-
нии приняли участие 103 человека.  

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач использовались 
опросные методы сбора информации: методика Майерс-Бригс «Определение 
спортивного типа личности», «Организаторские способности лидера» (Е. Жа-
риков, Е. Крушельницкий). 

На первом этапе нашей целью было выявление учащихся имеющих низ-
кий уровень развития лидерских  качеств. На втором этапе эмпирического ис-
следования, по результатам диагностики было выделено 48 учащихся, имею-
щих средние и низкие показатели развития лидерских качеств, которые соста-
вили экспериментальную и контрольную группу нашего исследования. Таким 
образом, для участия в исследовании были выделены две группы учащихся 5–
7 классов. На третьем этапе исследования была разработана психолого-педа-
гогическая программа с коуч-технологиями, направленная на развитие лидер-
ских качеств учащихся. Непосредственно были организованы занятия с 
детьми экспериментальной группы. 

Основной упор в программе сделан на работу с экспериментальной 
группой формирования навыков игры в баскетбол. Основной целью является 
выявить максимальную эффективность средств учебно-тренировочного про-
цесса с применением коуч-технологий, для формирования навыков игры в 
баскетбол у школьников с разным уровнем лидерских качеств. 
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Обязательное условие современного этапа становления педагогической 
науки – наличие умений противодействовать влияниям эмоциогенного воз-
действия факторов среды профессиональной педагогической деятельности 
[3]. Не менее важным фактором профессионального роста воспитателя высту-
пает его внутренняя среда, личностная активность, стремление к самореали-
зации. Эти скрытые интенции профессионализации педагога нередко оказы-
ваются заблокированными при формировании  профессиональных деформа-
ций субъекта [1]. В реальной профессии всегда присутствуют определенные 
противоречия между тем, как реализовать все предъявляемые требования, и 
при этом самореализовываться,  получая удовольствие от своего труда. 

В нашем исследовании  были проанализированы факторы и особенно-
сти эмоционального выгорания у педагогов дошкольных образовательных ор-
ганизаций. В качестве респондентов выступили педагоги дошкольных обра-
зовательных организаций г. Ростова-на-Дону: женщины в возрасте от 19 до 55 
лет, со стажем работы от 6 месяцев до 30 лет, всего 108 человек. 

Проведённое эмпирическое исследование эмоционального выгорания 
педагогов дошкольных образовательных организаций показало специфику 
эмоционального выгорания воспитателей, которая  заключается в том, что все 
исследованные нами педагоги, независимо от стажа работы, имели симптомы 
эмоционального выгорания. Развитие эмоционального выгорания в общей вы-
борке преимущественно достигло фазы резистенции. На данной фазе прояв-
ляется снижение степени личного участия, неадекватное восприятие коллег, 
трансформация  помощи на контроль, объяснение вины за собственные не-
удачи поступками других, преобладание стереотипного поведения, дефицит 
эмпатии, нежелание выполнять обязанности, рост требований к профессии. 
На втором месте по степени сформированности – фаза истощения.  

У педагогов дошкольного образования наибольшая степень выраженно-
сти таких симптомов как: редукция профессиональных обязанностей, эмоци-
ональный дефицит, эмоциональная отстраненность, тревога и депрессия.  
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То есть, общая картина эмоционального выгорания педагогов ДОО от-
ражается в стремлении  облегчить или урезать обязанности, требующие эмо-
циональных затрат, в ощущении невозможности эмоционального отклика и 
сопереживания, редкости положительных эмоций и преобладании отрица-
тельных, резкости, грубости, раздражительности, обидах, капризах, исключе-
нии эмоции из сферы профессиональной деятельности, безразличном, без-
душном отношении к партнёрам по профессиональной деятельности, пережи-
вании тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии, в конкретной 
должности или месте службы.  

При этом педагоги дошкольных образовательных организаций оста-
ются достаточно здоровыми людьми, имеющими низкую степень выраженно-
сти симптома психосоматические и психовегетативные нарушения. 

Проявление некоторых симптомов эмоционального выгорания усилива-
ются с возрастом и увеличением стажа профессиональной деятельности педа-
гогов. Чем больше возраст педагога и чем больше его стаж, тем сильнее вы-
ражены такие симптомы как переживание психотравмирующих обстоятель-
ств, загнанность в клетку, эмоциональный дефицит. С увеличением возраста 
и стажа работы увеличиваются общие показатели всех фаз эмоционального 
выгорания. Об этом же свидетельствует исследование механизмов психоло-
гической защиты воспитателей Ю. В. Селезнёвой. По мнению автора, главная 
проблема связана с тем, что рост стажа сопровождается искажением восприя-
тия действительности и приобретает  в некоторых случаях для воспитателя 
«силу убеждения до такой степени, что может наносить психологический 
ущерб детям, разрушая их чувство психологической безопасности» [2, с.35] 

 Эмоциональное выгорание у педагогов дошкольных образовательных 
организаций связано с адаптацией в профессии. Общий уровень социально–
психологической профессиональной адаптации в выборке низкий, но показа-
тели адаптации по отдельным шкалам значимо различаются. 

Наиболее высокие показатели адаптации – по отношению к воспитан-
никам и к содержанию профессиональной деятельности. А наименьшие пока-
затели – по отношению к удовлетворённости условиями труда, удовлетворён-
ности учебным заведением, руководителю. Из этого можно сделать вывод, 
что педагогов дошкольного образования устраивает профессия, они любят де-
тей, но социально-деятельностные нормы, характерные для конкретного об-
разовательного учреждения, вызывают низкий общий уровень социально-
психологической профессиональной адаптации. 
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Показатели профессиональной адаптации связаны с проявлениями эмо-
ционального выгорания. Чем уровень профессиональной адаптации ниже, тем 
более выражены симптомы эмоционального выгорания.  

Эмоциональное выгорание сильнее выражено у лиц с наименьшей удо-
влетворённостью работой. Чем меньше удовлетворённость работой, тем выше 
общие показатели фаз Резистенции и Истощения и тем выше показатели 
симптомов Эмоциональный дефицит, Эмоциональная отстраненность, Лич-
ностная отстраненность (деперсонализация), Психосоматические и психове-
гетативные нарушения. То есть, неудовлетворённость работой в деятельности 
педагога дошкольного образовательного учреждения приводит к таким по-
следствиям, которые негативно сказываются, как на партнёрах по деятельно-
сти (воспитанниках), так и на здоровье самих профессионалов.  

Неудовлетворённость работой растёт с возрастом педагога и увеличе-
нием стажа его профессиональной деятельности.  

Полученные в исследовании взаимосвязи дополняют имеющиеся науч-
ные знания о синдроме эмоционального выгорания у представителей педаго-
гической профессии, и могут найти практическое применение для профилак-
тики этого синдрома, также при решении задач консультирования и диагно-
стики. Имеющиеся результаты можно использовать в процессе подготовки и 
переподготовки педагогов, практических психологов, социальных педагогов. 
Результаты исследования могут найти применение в работе психологических 
служб дошкольных  образовательных организаций, в профессиональной ори-
ентации, психологическом просвещении и оказании психологической по-
мощи, а также в практике управления организациями подобного типа.  
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Коучинговый подход в психологической̆ адаптации  
учащихся средней̆ школы  

Полушкина А. В., 
магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к. психол.н., доцент Жолудева С. В. 
 

Социальная адаптация – это важная социально-психологическая состав-
ляющая личности. И немало важно как пройдет социализация к новому 
коллективу, образу жизни, обучению и новым привычкам, которые возникают 
у пятиклассников при переходе в средние классы [2]. Все эти перемены в 
организации учебного процесса, социальной ситуации развития и самое 
главное - самостоятельности - вызывает трудности и дезадаптацию личности, 
которую необходимо во время скорректировать и направить учащегося. 
Начало года для учащихся - это определенные трудности и возникновения 
эффекта новизны: само здание, учителя, предметы, форма обучения, иногда и 
одноклассники. Личностные особенности так же играют значимую роль в 
адаптации коллектива. Развитие и обучение определяются как звенья единого 
процесса, в котором взаимосвязано и взаимообусловлено развитие 
личностных свойств индивида и деятельности, в ходе которой̆ он овладевает 
новыми знаниями, умениями и формами взаимоотношений. 

Коучинговый подход в обучении и воспитании вызывает все больший 
интерес, как у педагогов, психологов, так и у родителей, так как позволяет 
развивать у детей и подростков осознанность, самостоятельность, 
инициативу, навыки целеполагания и планирования [3]. С помощью коучинга 
мы можем способствовать формированию позитивного мышления, 
направленного на успех, поддерживать у учащихся уверенность в своих силах 
и в свои возможности, что ведет к высокой учебно-познавательной мотивации 
и формированию ответственности за свою учебу, и результаты такого подхода 
становятся заметны очень быстро. Педагог, психолог с помощью коучинга 
помогает ребенку открыть собственные возможности и цели, превращая 
проблемы в задачи. 

Целью нашей работы является применение коучингового подхода в 
психологической̆ адаптации учащихся средней̆ школы. Мы предположили, 
что коучинговые подход способствует психологической адаптации. 
Демонстрация использования особенностей коучингового подхода и его 
влияние на социально-психологическую адаптации и учебную деятельность 
личности. В исследовании приняли участие 52 пятиклассника. Количество 
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экспериментальной группы составило 26  человек и 26 контрольной группы. 
Для диагностики психологической адаптации нами были использованы мето-
дики: Александровской Э. М. (выявления эффективности учебной деятельности, 
успешности усвоения норм поведения и  социальных контактов,  эмоцио-
нального благополучия сформированных  у средних школьников); диагнос-
тики уровня школьной тревожности Филипса; оценка школьной мотивации 
по Лускановой Н. Г.; изучения удовлетворённости учащихся школьной 
жизнью (А. А. Андреевым). 

С целью определения доминирующих эмоциональных состояний у 
пятиклассников нами используется методика С. В. Левченко «Мои чувства в 
школе», которая позволяет выделить превалирующие чувства в школе, 
определить индивидуальный характер переживаний и общий «эмоциональный 
портрет» класса. 

В начале исследования сентябрь-октябрь проводились тестирования по 
вышеуказанным методикам с целью определить уровень адаптивности и 
готовности к обучению учащихся двух групп. В контрольной группе, с 
которой проводилась работа проведены классные часы с элементами 
коучинга на темы: «Мозговой штурм» [1], где дети работают с карточками на 
которых указаны разные темы, обсуждение в кругу, совместно обсуждают и 
выбирают спикера, представляющего основную мысль от группы урок «Тайм-
менеджемнт», на котором были выделены ключевые техники тайм-менедж-
мента. Освоив их, ребёнок научится планировать свой день, находить время 
для занятий, игр и полноценного отдыха, поданные в игровой форме с 
привлечением самих учащихся. Так же запланировано ведение сборника 
«Мои любимые ошибки» и «Любимые ошибки нашего класса», где рассмат-
ривались ошибки не в качестве наказание – а в виде точки роста, акцентируя 
внимание на успехе. В декабре-январе повторно проводились тестированиям 
по методике: Оценка школьной мотивации по Лускановой Н. Г., С. В. Левч-
енко «Мои чувства в школе» и Александровской Э. М. с целью анализа работы 
проведенной в контрольной группе и осознания результатов, и подтверждение 
гипотезы – коучинговые подход способствует психологической адаптации 
учащихся средней̆ школы. 

Практическое значение результатов исследования заключается в том, что: 
1. выявление основных принципы адаптации пятиклассников позволит 

в дальнейшем применить и использовать в работе с учащимися; 
2. выявление основных термических затруднений с которыми сталки-

вается пятиклассники во время начала перехода в средние классы, что 
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позволяет во время следующих этапах исследования применять релевантный 
изучаемому феномену теоретико-методологический подход; 

3. внести определенный вклад в решение теоретических и практических 
проблем адаптированности пятиклассников. 
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Особенности коучингова подхода в работе с младшими школьниками  
в рамках программы по адаптации к школе 
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магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к. психол. н., доцент Жолудева С. В. 

 
Процессы глобализации, происходящие в мире, оказывают существен-

ное влияние на все стороны жизни общества, в том числе и на образование в 
России, которое последнее десятилетие находится в стадии реформирования. 
Начальное образование – не просто одна ступень непрерывной системы обра-
зования, а первая школьная ступень. Педагогическая практика остро ставит 
вопрос о несоответствии методик и технологий обучения возрастным и функ-
циональным возможностям ребенка, современная педагогическая наука не 
может игнорировать эту проблему. 

Проблемами адаптации в занимались многие ученые:  разработка теории 
личности (Ананьев Б. Г., Выготский Л. С., Леонтьев А. Н., Рубинштейн С. Л. и 
др.); исследование понятия «социальная адаптация» отечественными уче-
ными (Гусев Г. А., Петровский А. В., Налчаджян А. А. и др.) и зарубежными 
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(Маслоу А., Роджерс К. и др.); актуализация в педагогическом сознании идеи 
теоретических аспектов развития личности, ее адаптация и реабилитация (Вы-
готский Л. С., Кон И. С., Лазарев Л. П., Мухина В. С. и др.); особенности адап-
тации первоклассника к новым условиям систематического обучения в кол-
лективе сверстников (Безруких М. М., Беличева С. А., Божович Л. И., Битя-
нова М. Р., Венгер А. Л., Эльконин Д. Б. и др.); выявление различных компо-
нентов готовности к школе, установление преемственности дошкольного и 
школьного воспитания и образования (Алиева Н. Ф., Гаврилина С. В., Гуткина 
Н. И., Домашенко И. А., Змановский Ю. Ф., Лисина М. И., Люблинская А. А., 
Маркова А. К., Цеханская Л. М. и др.) [2]. 

В последние годы в школьном образовании все более отчетливо видна 
потребность в новых, недирективных формах развития и обучения де-
тей.  Идеи личностно-ориентированного обучения стали активно развиваться 
в последние десятилетия, и уже официально заявлены в стандартах образова-
ния второго поколения. Однако, разработка  практических технологий реали-
зации личностно-ориентированного образования в учебно-воспитательной 
работе, как и системы подготовки учителей к новому подходу, пока находится 
на стадии зарождения. 

Именно поэтому внимание педагогов-новаторов привлек коучинг как 
эффективная, апробированная на практике система развивающего взаимодей-
ствия[3].  

Коучинг– новое направление в психологической науке XXI века. И оче-
видно, что коучинговый подход очень импонирует подрастающему поколе-
нию, которое верит в свою уникальность, в свои способности и знает, что пе-
ред ним открыты все возможности к достижению любой цели. Наука наукой, 
а образование в большинстве школ не способно справиться с индивидуально-
стью ученика.  

 Коучинг успешно применяется при обучении взрослых и в высших 
учебных заведениях. Существует также немало примеров успешной систем-
ной реализации технологии на второй и третьей ступенях образования. Опыт 
использования коучинга в начальной школе носит описательный и фрагмен-
тарный характер. По большей части, он заключается в разработке уроков с 
применением элементов технологии на отдельных этапах. Таким образом, ак-
туальными вопросами являются оценка возможности выстраивания целост-
ной системы работы в начальной школе в логике технологии «коучинг»; под-
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бор приёмов, согласующихся с психофизиологическими особенностями обу-
чающихся 7–10 лет и технологическими особенностями коучинга; выявление 
эффективности технологии в формировании результатов ФГОС НОО[1]. 

Разработанная программа является попыткой обобщить уже имею-
щийся опыт в применении коуч-технологий в начальной школе и выстроить 
его в целостную систему. 

Коучинговый подход в обучении и воспитании позволяет развивать у 
детей осознанность, самостоятельность, инициативу, навыки целеполагания и 
планирования. Ребенок с первых дней обучения в школе в игровой форме зна-
комится со школой, ее правилами, находит свое место коллективе, выстраи-
вает отношения с учителем. Школа становится «понятным» местом, где он 
чувствует себя комфортно и процесс адаптации идет успешнее.  

С помощью коучинга мы можем способствовать формированию пози-
тивного мышления, направленного на успех, поддерживать у учащихся уве-
ренность в своих силах и в свои возможности, что ведет к высокой учебно-
познавательной мотивации и формированию ответственности за свою учебу, 
и результаты такого подхода становятся заметны очень быстро. Педагог с по-
мощью коучинга помогает ребенку открыть собственные возможности и цели, 
превращая проблемы в задачи, таким образом адаптация превращается из 
сложного этапа в жизни, в увлекательное приключение. Ребенок адаптируется 
играя.  
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Общепризнанные неутешительные оценки результатов обучения 
современных школьников требуют выявления своих причин и изменений в 
образовании, связанных с их преодолением и предупреждением. В значи-
тельной степени, успешность обучения ученика зависит от его внутренней 
мотивации к учению, от его желания и готовности мобилизовать все свои 
способности для этого вида деятельности. 

Для того  чтобы ребенок относился к учебе более осознано, знания, 
которые он получает в образовательном учреждении, должны приобрести для 
него личностный смысл. Но этого часто не происходит. Учеба для многих 
обучающихся является не лично значимой целью, а нудной обязанностью, от 
которой хочется как можно скорее избавиться. В результате они относятся к 
учебной деятельности формально, не стремятся к высоким результатам, не 
реализуют свой потенциал. 

Помочь ученикам перестать быть пассивными участниками образо-
вательного процесса и стать активными,  перейти к осознанности по 
отношению к учебной деятельности как к лично значимому фактору, поможет 
коучинг. 

Коучинг (coaching) – новый и для многих в нашей стране пока 
малоизвестный подход к развитию человека. Предтечей коучинга был 
профессор Гарвардского университета и спортсмен Тимоти Гэлвей (Timothy 
Gallwey). Открытие Т. Гэлвея состояло в том, что значительным фактором 
спортивного успеха, а, следовательно, и спортивных тренировок, оказалось 
душевное состояние спортсмена, то, как он думает, как направляет внимание, 
что считает для себя возможным, а что – нет. Т. Гэлвей определил коучинг как 
«технологию раскрытия потенциала человека с целью максимального 
повышения его эффективности» [2, с. 4]. 

По мнению Н.А. Зыряновой, цель коучинга в обучении –помогать 
учащимся учиться активно и сознательно, поддерживать их намерение 
самостоятельно приобретать знания, способствовать тому, чтобы они могли 
максимально использовать свой потенциал, развивать навыки, лучше 
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выполнять свои учебные обязанности и в результате –достигать желаемых 
результатов [3, с.47]. 

У педагога, реализующего основную образовательную программу, 
стандарт предполагает наличие умения «обеспечивать условия для успешной 
деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования обучаю-
щихся». 

Именно коучинг является наилучшим инструментом для реализации 
этих требований стандарта [4]. 

Вера в способности других оказывает прямое воздействие на 
эффективность развития творческих и интеллектуальных способностей, что 
должным образом подтверждается рядом экспериментов в сфере образования.  
Но тем не менее, коучинг мало коснулся такого очень важного объекта, как 
учащиеся системы образования. 

Творчество, его формирование и развитие – одна из интереснейших и 
проблем, привлекающих внимание. Обучение детей отдельным движениям и 
танцам является подготовкой к творчеству. Формирование творческих ка-
честв личности необходимо начинать с детского возраста. Детей как можно 
раньше следует побуждать к выполнению творческих заданий, необходимо 
динамично связывать обучение и творчество, т.к. творчество – один из мето-
дов освоения предлагаемого для изучения материала. 

Возбудителем творческой фантазии является музыка, она направляет 
творческую активность. Полученные от музыки впечатления помогают выра-
жать в движениях личные эмоциональные переживания, создавать оригиналь-
ные двигательные образы. И тут прослеживается тесная взаимосвязь развития 
творчества с развитием интеллекта.  

Совокупность познавательных процессов человека определяет его ин-
теллект. Интеллектом можно назвать способность человека разумно действо-
вать, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятель-
ствами, то есть способность легко адаптироваться к окружающей среде.  Пер-
воначально термин «интеллект» относился исключительно к рациональным 
мыслительным функциям человеческой психики, сегодня это рядовое опреде-
ление, охватывающее познавательные процессы в целом [1]. Высокий интел-
лект – высокие творческие способности. Низкий интеллект – никакого твор-
чества невозможно. 

Основное противоречие организации образования в системе общего и 
дополнительного образования, состоит в том, что с одной стороны 
современные условия жизни требуют от человека нестандартных, творческих 
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жизненно важных решений, а с другой - наблюдается слабая разработка 
проблем развития творческих способностей  детей, с  целью подготовки их к 
самостоятельной жизни. 

Потребность в использовании коучингового подхода в современном 
образовательном учреждении достаточно очевидна. Коучинговый подход 
максимально соответствует концепции личностно-ориентированного 
образования, а коучинговые навыки органично встраиваются в профиль 
компетенций современного педагога. 
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В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуравновешенностью, эмоциональной не-
устойчивостью. Чувство нестабильности и незащищенности, переживание 
эмоционального дискомфорта в жёстких условиях современного общества, 
расхождение между уровнем самооценки и притязаниями – эти и другие фак-
торы оказывают влияние на формирование тревожности как устойчивой лич-
ностной черты. 
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Школьная тревожность – это одна из типичных проблем, с которой стал-
кивается школьный психолог и учитель. Причины тревожности в разном воз-
растном периоде, могут быть различны. В дошкольном и младшем школьном 
возрастах главной причиной бывают нарушения детско-родительских отно-
шений. В более взрослом возрасте тревожность может порождаться внутрен-
ними конфликтами, преимущественно самооценочного характера [2]. 

Вопросы изучения тревожности привлекали внимание многих авторов, 
найдя отражение в ряде работ отечественных психологов: Г. Г. Аракелова,               
В. М. Астапова, Ф. Б. Березина, Л. И. Божович, А. И. Захарова, Н. В. Имедадзе, 
В. Р. Кисловской, Б. И. Кочубей, Н. Д. Левитова, B. C. Мерлина, A. B. Микля-
евой, A. M. Прихожан, Т. А. Ратановой, П. В. Румянцевой, Ю. Л. Ханина и 
других. Среди зарубежных психологов, занимающихся вопросами исследова-
ния тревожности можно отметить: А. Адлера, К. Изарда, Р. Кэттелла, Р. Лаза-
руса, Р. Мэйя, О. Ранка, Ч.Д. Спилбергера, Д. Тейлор, З.Фрейда, К. Хорни и 
других. Авторы рассматривали тревожность как свойство и состояние лично-
сти (В. М. Астапов, А. И. Захаров, Н. В. Имедадзе, Р. Кэттел, Р. Лазарус,                      
A. M. Прихожан, Ч. Д. Спилбергер, И. Шейер, Ю. А. Ханин) [1]. 

Проблема психолого-педагогической коррекции тревожности у детей и 
подростков является особо актуальной в наше время. В настоящее время од-
ной из востребованных технологий работы с тревожными детьми, является 
коуч-технологии. В современном мире коучинг является едва ли не самым эф-
фективным способом достижения поставленных целей. Работа с квалифици-
рованным коучем позволяет разрешить множество вопросов, предотвратить 
возникновение трудностей в будущем, обеспечить выбор и реализацию опти-
мальных стратегий личностного и профессионального развития. Надо доба-
вить что-нибудь по работе с эмоциональной сфере коучей и коучинге в обра-
зовании [3]. 

Целью исследования является выявить и изучить особенности исполь-
зования коуч-технологий в работе педагога-психолога с тревожностью в под-
ростковом возрасте. Мы предположили, что использование коуч-технологий 
будет эффективно в коррекционной работе школьного психолога с тревож-
ными детьми. В исследовании принимали участие подростки 5–6 классов, 
МБОУ «Школа № 113» г. Ростова-на-Дону. Всего в исследовании приняли 
участие 150 человек. Для проверки гипотезы и решения поставленных задач 
использовались опросные методы сбора информации: методика диагностики 
уровня школьной тревожности Филлипса и методика «Определение уровня 
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тревожности» (Ч. Д.Спилберг, Ю. Л.Ханин). Выборка разделена на 2 группы: 
экспериментальную и контрольную. 

Эмпирическое исследование предполагает первичный замер, по резуль-
татам которого подростки разделены на группы по уровням тревожности. Да-
лее со всеми группами проводились занятия с использованием коуч-техноло-
гий. Разработанная программа «Успешный ученик», включает 10 занятий, 
проводимых 1 раз в неделю. В программе используются следующие коучин-
говые техники: «Истории Успеха», методический материал «Целепоалага-
ние», методический материал «Тревога и тревожность», колесо «Критерии 
уверенного поведения», техника «Создание поддерживающей среды», тех-
ника модификации опыта, колесо Баланса, пирамида логических уровней. Да-
лее будет проведена повторная диагностика для анализа изменений в уровне 
тревожности подростков и эффективности использования коуч-технологий 
для работы с тревожными детьми. 

После первичной диагностики и обработки эмпирических данных всех 
подростков мы условно разделили на три группы зависимости от уровня тре-
вожности: низкий, средний и высокий. В процентном соотношении группы 
разделились следующим образом: низкая тревожность 37 %, средняя – 41 %, 
высокая – 22 %. В каждой группе разное соотношение интенсивности по ви-
дам тревожности, что учитывается в рамках проведения коррекционной ра-
боты, а также будет учтено при анализе изменений в показателях, после по-
вторных замеров. 

Основной упор в программе сделан на работу с общей, школьной и лич-
ностной тревожностью. На данный момент проведено 8 коуч-сессий. До конца 
ученого года запланирована повторная диагностика, обработка и качествен-
ный анализ эмпирических данных. 

Программа может быть использована в работе школьными психологами 
или консультирующими психологами, в помощь учителям и родителям в ра-
боте с тревожностью в подростковом возрасте. Апробированные техники и 
методы могут применяться в разработке тренинговых программ для подрост-
ков, а также для организации совместных коуч-сессий для подростков и роди-
телей. 
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Коучинговый подход в развитии познавательного интереса на уроках 
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Проблема развития познавательного интереса к обучению имеет много-
вековую историю и до сих пор считается одной из актуальнейших. В наши 
дни ученик воспринимается по праву как активный участник учебной деятель-
ности, который не просто должен владеть определенным объемом знаний, 
навыков и умений, но должен обладать способностью самостоятельно добы-
вать знания и применять их на практическом уровне. Соответственно именно 
желание и умение самостоятельно приобретать знания, проявлять творческий 
подход к деятельности представляют собой хорошо развитый познавательный 
интерес. Поэтому основная задача современной школы состоит в поддержа-
нии способности учащегося к саморазвитию, начиная с момента, когда прояв-
ляются его задатки и способности к определенным видам деятельности, нрав-
ственные убеждения обучаемого, закладываются основы становления его 
личности, что приходится на период поступления в первый класс [1].  

Одним из наиболее эффективных, апробированных на практике, инно-
вационных управленческих механизмов и подходов, способствующих разви-
тию познавательного интереса и мотивации учащихся, является коучинг.  

Необходимо подчеркнуть, что на современном этапе обучения коучин-
говый подход максимально соответствует концепции личностно-ориентиро-
ванного образования, а коучинговые навыки органично встраиваются в про-
филь компетенций современного учителя [2]. 

Стоит отметить, что коучинговый подход в образовании может быть 
представлен разнообразными техниками. Рассмотрим подробнее использова-
ние коучинга на уроках английского языка у младших школьников на примере 
техники «Колесо развития». 
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Итак, техника «Колесо развития» представляет собой графическое изоб-
ражение (круг), поделенное на определенные сектора (уровни). Так как мы 
рассматриваем применение данной техники в рамках изучения иностранного 
языка, а именно английского языка, целесообразно определить эти секторы – 
Listening (аудирование), Writing (письмо), Reading (чтение), Speaking (говоре-
ние), Grammar (грамматика), Phonetics (фонетика). Ряд секторов может быть 
продолжен в связи с изменением уровня овладения языка. В каждом ряду вы-
ставляется оценка от 1 до 10 баллов. При этом «10» означает уверенное вла-
дение данным умением, а «1» – только знание о его существовании [3]. 

Мы считаем, что учащимся или учителю следует составлять «Колесо 
развития» по результатам промежуточных работ в период изучения темы, 
либо опираясь на самооценку ученика при её повторении. Однако использо-
вание данной техники на уроках английского языка также возможно перед 
началом изучения темы. Таким образом, учащиеся смогут сразу определить 
свои «слабые места» (weak points). Дальнейшая работа с этим инструментом 
позволяет четко спланировать действия по ликвидации пробелов в знаниях и 
заполнения «белых пятен», чем намного облегчит коррекционную работу пе-
дагога. 

По результатам практического исследования, которое было проведено 
нами совместно с педагогами и учащимися 2 классов Детского клуба интел-
лектуального развития «Классик» г. Новороссийска, мы получили следующие 
данные: уровень познавательного интереса среди учащихся увеличился на 25 % 
в сравнении с предыдущей учебной четвертью. В классе английского языка 
был создан плакат «Our success» («Наши успехи»), оформленный с помощью 
коучинговой техники «Колесо развития». Учащиеся вместе с учителем запол-
няли его на начальном этапе обучения (начало четверти) и в конце. На заклю-
чительном уроке проводилась рефлексия, обсуждались дальнейшие планы и 
пути достижения намеченных учебных целей.  

Подводя итоги, необходимо сказать, что потребность в использовании 
коучингового подхода на уроках английского языка для младших школьников 
достаточно актуальна, так как детям необходимо развивать умения ставить 
перед собой цели, быть способными оценить их значимость для себя и своей 
дальнейшей жизни.  Но они, к сожалению, не всегда знают, как с этими целями 
работать и не знакомы с эффективными инструментами для их достижения. 
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В связи с изменениями в социальной, политической, идеологической, 
экономической сферах современной жизни, человеку предъявляются каче-
ственно новые требования к планированию и построению своего жизненного 
пути, главенствующую роль, в которой играет готовность к выбранной про-
фессиональной деятельности.  

Процесс профессионального самоопределения происходит в период 
юности. Система профессиональных склонностей и готовности, возникаю-
щих на начальных его этапах – выбор профессии и профессиональное обу-
чение – в дальнейшем определяет особенности движения человека в про-
фессии и возможности его самореализации. В связи с этим изучение пси-
хологических особенностей коуч-технологий по развитию профессио-
нальных склонностей и профессиональной готовности на этапе юности 
приобретает особую значимость [2]. 

Изучение профессиональной готовности у старшеклассников с различ-
ными профессиональными склонностями является необходимым для даль-
нейшей корректировки взглядов на содержание успешной профессиональной 
деятельности, для формирования более полной картины будущей деятельности. 
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Проблемой исследования профессиональных склонностей личности за-
нимались как зарубежные, так и отечественные ученые.  К основным направ-
лениям изучения профессиональной склонности можно отнести следующие: 
изучение профессионального выбора личности в зависимости от плана жизни 
и жизненного сценария (А. Адлер и Э. Берн); изучение возрастных особенно-
стей профессионального ориентирования личности в зависимости от аспекта 
развития профессионального выбора (Б. Ливехуд, Д. Сьюпер и Э. Эриксон); 
исследование проблемы профессионального ориентирования как научно 
обоснованной системы форм, методов и средств воздействия на обучающихся 
(В. М. Бехтерев, И. Н. Назимов, К. К. Платонов); подбор объективных методов 
для проведения профессионального ориентирования (А. П. Болтунов, Э. Ф. Зеер 
и Е. И. Рогов); изучение взаимосвязи между асимметрией мозга и профессио-
нальным выбором (В. Г. Степанов). Существенный вклад в изучение профес-
сиональных склоннсотей исследования таких ученых, как Е. А. Климов,               
Ю. Забродин (теоретические и методические основы профконсультации стар-
шеклассников); Б. А. Федоришин (система профориентации, вооружающая 
школьников необходимыми знаниями для ориентации в мире профессий);              
В. Д. Шадриков (диагностические методики изучения личности школьников 
в целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии); К. М. Гуре-
вич, В. Д. Небылицин, Б. М. Теплов (установление взаимосвязи профессио-
нальной пригодности с индивидуальными особенностями основных свойств 
нервной системы); Н. С. Пряжников (профессиональное и личностное само-
определение) и других. Среди теоретических разработок профориентацион-
ной проблематики по психологической готовности к деятельности (Л. А. Кан-
дыбович); психология трудового обучения и профессионального самоопределе-
ния (Ф. И. Иващенко); профессиональная пригодность (А. Г. Ростунов) и др. [3]. 

Данная работа посвящена изучению коуч-технологий в развитии 
профессиональной готовности к будущей профессии у старшеклассников с 
различными профессиональными склонностями. Следует учитывать, что 
содержание и специфика любой профессии задает особую траекторию 
профессиональных ориентаций человека.  

Важное место в профессиональном становлении личности занимает 
развитие самосознания будущего специалиста, которое берет свое начало с 
выбора профессии и выражается в идентификации себя с выбранной 
профессиональной деятельностью. Определение своего жизненного 
профессионального пути представляет собой сложный многомерный процесс, 
которые включает в себя интегративный психологический феномен, 
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способствующий обеспечению человеку целостность, определенность и 
тождественность в профессиональной деятельности.  

Влияние коуч-технологий на готовность к профессиональной деятель-
ности были рассмотрены во взаимосвязи с профессиональными склонностями 
у старшеклассников. Раскрыто, проработано психологическое содержание по-
нятия готовности к профессиональной деятельности, выделены ее структур-
ные элементы и выявлена динамика развития у старшеклассников в период 
активного выбора будущей профессии. Полученные в результате исследова-
ния данные позволят определить содержание зоны ближайшего развития бу-
дущего специалиста и отразить ее в содержании учебных курсов, обозначить 
особенности индивидуальной работы со студентами, выработать конкретные 
рекомендации в зависимости от профессиональных склонностей и особенно-
стей готовности к профессиональной деятельности [1].   

Развитию профессионального самосознание обучающихся способст-
вует использование коуч-технологий которые открывают немалые 
перспективы в подготовке будущих профессионалов. При активном 
коучинговом процессе путем освоения передовых стратегий в получении 
результата мобилизируется и раскрывается внутренний потенциал, позво-
ляющий максимально быстро ставить и достигать цели. Профессиональное 
становление происходит через самосознание в профессии, а коуч-технологии  
в свою очередь дают возможность научиться умению активизировать 
профессиональные способности и возможности. Важным фактором 
эффективного коучинга в образовании, является взаимоотношение между 
психологом и старшеклассниками, организованные таким образом, чтобы 
обучающиеся включились в поиск лучших решений в процессе 
профессионального выбора с полным погружением в проблему и осознанием 
своей роли в ней. При решении и реализации профориентационных задач 
происходит стимуляция и активизация мышления, побуждающая к 
самосовершенствованию личности [1].  

Развитие профессионального самосознания при коуч-сессии возможно 
только в случае понимания обучающимися разницы между тем, какой он 
сейчас и каким бы хотел стать, и готовности думать иным, непривычным для 
него способом. Это способствует развитию и совершенствованию 
профессиональных действий, готовности к будущей профессии и осознанию 
ответственности за результат. Таким образом, можно сделать вывод что, 
используя коуч-технологии, обучающиеся достигают своих целей гораздо 
быстрее наиболее эффективным путем. 
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Проблема становления и социализации личности, сознания человека и 
людей в целом актуальна в любой стране, в связи с чем проблема формирова-
ния положительной мотивации учения становится особо значима, поскольку 
одно из важнейших условий воспитания личности- присутствие положитель-
ной мотивации к учению. Свойственные, зачастую доминирующие мотивы 
учения становятся достоянием личности, стойкими ее характеристиками. Уже 
в школе в ходе учебной деятельности ребенка зарождаются увлеченность, ак-
тивность, ответственное отношение к труду. Убедительно утверждение, что 
наличие правильно сформированной положительной мотивации к учению в 
младшем школьном возрасте несомненно преобразуется в способность к са-
момотивации личности в дальнейшие ее возрастные периоды. В свою очередь 
способность личности к самотивации  неприменно отражается на всех сферах 
жизни положительно.  

Особенности общей мотивации учебной деятельности освещены в рабо-
тах B. Г. Асеева, Ю. К. Бабанского, Ильина Е. П., Хекхаузена Х., А. С. Бел-
кина, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, Е. П. Ильина, А. Н. Леонтьева, А. К. Мар-
ковой, М. В. Матюхиной, C. Л. Рубинштейна, М. Н. Скаткина, Е. И. Сивонько, 
Г. И. Щукиной, П. М. Якобсон и других. Авторами выявлены основные ис-
точники формирования и развития мотивации учебной деятельности уча-
щихся при изучении предмета (содержание материала; организации деятель-
ности учащихся; отношения, складывающиеся как между учителем и обуча-
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ющимися, так и между детьми); показан психологический аспект этой про-
блемы; исследована роль некоторых форм и средств организации деятельно-
сти учащихся с целью формирования положительной мотивации учения в 
младшем, среднем и старшем школьном возрасте. 

В то же время множество практических аспектов указанной проблемы 
исследован не в полной мере, а именно отсутствие достаточного освещения 
вопроса об использовании конкретных методик, в частности коуч-технологий 
в повышении мотивации к учению младших школьников. 

Улучшение качества учебно-воспитательного процесса и результатив-
ность в обучении – главные ориентиры учителя и реформы общеобразова-
тельных учреждений. С каждым годом увеличивается количество педагогов 
склоняющихся к признано эффективному демократичному стилю общения со 
своими учениками, стилю партнерского сотрудничества сторон педагогиче-
ского взаимодействия. Фундаментом его является позиция дружеского взаи-
мопонимания. С данной позицией более продуктивно согласуется примене-
ние в повышении мотивации к учению младших школьников сравнительно 
новых, однако зарекомендовавших себя положительно коуч – технологий.                    
В пользу применения коуч – технологий в повышении мотивации к учению 
младших школьников выступает аргумент, что их применение в сензитивном 
периоде развитии ребенка дает наиболее высокопоказательные результаты, и 
прочный навык формирования самомотивации с момента начала применения 
и в последующей жизни детей. Коучинг в образовании – инновационная тех-
нология активизации скрытых ресурсов личности для достижении задуман-
ного результата. При формировании положительной мотивации к учению у 
младших школьников эффективность коучинга выражается в том, что приоб-
ретенные в этом возрасте знания и навыки активизации внутренних собствен-
ных ресурсов, уже не будут утеряны никогда или при необходимости легко 
восстанавливаются. 

При анализе литературы по выбранной проблеме становится очевидным 
недостаточность теоретических конструктивных психолого-педагогических 
разработок по использованию коуч-технологий в повышении мотивации уче-
ния у младших школьников. Следовательно, мы можем наблюдать противо-
речия между: 

– готовностью большого количества педагогов применять коуч-техно-
логии в повышении мотивации учения у младших школьников и слабой раз-
работанностью темы, недостатка теоретико-практического внедрения темы в 
процесс преподавания; 
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– психолого-педагогической необходимость в высокой мотивированно-
сти учащихся в процессе обучения у младших школьников и недостаточно-
стью разработанности коуч- технологий для младших школьников. 

Названные противоречия определили актуальность проблемы повыше-
нии мотивации учения у младших школьников посредством применения 
коуч-технологий. 

Данная работа посвящена подтверждению положительного влияния 
коуч-технологий в образовательном процессе, а так же подбору и эксперимен-
тальному испытанию коуч-технологий для повышения младшими школьни-
ками уровня развития положительной мотивации учения. 

Длительный процесс реформирования российской школы в итоге суще-
ственно поменял видение процесса воспитания в современной школе. Сегодня 
под воспитанием ребенка, его духовно-нравственного становления и подго-
товки к жизненному самоопределению, содействию процессу взаимодействия 
педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного достижения по-
ставленных целей [1, c.21]. 

В наши дни школа ориентирована прежде всего на создание условий для 
проявления и становления личности как субъекта своей жизнедеятельности, 
способной к собственному целеполаганию, самоактуализации, самореализа-
ции, саморегуляции, к развитию и проявлению своего творческого потенци-
ала. Наиболее эффективным способом достижения этого является примене-
ния коуч-технологий в образовательных учреждениях. В литературе коучинг 
рассматривается как средство содействия, помощи другому человеку в поиске 
его собственных решений или продвижении в любой сложной ситуации [2, с. 
8]. Коучинг – это процесс по постановке собственных целей и достижению 
этих целей максимально быстро путем активизации внутреннего потенциала, 
это система поиска собственных персональных решений. Важнейший прин-
цип коучинга – все ответы находятся внутри самого человека. Коучинг скорее 
помогает учиться, а не учит.  

Необходимо учитывать возрастные особенности младших школьников, 
а именно то, что в этом возрасте авторитет взрослого, будь то родитель или 
педагог, достаточно велик [3, с. 974–975]. Это безусловно имеет положитель-
ную сторону, так как дети готовы внимать своему авторитету и беспреко-
словно выполнять порученные им задания, будь то даже найти решение са-
мому, – а это бесценный навык. Таким образом, активно-положительный пе-
дагог применяющий коучинговый подход с младшими школьниками с боль-
шим процентом вероятности без усилий сумеет заложить крепкий фундамент 
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к формированию у маленьких личностей способности к самоактивизации 
внутренних ресурсов, самомотивации и к эффективному самостоятельному 
поиску решений по возникающим вопросам.  

Влияние коуч-технологий на повышение мотивации к учебной деятель-
ности у младших школьников было рассмотрено во взаимосвязи с традицион-
ными методами повышения мотивации и традиционным понятием о мотива-
ции у младших школьников. 

Раскрыто, проработано психологическое содержание понятия мотива-
ции и мотивов к учебной деятельности у младших школьников, выделены ее 
классификации и выявлены динамические ее изменения в зависимости от раз-
личных факторов. Полученные в результате исследования данные позволят 
определить уровень изменения мотивации у младших школьников после при-
менения коуч – технологий в образовательном процессе и отразить ее в содер-
жании учебных курсов, обозначить особенности индивидуальной и групповой 
работы со школьниками, выработать конкретные рекомендации в зависимо-
сти от склонностей и особенностей учеников.   

Коучинг в воспитательной работе с детьми – это форма общения, кото-
рая позволяет учителю, классному руководителю, родителям видеть в ре-
бенке лучшее, слушать и слышать детей, устанавливать доверительные отно-
шения, быть поддержкой для детей, находясь с ними в сотворчестве, расти и 
изменяться к лучшему вместе [1, с. 23]. 

Процесс образовательной работы в стиле коучинг дает возможность 
взращивать в растущем поколении ответственность, стремление к самосовер-
шенствованию, навык выстраивания коммуникативных связей и преодолева-
ние трудностей, инициативность, ответственность, а, также навык делать 
наилучший выбор по достижению цели. 
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Актуальность исследования: На современном этапе развития цивили-
зации для общества в целом актуальной становится проблема адаптации че-
ловека к условиям жизни и ценность его здоровья. В современном понимании 
здоровья человека утвердилась направленность на интеграцию научных зна-
ний об этом сложном, многомерном и многоаспектном феномене. Фундамен-
тальное решение проблем здоровья возможно только при целенаправленном 
изменении сознания людей. Повышению уровня здоровья, в т.ч. психологиче-
ского, способствует осмысленность жизни и наличие осознанной иерархии 
ценностей. Таким образом, тема здоровья имеет мировоззренческий аспект, в 
связи с чем, актуальным становится исследование взаимосвязи особенностей 
психологического здоровья и ценностно-смысловой сферы личности [2, 4, 5]. 

Профессор И. В. Дубровина ввела понятие «психологическое здоровье», 
принципиально отличное от психического. Психологическое здоровье отно-
сится к личности в целом, подразумевает не только отсутствие болезненных 
психических явлений, но и состояние душевного благополучия, адекватное 
отношение к окружающему миру – т.е. личностное здоровье [3]. 

Психологическое здоровье человека, по мнению основателя логотера-
пии Виктора Франкла и других выдающихся ученых, обеспечивается и под-
держивается реализацией смысла жизни, который для большинства людей 
определяется ориентированностью на высшие ценности, охарактеризованные 
Абрахамом Маслоу как «главные, вечные, лежащие в основании всего».              
И. В. Дубровина, в свою очередь, предлагает «прислушаться к Н. А. Бердяеву, 
который отмечал, что «высшие цели жизни не экономические и не социаль-
ные, а духовные» [2, 3, 5]. 

Смысл жизни обычно характеризуют как феномен, обеспечивающий 
нормальную и продуктивную жизнь человека, утрата которого может иметь 
трагические последствия. Как психологический феномен – это отражение в 
сознании субъекта особенностей иерархии целевых установок его жизни и де-
ятельности, ставших для него жизненно значимой ценностью [6]. 
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В подростковом возрасте происходит бурное изменение и развитие са-
мосознания, самоопределения, системы отношений, жизненной позиции лич-
ности; кризис подросткового возраста может считаться наиболее острым и 
длительным переломным этапом формирования личности, а также наиболее 
подверженным негативным воздействиям. В юности и молодости продол-
жают активно развиваться названные и подобные им личностные образова-
ния, и ценностно-смысловая сфера. Поэтому мы сочли наиболее перспектив-
ным изучение двух возрастных групп – подростков и молодежи. Сравнение 
данных об уровне психологического здоровья и особенностях ценностно-
смысловой сферы у обеих возрастных групп позволяет выявить их динамику, 
установить изменения в ценностных иерархиях [1]. 

Цель исследования: изучение связи между особенностями психологи-
ческого здоровья и ценностно-смысловой сферы у подростков и молодежи, 
сравнительный анализ полученных данных у обеих возрастных групп. 

Гипотеза исследования: существует связь между особенностями пси-
хологического здоровья и ценностно-смысловой сферы, которая выражается 
в том, что у более гармоничных в плане психологического здоровья людей 
более высок уровень осмысленности жизни и есть определенные общие 
смыслы и ценности; между возрастными группами существуют различия в со-
держании ценностно-смысловой сферы. 

Предмет исследования: особенности психологического здоровья ре-
спондентов, их ценности и отдельные составляющие смысловой сферы, а 
также их взаимосвязи. 

Объект исследования: 100 человек в возрасте от 14 до 17 лет, 100 че-
ловек в возрасте от 18 до 30 лет – поровну девушек и юношей. В данной статье 
приводятся результаты пилотажного исследования выборки подростков, 
включающего 30 респондентов. 

Методы исследования: тест Рокича «Ценностные ориентации», тест 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, авторская анкета самооценки 
смысла (О. С. Васильева), методика «Личностный дифференциал», шкала лич-
ностной тревожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина, тест самооценки 
стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона. Данные трех последних ме-
тодик рассматривались как индикаторы уровня психологического здоровья. 

Обработка полученных данных: критерий Q-Розенбаума, критерий U-
Манна-Уитни, критерий нормальности Колмогорова-Смирнова, коэффициент 
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корреляции r-Пирсона, корреляция бинарных данных, анализ таблиц сопря-
женности, таблицы абсолютных и относительных частот распределения, гра-
фики двумерного рассеивания. 

На основании сопоставления самооценки, силы воли, уровня личност-
ной тревожности и стрессоустойчивости в каждой возрастной выборке были 
выделены 2 группы респондентов: группа № 1 – с позитивными показателями 
и группа № 2 – с негативными показателями. 

При помощи теста Рокича выявлены иерархии ценностей респондентов 
и определены ведущие и отвергаемые ценности группы № 1 и группы № 2. 

Ведущие ценности-цели. Выявлены универсальные ценности, т.е. не за-
висящие ни от возраста, ни от уровня психологического здоровья. Это здоро-
вье, любовь, развитие, свобода, творчество. В выборке подростков, незави-
симо от уровня здоровья, ценится развитие, в выборке молодежи – жизненная 
мудрость, познание, уверенность в себе. Для группы № 1 независимо от воз-
раста свойственны ценности дружбы и активной жизни. Кроме того, под-
ростки из группы № 1 ценят красоту природы и искусства, общественное при-
знание, познание, а молодежь из группы № 1 – развитие. Подростки из группы 
№ 2, по-видимому, ощущают недостаток уверенности и материальной обес-
печенности, а молодежи из группы № 2 важны интересная работа и красота 
природы и искусства. 

Отвергаемые ценности-цели. Универсальная отвергаемая ценность – 
общественное признание. Материальную обеспеченность отвергают под-
ростки из группы № 1 и молодежь. Всеми подростками, а так же как ни 
странно, молодежью из группы № 1, не принимается в расчет счастье других. 
Интереса к семейному счастью не выказывают подростки из группы № 2 и 
молодежь из группы № 1. Вся молодежь пренебрежительно отзывается о раз-
влечениях. Подростки из группы № 1 отрицают продуктивную жизнь, моло-
дежь из группы № 1 – красоту. 

Ведущие ценности-средства. Универсальная ценность – образован-
ность. Помимо нее, у подростков лишь одна общая ценность – широта взгля-
дов. У молодежи больше общих ценностей: жизнерадостность, независи-
мость, ответственность, рационализм, смелость в отстаивании своего мнения, 
честность. Группу № 1 независимо от возраста отличает желание иметь твер-
дую волю. Интересно, что важность самоконтроля отмечают подростки из 
группы № 2 и молодежь из группы № 1. Подростки из группы № 1 ценят вос-
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питанность, ответственность, честность и чуткость, а из группы № 2– жизне-
радостность, независимость, и рационализм. Для молодежи из группы № 2 
очень важны терпимость и широта взглядов. 

Отвергаемые ценности-средства. Единогласно отвергаются высокие за-
просы и непримиримость к недостаткам в себе и других, при этом непримири-
мость отвергается особенно сильно и единодушно, а высокие запросы сильнее 
отрицают обе группы № 2, чем группы № 1. Кроме того, молодежь отрицает ак-
куратность, группа № 1 – также аккуратность и к тому же эффективность. 

В выборке подростков обнаружены достоверные различия между груп-
пами № 1 и № 2 по общему показателю осмысленности жизни, показателям 
«процесс жизни», «результативность жизни», «локус контроля – жизнь», а также 
тенденции к различию по показателям «цели в жизни» и «локус контроля – я», 
т.е. группа № 1 имеет более высокие смысложизненные ориентации. В выборке 
молодежи различие выражено еще сильнее – у группы № 1 достоверно выше все 
смысложизненные ориентации. У группы № 1 в молодежной выборке также 
выше субъективный уровень осмысленности жизни и ощущение счастья, в пи-
лотажной подростковой выборке различий не обнаружено. 

Корреляционный анализ выборки молодежи показал, что существует 
связь между объективным и субъективным уровнями осмысленности жизни 
(т.е. оба параметра достоверно отражают уровень осмысленности жизни ре-
спондентов), а также связи между каждым из них и важностью наличия 
смысла жизни, т.е. чем важнее для респондентов осознавать смысл своей 
жизни, тем осмысленнее их жизнь, и наоборот. Ощущение счастья связано с 
субъективной оценкой здоровья у группы № 1 и с осмысленностью жизни у 
группы № 2. У группы № 2 самооценка здоровья связана с важностью наличия 
смысла в жизни.  

Корреляционный анализ в выборке подростков выявил, что подростки 
чувствуют себя счастливыми, если ощущают себя здоровыми и считают свою 
жизнь осмысленной. Осмысленность жизни для них связана со смысложиз-
ненной ориентацией «локус контроля – я», а ощущение счастья – с СЖО «про-
цесс жизни» и общим показателем осмысленности (по тесту СЖО). У группы 
№ 1 присутствуют связи субъективного уровня осмысленности жизни не 
только с объективным уровнем, но и с важностью наличия смысла и смысло-
жизненными ориентациями «процесс жизни», «результативность жизни». 
Важность наличия смысла связана с СЖО «цели в жизни» и «локус контроля 
– я». Субъективная оценка здоровья связана с объективным показателем 
осмысленности жизни, с СЖО «процесс жизни» и «результативность жизни». 
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Ощущение счастья связано с объективным уровнем осмысленности жизни.              
У группы № 2 уникальных взаимосвязей меньше: СЖО «локус контроля – 
жизнь» связана с объективным уровнем осмысленности жизни и с ощущением 
счастья. 

Таким образом, в ходе исследования подтвердилась основная гипотеза 
о взаимосвязи особенностей психологического здоровья и ценностно-смысло-
вой сферы. Перспектива применения данной работы – в сфере образования 
для формирования норм жизни и поведения, направленных на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья и здоровья в целом. 
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Взаимосвязь представлений о себе и мире  
с особенностями межличностных отношений у молодежи 

Бинеева В. Р., 
студентка 2 курса бакалавриата Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат биол. наук, проф. Васильева О. С. 

 
Личностное духовное развитие – прогресс, рост, изменение в человеке, 

проходящее через самопознание, самосовершенствование и самореализацию 
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– важная составляющая жизни человека. Именно саморазвитие, самосовер-
шенствование и самопознание позволяют найти себя и частичку Бога в себе, 
улучшить качество жизни и межличностные отношения на более высокий 
уровень. Молодежь очень чувствительна и этот период является одним из 
трудных этапов развития личности. Сложности, возникающие в этом воз-
расте, определяют множество проблем как внутри личности, так и во взаимо-
отношениях с окружающим миром. 

Работа посвящена сравнительному анализу показателей представлений 
о себе, мире и межличностных отношений у двух групп испытуемых.  

Гипотеза: приобщенность к духовным ценностям, духовному развитию 
влияет на познание себя и мира, межличностные отношения. 

Задачи:  
1) сравнить две группы испытуемых (приобщенных к духовному развитию 

и мало задумывающихся о данном развитии) по исследованным параметрам; 
2) выявить взаимосвязь между уровнем представления о себе и мире и 

межличностными отношениями. 
Объектом исследования стали 2 группы испытуемых по 15 человек, уча-

щиеся 1–3 курсов. В ходе тестирования было выявлено, что у респондентов, 
ведущих активное познание своей духовной составляющей, уровень само-
оценки в среднем адекватный, эти люди более социализированы, легче идут 
на контакт и строят межличностные отношения, так же надо заметить, что в 
незначительной степени наблюдается тревожность, агрессивность, давление. 

Вывод: гипотеза подтвердилась. Существует взаимосвязь между пред-
ставлениями о себе, мире и межличностными отношениями у молодежи. Было 
доказано, что представление о себе и мире у людей, стремящихся к духовным 
ценностям и развитию более глубокое, многогранное, общение и взаимоотно-
шения в большей степени основаны на доверии, понимании и уважении. 
 
 

Связь когнитивных и характерологических особенностей личности  
с предпочтениями человека в музыке 

Боровик И. А., 
студентка 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель: – кандидат биол. наук, проф. Васильева О. С. 

 
Одним из самых понятных в мире человеческих звуков является музыка, 

не имеющая границ ни по возрасту, ни по расе, но дающая массу информации 
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о характере человека, если принимать в расчёт его музыкальные предпочте-
ния. Музыка своим ритмом, мелодией, гармонией, динамикой, разнообразием 
звукосочетаний, колоритов и нюансов передаёт бесконечную гамму чувств и 
настроений. Сила музыки заключается в её способности создавать различное 
по модусу и направленности настроение, минуя логику человеческого разума. 

Изучение музыки и её феноменов остаётся как одной из интереснейших, 
так и мало изученных задач современной психологии.  

Актуальность связи музыкальных предпочтений с характерологиче-
скими и когнитивными особенностями личности обусловлена самим специ-
фическим феноменом музыки – сугубо человеческим творением и человече-
ским же специфическим продуктом потребления. Там, где есть музыка, обя-
зательно присутствует эмоция человека. 

Предтечей наших эмоциональных переживаний во многом выступает 
наша личность. Наши эмоциональные переживания, будучи во многом пред-
определёнными целым комплексом наших личностных особенностей, участ-
вуют в формировании и наших музыкальных предпочтений. 

Целью нашего исследования является выявление связи когнитивных и 
характерологических особенностей личности с предпочтениями человека в 
музыке (музыкальными стилями и характеристиками мелодии). 

Объект исследования: студенты ВУЗов г. Ростова-на-Дону в возрасте 
18–22 года.  

С целью исследования музыкальных предпочтений и предпочитаемых 
характеристик мелодий были разработаны и использованы соответствующие 
авторские анкеты. С целью изучения характерологических особенностей лич-
ности использован характерологический опросник К. Леонгарда – Г. Шми-
шека и опросник диагностики темперамента Д. Кейрси. С целью выявления 
когнитивных особенностей личности использован опросник «Тип мышления» 
Дж. Брунера . 

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1) наиболее предпочитаемыми из 12-ти предложенных музыкальных 

стилей у современной молодёжи (18–22 года) являются: поп-музыка (24 % 
предпочтений), хип-хоп (17 %), рок (15 %), электронная (10 %), классическая 
(8 %) музыка, шансон и романс (7 %). Остальные стили имеют низкий процент 
предпочтений: духовная музыка и кантри – каждый стиль около 4 %, латина 
– около 3 %, ска, регги и этническая музыка – около 2 % для каждого стиля;  
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2) все предпочитаемые музыкальные стили статистически (Хи-квадрат 
Пирсона) связаны с типами акцентуаций. Для каждого типа акцентуаций вы-
делены предпочитаемые музыкальные стили по мере убывания их процентной 
представленности. Среди различных типов акцентуаций выделены отдельные 
типы, характеризующиеся высокой полипрофильностью музыкальных пред-
почтений (эмотивные, застревающие, экзальтированные – все или почти все 
предпочитаемые музыкальные стили) и типы акцентуаций с резко ограничен-
ным (2–4) числом предпочитаемых музыкальных стилей (возбудимые, педан-
тичные и тревожные). Число предпочтений в музыкальных стилях у других 
типов акцентуаций варьирует не сильно (7–9); 

3) статистически подтверждены связи типов мышления с предпочитае-
мыми музыкальными стилями, однако однозначно можно говорить об обрат-
ных связях отдельных типов мышления и предпочитаемых музыкальных сти-
лях. Так рок слабо связан с предметным, поп-музыка с символическим, хип-
хоп – со знаковым, классическая – с образным типами мышления; 

4) не все предпочитаемые музыкальные стили статистически связаны с 
музыкальными характеристиками мелодии. Так, для ритма и мелодии (мело-
дичности) нельзя выделить особых предпочтений по музыкальным стилям. 
Т.е. обследованные нами респонденты могут предпочитать воспринимать раз-
личные музыкальные стили по-разному: как со сложным или однообразным 
ритмом, так и – с ровной мелодией или её разнообразием. При этом нами опи-
саны предпочтения для каждого музыкального стиля в показателях «тональ-
ность», «темп» и «аккорды»: здесь есть определённые закономерности. Так, 
например, классическую музыку преимущественно предпочитают слушать в 
мажорной тональности, быстром темпе и при консонансных аккордах;  

5) с музыкальными характеристиками мелодии (тональностью, темпом, 
ритмом, мелодией и аккордами) не имеют связи педантичная, дистимная, эк-
зальтированная и эмотивная акцентуации. Остальные типы акцентуаций 
имеют связи лишь с отдельными музыкальными характеристиками мелодии. 
Для этих типов акцентуаций нами описаны особенности их предпочтений в 
прослушивании музыки; 

6) типы мышления статистически связаны только с 2-мя из выделенных 
нами музыкальных характеристик мелодии: с собственно мелодией и аккор-
дами. Установлено, что большая часть лиц с образным мышлением (более 70 %) 
и существенная часть лиц с символическим мышлением (до 1/5 выборки) 
предпочитают ровную и однообразную музыку. Кроме того, большая часть 
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лиц с предметным типом мышления (в том числе в его сочетаниях), предпо-
читает диссонансное (негармоничное) звучание аккордов, а лица с образным 
мышлением, в том числе в его сочетаниях с другими типами мышления, чаще 
предпочитает благозвучное, гармоничное звучание; 

7) по результатам факторного анализа нами выделено 8 факторов, как 
связывающих между собой отдельные музыкальные стили, так и описываю-
щих отдельную их несовместимость для респондентов. Факторы учитывают 
связи музыкальных предпочтений и характерологических и когнитивных осо-
бенностей личности. Полученные факторные связи, кроме прочего, консоли-
дируют все сделанные выводы о связи музыкальных предпочтений с характе-
рологическими и когнитивными особенностями личности, а также подтвер-
ждают выдвинутую гипотезу о наличии связи между музыкальными предпо-
чтениями и характерологическими и когнитивными особенностями личности.  

 
 

Исследование особенностей самоотношения, самоактуализации  
и ценностной сферы личности у нарко – и алкозависимых 

Гопало О. И., 
студентка 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель: кандидат биол. наук, проф. Васильева О. С. 
 

Актуальность исследования психологических особенностей лиц с раз-
личными формами зависимого поведения, в частности – с наркоманией и ал-
коголизмом, а также – в сочетанных формах их проявления, обусловлена, с 
одной стороны, существенной захваченностью этими недугами различных 
слоев населения нашей страны, ощутимостью экономического и социального 
урона от их последствий, с другой стороны – в целом недостаточной изучен-
ностью психологических особенностей лиц, подверженных зависимому пове-
дению, индивидуальный учёт которых может оказать неоценимое влияние на 
процесс их психологической реабилитации. Статистика нам показывает сле-
дующее. Так по данным В. В. Шарок [4] на 2015 г., в России постоянно упо-
требляли наркотики более 3 миллионов человек, более 8 миллионов употреб-
ляли наркотики эпизодически. По данным А. А. Жижина, алкоголь является 
фактором риска номер один в отношении нездоровья и преждевременной 
смертности среди людей в возрасте 15–59 лет. России злоупотребление алко-
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голем приводит к преждевременной, предотвратимой смерти около полумил-
лиона человек ежегодно. Экономические потери составляют не менее 1 трил-
лиона 700 миллиардов рублей в год [1]. 

Целью исследования мы ставили изучить особенности самоотношения, 
самоактуализации и ценностной сферы личности у нарко- и алкозависимых 
по сравнению с респондентами контрольной группы (студентами). Наш инте-
рес к самоотношению, самоактуализации и ценностной сфере личности алко- 
и наркозависимых обусловлен тем, что: а) самоотношение понимается в кон-
тексте представлений о смысле «Я», как выражение смысла «Я», как обоб-
щённое чувство в адрес собственного «Я» [3]. Самоотношение в его позитив-
ном выражении рассматривается в качестве одной из жизненных потребно-
стей человека, выражающейся в сохранении и поддержании ценности своего 
Я [5], или – в качестве специфического, устойчивого и сильнейшего (наряду с 
мотивом чувства личностного постоянства) мотива самосознания, защищаю-
щего от тревожности, б) самоактуализация – это процесс наиболее полной ре-
ализации своей психологической ресурсности [2], в) ценностные же ориента-
ции являются важной частью человеческой личности. Они служат эталоном 
для оценки большинства жизненных ситуаций.  

Таким образом, и самоотношение, и самоактуализация являются резуль-
татом, продуктом, неотъемлемым компонентом становления человека как 
личности, выступают её сложнейшим интегративным свойством, централь-
ным образующим или подструктурой, с одной стороны, способными наиболее 
чутко реагировать на психологические изменения аддиктивной личности и 
наиболее весомо у неё страдать, с другой – выступать основными предикто-
рами положительных психологических изменений в случае психокоррекции 
этой личности. Ценностные ориентации максимально полно ориентируют че-
ловека на будущее и выступают прямым стимулом его смыслопостроений и 
задают общую парадигму его жизни. При этом все перечисленные психологи-
ческие особенности нарко- и алкозависимых (самоотношение, самоактуализа-
ция и ценностные ориентации) изучены недостаточно. 

Если говорить о частных гипотезах, то было предположение, что лица с 
различными типами аддикций могут иметь различия в показателях самоотно-
шения, в отдельных показателях самоактуализации, имеют пониженные пока-
затели самоотношения и самоактуализации. Кроме того, мужчины и жен-
щины с различными типами аддикций могут выявлять особенности в оценке 
ими основных жизненных ценностей. В то время, как мы ожидали, что сту-
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денты могут иметь более высокие показатели самоотношения и самоактуали-
зации по сравнению с аддиктами. Кроме того, лица с зависимыми формами 
поведения могут иметь отличительные особенности жизненных ценностей.              
А также имеют особенности терминальных и инструментальных ценностей, 
определяющих специфику их личностной организации. 

Эмпирические задачи исследования ставились следующие:  
– провести анализ особенностей самоотношения, самоактуализации и 

особенностей жизненных ценностей мужчин и женщин с различными типами 
зависимого поведения;  

– провести анализ различий в показателях самоотношения, самоактуа-
лизации и жизненных ценностей (по МТЖЦ) у юношей и девушек контроль-
ной группы (студентов);  

– провести сравнительный анализ показателей самоотношения, самоак-
туализации и особенностей жизненных ценностей у лиц с зависимым поведе-
нием и лиц контрольной группы; 

– провести сравнительный анализ терминальных и инструментальных 
ценностей у лиц с зависимыми формами поведения и лиц контрольной 
группы. 

Предмет исследования: самоотношение, самоактуализация, ценностные 
ориентации личности. 

Объект исследования: клиенты Автономной некоммерческой организа-
ции содействия здоровому образу жизни (АНО СЗОЖ) «Стремление жить» г. 
Ростова-на-Дону и студенты Ростовского – на – Дону Донского государствен-
ного технического университета (ДГТУ).  

Выводы: Общая гипотеза, которая была вдвинута заключалась в том, 
что лица с аддиктивными формами поведения имеют отличительные особен-
ности самоактуализации, самоотношения и ценностных ориентаций. Прове-
дённое исследование не выявило значимых различий показателей самоотно-
шения и самоактуализации у лиц с зависимыми формами поведения и лиц 
контрольной группы (студентами), в то время как отдельные показатели цен-
ностной сферы аддиктов существенно отличают их от лиц контрольной 
группы. Причём эти отличия позволили акцентировать наше внимание на лич-
ностных особенностях аддиктов, а именно – наличия у них признаков невро-
тической личностной организации, их инфантильности, стремления «при-
украшать» собственные психологические показатели, – указывают на их не-
достаточную критичность в ряде случаев, наличие у них значимого дисба-
ланса в оценках Я-реальное и Я-идеальное («слипания» у них в ряде случаев 
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этих структур Я-концепции). На основании этого мы приходим к выводу, что 
основным психологическим дефектом при зависимом поведении выступает 
дефект личности, на что и должно быть направлено дальнейшее изучение пси-
хологических особенностей аддиктов.  
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Термин «идентичность» вошел в словарь гуманитарных наук приблизи-

тельно во второй половине 70-х годов прошлого века. 
Самоидентичность – свойство психики человека в концентрированном 

виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к 
различным социальным, национальным, профессиональным, языковым, по-
литическим, религиозным, расовым и другим группам или иным общностям. 
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Самоидентичность является результатом понимания человеком себя «как та-
кового». 

Самоидентичность является неотъемлемой частью внутреннего Я, это 
«защитный механизм» устойчивости человека в стремительно меняющемся 
мире. 

В современном мире человек с детства находится под непрерывным 
внешним воздействием. Общество потребления, средства массовой информа-
ции, виртуальное пространство, мода, реклама, изменяющиеся ценности – при 
таком внешнем воздействии очень сложно оставаться самим собой. 

Самоидентичность можно понимать как самоопределение личности, са-
мопознание и опознание себя как некоторой определенности, конкретности. 

Достижение и сохранение целостности самоидентичности не происхо-
дит автоматически, а представляет собой сложный процесс, не лишенный 
определенных трудностей, диспропорций и противоречий. 

Среди разнообразных феноменов современной цивилизации, вызываю-
щих тревогу и все более пристальное внимание исследователей, необходимо 
назвать и кризис самоидентичности. Как отмечает, в связи с этим, современ-
ный французский философ Марк Оже: «есть все основания описывать кризис 
современного мира как кризис идентичности». 

Проблема самоидентичности возникает в рамках глобальной проблема-
тики существования самого рода человеческого. Самоидентичность – это 
сложный феномен, включающий различные уровни сознания, индивидуаль-
ные и коллективные, онтогенетические и социогенетические основания. По-
становка проблемы идентичности, ее изучения, являются актуальными в со-
временном мире. 

Отечественная и зарубежная психология активно занимается вопросами 
самоидентичности. Как меняются представления человека о самом себе с воз-
растом? Сильно ли отличаются представления человека о себе в юношеском 
20-летнем и более зрелом 30-ти и 40-летнем возрасте. Сравнительное иссле-
дование данных возрастных категорий проводилось по Методике Куна «Кто 
Я?», при этом использовались три основные характеристики: временной ас-
пект самоидентичности, соотношение индивидуальных характеристик и со-
циальных ролей, физическая самоидентичность.  

Наличие целей, планов на будущее имеет большую значимость для ха-
рактеристики внутреннего мира человека в целом, отражает временной аспект 
самоидентичности, направленный на дальнейшую жизненную перспективу. 
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Что касается временного аспекта самоидентичности, люди в обеих возраст-
ных категориях больше нацелены на настоящее, живут сегодняшним днем.  

По поводу соотношение индивидуальных характеристик и социальных 
ролей в идентичности, можно сделать вывод, что возрастная категория 20–25 
лет более склонна к наличию индивидуальных характеристик, что может го-
ворить о ярко выраженной индивидуальности и сложностях в выполнении 
правил, которые исходят от тех или иных социальных ролей.  

Физическая самоидентичность выше в возрастной категории 30-40-лет-
них мужчин и женщин, они наиболее охотно и чаще описывают свою внеш-
ность, вредные привычки и т.д. 

Можно сделать общий вывод, что во второй группе (30–40летних) чаще 
описывается внешность, привычки и пристрастия, другими словами физиче-
ская самоидентичность в целом, а также социальные роли начинают преобла-
дать над индивидуальными характеристиками. А вот что касается временного 
аспекта самоидентичности, обе возрастные категории больше нацелены на 
настоящее, живут сегодняшним днем, не оглядываясь в прошлое и не загля-
дывая далеко в будущее. В возрастной категории 30–40 лет у 81 % респонден-
тов и 90 % респондентов не выражены показатели перспективной идентично-
сти. В возрастной категории 20–25 лет у женщин в 84 % нет показателей пер-
спективной идентичности, у мужчин – в 90 %.  
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В современных психологических исследованиях и в работе психологов-

практиков в последние десятилетия получили широкое распространение 
понятия «идентификация» и «идентичность». Это повлекло за собой 
исследования в области персональной идентичности и идентификации как 
процесса ее формирования. 

Окончательно статус научной категории идентичность обрела 
благодаря Э. Эриксону, который определял ее как «твердо усвоенный и 
личностно принимаемый образ себя во всем богатстве отношений личности к 
окружающему миру. Персональная идентичность, в понимании Эриксона, 
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представляет собой многокомпонентную модель, включающую психосо-
циальную и экзистенциональную идентичность в качестве центральных 
элементов, которые, по его мнению, способны сформировать здоровую 
личность. 

Целью настоящего исследования является оценка взаимосвязи персо-
нальной идентичности и жизненных целей в двух возрастных группах: людей 
в возрасте 20–30 лет и 30–40 лет.  

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач: 
1) определение и характеристика персональной идентичности с позиции 

современной психологии; 
4) оценка качественной взаимосвязи между персональной идентично-

стью и целями в двух возрастных группах.   
В настоящем исследовании для оценки содержательных характеристик 

персональной идентичности был использован инструмент, предложенный в 
50-е гг. XX в. М. Куном тест «Двадцать утверждений» – методика «Кто я?». 
Понимание характеристик идентичности личности и ее целевой направленно-
сти позволит предсказывать поведение индивида и оценить структуру его цен-
ностей. 

Для исследования жизненных целей респондентов была выбрана мето-
дика А. Адлера «Жизненные цели», адаптированная О. С. Васильевой. 

В качестве респондентов выступили 45 человек в возрасте 20–30 лет, 41 
человек в возрасте от 30 до 40 лет. По результатам исследования были сде-
ланы следующие выводы: 

1. Анализ результатов проведения методик «Кто я?» и «Жизненные 
цели» показал наличие взаимосвязи между персональной идентичностью и 
целеполаганием человека независимо от его возрастной группы.  

2. В большинстве случаев указанные респондентами характеристики 
психосоциальной идентичности в анкете «Кто я?» имеют отношение к про-
фессиональным, гендерным или семейным ролям («женщина», «работник», 
«мать») и находят свое отражение в анкете «Жизненные цели» («построить 
отношения», «стать профессионалом», «дать хорошее воспитание детям»).  

3. При ответе на вопрос «Ваши жизненные цели в последний год жизни» 
существенно снижается ориентация на социальное одобрение. Опрошенные, 
указавшие в анкете «Кто я?» в пяти первых графах роли отца, матери, сына 
или дочери, при ответе на этот вопрос в подавляющем большинстве случаев 
указывали желание провести последний год с близкими и родными людьми. 
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Те из респондентов, которые в 5 первых высказываниях не проявили социаль-
ной идентичности, при ответе на вопрос указывали личные цели, такие как, 
путешествия, приключения, развлечения. Это может говорить, как об инфан-
тильности или кризисе идентичности, так и о сильной индивидуальности ре-
спондента и высоком уровне экзистенциальной идентичности, связанной с 
иными ценностями и смыслами.  

4. Персональная идентичность испытуемых в зависимости от возраста 
показала большее стремление к социальной идентификации с семейными 
группами для людей 30–40 лет («отец», «мама») и с друзьями и приятелями 
для людей 20–30 лет(«хороший друг»).  

5. Изучение взаимосвязи персональной идентичности и жизненного це-
леполагания поможет лучше понять механизмы влияния Я-концепции чело-
века на его деятельность.  

6. Гендерные различия в рамках представленных возрастных групп про-
явились в следующем:  

▪ женщины 20–30 лет, которые в качестве целей жизни назвали 
семейные и личные цели («построить семью», выйти замуж») в методике «Кто 
я?» показали гендерную и социальную идентичность («девушка», 
«женщина»); 

▪ мужчины 20–30 лет также проявили свою социальную идентичность 
с группой семьи, однако, личные цели у молодых мужчин в 1/3 случаев 
связаны с достижением успеха, славы, богатства; 

▪ женщины 30–40 лет в методике «Кто я?» указывали свои 
социальные семейные роли, кроме того выявили также профессиональную 
идентификацию («психолог», «врач»), что отразилось и в методике 
«Жизненные цели» («достичь профессионализма», «реализоваться в своей 
профессии»). 

▪ мужчины 30–40 лет, опрошенные нами, также показали высокую 
степень социальной идентичности, связанной с семейной группой 
(«воспитать детей», «обеспечить будущее семьи»). Кроме того, жизненные 
цели мужчин 30–40 лет включили в себя стремление к духовной реализации 
(«быть достойным человеком», «путь к богу», «быть христианином»). 

Персональная идентичность определяет цели и ценности личности и 
при этом определяется ими. Эта взаимосвязь позволяет оценить идентичность 
индивидуума как в целевом (процессуальном) так и в ценностном аспектах.  
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Вопросы счастья издавна занимают человека. Обращение к этим вопро-

сам связано как со спецификой социализации человека, так и особенностями 
культурно-исторической среды. Дифференциация взглядов людей различных 
возрастных групп на основные жизненные ценности может быть объяснена 
значительными преобразованиями общества под влиянием цифровых техно-
логий. 

Доклад об уровне счастья в мире (2018) свидетельствует, что наиболее 
счастливые люди живут в скандинавских странах, которые, как известно, яв-
ляются стабильными, безопасными и социально прогрессивными, коррупции 
очень мало, полиции и политикам доверяют. Но некоторые из самых богатых 
стран мира, включая США и Японию, находятся гораздо дальше по списку. 
Россия занимает в этом рейтинге 59 место [3]. 

Исследования удовлетворенностью жизнью проведенное американ-
скими учеными по результатам опроса 1,3 миллиона случайным образом вы-
бранных людей в 51 стране в возрасте от 20 до 90 лет свидетельствуют, что 
кривая счастья в течение жизни имеет U-форму: люди сообщают о высокой 
степени счастья в их позднем подростковом возрасте и начале 20-ти лет.              
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С годами, люди становятся все более и более несчастными, наименьший уро-
вень удовлетворенностью жизнью примерно в начале 50-ти лет, счастье воз-
вращается в старости с выходом на пенсию [1]. 

Исследование, проведенное при поддержке некоммерческой организа-
ции «Varkeyfoundation», ориентированной на улучшение жизни обездолен-
ных детей через образование «Поколение Z: Глобальный опрос гражданствен-
ности – что думают и чувствуют молодые люди в мире» охватило 20 тысяч 
человек в возрасте от 15 до 21 года и позволило установить, что самые счаст-
ливые молодые люди живут в развивающихся странах. Индонезия (90 %) 
стала самой счастливой страной, Нигерия (78 %) заняла второе место, а Индия 
(72 %) – третье. Молодые люди в развитых странах были наименее счастливы. 
Франция (57 %), Великобритания (57 %), Австралия (56 %) и Япония (28 %) 
заняли более низкое место по шкале счастья среди 20 обследованных стран. 
Россия в этом рейтинге заняла промежуточное место – 60 %. В докладе также 
было установлено, что поколение Z становится менее счастливым, поскольку 
оно становится старше. Пятьдесят два процента 19–21-летних сказали, что 
они счастливы, в отличие от 68 процентов 15–16-летних. Также существует 
гендерный дисбаланс. Молодые женщины реже говорят, что они были счаст-
ливы (56 %), чем юноши (62 %). 

Наименее важным фактором для молодых людей была их вера или при-
верженность религии, менее половины (44 %) сказали, что это важно для их 
счастья. Самым важным было быть здоровым, как физически, так и ум-
ственно, причем 84 % говорили, что их здоровье было самым ценным активом, 
который у них был. Другим фактором, получившим наивысший балл, были хо-
рошие отношения с друзьями (91 %) и семьей (92 %), а также выполнение ра-
боты в учебе или на работе (89 %). Деньги тоже были важны (85 %) [2]. 

Счастье или благополучие – субъективно и, как известно, трудно под-
дается количественной оценке. 

Нами было проведено исследование на основании методики, разрабо-
танной под руководством О.С. Васильевой, в котором просили участников 
дать субъективную оценку уровня счастья: сейчас, 5 лет назад и через 5 лет и 
ответить на вопрос «Что такое “счастье” в вашем понимании?». Для анализа 
использовалась 10-бальная шкала, в которой 10–8 – высокий уровень счастья, 
7–5 – средний уровень, 4–1 – низкий уровень. 

Мы проанализировали представления о счастье в двух возрастных груп-
пах: 38 человек в возрасте от 30 до 40 лет из них 20 женщин и 18 мужчин и 50 
человек в возрасте от 19 до 21 года – 39 женщин и 11 мужчин. 
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В настоящее время в старшей возрастной группе 68 % участников оце-
нивают уровень своего счастья высоко, а в младшей только 40 %. При этом 5 
лет назад высоко оценили свой уровень счастья в старшей возрастной группе 
только 51 % респондентов, а в младшей 74 % опрошенных. Оценивая своё 
будущее счастье, 92 % респондентов в старшей группе поставили наивысшие 
оценки, а в младшей группе 80 %. 

Обращает на себя внимание гендерное отличие в двух возрастных груп-
пах. В настоящее время в обеих группах мужчины, в среднем, менее счаст-
ливы, чем женщины, зато в будущем оценки счастья мужчин и женщин воз-
растают.  

На вопрос «Что такое “счастье” в вашем понимании?» двое участников 
из старшей возрастной группы затруднились дать определения счастья, 
остальные ответы очень разнообразны. Наиболее распространенный ответ: 
счастье – это удовлетворение, умиротворение, спокойствие, гармония (26 %); 
на втором месте по популярности ответ – семья (18 %); здоровье – на третьем 
месте (15 %), при этом это здоровье и своё и близких. Финансовое благополу-
чие считают счастьем только 5 % респондентов в старшей группе. 

Среди двадцатилетних наиболее часто встречающееся понятие счастья 
включает благополучие родных и близких, об этом сказали 64 % опрошенных, 
в определении 38 % респондентов сказано про здоровье, о разных проявле-
ниях любви говорится в 22 % анкетах – эта любовь и к себе, и к жизни, и к 
близким, и просто любовь. Менее распространенными ответами являются ма-
териальное благополучие и спокойствие – по 6 %.Стоит отметить, что юноши 
в сравнении с девушками, определяют счастье кратко – это или успех, или 
здоровье, или семья, достижение целей, отсутствие серьезных проблем, 
жизнь, состояние комфорта. Девушки дают определение «счастья» более раз-
вернуто. 

Таким образом, наше исследование показывает, что в настоящем и про-
шлом существует дифференциация уровня счастья в различных возрастных 
группах, но будущее обе группы оценивают позитивно. По данным нашего 
исследования, чем старше становятся люди, тем счастливее они себя ощу-
щают, что не совпадает с выводами, полученными в исследовании [1]. Также, 
для многих респондентов важными факторами счастья являются: семья, соб-
ственное здоровье, здоровье близких, гармония, лишь 5-6% отметили финан-
совое благополучие, как важный фактор счастья, что частично совпадает с ис-
следованием [2]. 
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Проблема изучения зависимого поведения, а в частности, наркоманиче-
ской зависимости, становится все более актуальной. Заболевание в последние 
годы характеризуется еще большей летальностью, чем ранее, а также сопро-
вождается возникновением психических заболеваний, приобретенного генеза 
[3, 4]. 

Вместе с тем, вопросы о формировании наркотической зависимости 
остаются мало изученными, особенно если речь идет о профилактике зависи-
мого поведения.   

Наркомания является психо- социо- духовно- физиологическим заболе-
ванием. На всех этих уровнях происходят деструктивные изменения, ведущие 
к потере физического и психического здоровья, деградации личности [6]. 

Вместе с тем наибольший вклад в формирование зависимого поведения 
вносят детско-родительские отношения. Заболеванию наркоманией подвер-
жены дети из самых разных социальных слоев, с разным уровнем дохода, при 
этом есть общие факторы, формирующие последующее развитие болезни, 
объединяющее все семьи. Безусловно, также важными факторами остаются 
неблагоприятные внешние условия, сложные жизненные ситуации, а также 
низкий общеобразовательный и культурный уровни социальной среды [1]. 
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Учитывая все вышесказанное, психокоррекционная работа с семьей за-
висимого является ведущей в реабилитационном процессе.  

В качестве метода исследования использовалась диагностика измерения 
родительских установок и реакций (опросник PARI) [2], выявление наруше-
ния воспитания конкретного ребенка и определение причин этих нарушений 
(опросник АСВ) и определение созависимости родители (опросник 
«Насколько вы созависимы»). Все результаты сопоставлялись с данными кон-
трольной группы.  

Результаты исследования показали значительную разницу в результатах 
между данными контрольной и экспериментальной групп. Семьи эксперимен-
тальной группы можно охарактеризовать как семьи с преобладанием гипер-
протекции, «игнорированием потребностей подростка», «недостаточность 
требований-обязанностей», повышенным по сравнению с нормой показате-
лям «недостаточность требований- запретов», пониженным показателем 
«санкций за нарушение требований», существенным показателем «неустой-
чивый стиль воспитания». При этом анализировались особенности личности 
родителей наркозависимых, в числе которых: «расширение родительских 
чувств», «предпочтение в подростки детских черт», «фобия утраты ребенка» 
[2], кроме того были отмечены: «проекции на подростке собственных неже-
лательных качеств». 

Согласно полученным результатам, семья наркозависимого характери-
зуется нарушением практически всех параметров детско-родительских отно-
шений, а также супружеских и партнерских отношений. Все это делает семью 
дисфункциональной и порождает у подростка предикты для формирования 
зависимого поведения в будущем: эгоцентризм, отсутствие воли,  психологи-
ческий инфантилизм, дефицит социально-нормативных установок и целепо-
лагания у подростка, отсутствие чувства долга и ответственности, гедонисти-
ческие установки [6].  

Вывод: исследование подтверждает наличие тесной связи между осо-
бенностями семейного воспитания подростка и последующим возникнове-
нием зависимого поведения. Определены основные параметры нарушенных 
отношений. Данная информация будет полезна в качестве профилактики и 
коррекции специалистам, а также семьям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации.  
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Исследования эффективности гипнотерапии в работе  
с соматическими заболеваниями 

Рахимов Н. Т., 
студент 4 курса бакалавриата Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель: кандидат биол. наук, проф. Васильева О. С. 

 
Сфера исследований психологического лечения соматических заболева-

ний в последнее время приобретает новую актуальность. 21 век ускоряет темп 
жизни в геометрической прогрессии. Вместе с ускорением темпа жизни уве-
личивается количество и качество стрессогенных жизненных обстоятельств. 
А увеличение стресса в жизни человека, как известно, приводит к развитию 
соматических заболеваний. 

Встает вопрос о том, какие методы психологического лечения работают 
и это можно проверить в рамках научного исследования? Один из проверен-
ных методов – гипнотерапия. 

В Советском Союзе проводились крупные исследования в области воз-
можности применения гипнотерапии к лечению ряда соматических заболева-
ний и синдромов: бронхиальной астмы, гипертонической болезни, язвенной 
болезни, стенокардии, кожных заболеваний и др. 

В результате исследований было выявлено следующее. 
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1. Гипнотерапия является психофизиологически и патогенетически 
обоснованным методом лечения ряда соматических заболеваний. 

2. Гипнотерапия является самостоятельным методом лечения ряда со-
матических заболеваний. 

3. Гипнотерапия работает эффективнее совместно с медикаментозной 
терапией. 

4. Гипноз может быть применен не только в качестве средства для тера-
пии, но также и для исследования механизмов развития ряда соматических 
заболеваний. 

5. Гипнотическое состояние оказывает нормализующее воздействие на 
соматическую сферу человека. 

6. В гипнотическом состоянии внушением возможно вызвать не только 
оздоровительный эффект, но и усугубление симптоматики. 

В современной России незаслуженно приостановлены исследования в 
данной области. Тем временем, метод гипнотерапии развивается и, вместе с 
тем, расширяется сфера его применения. Поэтому сейчас особенно актуально 
продолжение исследований в области применения гипнотерапии соматиче-
ских заболеваний. 

 
 

Взаимосвязь степени эмоционального выгорания  
и копинг-стратегий у педагогов 

Фомина Е. Б., 
студентка 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат биол. наук, проф. Васильева О. С. 
 

Актуальность проблемы исследования.  Научный и практический ин-
терес к синдрому выгорания обусловлен тем, что этот синдром – непосред-
ственное проявление всевозрастающих проблем, связанных с самочувствием 
работников, эффективностью их труда и стабильностью деловой жизни орга-
низации. 

Выгорание развивается у тех, кто по роду своей деятельности должен 
много работать с людьми в ситуации общения: 

– отягощенного высокой ответственностью за людей (клиентов, паци-
ентов, учеников и т.п.);  

– сопровождающегося высокой эмоциональной и интеллектуальной 
напряженностью (когнитивной сложностью). 
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В настоящее время количество таких профессий и занятых в них людей 
стремительно растет. Следует отметить, что эмоциональное выгорание очень 
сильно влияет на человека, подрывая его здоровье и желание работать, и более 
опасно в начале своего развития, т.к. «страдающий» от «выгорания» профес-
сионал не осознает его симптомов. Поэтому проблема эмоционального выго-
рания является востребованной и требует дальнейших исследований и дора-
боток. 

Проблема исследования – влияние копинг-поведения на степень эмо-
ционального выгорания личности.  

Целью исследования является выявление такого копинг-поведения, при 
котором степень эмоционального выгорания личности минимальна. 

Объектом исследования является синдром эмоционального выгорания 
личности как следствие межличностного взаимодействия индивидуума в со-
циуме. 

Предметом исследования является копинг-поведение личности. 
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что выбор 

адаптивного копинг-поведения может предотвратить или замедлить эмоцио-
нальное выгорание личности. 

Исходя из гипотезы исследования, были сформулированы следующие 
задачи: 

1) провести теоретический анализ по теме исследования; 
2) изучить степень эмоционального выгорания, копинг-поведение и ме-

ханизмы психологической защиты педагогов средней школы; 
3) разработать практические рекомендации по преодолению и предот-

вращению возникновения синдрома эмоционального выгорания в учрежде-
нии. 

Теоретическую основу исследования составляют работы В. В. Бойко, 
Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой в области исследования синдрома 
профессионального выгорания; Р. М. Грановской, Е. С. Романовой в области 
исследования механизмов психологических защит; Е. Р. Исаевой, Р. Лазаруса, 
В. Н. Мясищева, Н. А. Сироты, Э. Хайма, В. М. Ялтонского в области иссле-
дования стратегий совладания. 

Методологической основой исследования являются основные методо-
логические принципы, разработанные в гуманитарных и естественных науках 
отечественными учеными: принцип системности и принцип целостности, из-
ложенные в работах К. А. Абульхановой-Славской, И. В. Блауберга,                      
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А. А. Деркача и принцип потенциального и актуального, описываемый в ра-
ботах О. С. Анисимовой, В. Г. Асеева. 

Методы исследования. В ряду теоретических методов использовались: 
анализ, обобщение и интерпретация полученных данных. Были применены 
такие эмпирические методы, как анкетирование, тестирование, свободное 
наблюдение, а также математическая обработка эмпирических данных. 

В исследовании были использованы следующие методики. 
1. Методика диагностики эмоционального выгорания В. В. Бойко [3, 

С.20–25]. 
2. Методика для психологической диагностики МПЗ (индекс жизнен-

ного стиля – LSI) [1, С. 19–24]. 
3. Методика определения копинг-стратегий Э. Хайма [2, С. 33–39]. 
Практическая значимость исследования заключается в обобщении ре-

зультатов эмпирического исследования степени эмоционального выгорания, 
механизмов психологических защит и копинг-поведения преподавателей 
средних общеобразовательных школ;  

 выявлении оптимального набора совладающих стратегий поведения 
личности;  

разработке на основании этого рекомендаций, которые позволят предот-
вращать и успешно преодолевать эмоциональное выгорание работников «по-
могающих» профессий. 
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Влияние рекламы на смыслы 
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 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психологических наук,  
доцент Крутелева Л. Ю. 

 
В современном обществе остро стоит вопрос морали, морального созна-

ния и моральных ценностей личности в жизни общества, что свидетельствует 
об особой актуальности и значимости проблемы «кризиса системы ценно-
стей», ее деформации.  

Все чаще, в качестве решения острых социальных проблем 
современного общества стала выступать реклама. Реклама в значительной 
степени определяет наш образ и стиль жизни, оказывает влияние на наши 
взгляды, наше отношение к себе и окружающему миру. 

Сегодня социальная реклама очень важна в жизни общества, а 
социальные рекламные компании встречают позитивное отношение 
респондентов, убеждая их анализировать свое отношение к жизненным 
ценностям. Главная цель этого вида рекламы – попытаться изменить 
отношение общества к конкретной проблеме, а в будущем создать новые 
социальные ценности.  

С этой точки зрения безусловный интерес вызывает место и роль в 
процессе переориентации общественного сознания такого специфического 
инструмента как социальная реклама.  

Основной целью своей работы мы видим именно влияние рекламы на 
ценностно-смысловую сферу жизни школьников и студентов. Основным 
объектом исследования выступает сама реклама, а предметом исследования -
влияние рекламы на ценностно-смысловую сферу жизни школьников и 
студентов. 

Для достижения поставленной цели мы определили для себя ряд 
следующих задач: 

1. Рассмотреть психологические исследования рекламы и методов 
манипулирования; 

2. Изучить психологические особенности ценностно-смысловой сферы 
личности студентов и школьников; 
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3. Провести эмпирическое исследования влияние рекламы на 
ценностно-смысловую сферу жизни школьников и студентов. 

4. Проанализировать полученные результаты. 
В нашем исследовании заключены основные гипотезы: 
 Гипотеза 1. У студентов проявляются более осмысленные и устойчивые 

смысложизненые ориентации, чем у школьников. 
Гипотеза 2. Уровень локус-контроля студентов выше, чем у школь-

ников. 
Гипотеза 3. Студенты в большей степени склонны к социальным 

ценностям, тогда как школьники к индивидуальным. 
В основу исследования положены общенаучные методы: критический 

анализ литературы по проблеме, анализ и синтез теории социальной рекламы 
в России и в западных странах, а также обобщение и сравнение данного опыта, 
качественный анализ теоретических и эмпирических исследований по 
проблеме исследования и смежной тематике. В работе был использован метод 
опроса. 

А основными методика исследования выступали: 
1. Тест смысложизненные ориентации Д. А. Леонтьева. Данный тест 

направлен на выявление «источника» смысла жизни респондентов. Данный 
тест содержит 20 пар утверждений, противоположных по смыслу, где 
человеку предлагается выбрать значение, наиболее близкое к верному 
варианту; 

2. Тест «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера. Методика 
анализирует и представляет уровень личной отвественности и контроля над 
ситуацией.  Основными пунктами этой методки выступает различие контроля 
интернального и экстернального; 

3. Ценностный опросник Ш. Шварца. Данная методика посвящена 
исследованию ценностных ориентаций. Система ценностных ориентаций 
определяет содержательную сторону направленности личности и в 
значительной степени обусловлена направленностью воспитания, в частности 
сферам деятельности, к которым и относятся наши испытуемые группы; 

4. Мини-анкета собственной разработки «поменяется ли ваше 
отношение к продукту после просмотра рекламы?» 

Эмпирическим объектом исследования выступили 70 человек. Из них 
35 старших школьников в возрасте 15–16 лет и 35 студентов высших учебных 
заведений в возрасте 18–20 лет. Среде них 42 женщины и 28 мужчин. 

Проведенное нами исследования было направлено на изучение 
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ценностных ориентация школьников и студентов. По результатам тестирова-
ния и статистического анализа с использованием t-критерия Стъюдента мы 
подтвердили все наши гипотезы. 

Таким образом, мы доказали нашу третью гипотезу, согласно которой 
ценностные ориентации студентов больше имеют социальную направлен-
ность, тогда как школьникам в большей степени соответствуют индивидуаль-
ные ценностные направленности.  

Мы провели опрос на тему «Влияние социальной рекламы на моло-
дежь». 

По результатам проведенной работы мы можем говорить о том, что не-
смотря на то, что большая часть респондентов говорит о необходимости со-
циальной рекламы (в общей совокупности так считает 70 % респондентов), 
тем не менее, они также отмечают, что на них социальная реклама не оказы-
вает никакого воздействия (такого мнения придерживают более половины 
опрошенных респондентов).  

Большая часть респондентов имеет какую-либо вредную привычку:                 
15 % – курят и 80 % – выпивают. И только 35% из них ответили, что после 
просмотра социального ролика решились на то, чтобы бросить свои вредные 
привычки. 

Половина респондентов (50 %) считают, что социальная реклама 
должна быть направлена на людей, которые имеют вредные привычки, а 45% 
отпрошенных считают, что аудиторией социальной рекламы должно быть все 
общество. А основная мысль, которая присутствует в социальных рекламах, 
направленных на борьбу с курением и алкоголем – задуматься о будущем, о 
здоровье, о здоровье нации и уменьшить свою приверженность вредным при-
вычкам. 

Подводя итог, мы можем говорить о том, что социальная реклама, по 
мнению респондентов, не оказывает на них практически никакого влияния, но 
все же она нужна. С другой стороны, эффективность социальных реклам необ-
ходимо прослеживать во времени, так как личная «сиюминутная» оценка ре-
спондентов не всегда может отображать действительность. Но на данный мо-
мент, мы пришли к выводу о том, что социальная реклама, по мнению самих 
респондентов, не оказывает существенного влияния на молодежь. 
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2013 – 487 с. 
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ресурс] – режим доступа: http://psycabi.net/testy/256-test-smyslozhiznennye-
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6. Тест Ш. Шварца для изучения ценностей [Электронный ресурс] – 
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Особенности личностной идентичности современных юношей и девушек 
Акулинчева А. В.,  

студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Гриднева С. В. 

 
В отечественной и зарубежной литературе представлены различные 

классификации возрастной периодизации. В нашем исследовании были поло-
жены учения, в первую очередь, А. Н. Леонтьева (1945), Д. Б. Эльконина 
(1971), А. В. Петровского (1987, 2000), которые считают самоопределение 
главным новообразованием юношеского возраста (15–17 лет) [6,7]. 

Теория идентичности весьма популярна и представлена работами многих 
ученых: К. А. Абульхановой-Славской, А. Адлером, М. М. Бахтина, Л. C. Вы-
готского, A. A. Гусейнова, О. Г. Дробницкого, Э. В. Ильенкова, И. С. Кона,               
А. Н. Леонтьева, Ю. М. Лотмана, Дж. Марсиа, B. C. Мерлина, Б. Ф. Поршнева, 
С. Л. Рубинштейна, Л. В. Сохань, А. Г. Спиркина, З. Фрейдом, Л. Б. Шнейдер, 
Д. Б. Эльконина, Э. Эриксона, К. Юнгом, В. А. Ядова и др.[1,2,3,4,5].  
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Понятие «идентичность» имеют в литературе различные интерпрета-
ции. Э. Эриксон определил идентичность как внутреннее постоянство и тож-
дественность личности [2,7]. Так, первая цельная форма идентичности фор-
мируется в юношеском возрасте. Данный период является самым глубоким 
жизненным кризисом, состоящий из социальных и индивидуально-личност-
ных выборов. 

В нашем исследовании объектом исследования стали 80 человек стар-
шего подросткового возраста  (15−17 лет), разделенные на основную и кон-
трольную группы в связи с половыми особенностями школьников МАОУ 
«Школа №115» города Ростова-на-Дону,  Советского района. 

Выдвинуты 3 гипотезы. Основная гипотеза − пол старших подростков 
может влиять на особенности личностной идентичности.  

Методический инструментарий: Опросники «Кто я?» М. Куна,  «Мой 
любимый цветок» А. И. Тащёвой, «Уровень субъективного контроля»                      
Дж. Роттера,  «Ценностные ориентации» М. Рокича. Порядок предоставления 
бланков анкет соответствует порядку представленному выше. 

Основные результаты исследования. Нами было выявлено, что старшие 
подростки данной выборки склоны к самоанализу. Согласно опроснику                      
М. Куна, «Рефлексивное Я» является ведущим компонентом идентичности 
респондентов. Следующими по значимости компонентами являются «Дея-
тельное Я», «Социальное Я», «Физическое Я», «Коммуникативное Я», в 
наименьшей степени проявляется «Перспективное Я», «Материальное Я». 
При этом юноши чаще девушек указывали свои личностные и физические ха-
рактеристики, в свою очередь девушки – коммуникативные и деятельные ха-
рактеристики. 

Рисуночный тест «Мой любимый цвет» ярко продемонстрировал стрем-
ление юношей и девушек жить будущим, что их самооценка является чаще 
адекватной или заниженной, что подростки чаще ориентированы на других, 
нежели на себя или на дело.  

Благодаря опроснику Дж. Роттера исследование показало, что половая 
принадлежность респондентов практически  не влияет на уровень субъектив-
ного контроля. Так, в области производственных отношений старшие под-
ростки данной выборки определяют свои действия важным фактором органи-
зации собственной деятельности, складывающихся отношений в коллективе 
и прочего (Ип=7,18). Респонденты  имеют высокий уровень субъективного 
контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями 
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(Ид=6,39). Это значит, что школьники склонны считать, что они сами доби-
лись всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и что они способны с 
успехом преследовать свои цели в будущем. Определили, что  старшие под-
ростки сами несут ответственность за построение межличностных отношений 
с окружающими (Им=6,15). При этом шкала общей интернальности имеет 
низкий показатель субъективного контроля. Это свидетельствует о том,  что 
юноши и девушки 15−17 лет не видят связи между своими действиями и зна-
чимыми для них событиями их жизни, не считают себя способными контро-
лировать их развитие. Они полагают, что большинство событий их жизни яв-
ляется результатом случая или действия других людей. Обобщение различ-
ных экспериментальных данных позволяет говорить об экстерналах как о лю-
дях с повышенной тревожностью, обеспокоенностью. Их отличает конформ-
ность, меньшая терпимость к другим и повышенная агрессивность, меньшая 
популярность в сравнении с интерналами. 

Показатели, полученные благодаря опроснику М. Рокича свидетель-
ствуют о следующем. Ведущими терминальными ценностями по всей вы-
борке оказались: наличие хороших и верных друзей, свобода, уверенность в 
себе, активная деятельная жизнь, здоровье, любовь, счастливая семейная 
жизнь, творчество. При этом юноши определили важными ценностями нали-
чие хороших и верных друзей, свобода и активная деятельная жизнь, а де-
вушки – любовь, наличие хороших и верных друзей и уверенность  в себе. К 
инструментальным ценностям отнеслись: жизнерадостность, чуткость, акку-
ратность, образованность, ответственность, честность, твердая воля, эффек-
тивность в делах. При этом юноши указали первостепенно следующие ценно-
сти – жизнерадостность, аккуратность, ответственность, а девушки – чут-
кость, жизнерадостность, честность. 

Теоретической значимостью исследования является обобщение уже 
имеющейся информации по данной проблеме. 

Практическая значимость. Данная работа будет адресована психологам, 
педагогам средних общеобразовательных школ Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области, для лучшего понимания особенностей личностной идентично-
сти юношей и девушек (15 – 17 лет), что может способствовать оптимизации 
отношений между лицами данного возраста и взрослыми, находящихся рядом 
с ними.  
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Особенности восприятия студентами рекламы  
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Научный руководитель – кандидат психол. наук, доц. Кара Ж. Ю. 

 
Исследование  особенностей восприятия рекламы студентами представ-

ляет собой важную проблему в предметном поле психологической науки. Ре-
клама в наши дни является важным звеном человеческой жизни, она окружает 
нас в любом социальном пространстве и является проводником к миру това-
ров и услуг. С одной стороны, реклама, запуская тонкие механизмы эмоций и 
мотивации, по существу, формирует мотивационно-потребностную сферу со-
временного человека и оказывает влияние на формирование в его сознании 
определенных ценностей и идей, связанных с потреблением той или иной про-
дукции или услуги; с другой – продвигает рекламируемый товар, взывая к уже 
существующим ценностным конструктам [1].  
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В настоящее время многие рекламодатели направляют свой рекламный 
посыл на узкий сегмент аудитории, представляющий для них наибольший ин-
терес, не ставя перед собой задачу привлечь одновременно все категории 
населения. Такой подход – таргетинговая реклама – позволяет рекламодателю 
сосредоточить силы на тех группах потребителей, кому потенциально будут 
более интересны предлагаемые услуги, и в то же время делает потребителей 
более уязвимыми к суггестивным техникам рекламы.  

Т.к. в любой рекламе важно воздействовать на потребности потреби-
теля, рекламная аудитория может быть условно поделена на сегменты потре-
бителей с различной покупательской ориентацией.  Например, рекламодатели 
активно используют разного рода апелляции к ценностям человека, переводя 
их в мотивацию покупки [2]. Так, если одна группа потребителей скорее при-
обретет товар с целью получения удовольствия, то другая – с целью получить 
общественное одобрение и признание, подтвердить свой социальный статус.  

В настоящее время, несмотря на активное изучение специалистами (Фе-
офановым О. А. и Музыкантом В. Л. и др.) различных аспектов рекламной 
деятельности, проблемы, связанные с изучением психологических особенно-
стей восприятия потребителем рекламы, остаются малоизученными. 

В работах специалистов по психологии рекламы (Бернет Дж., Морнати 
С., Ротцолл К., Семенов Б. Д., Сендидж Ч., Уэллс У., Фрайбургер В.) показано, 
что в процессе восприятия личностью рекламы осуществляется воздействие 
на мотивационную и ценностную сферу личности, запускаются процессы па-
мяти, направленные на сохранение и укоренение в сознании вызванных обра-
зов и стереотипов рекламного сообщения. 

В соответствии с представлениями В. Мак-Гира, восприятие рекламы 
проходит пять этапов (контакт, внимание, понимание, принятие, запомина-
ние).  

Громовой Е. и Герасимовой М. была разработана модель конструирова-
ния бренда «5 ступеней позиционирования», включающая в себя 5 уровней 
восприятия потребителем продукта или бренда:  

1. Атрибутивный (социально-демографический портрет потребителя); 
2. Рациональный (описание продукта); 
3. Функциональный (удобство, преимущества продукта); 
4. Эмоциональный (почему это привлекательно?); 
5. Ценностный (предназначение продукта) [4]. 
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 Ценностный уровень позиционирования призван соотнести бренд с 
ценностями потребителей. В ходе исследований выявляются основные жиз-
ненные ценности потенциальных потребителей и ценности, стоящие за обра-
зом продукта [3]. Таким образом, ценностные ориентации личности стано-
вятся орудием привлечения внимания потребителя к определенным товарам 
и услугам. 

Целью нашего исследования является исследование взаимосвязи между 
ценностными ориентациями личности и особенностями восприятия рекламы 
разной направленности. 

Предметом нашего исследования являются психологические особенно-
сти восприятия рекламы студентами с различными ценностными ориентаци-
ями, а объектом – студенты с различными ценностными ориентациями, по-
скольку студенты, в отличие от других возрастных групп, являются более вос-
приимчивыми к неопределенности и рискам, имеют установки на инновации, и 
в связи с этим большая часть рекламы ориентирована именно на молодежь [5].  

Гипотеза исследования заключается в предположении: существуют раз-
личия в психологических особенностях восприятия рекламы студентов с раз-
личными ценностными ориентациями; существует взаимосвязь между цен-
ностными ориентациями и особенностями восприятия личностью рекламы 
разной направленности. 
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На сегодняшний день проблема Интернет-аддикции стала очевидной и 

более актуальной в связи с увеличением количества пользователей в России и 
во всём мире. Интернет технологии стали ключом к развитию современного 
общества, это обусловлено внедрением Информационных Технологий (ИТ) 
во все сферы человеческой деятельности. «Интернетизация» Российского об-
щества имеет как негативные так и позитивные последствия . Стремительное 
распространение компьютерных технологий, повышение скорости обмена ин-
формацией, расширение возможностей за счет использование электронных 
систем не может не сказываться на развитии и формировании личности совре-
менного человека. Данные процессы привносят в нашу жизнь не только поло-
жительные эффекты, но и определенные негативные последствия, к которым 
можно отнести появление таких зависимых форм поведения, как гаджет-ад-
дикция, компьютерная и Интернет-зависимость. Феномен Интернет-зависи-
мости постоянно видоизменяется вместе со стремительным развитием сети и 
нуждается в подробном изучении. 

 На данный момент, не существует единого признанного всеми опреде-
ления интернет-аддикции, отсутствуют единые критерии и типологии интер-
нет-аддикции. В настоящее время увеличивается количество исследований в 
данной области, в которых ученые описывают данный феномен со своей 
точки зрения .  

По мнению Д. Гринфилда интернет-аддикция является многомерной и 
включает в себя эскейпизм, стремление к стимуляции чувств а так же поиск 
новизны, эмоциональную привязанность к интернету . М. Гриффитс опреде-
ляет ее как поведенческую зависимость, включающую избыточное «взаимо-
действие» между человеком и машиной. К. Янг –как чрезмерное использова-
ние сети, нарушающее модель поведения, распорядок дня и социальную 
жизнь пользователя [3].По мнению Войскунского, интернет-аддикция это не-
способность и нежелание пользователя отвлечься даже на короткое время от 
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пребывания в интернете, сопровождающееся прерыванием социальных свя-
зей в реальности и негативными эмоциональными реакциями при невозмож-
ности выйти в сеть 

На настоящее время выявлены основные причины и механизмы разви-
тия зависимости от Интернета. Американским психологом К. Янг были выде-
лены основные предпосылки и стадии развития данного вида зависимости. В 
созданном ею «Центре он-лайн-зависимости» была разработана трехуровне-
вая модель, объясняющая приверженность к применению Интернета. Р. Дэви-
сом была предложена когнитивно-поведенческая модель патологического ис-
пользования Интернета. Доктором М. Орзак была проведена систематизация 
критериев интернет-зависимости с выделением психологических и физиче-
ских симптомов данной зависимости . 

В России проблема интернет-зависимости начала изучаться только в по-
следнее десятилетие. А. Е. Войскунским и А. В. Котляровым были разрабо-
таны собственные критерии данного вида зависимости . [2]. 

Отрицательными последствиями длительного использования интернета 
являются сужение круга интересов, уход от реальности в виртуальный мир и 
развитие зависимости. 

Зависимые от интернета личности могут характеризоваться повышен-
ным уровнем тревожности, эмоциональной неустойчивостью, возбудимо-
стью, низким уровнем контроля  поведения , напряженностью. Нередки слу-
чаи когда у Интернет-аддиктов наблюдаются проблемы с общением, присут-
ствует ощущение одиночества и избегание проблем и ответственности 
Наблюдается высокий уровень проявления  компенсации, аддиктивная лич-
ность стремиться уйти от реальности и тем самым компенсировать неполу-
ченное в реальном мире  в сети. 

Одним из самых действенных способов  ослабления деформирующего 
влияния взаимодействия с компьютером является временное отстранение сту-
дента от деятельности, профессионального окружения или их смены. Должно 
уделяться особое внимание   обновлению и укреплению физического, психо-
логического, психофизиологического потенциала студента, поддержанию его 
трудоспособности. Обязательным условием противодействия деформации яв-
ляется формирование и развитие индивидуально-психологических качеств, 
которые блокируют деформирующее влияние.[4] 

Необходимо продолжать исследования в данной области. Мы считаем 
что в данный момент еще недостаточно информации по данной теме. 
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Отношение беременных женщин к своему ребенку является актуальной 
проблемой психологической практики: специалистам часто приходится стал-
киваться с нарушениями в сфере отношений и эмоционального взаимодей-
ствия матери с ребенком. Отношение беременной женщины к ребенку – это 
сложное, системно организованное качество поведения матери, являющееся 
результатом взаимодействия многочисленных мотивационных отношений. 
Для формирования системы отношений «мать – ребенок» женщинам необхо-
дима психологическая помощь, как в период беременности, так и после родов 
в виде консультаций и коррекционных мероприятий [1,2,3].  

С целью рассмотрения проблемы материнства на ранних стадиях нами 
инициировано исследование уже родивших женщин, которые проходили пси-
хологическое тестирование в период беременности, а также, женщин с 
детьми, которые никаких психологических исследований в период своей бе-
ременности не проходили.  Акцент сделан на отношение матери к своему ре-
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бенку, на ее взаимодействие с ним, а также с окружающими людьми. Изуча-
ется также эмоциональное состояние родивших женщин: перемены в настрое-

нии, внутренние и внешние проявления эмоций. Прослеживаются изменения, 

происходившие во время беременности, затрагивающие три уровня человече-
ской жизни: физиологический, психофизиологический и психологический. 

Для достижения поставленной цели исследования нами применен ком-
плекс психологических методик: «Тест отношений беременной», методика 
PARI (тест опросник изучения родительских установок Шефер Е. С и Белл Р. К), 
«Стратегии семейного воспитания» (Степанова С. С.), «Мера заботы» (Загне-
тина О. А.). 

В отечественной практике часто обходится стороной вопрос стиля и 
особенностей родительских установок в воспитании детей. Огромный шаг в 
этом направлении был сделан с разработкой методики Parental Attitude 
Research Instrument –PARI, позволяющей сделать вывод об особенностях вос-
приятия матерями и отцами различных аспектов семейной жизни. 

Методика PARI позволила нам изучить отношения матерей к разным 
сторонам семейной жизни (семейной роли).  

Методика «Мера заботы» также имеет большое значение в нашем ис-
следовании. Известно, что многие нарушения в поведении и развитии ребенка 
связаны с недостаточным вниманием к нему родителей. Однако, чрезмерная 
опека может оказаться опасна так же, как и ее недостаток. Эта методика по-
могает нам разобраться, какая воспитательная позиция преобладает у наших 
респондентов.  
          Изучение психологического состояния женщин во время вынашивания 
ребенка позволяет предположить, что в беременности есть собственная, при-
сущая ей динамика обострения и ослабления имеющихся у женщины про-
блем. Изучение психологического состояния уже родивших женщин так же  
имеет большое значение для формирования гармоничных отношений с ребен-
ком, его правильного психологического развития.  
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Проблемы психологической защиты остаются в настоящее время акту-

альными и значимыми в связи с продолжающимся процессом перехода чело-
вечества к «информационному обществу». В настоящее время в развитых 
странах мира все больше людей вовлечены в сферы производства, хранения 
переработки и реализации информации, а также её высшей формы – знаний. 
К культурным, политическим, социальным и экономическим изменениям до-
бавляется феномен информационной перегрузки, которые в совокупности 
оказывают значимое влияние на процесс формирования и социализации лич-
ности. Большой объем поступающей информации затрагивает все аспекты 
жизни человека, влияя не только на познавательную деятельность, но и на 
эмоциональное состояние. Современный человек почти ежедневно вынужден 
адаптироваться к новым условиям и объемам информации, осуществлять са-
мостоятельный выбор и брать на себя ответственность за свое поведение, за свое 
будущее, за свои ценности и смысл жизни, поэтому он вынужден прибегать к 
различным способам психологической защиты и стратегиям преодоления. 

В современных исследованиях проблема психологической защиты лич-
ности занимает одно главных из мест среди наиболее значимых проблем, ре-
ализованных в практико-ориентированных исследованиях, опирающихся на 
работы: Ф. В. Бассина, Р. М. Грановской, В. П. Зинченко, Д. А. Леонтьева,              
И. М. Никольской, А. Маслоу, С. Т. Посоховой, Ф. Перлза, А. В. Петровского, 
В. А. Петровского, К. Роджерса, C. Л. Рубинштейна, Э. Фромма, К. Хорни,              
Е. Н. Шиянова и др. 

В 1894 году в работе «Защитные механизмы» 3. Фрейдом [4] было впер-
вые введено понятие психологической защиты. З. Фрейд в рамках своей кон-
цепции личности под механизмами психологической защиты подразумевал 
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способы сопротивления «Я» болезненным, непереносимым для субъекта пе-
реживаниям [4]. 

А. Фрейд дополнила данную модель новыми механизмами и разделила 
механизмы защиты на группы, выделила перцептивные, интеллектуальные и 
двигательные автоматизмы, которые обеспечивают последовательное иска-
жение образа реальной ситуации, что позволяет ослабить действие травмиру-
ющего эмоционального напряжения [3]. 

На современном этапе исследователями выделено уже большое количе-
ство защитных механизмов, но самыми изучаемыми остаются восемь: отри-
цание, вытеснение, компенсация, регрессия, проекция, замещение, рациона-
лизация, реактивное образование [2]. 

В той или иной степени, все существующие механизмы психологиче-
ской защиты искажают реальность с целью сохранения психического здоро-
вья и целостности личности. В этом случае цена, которую платит человек за 
свое психическое равновесие, – это искаженная действительность, искажен-
ный образ «Я», искаженный внешний мир [3].  

Первоначально механизмы психологической защиты формируются с 
опорой на психофизиологические особенности человека (свойства нервной 
системы, темперамент и др.). Далее механизмы развиваются в межличност-
ных отношениях, затем становятся внутренними характеристиками человека, 
другими словами, научение различным защитным формам поведения проис-
ходит в индивидуальном опыте личности [2]. 

Перейдем к рассмотрению сознательных действий личности, предпри-
нимаемых в ситуации психологического напряжения. Для обозначения таких 
действий используют понятия копинг-поведение или копинг-стратегии. 

З. Фрейд указывал на существование двух основных способов борьбы с 
тревогой. Во-первых, взаимодействие с порождающим тревогу явлением и во-
вторых, бессознательная деформация реальности (внешней и внутренней), т.е. 
способ формирования какого-либо защитного механизма [3]. В современной 
психологии эта идея трансформировалась в разделения понятий защитные 
стратегии и стратегии совладания (или копинг-стратегий) со стрессом и с дру-
гими событиями, порождающими тревогу [2].  

На основе этого деления выделяют следующие группы копинг-страте-
гий: направленность на решение проблем, поиск социальной поддержки и из-
бегание. 
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Главным отличием бессознательных защитных механизмов от ко-
пинг-стратегий является неосознанное включение первых и сознательное, це-
ленаправленное использование последних. Некоторые авторы напрямую 
определяют копинг-стратегии как осознанные варианты бессознательных за-
щит [2]. 

Необходимо также отметить, что понятие «психологическая защита», 
включающее в себя как бессознательные, так и сознательные механизмы, тес-
ным образом, связано с понятием «мотивация» [1].  

Человеческое поведение начинается с мотива, мотив – с потребности, а 
потребность – с недостатка чего-либо, что в данный момент человеку необхо-
димо. Возникновение (актуализация) потребности сопровождается одновре-
менно ощущением дефицита чего-либо и чувством напряжения, в котором 
находит отражение факт подготовки организмом человека энергии для осу-
ществления им тех или иных действий для удовлетворения данной потребно-
сти. Поведенческий акт направлен на получение недостающего элемента и 
удовлетворение потребности [2]. 

Кроме того, механизм психологической защиты тесно связан с системой 
ценностей человека, а точнее с реорганизацией её осознаваемых и неосозна-
ваемых компонентов и изменением всей иерархии ценностей личности, 
направленной на то, чтобы лишить значимости и тем самым психологически 
обезвредить травмирующие моменты [1].  

Функции психологической защиты противоречивы, с одной стороны 
они способствуют адаптации человека к внешнему миру, своему внутреннему 
миру и психическому состоянию, с другой стороны они могут ухудшить при-
способленность человека к внешней социальной среде, отношение к себе. 
Например, резкое снижение уровня притязаний после неудачи может рассмат-
риваться как механизм защиты, предупреждающий огорчения от будущих не-
удач, но в то же время снижающий вероятность победы и перестраивающий 
ценностную иерархию личности.  

Анализ научных работ, посвященных проблеме психологических за-
щитных механизмов позволяет констатировать факт того, что психологиче-
ские защиты и копинг-стратегии, являются тесно связанными образованиями 
в единой системе саморегуляции личности. Данные механизмы пронизывают 
все виды деятельности человека и оказывают влияние на внутренний мир, 
иерархию ценностей и смысл жизни, изменяя и адаптируя их к постоянно из-
меняющимся условиям социальной и информационной среды. 
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Человечество достигло такого этапа своего развития, на котором уже не 

может представить мир без компьютеров, а в последние годы, без интернета. 
С момента создания первой компьютерной игры прошло 46 лет и сейчас 
объем этого сектора экономики составляет около 100 млрд долларов. В игры 
на компьютерах и приставках играют миллионы людей и эти факторы не 
могли не привести к всё более частому употреблению словосочетания “пси-
хология компьютерной игры”.  

Тем не менее, следует отметить медленное развитие этой области иссле-
дований, основной проблемой которой является, на наш взгляд, отставание 
роста психологических знаний от технологического/технического прогресса 
киберспорта: 

с одной стороны мы наблюдаем, что многие теории, концепции, класси-
фикации и инструментарий устарели и не соответствуют современным реа-
лиям; 

с другой стороны, мы наблюдаем экспансию видеоигр, которые из ком-
пьютеров проникают в планшеты, телефоны, приставки, становясь все более 
доступными, привлекая все большую аудиторию и всё больше воздействуя на 
личность пользователей.  

Серьезность этой экспансии становится очевидной, когда мы наблю-
даем летальные случаи, обусловленные слишком длительной игрой, а амери-
канское общество психиатров всерьез говорит о включении зависимости от 
компьютерных игр в список болезней. 
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Таким образом, становится очевидной необходимость развития иссле-
дований в этой области. 

Индустрия компьютерных игр превратилась в одну из крупнейших ин-
дустрий развлечений и произошло это не только из-за технического прогресса 
и роста качества игр, но и благодаря новым психологическим и маркетинго-
вым механизмам, используемых издателями для привлечения как можно 
большего количества игроков на как можно более продолжителльное время. 

Современные исследователи отмечают, что разработчики игр активно 
используют психологические приемы и средства, способствующие включе-
нию человека в игру, формированию интереса и привязанности к игре, и, 
наконец,  формирование зависимости. 

В исследовании употребляется термин компьютерная игра (КИ), то есть  
компьютерная программа, служащая для организации игрового процесса 
(геймплея), связи с партнёрами по игре, или сама выступающая в качестве 
партнёра. Речь идёт о компьютерных играх как о видеоиграх, то есть, тех про-
граммах, которые для создания геймплея используют изображение на экране. 

Объектом исследования выступают молодые люди от 18 до 30 лет. Дан-
ная категория была выбрана из-за достаточного уровня осознанности и окон-
чанием процесса становления личности. Также, люди этого возраста практи-
чески не застали «докомпьютерную» эру, и даже самыми старшими из них 
компьютерные игры воспринимаются как данность. Предметом исследования 
являются личностные особенности людей, имеющих разный уровень приоб-
щенности к компьютерным играм. Целью исследования является установле-
ние возможной корреляции между уровнем привязанности к компьютерной 
играм и особенностями личности. Данная цель конкретизирована в ряде задач:  

 Анализ научной литературы и степени разработанности проблемы в 
психологических и смежных дисциплинах; 

 Измерение уровня приобщенности к компьютерным играм и класси-
фикация респондентов по группам; 

 Исследование и сравнение черт личности людей с разным уровнем 
приобщенности к компьютерным играм; 

 Измерение и сравнения уровня саморегуляции поведения у людей с 
различной степенью увлеченностью КИ; 

 Исследование самоотношения респондентов и его зависимости от 
уровня увлеченности компьютерными играми.    
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В качестве методического инструментария для решения поставленных 
задач используется анкета, включающая в себя три личностных опросника – 
«Акцентуация характера» Леонгарда-Шмишека[] (88 вопросов), «Стиль само-
регуляции поведения» Моросановой В.И.[] (46 вопросов), «Большая пя-
терка»[] (75 вопросов); личностный семантический дифференциал[] (21 пара). 
Также в анкету входит адаптированный для использования с компьютерными 
играми опросник «Шкала интернет зависимости Чена» [], разработанный в 
2003 году и являющийся одним из наиболее современных и актуальных 
опросников по данной теме. С помощью него респонденты будут разделены 
на группы с разным уровнем привязанности к компьютерным играм: мини-
мальным риском возникновения зависимого от КИ поведения, склонности к 
зависимому поведению и устойчивым паттерном зависимого поведения. Ука-
занные группы будут сравниваться по личностным особенностям (акцентуи-
рованность, саморегуляция, экстраверсия, доброжелательность, добросовест-
ность, невротизм, открытость опыту, субъективное отношение к себе). 

Результатом исследования является установление степени корреляции 
между уровнем привязанности к компьютерным играм и личностными осо-
бенностями.  
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Особенности восприятия рисков инновационной деятельности  
педагогами общеобразовательных организаций 

Завгородняя Юлия 
магистр 2 года обучения академии психологии и педагогики ЮФУ 
научный руководитель – канд. психол. наук, доцент, Звездина Г. П. 

 
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональ-

ной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изу-
чения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они явля-
ются результатом научных поисков. 

Термин «инновация» происходит от латинского innovati –нововведение. 
Существует два подхода к понятию «инновация»: инновация как процесс и 
инновация как само новшество. 

Инновация в образовании – это нововведения в педагогической деятель-
ности, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания.  

Введение новых образовательных стандартов требует от преподавателя 
улучшения качества образования, внедрения новых методов обучения и вос-
питания подрастающего поколения. Изменение роли образования спровоци-
ровало развитие инновационного процесса. До сих пор ориентир образования 
явилось развитие знаний, умений, навыков, информации и социальных навы-
ков. Теперь образование ориентировано на развитие технологий и методов 
воздействия на личность, готовую и способную к саморазвитию и самоопре-
делению.  

Таким образом, в деятельность образовательных учреждений начали 
вводиться новые элементы, но на практике возникают противоречия между 
имеющийся потребностью к внедрению инноваций и неумением учителей 
осуществлять инновационную деятельность. Для того чтобы правильно раз-
вивать свою деятельность, педагог должен свободно ориентироваться в поня-
тиях «инновация», «новшество», «инновационная деятельность». 

Актуальность: в процессе усовершенствования образования, проблема 
риска инновационной деятельности особенно актуальна, потому что она каса-
ется всех сторон использования инноваций в методиках и способах препода-
вания на всех этапах получения образования. 

Цель исследования: изучить особенности восприятия рисков иннова-
ционной деятельности современными педагогами 

Объект исследования:  педагоги общеобразовательных организаций 
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Предмет исследования: восприятие инновационного риска  менедже-
рами образования 

Методики: анкета для определения отношения педагогов к инноваци-
онной деятельности в образовательной организации; групповой ассоциатив-
ный метод , с помощью которого были  изучены  понятия: «риск»,  «риск ин-
новационной деятельности», «современное образование»; новый опросник 
толерантности-интолерантности к неопределенности (Т. В. Корнилова); 
опросник «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР-25). 
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Особенности восприятия образа успешного человека  
в представлениях студенческой молодежи 

Иваньшина Д. И. 
студентка 2 курса магистратуры 37.04.01 «Психология» 

Академии психологии и педагогики ЮФУ  
научный руководитель – кандидат психологических наук, доц. Кара Ж. Ю. 

 
Изучение внутреннего мира человека, окружающей действительности 

субъективно существующей для него всегда будет актуальным для исследо-
ваний в психологии, и в частности – образные явления. Также продолжает 
быть востребованным в современном обществе проблема представлений о 
себе самом, об окружающем мире. Представления как отражение мира во вто-
ричных образах выступают качественно новой ступенью познания. Это также 
значимо в связи с некой виртуальной реальностью, окружающей нас. 
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Таким образом, актуальность выбранной темы исследования определя-
ется необходимостью изучения, расширения, представлений как уровня 
(класса) вторичных образов; возрастающей ролью влияния образа успешного 
человека на молодого человека, находящегося на стадии профессионального 
самоопределения. 

Актуальность исследования представлений как уровня (класса) вторич-
ных образов обусловлена возрастающим значением влияния образа успеш-
ного человека на формирование личности молодого поколения, что всегда 
важно для российского общества. Учитывая ориентацию общества на матери-
альные блага, и в тоже время, например, наблюдается развитие волонтерской 
деятельности особенно среди молодежи, хотелось бы выявить что значимо 
для современного молодого человека. Нами были выявлен ряд противоречий:  

– между имеющимся желаемым и реальным образом человека на дан-
ном социокультурном этапе развития общества; 

– между имеющимся описательным характером образа успешного чело-
века и его ведущими ценностями и смыслами. 

Цель исследования – изучение особенностей восприятия образа успеш-
ного человека в представлениях студенческой молодежи.  

Объект исследования – студенческая молодежь.  
Предмет исследования – психосемантические особенности восприятия 

образа успешного человека в представлениях студенческой молодежи.  
Гипотезы исследования.  
1. восприятие образа успешного человека студенческой молодежью мо-

жет включать представления о структуре деятельности, личностных особен-
ностях и маркерах успешного человека.  

2. Репрезентация визуально-графических и вербально-лексических об-
разов успешного человека студенческой молодежью будет семантически сов-
падать и характеризоваться позитивными коннотациями.  

3. восприятие образа успешного человека будет разной в разное время 
(20-21 век) и иметь разные ценности и смыслы. 

Для магистерской работы используются следующие методики: мето-
дика «семантический дифференциал» Ч. Осгуда, ЦО Шварц, СЖО Леонтьева.  

Изучение внешнего облика, образа успешного человека далеко не новая 
проблема. Собрано множество теоретических и эмпирических материалов, но 
хотелось бы подробнее освятить эту тему. Изучая теоретико-методологиче-
ские основы исследования образной сферы личности на разных этапах лич-
ностного развития мы выделяем. Собраны понятия «образ» в отечественной и 
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зарубежной психологии, на основе работ отечественных и зарубежных уче-
ных таких как: А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев, И. И. Чеснокова, Р. Бернс.  

Обозначены теоретические подходы изучения восприятия в психоло-
гии, исследованы психологические особенности студенческого возраста. 
Были рассмотрены особенности ценностно-смысловой сферы студентов. Пе-
риод ранней взрослости (а именно 18–25 лет) обозначен высоким уровнем са-
мосознания, в большей мере сформированы представления о самом себе. Мо-
лодые люди испытывают потребность в самореализации, учебной или про-
фессиональной деятельности. Это свидетельствует о том, что семантика вос-
приятия образа успешности напрямую зависит от особенностей самоотноше-
ния, имиджа успешности индивида и уровня притязаний. 

 
 

Психологические особенности студентов,  
сменивших профессиональную (академическую) направленность  

на этапе получения высшего образования 
Клыгина М. В., 

магистрант 2 года обучения Академии психологии и педагогии ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Мирошниченко А. В. 

 
 Вопрос о смене профессиональной (академической) направленности на 

этапе получения высшего образования становится всё более актуальным в 
связи с быстрым темпом развития общества, экономической ситуации и дру-
гих факторов. Также, на принятие решения о смене профессии, влияет и тот 
факт, что поступая впервые в высшее учебное заведение, вчерашние школь-
ники, ещё не обладают достаточными знаниями и опытом чтобы определить 
свой профессиональный путь, и полагаются в этом вопросе, на мнение значи-
мых для их взрослых, что нередко влечёт за собой смену профессиональной 
деятельности  на старших курсах или на высших ступенях получения образо-
вания.  

Актуальность проблемы, видится нам в том, что  на данный момент, су-
ществует достаточно большое количество людей, неудовлетворённых своей 
профессиональной деятельностью, желающих построить карьеру, в сфере да-
лёкой, от полученного ими изначально, образования. Анализируя множество 
разных источников, мы не нашли инструмента помощи, для таких людей, ко-
торый видится нам абсолютно необходимым. Проблема сиены профессии, на 
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этапе получения высшего образования, как никогда актуальна именно в со-
временном мире, в виду огромного количества открывающихся перед нами 
возможностей, в плане обучения, развития личности и выбора жизненного 
пути.   

Нашей задачей, является выяснить, какие характеристики личности, и 
особенности психики студентов, позволяют им, сменив направление обучения 
в процессе получения высшего образования, добиваться успеха в новой для 
себя отросли знаний. Также, мы хотим выяснить, что именно, с точки зрения 
психологии, помогает студентам, понять, что изначально выбранная ими про-
фессия, не соответствует их желаниям и стремлениям и к чему в действитель-
ности, стремиться их внутреннее «Я».  

Предметом, исследования, становятся психологические особенности 
студентов, позволяющие им, успешно менять специальность, на этапе полу-
чения высшего образования.  

Объектом, нашего исследования, становятся студенты, магистранты, 
получившие степень бакалавра, по специальности, коренным образом отлич-
ной от той, которой запланировал овладеть студент, на более высоких ступе-
нях профессионального образования. 

Наша цель, выявить, что именно в личности студента, помогает ему 
быстро адаптироваться к новым условиям и задачам обучения, и добиваться 
успеха в совершенно новой для него сфере. 

Необходимым видится выяснить, как помочь студенту, сделать пра-
вильный выбор новой для себя сферы деятельности, и получить максимум 
знаний, умений и навыков, в выбранной им профессии. 

Так же, необходимо найти практические методы, которые как помогали 
бы с выбором профессии выпускникам школ, так и позволяли быстро адапти-
роваться и добиваться успеха в новой для себя сфере,  взрослым людям, уже 
прошедшим какой-либо уровень профессиональной подготовки. 

Для достижения выше перечисленных целей, необходимо отследить 
взаимосвязь личностных особенностей студента, его возраста, характера, тем-
перамента и иных психологических особенностей, с первоначальным и после-
дующим выбором профессии. А также, проследить уровень успешности сту-
дентов, на изначально, и повторно выбранных специальностях. 

Разработки по данной теме, могут пригодиться как психологам, при 
проведении профориентационных мероприятий для выпускников 9–11 клас-
сов, так и для действующих и бывших студентов и работников различных ор-
ганизаций, занимающихся трудоустройством, и переподготовкой граждан.  
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В возможности верно избрать профессию, трудно не увидеть возмож-
ность построения гармоничной личности, и перспектив формирования гармо-
ничного общества, где в том числе, и психология, помогает найти человеку 
своё призвание, что в свою очередь, помогает ему быть более эффективным в 
том деле, которым он занимается. 

На данный момент, нами  проводится  ряд исследований, анализ резуль-
татов которых,   направлен на выявление и анализ тех факторов, которые вли-
яют на выбор человеком профессии, и выбор смены профессиональной дея-
тельности, уже на этапе получения высшего образования, что позволит ока-
зывать эффективную помощь, как в первоначальном выборе профессии, так и 
смене профессиональной деятельности. 
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Особенности психологической границы  

и социального интеллекта личности с разным уровнем доверия  
                                                Котельников В. И.,  

студент 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Крутелева Л. Ю. 

 
Интерес к проблеме границы психологического пространства личности 

отражен не только в психологических исследованиях, но и в работах по фило-
софии, психотерапии, социологии. Можно встретить разную терминологию, 
обозначающую данный феномен: «контактная граница» (Ф. Перлз), «внутрен-
няя граница» (К-Г. Юнг), «энергетическая граница» (Л. Марчер), «граница 
жизни и граница Я-чувства» (В. А. Подорога), «граница Я и внутренняя гра-
ница» (А. Ш. Тхостов) и др. Несмотря на разнообразие обозначений, речь идет 
об одном и том же явлении, которое Т. С. Леви называет – «психологической 
границей личности». В последние годы пространственная категория активно 
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изучается многими исследователями в рамках субъектно-средового подхода у 
С. К. Нартовой-Бочавер (2004), Ю. М. Забродина (2004), О. И. Муравьевой 
(2004), З. И. Рябикиной, (2005), А. Л. Журавлева, А. Б. Купрейченко, (2006), 
Н. Р. Салиховой, (2006), А. В. Бурмистровой (2006), И. П. Шкуратовой (2007) 
и т.д. [1,3,4].  

В психологической литературе также широко употребляется термин 
«психологическое пространство» (К. Левин; С. К. Нартова-Бочавер и др.). Это 
смежный, но не идентичный психологической границе феномен. Выделение 
психологического пространства личности становится возможным благодаря 
изучению психологической границы. Психологическое (личностное) про-
странство – это территория, зрительно не видимая, но ощущаемая психологи-
чески, как подсознательно, так и на сознательном уровне. Маркеры, то есть 
элементы, обозначаемые психологическое пространство, можно считать с об-
ладателя этого пространства – личности, за счет сигналов, подаваемых ею в 
поведении, образе жизни, мировоззрении, привычках и т.д., подчеркивает              
С. К. Нартова-Бочавер [6]. 

Граница, с одной стороны, защищает нашу психику от разрушающих 
внешних воздействий, а с другой – пропускает несводимые для нас энергии. 
Она обеспечивает нам возможность выражать себя в мире вместе с тем сдер-
живать, «контейнировать» определенную внутреннюю энергию (Т. С. Леви).  

Нужно отметить, что очертания психологической границы не совпа-
дают с границей физического тела, «обрисованной» кожей человека, подчер-
кивает Т. С. Леви. Граница формируется в процессе осознания человеком сво-
его пространства и его отстаивания, а также через преодоление симбиотиче-
ских, совместных отношений, а это значит, что есть возможность обретения 
права на самоопределение, свободу, но вместе с тем и ответственность лично-
сти за себя. 

Характеристики границы личностного пространства человека возни-
кают как «временное сочетание сил для решения задачи в ходе конкретного 
взаимодействия человека миром. Психологическая граница проявляется в ак-
тивности человека, в его действиях» (Т. С. Леви). 

Интерес данная проблематика представляет еще и потому, что личность 
с устойчивым доверием к себе и к миру будет проще заинтересовать профес-
сиональной и научной деятельностью. При расширении знаний будут расши-
ряться и границы доверия к миру, что непосредственно может сказаться на 
содержательном расширении психологического пространства личности [7]. 
Без доверия человек не способен к творческой и иным видам деятельности, 
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так как доверие предполагает отношение к себе как к ценности. Это связанно 
с тем, что освоение новых видов деятельности и новых знаний, получение но-
вого опыта помогают человеку расширять его доверие к себе и к миру, кото-
рое также невозможно без наличия у человека конкретных возможностей и 
уровня развития социального интеллекта [2,5]. 

Методологию изучения феномена доверия на сегодняшний день в науке 
составляют работы Э. Эриксона, С. Джурарда и П. Ласкоу, К. Роджерса;                      
Т. П. Скрипкиной, С. В. Шкилева; Н. С. Колиенко и др. 

Также в нашем исследовании мы обращаемся к феномену социального 
интеллекта, являющегося ведущим компонентом успешного включения чело-
века в социальную жизнь. И несмотря на многочисленные, как теоретические, 
так и экспериментальные исследования социальный интеллект в сочетании с 
другими понятиями остается достаточно неисследованным феноменом.  

Цель исследования – изучить особенности психологической границы и 
социального интеллекта личности с разным уровнем доверия. 

Объектом исследования стали 80 человек, разделенные на основную и 
контрольную группы в связи с половыми особенностями студентов ЮФУ.  

Основная гипотеза исследования: разный уровень доверия может вли-
ять на особенности психологической границы и социального интеллекта лич-
ности.  

Эмпирическое исследование проводилось при помощи апробированных 
тестовых методик: 1) Методика диагностики психологической границы лич-
ности (Т. С. Леви). 2) Опросник «Суверенность психологического простран-
ства» С. К. Нартовой-Бочавер. 3) Опросник «Оценка доверия» Т. П. Скрип-
кина. 4) Методика исследования социального интеллекта Гилфорда-Салли-
вена в адаптации Михайловой (Алешиной) А. С. 

Теоретическая значимость исследования: рассмотрен и проанализиро-
ван теоретико-эмпирический материал по проблеме психологического про-
странства личности, имеющийся в зарубежной психологии, и в рамках субъ-
ектно-средового подхода в отечественной психологии; описаны содержатель-
ные составляющие, функции границы психологического пространства лично-
сти; описаны особенности социального интеллекта и доверия личности в оте-
чественной и зарубежной психологии. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что его ре-
зультаты могут быть использованы в исследовательской работе и в психоло-
гической практике для совершенствования форм и методов работы по форми-
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рованию и развитию представлений о психологическом пространстве лично-
сти, функции его границы. Результаты исследования могут быть использо-
ваны для разработки коррекционных психологических программ, а также про-
грамм профессионального и личностного роста с учетом особенностей соци-
ального интеллекта и доверия. 
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Временные перспективы у студентов  
с разным уровнем социальной активности 

Ноженко Ксения 
магистр 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
научный руководитель – канд. психол. наук, доцент, Звездина Г. П. 

 
 В современных условиях быстро развивающегося общества, особое 

внимание уделяется проблеме самоопределения личности во временной пер-
спективе. Временные перспективы отражают не только отношения человека 
к будущему, своим целям и ценностям, определенным личностным установ-



333 

кам, но также уровень субъектности, собственную жизненную позицию, опре-
деляемую «должного», в которой заключено представление человека о своей 
будущей жизни.  

Термин «временная перспектива» был введен  К. Левином, для обозна-
чения актуальных представлений субъекта о своем будущем и прошлом. В 
противоположность бихевиористам, Левин подчеркивал, что поведение и 
психическое состояние человека нередко в большей степени зависит от его 
надежд, опасений и воспоминаний, чем от текущей ситуации 2здесь и сейчас». 

Временная перспектива включает в конкретные жизненные планы то, 
что называется целью и смыслом жизни. Но в целом, временную перспективу 
можно понимать, как личностную организацию времени жизни и деятельно-
сти, то есть, пространственно временную композицию, в которой строятся 
ценностные отношения личности с миром на протяжении жизненного пути. 

Студенты, имеющие разный уровень социальной активности по-раз-
ному выстраивают взаимоотношения с миром, по-разному строят свой «жиз-
ненный путь».  

Социальная активность выступает в качестве одного из системообразу-
ющих факторов личности и характеризует человека с позиций ценности его 
для общества, других людей. Через социальную активность проявляется жиз-
ненная позиция человека, его стремление внести свой вклад в развитие обще-
ства, реализовать себя в деятельности как личность. Таким образом, чтобы 
личность могла выстроить свои взаимоотношения с миром, проложить соб-
ственный путь, необходимо свободно ориентироваться в понятиях «времен-
ная перспектива» и «социальная активность». 

Актуальность: исследования обусловлена важной, но малоизученной 
проблемой влияния представлений человека о собственном будущем, отно-
шения к своему будущему на успешность, эффективность деятельности в 
настоящем. Вместе с тем, теоретически обосновано г положение о том, что 
временная перспектива как совокупность представлений о будущем, размыш-
ление о нем и планирование своей жизни, способны оказывать сильное моти-
вационное влияние, активизировать и регулировать поведение человека. 

Цель исследования: изучить особенности восприятия временной пер-
спективы у студентов с разным уровнем социальной активности.  

Объект исследования: студенты-активисты ВУЗов. 
Предмет исследования: восприятие личностной временной перспек-

тивы. 
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Методики: Опросник временной перспективы Зимбардо (ZPTI), Мето-
дика мотивационной индукции (MIM), Методика «Временные децентрации», 
Многомерный опросник самореализации личности (Автор: профессор, член-
корреспондент апн С. И. Кудинов). 

 
 

Особенности агрессивного поведения молодых людей  
из разных регионов страны 

Очиров Д. Э. 
студент 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ  
научный руководитель – кандидат психологических наук, доц. Кара Ж. Ю. 

 
Человеческой особенностью является то, что он ежедневно участвует во 

взаимодействии с разными людьми и предметами, постоянно входит в 
межличностные взаимоотношения, но чаще всего у каждого индивида 
имеется свой подход к коммуникациям и разным ее видам и представителям. 
Межличностная коммуникация - понимается как процесс одновременного 
взаимодействия коммуникантов, обмена информации, ее интерпретации и их 
воздействия друг на друга. В межличностной коммуникации психологический 
аспект общения существенно обогащает процесс двустороннего обмена 
информацией, оказывает регулирующее воздействие на ход общения. Так как 
межличностная коммуникация происходит с помощью непосредственных 
контактов между субъектами общения, значит они должны находиться в 
пространственной близости друг от друга. Именно в этом случае есть 
возможность осуществления обратной связи. Однако, с внедрением в нашу 
жизнь современных технологий, таких как интернет и мобильная связь, все 
чаще коммуникации между людьми осуществляются на расстоянии, и это так 
же делает возможным проявления обратной связи. Она может осуществляться 
в различных формах, специфика которых определяется числом участников, их 
социоролевым статусом, коммуникативной установкой, особенностями 
пространства и времени коммуникации.  И как мы знаем, одной из главных 
черт действий и поступков, определяющих устанавливаемые взаимоотно-
шения между людьми, является агрессивность и агрессия. На сегодняшний 
день в большинстве случаев эти термины путают и обозначают ими 
совершенно разные феномены.  
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Под агрессивностью понимается личностное свойство человека, как 
готовность к агрессивному поведению и даже как одну из основных черт 
характера, которая влияет на большую часть поступков и действий человека.  

Под агрессией же понимается любое действие человека, направленное 
на причинение морального или физического ущерба оппоненту, группе людей, 
предмету, животному или самому себе (один из видов агрессии – 
самоагрессия). Как правило, агрессия и агрессивное поведение приводит к 
причинению морального и физического вреда как объекту нападения, так и 
зачинщику конфликта. И чаще всего такие ситуации приводят к плохим 
последствиям, и не редко, к летальным исходам. 

Однако, существует несколько точек зрения на данный феномен, так, 
например, Р. Бэрон трактует агрессию, как причинение вреда только живому 
существу. В свою же очередь Э. Фромм трактует это понятие более широко, и 
согласно его работам, агрессия – есть действия, направленные на причинение 
вреда не только живому существу, но и любому неодушевленному объекту. 

На сегодняшний день существует множество трактовок определений 
таких понятий как агрессия, агрессивность и агрессивное поведение. Мы 
изучили большой объем материалов и литературы на данную тему, и анализ 
выявленных и рассмотренных проблем привел нас к изучению 
психологических особенностей проявления агрессии, видов агрессивного 
поведения и как это связано с типом межличностных отношений и 
коммуникативной толерантностью у молодых людей из разных регионов 
страны.  

Как всем известно, г. Ростов-на-Дону является исторически сложным, 
многообразным, колоритным  городом, на территории которого находятся 
представители разных национальностей, и бытует мнение, что местные 
жители отличаются высоким уровнем агрессивного поведения. Мы решили 
проверить, отражается ли на сегодняшний день данная репутация города на 
молодом поколении или имеются иные особенности. Для сравнения мы взяли 
еще две группы. Вторая группа молодых людей из г. Элисты, где среди 
молодежи популярны «уличные правила», криминальная жизнь и резкое 
поведение в социуме. Третья группа людей из г. Владикавказ, где большая 
часть населения осетины, которые имеют весьма эмоциональный 
темперамент, но традиционные правила там сильны.  

Так как для нас наибольший интерес представляет изучение проблемы 
агрессии, то мы исследовали возрастную группу молодых людей в диапазоне 
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18–22 года. В этом возрасте, где человек еще не полностью вышел из подрост-
кового периода и еще не стал полностью взрослой сформировавшийся лич-
ность, где резко меняется окружение (конец школы, поступление в универси-
тет или другое), переживают остропротекающий переход от детства к взрос-
лости, где выпукло переплетаются противоречивые тенденции развития. 

Объектом исследования выступают группы молодых людей (18–22 года) 
из разных регионов страны, таких как: г. Ростов-на-Дону (Ростовская область), 
г. Владикавказ (Республика Северная Осетия) и г. Элиста (Республика 
Калмыкия).   

Предметом исследования являются психологические особенности 
агрессивного поведения у молодежи (уровень агрессивного поведения, 
адаптационные возможности, виды агрессии у молодежи представителей 
разных регионов, уровень коммуникативной толерантности, представление 
субъекта о себе). 

Цель работы: выявить специфику психологических особенностей 
проявления агрессии у молодых людей в разных регионах проживания, и 
возможные способы ее подавления. 

 
 
Психологические особенности смысложизненных стратегий  

и мотивации научно-исследовательской деятельности студентов 
Паринова Л. И. 

студентка 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Крутелёва Л. Ю. 

 
В начале третьего тысячелетия кардинально изменился подход к обуче-

нию в высшей школе. В прошлом веке преобладал авторитарный стиль обще-
ния. Каждый преподаватель ставил перед собой единственную цель – пере-
дать знания обучающимся. Сегодня же во время стремительного развития 
сети Интернет и свободного доступа к любой информации преобладает лич-
ностно-смысловая ориентация. Студент является полноценным участником 
образовательного процесса, в котором преобладает субъект-субъектная мо-
дель взаимодействия и гуманистический подход к личности [2]. 

Однако, как и прежде, актуальной остается задача подготовки высоко-
классных специалистов, способных ставить перед собой сложные, но очень  
интересные задачи и находить нестандартные и простые решения. Очевидно, 
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что выявлять обучающихся, имеющих способности к научно-исследователь-
ской деятельности, стоит как можно раньше. Эффективно мотивируя таких 
студентов, можно добиться впечатляющих результатов.    

Одно из обязательных условий реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта – это  подготовка студентов всех уровней 
образования, направлений подготовки и форм обучения к занятию научной 
деятельностью и выполнение исследований, соответствующих профилю по-
лучаемого образования. 

В вузах для заинтересованных студентов создаются специальные усло-
вия: в процесс обучения внедряются новые информационные технологии [3], 
улучшается материально-техническое обеспечение, проводятся конкурсы и 
выделяются средства на материальное поощрение. Большое внимание уделя-
ется изучению мотивации и смысложизненных стратегий обучающихся. 

Во время изучения каждой дисциплины студент осваивает определен-
ные компетенции, которые применяются во время научно-исследовательской 
деятельности. Во время лекций, практических занятий и внеаудиторной само-
стоятельной  работы у обучающегося формируется база для дальнейшего са-
мосовершенствования, развиваются творческие способности, улучшается ин-
теллектуальный потенциал и навыки профессиональной деятельности.  

Не лишним будет отметить, что научно-исследовательская деятель-
ность является познавательной. Она способствует систематизации существу-
ющих объективных знаний о мире.  Склонность к занятию научной деятель-
ностью обуславливается интересом к какому-то вопросу, желанием принести 
пользу, стремлением познать новое, творческой потребностью и необходимо-
стью получения ученого звания или степени, требуемого для продвижения по 
карьерной лестнице. 

Молодые ученые, рассматривая науку как ценность, творчески ставят 
задачи и решают их. В некоторых ситуациях, для достижения результата им 
требуется мотивация, уровень которой во многом зависит от ценностных ори-
ентаций личности.  

Согласно мнению Л. Ю. Крутелёвой и Ж. Ю. Кары [1], смысложизнен-
ная стратегия – это реализуемое в любой сфере жизнедеятельности устойчи-
вое направление истолкования закономерностей и последующая готовность 
действовать, опираясь на личностные предпосылки, смысловые установки и 
усвоенные в процессе индивидуального опыта ценности.  

Очевидно, что для любой личности смысловая сфера – это высшая ин-
станция, от которой зависят жизненные проявления. Поэтому прежде всего 
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стоит обратить внимание на  2 аспекта: на мотивы, по которым  молодой уче-
ный начал и продолжает заниматься научной деятельностью, и на причину, 
согласно которой выбирается тема для исследования.  

Интересно отметить, что возможностей для выбора тем для научной ра-
боты у студента, обучающегося на гуманитарном направлении подготовки, 
гораздо больше, чем у того, кто предпочел естественнонаучное или техниче-
ское образование. Если в первом случае чаще всего учитывается заинтересо-
ванность и личностные предпосылки обучающегося, то во втором – тему для 
научной деятельности студенту обычно предлагает научный руководитель.  

Внутренняя мотивация к занятию исследованиями в науке начинает 
формироваться еще в школе. К счастью, с помощью диагностики выявлять 
студентов с мотивацией к научно-исследовательской деятельности можно на 
начальном этапе обучения в высшей школе [4]. Также, используя методы те-
стирования, можно определить и смысложизненные стратегии студентов. 

Одним из способов выявить факторы, влияющие на занятие научной де-
ятельностью, является методика «Мотивации научной деятельности» (МНД) 
Т. В. Огородовой и Ю. С. Медведевой. Этот способ тестирования основан на 
изучении таких сферы жизни ученого, как «Карьера», «Общение», «Профес-
сиональный уровень», «Материальное благополучие», «Комфорт», «Творче-
ство», «Социальная полезность».  

Благодаря результатам, полученным в результате диагностического ис-
следования, можно для каждого студента разработать систему мотивации, ко-
торая будет стимулировать научную деятельность обучающегося, что повы-
сит эффективность его работы и будет способствовать достижению постав-
ленных целей. 

В заключении можно утверждать, что эффективность научно-исследо-
вательской деятельности и достижение результатов во многом зависят от со-
четания смысложизненных стратегий и мотивации студента. 
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Влияние ценностных ориентаций  
на развитие профессиональной мотивации у сотрудников ресторанов 
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Научный руководитель: Богуславская В. Ф., канд. психол. н., доцент 

 
Исследование профессиональной мотивации персонала сегодня явля-

ется  одним из наиболее актуальных вопросов в организациях, заинтересован-
ных в высококвалифицированных сотрудниках. Именно сотрудники опреде-
ляют эффективность и уровень развития организации.  Поведение сотрудни-
ков зависит от внутренних и внешних факторов, но в большей степени влияет 
на образование установок и устремленности, чтобы достигнуть нужного ре-
зультата, именно внутренняя среда.   Добиться необходимого экономического 
показателя позволяет, как сейчас многие специалисты называют, трудовое по-
ведение работников. Трудовое поведение очень индивидуально: для одних 
людей свойственна серьезность и четкое выполнение своих обязанностей, для 
других – минимальное выполнение своих обязанностей, без внимания на ка-
чество и результат. Как показывают исследования, трудовое поведение опре-
деляют мотивы, благодаря которым  выделяются внутренние стремления, 
определяющие степень активности работника и ее направленность.  

Таким образом, особую значимость в нынешних условиях экономиче-
ского развития общества приобретают исследования ценностных ориентаций 
личности и их взаимосвязи с мотивационными составляющими человека.   

Целью нашего исследования явилось установление   взаимосвязи между 
ценностными   ориентациями и уровнем мотивации профессиональной дея-
тельности у сотрудников ресторанов. 
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В качестве предмета исследования выступили ценностные ориентации 
и профессиональные мотивы сотрудников данной сферы.  

Объектом исследования выступили 90 человек из разных форматов 
предприятий общественного питания – ресторан «Рис» (1 группа) и рестораны 
«Онегин-Дача», «Пирс» (2 группа). Из них шестьдесят официантов – 30 муж-
чин и 30 женщин в возрасте от 18 до 26, с опытом работы от 1 до 3 лет. Также 
30 администраторов, все женщины, в возрасте от 21 до 25, с опытом работы 
до 3 лет.  

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что 
уровень профессиональной мотивации может зависеть от  выраженных цен-
ностных ориентаций личности. 

В ходе исследования при даигностике социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере у официантов пер-
вой группы выявились высокие баллы по шкалам «Эгоизм»(62 %), «Резуль-
тат»(58 %), «Деньги»(83 %) и заниженные баллы по шкале «Процесс»(43 %). 
Таким образом, получилось, что официанты ориентируются в большей сте-
пени на результат, им не важен сам процесс, отсюда на лицо низкий уровень 
обслуживания и сервиса. Ориентация на эгоизм показывает, что человек со-
средоточен в основном на своих личных интересах. Возможно, это означает, 
что его интересы сводятся исключительно к материальной выгоде, т.к. наблю-
дается и ориентация на деньги.  Во 2 группе официантов помимо завышенных 
баллов по ориентации на деньги и результат, так же наблюдается завышенные 
баллы по шкалам «Труд»(55 %) и «Процесс»(79 %), т.е. эта группа уделяла 
внимание не только результату, но и процессу своей деятельности, своему 
гостю. Шкала «Труд» в отличии от шкалы «Процесс» показывает что человеку 
важно чувствовать, что он не просто занят, а именно работает и переживает за 
качество результатов в итоге.  

У администраторов этих же заведений, у первой и второй группы ока-
зались завышены шкалы  «Процесс»(57 %), «Труд»(61 %), «Результат»(89 %), 
«Деньги»(91 %) и так же к ним прибавилась шкала «Власть»(87 %). Получен-
ные показатели указывают на то, что у многих из руководящего звена присут-
ствует не только повышенное чувство контроля, но и власти над другими 
людьми. При наличии подобной ориентации ведущей ценностью будет яв-
ляться стремление влиять на других и контролировать их деятельность. 

При исследовании ценностных ориентаций в карьере испытуемых по-
лучилось, что у мужчин официантов основной ценностью, которую выбрало 
большинство, являлась  интеграция стилей жизни. Для людей этой категории 
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карьера должна ассоциироваться с общим стилем жизни, уравновешивая по-
требности человека, семьи и карьеры. Они хотят, чтобы организационные от-
ношения отражали бы уважение к их личным и семейным проблемам. Выби-
рать и поддерживать определенный образ жизни для них важнее, чем доби-
ваться успеха в карьере. Развитие карьеры их привлекает только в том случае, 
если она не нарушает привычный  стиль жизни и окружение. Женщины также 
выбирали шкалу «Стабильность работы», это говорит о том, что они  испыты-
вают потребность в безопасности, защите и возможности прогнозирования, а 
так же они, возможно, отождествляют свою работу со своей карьерой. Офи-
циантов 2 группы так же интересуют шкалы «Профессиональная компетент-
ность»(58 %), «Служение»(50 %) и «Вызов» (61). Первая ориентация связана 
с наличием способностей и талантов в этой области.  

Люди с такой ориентацией хотят быть мастерами своего дела, они бы-
вают особенно счастливы, когда достигают успеха в профессиональной сфере. 
Вторая ценностная ориентация характерна для людей, занимающихся делом 
по причине желания реализовать в своей работе главные ценности. Они стре-
мятся приносить пользу людям, обществу, для них очень важно видеть кон-
кретные плоды своей работы. Так же их отличает ориентация на решение за-
ведомо сложных задач, преодоление препятствий ради победы в конкурент-
ной борьбе. Они чувствуют себя преуспевающими только тогда, когда посто-
янно вовлечены в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования. 
Карьера для них – это постоянный вызов их профессионализму, и они всегда 
готовы его принять.  

У администраторов и 1 и 2 группы их ориентации схожи. По получен-
ным результатам мы можем увидеть частичное завышение большинства ори-
ентаций у 1 группы, для администраторов второй группы важна каждая 
шкала, что говорит о полной вовлеченности и заинтересованностью работой. 
Диагностика мотивов профессиональной деятельности по Ф.Херцбергу у 
официантов 1 группы выявила следующие мотивы: финансы, призвание и воз-
награждение. У официантов 2 группы, помимо мотивов финансовых,  были 
выявлены мотивы – достижения, содержание работы и карьера.  

Таким образом,  мы можем сделать следующие выводы: 1) у официан-
тов первой группы совпадают мотивы с ценностными ориентациями по шка-
лам «Финансы» – «Деньги», отсюда можно сделать вывод, что у официантов 
этой группы нацеленность в работе только на материальное вознаграждение; 
2) у официантов второй группы совпадают шкалы «Финансы» – «Деньги», 
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«Содержание работы» – «Процесс», завышены баллы по шкале «Профессио-
нальная компетентность», так же выявлены мотивы «Достижения» и «Карь-
ера», следовательно официантов данной группы интересует не только мате-
риальная сторона, но и самореализация, саморазвитие и самоактуализация. 
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Арт-терапия является полифункциональным методом, и может быть ис-
пользована в целях психодиагностики, психопрофилактики, психокоррекции, 
обучении подростков. Применение в связке цвет-запах дает возможность 
лучше понять человека им самим и другим человеком, .в связи с чем мы пред-
лагаем термин эко-арт-терапии. Если задать вопрос – какое внешнее чувство 
самое неблагодарное, без которого, как нам кажется, легче всего обойтись? То 
ответом будет – Обоняние. Обоняние всеобъемлюще, оно посягает на все 
сферы человеческой деятельности. Запах – вокруг. Запах и нюх – средство 
выживания животных. Запахи – нечто необходимое, необходимое даже в ди-
агностике. Запах как феномен культуры долгое время не исследовался долж-
ным образом (заметим, что исследования, связанные с запахами должны 
иметь как можно большее количество свидетельств). И. Кант называл запах 
самым «животным» из человеческих чувств и считал, что обоняние почти ни-
как не связано с эстетическими и символическими составляющими культуры.  
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Запах – это та пространственная характеристика, на которую опирается чело-
век. Запахи пробуждают самые сильные воспоминания, самые сильные чув-
ства, мгновенно возвращают в прошлое. Если зрение напрямую связано с со-
знанием, то обоняние – с подсознанием, с ночной, потаенной струей души. 

Мысленное воспроизведение запаха возможно, хотя эта способность у 
различных людей различна. Мысленное представление о запахе очень мимо-
летно и всегда относится нами к носовым ходам. Если испытуемый мысленно 
представляет себе запах, который ему дают, то требуется меньший объем за-
паха для получения ощущения и узнавания, чем если такое представление у 
испытуемого отсутствует. 

Индивидуальные (индивидуально-психологические) различия - это осо-
бенности психических явлений (процессов, состояний и свойств), отличаю-
щих людей друг от друга. Индивидуальные различия, природной предпосыл-
кой которых выступают особенности нервной системы, мозга, создаются и 
развиваются в ходе жизни, в деятельности и общении, под влиянием воспита-
ния и обучения, в процессе взаимодействия человека с окружающим миром в 
самом широком значении этого слова. Известно, что черты личности человека 
во многом зависят от его психической характеристики, которая врожденна и 
не может быть воспитана,– от темперамента. Лишь условно темперамент 
можно отнести к компонентам личности, ибо его особенности, как правило, 
обусловлены биологически и являются врожденными. Темперамент теснейшим 
образом связан с характером, и у взрослого человека их трудно разделить.  

В отечественной психологии также являются принятым выделение сле-
дующих групп образов: чувственные образы и образы представления                    
(А. Н. Леонтьев), первичные и вторичные образы (Б. Г Ананьев, Л. М. Веккер). 
Эти понятия можно соотнести между собой, под чувственными образами 
обычно понимаются первичные образы, т.е., образы восприятия, образы – пер-
цепты; по отношению к зрительному анализатору это будут собственно те 
картины, которые ты непосредственно видишь (просто следует не забывать, 
что также существует первичные слуховые, осязательные, обонятельные и 
вкусовые образы). Под вторичными образами обычно понимают представле-
ния, или то, что многие авторы называют мысленными образы, тем самым от-
личая их от образов восприятия. Синестезия – образы другой модальности, 
наиболее известная разновидность – «цветной слух», когда у испытуемого 
вместе со звуковыми (особенно музыкальными) ощущениями возникают 
цветные образы. Образ собственного тела – это картина или умственное пред-
ставление собственного тела, находящегося в состоянии покоя или движения. 
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Фантомный образ – образ отсутствующей части собственного тела, возника-
ющий в виде ощущения этой части. Гипнагогический образ - образ, представ-
ляющийся во вне, который выступает так ясно, отчетливо и детально, что воз-
никает ощущение его реальности; появляется неожиданно, когда субъект 
находится в дремотном состоянии, предшествующем сну; также может возни-
кать в состоянии гипноза. Эйдетический образ – послеобраз, обычно зритель-
ный, четкий и ясный образ того, что человек видел долю секунды назад. Гал-
люцинация – образ, в объективной реальности которого испытуемый убеж-
ден. Паранормальная галлюцинация - образ привидения, духа или призрака 
кого-то из живущих или умерших лиц. Псевдогаллюцинация - проецирован-
ный образ типа галюцинации, но его субъективность осознается испытуемым. 
Сновидение – нормальная галлюцинация, имеющая место во сне. Образы, воз-
никающие в результате сенсорного обуславливания – это образы, возникаю-
щие в результате выработки условных рефлексов, когда в ответ на стимул воз-
никает конкретный образ – условная реакция. 

Быть живыми значит позволить себе чувствовать, реагировать, смотреть 
и видеть, слушать и слышать. Человек - живое существо, но, к сожалению, в 
последние годы от нас все больше требуют некой «роботизации» как на ра-
боте, так и в личной жизни. 
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Явления садизма и мазохизма существуют в объективной действитель-
ности с древнейших времен, и по сей день не теряют ни своей значимости, ни 
распространенности.  
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Истоком обеих вышеуказанных перверсий, по мнению Э. Фромма, яв-
ляется недостаточная личностная целостность – как садист, так и мазохист 
нуждаются в другом существе, которое могло бы дополнить их – первый до-
полняет себя при помощи другого, а второй делает себя дополнением. По-
мимо отсутствия личностной целостности, наличие мазохистских тенденций 
у индивида может грозить различными негативными последствиями в зависи-
мости от степени выраженности данных тенденций, и в крайнем варианте 
опасность может заключаться в повышении риска суицидального поведения, 
потому можно заключить, что проблема стоит перед исследователями доста-
точно остро.  

Целью настоящего исследования является формирование расширенного 
психологического портрета личности с мазохистичным характером.  

В качестве гипотезы исследования было использовано следующее 
утверждение: у лиц с мазохистичным характером отмечается высокий уро-
вень аутоагрессии и самообвинения, следовательно, возможно сделать заклю-
чение о высокой предрасположенности к развитию депрессии. В качестве 
объекта исследования выступили 60 респондентов, которые составили основ-
ную и контрольную группы: респонденты основной группы были отобраны 
на основании авторской анкеты, направленной на выявление присутствия ма-
зохистичных проявлений; данная группа включает в себя 30 человек, привле-
ченных к участию в тестировании из Интернет-сообществ БДСМ-тематики; в 
контрольную группу вошли 30 человек – ими стали студенты Академии пси-
хологии и педагогики Южного федерального университета.  

В настоящем исследовании были использованы как теоретические, так 
и эмпирические методы, а также методы математической статистики, в част-
ности, к первой категории относятся анализ, сравнение, систематизация пси-
хологических сведений по теме исследования; ко второй – для диагностики 
склонности к депрессии использовалась госпитальная шкала тревоги и де-
прессии; для диагностики склонности к мазохизму: авторская анкета; для ди-
агностики уровня аутоагрессии: опросник «Ауто- и гетероагрессия»                       
Е. П. Ильина; для диагностики склонности к самообвинению: опросник само-
отношения Столина.  

Нами опрошено 44 респондента, по 22 в основной и контрольной груп-
пах соответственно, в возрастном диапазоне от 16 до 25 лет. На основании по-
лученных нами данных, гипотеза исследования полностью подтверждается.  

Для установления достоверности различий показателей уровня депрес-
сии экспериментальной и контрольной групп был использован Т-критерий 
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Стьюдента для независимых выборок. В результате произведенных нами вы-
числений было получено значение Т эмпирическое равное 4,7. Данное значе-
ние находится в зоне статистической значимости, что позволяет сделать вы-
вод о наличии значимых различий между группами. Следовательно, лица со 
склонностью к мазохизму, входящие в экспериментальную группу, имеют 
больший уровень депрессии, чем лица из контрольной группы.  

У респондентов основной группы отмечается выраженность депрессив-
ных тенденций на субклиническом уровне – средние значения по шкале де-
прессии составляют 9,2. У респондентов контрольной группы тот же показа-
тель составляет 5, что свидетельствует об отсутствии клинически значимых 
симптомов депрессии. Основываясь на данных, полученных с помощью 
опросника «Ауто- и гетероагрессия» Е. П. Ильина, у лиц из основной группы 
средние показатели аутоагрессии составляют 7,5, гетероагрессии – 2,32; у лиц 
из контрольной группы соответственно 1,27 и 4,09. Согласно опроснику Сто-
лина, уровень самообвинения у мазохистичных личностей является ярко вы-
раженным – об этом свидетельствует среднее значение 86, у респондентов без 
мазохистских склонностей тот же показатель имеет среднее значение 17, и не 
относится к выраженным. 

 
 

Особенности толерантного отношения подростков к ровесникам  
с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях образовательной инклюзии 
Чуб П. М., 

студентка 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – доктор психол. наук, Звездина Г. П. 

 
 В последнее десятилетие в научно-педагогическую литературу прочно 

вошел термин «толерантность». Слово «толерантность» имеет сходное значе-
ние и является своеобразным синонимом «терпимости». Педагогическая сущ-
ность понятия «толерантность» включает в себя сложное качество-новообра-
зование личности, выражающее систему ее терпимых отношений к окружаю-
щему миру (другому этносу, нации, религии, позиции, мнению и поведению 
другого человека). Основой толерантности является признание права на отли-
чие. Проблема нетерпимости актуальна в современных школах среди уча-
щихся с нормативным развитием, так как обучение проходит вместе с детьми 
с ограниченными возможностями.  
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Несмотря на позитивные сдвиги, произошедшее в последние годы в от-
ношении лиц с ОВЗ, вызывает тревогу отсутствие в России комплексных гос-
ударственных социальных программ обеспечения жизнедеятельности этих 
людей, которые бы позволяли каждому из них самореализоваться и не чув-
ствовать себя лишними в обществе. 

Акимова О. И. считает, что эффективность социальной интеграции лиц 
с ОВЗ во многом зависит от двух значимых факторов: 

 полноты и достоверности информированности о проблемах и право-
вой грамотности в их отношении педагогов и учащихся различных типов об-
разовательных учреждений; 

 психологической толерантности к инвалидам и воспитания ее в обще-
образовательных школах, а также желания и умения оказать детям-инвалидам 
помощь в их самореализации[1]. 

По мнению Селюковой Е. А. и Фокиной М. Н., взрослый выделяется как 
образец, поэтому в формировании толерантности на него возлагается огром-
ная ответственность. Необходимо, чтобы сами взрослые личным примером 
показывали толерантное отношение и проявляли его в поведении». Целена-
правленное вовлечение педагогов и родителей в процесс формирования толе-
рантности у школьников позволяет активизировать их педагогическую пози-
цию и способствует пересмотру взрослыми собственного оценочного отноше-
ния и поведения [3]. 

Теоретической основой по проблеме толерантности выступают работы 
таких авторов как: Л. В. Байбородова, Г. В. Безюлева, Р. Р. Валитова, Р. В. Ва-
сильева, Е. О. Галицких, Е. В. Головинская, Д. В. Зиновьев, А. Д. Карнышев, 
Р. И. Кусарбаева, М. И. Рожков, В. А. Ситаров, Киселев М. И., С. С. Асатрян. До-
роничева А. С., Холостова Е. И., Макова Л. Л., Акимова О. И., Селюкова Е. А., 
Фокина М. Н. и многие другие. Анализ научной литературы дает основание 
сделать вывод, что главным источником формирование толерантности в 
первую очередь является семья и среда, в которой человек обитает [2,4].  

Цель исследования: Изучение отношений нормативно развивающихся 
подростков с ровесниками с ограниченными возможностями здоровья. 

Гипотезы:  
 Нормативно развивающиеся школьники имеют низкую толерант-

ность к школьникам с ограниченными возможностями здоровья. 

 Уровень толерантности к одноклассникам с ОВЗ у девочек выше, чем 
у мальчиков. 
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Задачи исследования:  
– провести теоретический анализ литературы по данной проблеме 
– изучить особенности отношения к одноклассникам с ОВЗ 
– изучить уровень эмпатии и толерантности школьников 
Объект: Учащиеся 6–9-х классов. 
Предмет: Отношение подростков к детям с ОВЗ в учебных учрежде-

ниях. 
Выборка состоит из 67-х учеников 6–9-х классов, СОШ№ 1 г. Констан-

тиновск, Ростовская область. 
Методологический инструментарий:  
1. Анкета. 
2. Социометрический тест на выявление аутсайдеров в классе. 
3. Диагностика уровня сформированности толерантности у школьников 

(Степанов П. В. к.п.н., центр теории воспитания ИТО и ПРАО, г. Москва). 
4. Опросник методики «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна 

и Н. Эпштейна.  
5. Экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г. У. Солдатова, О. А. Крав-

цова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова). 
Результаты исследования: В ходе проведенного исследования было вы-

явлено, что 70% учеников, имеющих нормативное развитие, имеют средний 
уровень толерантности по отношению к своим ровесникам с ОВЗ. Также ис-
следование показало, что ученики с ненормативным развитием, которые про-
являют нетерпимость к другим детям с ОВЗ, пользуются большим располо-
жение своих одноклассников, чем другие дети с ненормативным развитием. 
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На сегодняшний день остается актуальным изучение ценностей и смыс-

лов человека. Это значимо и для молодежи находящейся на пути своего даль-
нейшего развития, формирования семейных отношений. Различные подходы 
к изучению ценностно-смысловой сферы личности и взгляды на данный во-
прос различных отечественных и зарубежных ученых, как более ранние, так 
и современные указывает на значимость при  выборе жизненного пути и по-
ведения человека. Целью исследования нашего исследования было изучение 
ценностно-смысловых особенности молодежи, находящейся в период форми-
рования семейных отношений. Предметом исследования выступила цен-
ностно-смысловая сфера молодежи. В качестве объекта исследования высту-
пили 60 человек в возрасте 18–35 лет (27 женщин, 34 мужчины), из них 13 
женщин и 18 мужчин состоящих в браке, и 14 женщин и 16 мужчин не нахо-
дящихся в браке. Применяемые методики: Методика исследования системы 
жизненных смыслов В. Ю. Котлякова; методика Ш. Шварца (Ценностный 
опросник (ЦО) Шварца. / Тест ценности Шварца); Опросник cамоотношения 
(В. В.Столин, С. Р.Пантилеев). 

В результате полученных данных сформулирован ряд выводов об ос-
новных тенденциях в направлении трансформации ценностно-смысловых 
особенностей личности молодых людей, обозначен ряд ведущих и значимых 
ценностей российской молодежи, приводятся ценности, которые утратили 
былую значимость и переместились с лидирующих позиций (в советском об-
ществе) на позиции имеющие низкую степень значимости: 

1. Можно уверенно сказать, что трансформация ценностно-смысловых 
ориентаций идет в направлении от гуманистической к технократической 
направленности. 

2. Резко усилилась ориентация на материальные блага при резком со-
кращении созидательно-альтруистической ориентации. 

3. Работа, как ценность, рассматривается современным поколением мо-
лодых людей, прежде всего, как средство достижения материального благо-
состояния, в то время как такие ценности как коллектив, интересная работа и 
общественная деятельность практически утратили свою значимость. 
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4. Стремление к власти и богатству, личному успеху и признанию зани-
мают главенствующее значение в иерархии ценностей молодых людей в 
ущерб альтруистическим ценностям. 

5. Второе место после материальных ценностей по степени значимости 
для молодежи в период формирования семейных отношений занимают цен-
ности порядка и стабильности (физическая и экономическая безопасность). 

6. Ценности наиболее высшего уровня, такие как самореализация, сво-
бода имеют крайне малую значимость среди молодого поколения российского 
общества, и это имеет непосредственную связь со смысловой сферой личности. 

В своем исследование мы определили, какие ценности преобладают 
среди исследуемой группы: «конформность», «доброта», «самостоятель-
ность», относительно остальных снижен показатель по ценности «традиции». 
При этом наблюдаются следующие особенности: ценность «самостоятельно-
сти» более ярко выражено у мужчин (как в браке, так и холостых). Такая же 
ситуация по шкале «традиции». «Конформность» значительно сильнее прояв-
ляется у холостых мужчин, в то время как остальные 3 подгруппы (холостые 
женщины, мужчины в браке, женщины в браке) исследуемых ярких особен-
ностей не имеют и находятся на примерно одинаковом уровне выраженности. 
Ценности «доброта» и «универсализм» не имеют яркой выраженности по 4 
подгруппам. Результаты корреляционного анализа исследуемых говорят о 
том, что: 

– значимая прямая корреляционная связь (при ρ≤0,05) обнаружена в сле-
дующих парах признаков: между экзистенциальными смыслами и добротой 
(r=0,41); между гедонистическими смыслами  и такими ценностями как доб-
рота (r=0,31) и комфортность (r=0,30); между коммуникативными смыслами 
и традициями (r=0,36);  

– значимая обратная корреляционная связь (при ρ≤0,05) обнаружена: 
между альтруистическими смыслами и традициями (r=-0,51); между шкалами 
альтруистические смыслы – доброта (r=-0,42); между альтруистическими 
смыслами и комфортностью (r=-0,34); самостоятельностью (r=-0,38), универ-
сализмом (r=-0,30); между самореализацией и самостоятельностью (r=-0,30), 
самореализацией и властью (r=0,-35). Наиболее выраженные связями оказа-
лись семейные смыслы и доброта(r=-0,55), семейные смыслы и безопасность 
(при p<0,05, r=-0,55). Менее выражена обратная, умеренная связь между се-
мейными смыслами и комфортностью (r=-0,43). Также обнаружена обратная 
связь между гедонизмом и когнитивными смыслами (r=-0,38). 
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Данные особенности позволяют обобщить и конкретизировать в ком-
плексе исследованные ценностные ориентации и жизненные смыслы моло-
дежи в период  формирования семейных отношений, причем как у подгрупп 
уже состоящих в браке и холостых данной возрастной категории. Ценностные 
ориентации и жизненные смыслы молодежи оказывают влияние на их само-
определение в личной жизни. Ценностные ориентации, выделенные по струк-
туре и содержанию компонентов ценностно-смысловой сферы личности, 
имеют различия у молодых людей, находящихся в браке и не в браке, и опре-
деляются ю удовлетворенности жизнью. Степень удовлетворенности жизнью 
у лиц, состоящих в браке выше, чем у одиноких представителей современной 
молодежи.  

 
 

Анализ принятия решений при совершении покупки в интернете 
Кушнир М. О., 

магистрантка 2 года очной формы обучения  
Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кан. психологических наук, доцент Крутелева Л. Ю. 
 

Проблематика принятия решений в том или ином контексте поднима-
лась на протяжении всей истории западноевропейской цивилизации: в трудах 
античных мыслителей (судьба, рок, свобода), средневековых богословов (хри-
стианская мораль), философов эпохи возрождения, а позже и эпохи просве-
щения (рациональность). Исследования в области принятия решений явля-
ются междисциплинарными [1], в них принимают участие математики, фило-
софы, нейрофизиологи, экономисты, специалисты в области компьютерных 
наук, отечественные и зарубежные психологи. «Теория принятия решений» 
сформировалась как самостоятельная область знаний к середине ХХ столетия. 
На ее становление повлияли работы таких ученых как Д. Канеман, П. Словик, 
А. Тверски, Б. Рой Т. Купмэнс, X. Кун, А. Такер, А. Чарнс, У. Купер и других, 
среди которых немало нобелевских лауреатов. Математическая составляю-
щая теории принятия решений непосредственно связана с «Теорией игр». За 
достижения в области «Теории игр», нобелевской премии были удостоены та-
кие ученые как Р. Ауман, У. Викри, Д. Миррлис, Т. Шеллинг, Д. Акерлоф,                    
М. Спенс, Д. Стиглиц, Л. Гурвиц, Э. Мэскин, Р. Майерсон, Л. Шепли, Э. Рот, 
Ж. Тироль. 
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В современных реалиях решения принимаются не только в реальном 
пространстве, но и в виртуальном. Количество пользователей в сети «Интер-
нет», а также среднее количество времени, проводимого в сети, и объем фи-
нансовых операций, неуклонно растет с каждым годом. Несмотря на то, что 
процесс принятия решений в сети «Интернет» в целом укладывается в суще-
ствующую парадигму, он обладает рядом особенностей. 

Цель исследования: проанализировать особенности принятия решения 
в процессе совершения покупки в интернете. 

Цель исследования определила основные задачи исследования: 
 на основании анализа теоретических и методологических подходов к 

принятию решений выявить особенности интернет-среды, как пространства 
для совершения финансовых и других операций; 

 по результатам эмпирического исследования особенностей принятия 
решений о покупке в интернете описать психологические особенности людей, 
регулярно соврешающих покупки в интернете. 

Гипотеза: лица, регулярно совершающие покупки в интернете, будут 
иметь ряд психологических особенностей личности. 

Основные методики, используемые в исследовании: 
1. «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР-25) (Т. В. Корни-

лова). 
2. «Мельбурнский опросник принятия решений» (МОПР) (адаптация 

Т. В. Корниловой) 
3. Авторская анкета (М. О. Кушнир, Л. Ю. Крутелёва). 
Объектом исследования выступают лица, совершающие покупки в ин-

тернете. 
Предметом исследования являются особенности процесса принятия ре-

шений, а также психологические особенности лиц, совершающих покупки в 
интернете. 

По результатам теоретического анализа научной литературы можно 
сделать следующие выводы:  

1. Компонентный состав структуры процесса принятия решений в эко-
номическом, психологическом, нейроэкономическом [3] подходах в целом 
сходен, различие к его определению касается преимущественно степени дета-
лизации основных его компонентов (этапов). При этом во всех схемах про-
цесса принятия решений присутствует ряд общих этапов, что позволяет счи-
тать, что процесс принятия решений независим от области принятия решений 
и характера принимаемого решения. Стоит отметить, что в представленных 
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подходах к пониманию решения оно рассматривается в контексте деятельно-
сти, как процесс, включающий целеполагание и анализ ситуации. Решение как 
результат реализации неосознаваемых мотивов, импульсивных желаний, ма-
нипулятивных воздействий в описанных моделях не представлен. 

Представленные подходы к определению компонентного состава струк-
туры процесса принятия решений рассматривают решение как процесс выра-
ботки и достижения некоего результата, который осуществляется в несколько 
основных этапов: осознание проблемной ситуации и постановка цели; подго-
товка (выработка) решения (выявление и оценка имеющихся альтернатив, 
сравнение альтернатив); принятие решения; реализация решения; оценка ре-
зультатов. 

2. Принципиальным отличием психологического подхода к исследова-
нию «процесса принятия решений» от экономического является то, что эко-
номистов преимущественно интересуют принципы рационального (эффек-
тивного) принятия решений, определения степени оптимальности альтерна-
тив. В то время как психологов интересуют психологические аспекты приня-
тия решений (каким образом человек принимает решения, какие психические 
процессы при этом задействованы, психологические процессы и ориентиры, 
опосредствующие процесс принятия решений (выбора), психологические осо-
бенности поведения человека (группы лиц) в процессе принятия решений, ин-
дивидуальные различия людей в принятии решений и т. п.) [4]. Все решения, 
принимаемые людьми, отражают их сложную, противоречивую природу.                  
В принимаемых человеком решениях причудливым образом сочетаются ло-
гическое мышление и интуиция, субъективные эмоциональные оценки собы-
тий и рациональный расчет, стремление к безопасности и склонность к риску. 
[2] «Решение» как явление является одновременно психологическим, соци-
ально-экономическим, политическим. Именно поэтому исследование «реше-
ния» в рамках какого-либо одного подхода было бы не полным. Психологи-
ческий и экономический подходы к анализу «решения», «процесса принятия 
решения» взаимно дополняют и обогащают друг друга. 
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В современных условиях возможны различные виды  проявления тер-
роризма. При этом, каждое из проявлений терроризма обладает определен-
ными, присущими только им особенностями. 

Важно понимать, что насильственные действия здесь не являются само-
целью, а служат средством достижения других целей [2], в том числе психо-
логических: страх, паника, дезорганизованность, создание атмосферы неуве-
ренности и ужаса, создание обстановки террора.  

Современный терроризм представляет собой сложное и масштабное со-
циально-политическое и социально – психологическое явление националь-
ного, регионального и глобального масштаба, обусловленное политическими, 
экономическими, социальными, психологическими, культурными противоре-
чиями внутригосударственной и международной жизни [1]. Терроризм сего-
дня имеет свойство широкому распространению, что определяет необходи-
мость более активных, комплексных и целенаправленных действий мирового 
сообщества по борьбе с ним.  

На универсальном и региональных уровнях приняты и введены в дей-
ствие множество международных документов антитеррористической направ-
ленности и программ формирования установок  нетерпимости к проявлениям 
экстремизма и терроризма. 
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Терроризм – многогранное, сложное явление. Существует множество 
подходов к классификации терроризма, выявлению его видов и форм. Следуя 
комплексному подходу и объединяя представленные в литературе классифи-
кации, можно выделить следующие виды терроризма: 

государственный, этнический, экономико-криминальный, индивиду-
альный, революционный, экономический, уголовный, политический, религи-
озный, экотерроризм, биотерроризм, международный, кибертерроризм и ин-
формационный терроризм.  

По способам воздействия на объект разделяют демонстративный и ин-
струментальный терроризм. В первом случае целью терроризма является при-
влечение внимания к какой-то проблеме, вызов эмоциональной реакцию у тех 
оппонентов, которые выступают в качестве объектов террористических актов. 
Субъекты инструментального терроризма считают психологический эффект 
своих действий второстепенным. 

Классификация терроризма помогает показать его многоликость и до-
казывает тот факт, что он находится в постоянном развитии. Поэтому просто 
необходимо понять его сущность и осознать те психологические причины, ко-
торые толкают человека и организованные группы в мир террора. 

В современной реальности существуют внутренние и внешние вызовы, 
с которыми сталкиваются реализаторы программ психологического противо-
действия экстремизму и терроризму. 

В этом контексте важно обеспечению всеобщего уважения прав чело-
века и верховенства права в качестве фундаментальной основы для борьбы с 
терроризмом и формирования гуманистических установок в общественном 
сознании. 

Устранение условий, способствующих распространению терроризма, 
реализуется посредством таких форм работы, как предотвращение и урегули-
рование конфликтов, поддержка жертв терроризма, просвещение, борьба с 
психологической и экономической привлекательностью терроризма.  

Действенные меры по борьбе с терроризмом и защита прав человека яв-
ляются целями, которые не противоречат, а дополняют и взаимно подкреп-
ляют друг друга. 

Основные усилия психологической практики сегодня, как показал 
научно-теоретический анализ, в борьбе с терроризмом сосредоточены на сле-
дующих направлениях: 
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а) выявление и устранение разноуровневых факторов, социально-психо-
логического плана, касающихся провокаций возникновения установок терро-
ризма; 

б) продвижение российских и международных инициатив в области 
противодействия терроризму, включая формирование гуманистической 
направленности личности; 

в) обеспечение действенной работы психологических служб по работе с 
молодежью, направленной на развитие когнитивной и социальной компетент-
ности, умений противодействия  манипуляциям, 

г) осуществление практических мероприятий по перекрытию каналов 
поступления информации, имеющей террористический и экстремистский 
подтекст, 

д) пресечение агитации экстремистского толка, формирование критиче-
ского мышления, развитие формата безопасной личности, способности четко 
выстраивать личностные границы; 

е) противодействие распространению террористической идеологии, 
формирование гуманистических ценностей; 

ж) оказание психологического содействия жертвам терроризма. 
Сегодня большим ресурсом в информационной сфере являются специ-

альные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности сайтов экс-
тремистской направленности, пропагандирующих национальную, религиоз-
ную и расовую вражду [3]. 

Анализируя мировую историю, можно найти определенную закономер-
ность: интенсифицируется террористическое насилие в периоды смены обще-
ственно-экономических формаций, становления новых производственных 
сил, адекватных новому способу производства. 

В настоящее время в систему мер по борьбе с терроризмом должны быть 
включены  такие как диалог и предотвращение конфликтов; обеспечение вер-
ховенства закона, защиты прав человека; вовлечение в борьбу с терроризмом 
населения, в первую очередь молодежи, расширение прав и возможностей мо-
лодежи; образование и облегчение трудоустройства. 
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Психологические особенности формирования  
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Современная неблагоприятная социально-экономическая ситуация в 
стране, кризис духовных ценностей и семьи – это факторы, оказывающие дав-
ление на личность в юношеском возрасте и способствующие формированию 
зависимого поведения. Поэтому изучение аддиктивного поведения является 
одной самых актуальных проблем.  

Данные статистики по количеству граждан, характеризующихся зависи-
мым поведением различного характера, растет и особенно прогрессирует 
среди молодежи. Число лиц с наркотической зависимостью, согласно офици-
альным данным, составляет более полумиллиона человек, 75 % из которых 
моложе 23 лет, но это только те, кто официально зарегистрированы. Истинное 
количество зависимых, как утверждают эксперты, гораздо больше [1]. 

Исследования многочисленных авторов по этой проблеме рассматри-
вают зависимость как форму девиантного поведения, характеризующуюся из-
менениями в эмоциональной сфере личности. Человек стремится уйти от ре-
альности, которая его не удовлетворяет. Это начальный этап саморазрушения, 
аутодеструкции человека, когда привычка приобретает патологические 
формы, локализуясь на так называемом биологическом уровне организации 
личности человека [2]. 

Изучение психологических особенностей аддиктивного поведения сту-
дентов показало, что им присущи как общие характеристики, свойственные 
аддиктам в целом, так и частные, свойственные данной возрастной группе. 
К  общим характеристикам аддиктивного поведения можно отнести устойчи-
вое стремление к изменению психофизического состояния, при сниженной 
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переносимости трудностей, уход от ответственности в принятии решений, по-
теря ранее значимых систем ценностей и личной морали, низкая переноси-
мость фрустраций, социальная инфантильность. Что касается особенностей 
проявления аддиктивного поведения студентов как возрастной группы, то, со-
гласно результатам исследования Л. В. Левиной, им свойственны специфиче-
ские психологические особенности, представленные в двух основных психо-
логических конструктах: дезадаптационной ригидности и фрустрационной 
регрессии [3]. 

Целью нашего исследования было изучить психологические особенно-
сти формирования и проявления аддикций у студентов.  В качестве объекта 
исследования выступили 67 студентов первого курса трех основных профес-
сиональных направлений – естественнонаучного, гуманитарного и техниче-
ского Южного федерального университета.  Задача: выявить склонность юно-
шей и девушек к тому или иному виду аддикции. Испытуемым было предло-
жено ответить на 167 вопросов опросника А. В. Смирнова, в котором выделя-
ются следующие виды аддикций: любовная зависимость, адреналиномания, 
зависимость от людей и отношений, сексуальная зависимость, компьютерная 
и интернетзависимость, трудоголия, гэмблинг, наркотическая, алкогольная 
зависимость [4].  

Согласно полученным результатам исследования по распределению 
студентов, склонных к различным видам аддикций вышло:  

– для студентов естественнонаучного направления характерно на 
уровне устойчиво сформировавшейся и имеющейся тенденции к формирова-
нию, выделяются такие аддикции, как: «любовная зависимость», присущая 10 
студентам (47 %) и «адреналиномания» – 12 человекам (52 %). В меньшей 
степени студентам данного направления присущи зависимость от людей и от-
ношений, которую имеют 5 человека (17 %) и сексуальная зависимость, 
нашедшая отражение у 7 человек (32 %); 

– у студентов гуманитарного направления на уровне устойчиво сформи-
ровавшейся и имеющейся тенденции к формированию отмечена также любов-
ная зависимость, присущая 13 студентам (53 %), что будет зависеть от воз-
растных особенностей респондентов: это пора влюбленности и мыслей о бу-
дущем. На уровне устойчиво сформировавшейся и имеющейся тенденции к 
формированию находится также наркотическая зависимость, присущая 5 сту-
дентам (29 %), что может быть объяснено меньшей осведомленностью гума-
нитариев о вреде наркотиков для здоровья человека; 
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– у студентов технического направления  на уровне устойчиво сформи-
ровавшейся и имеющейся тенденции к формированию, в отличие от студен-
тов других направлений, выступают такие аддикции, как компьютерная и ин-
тернетзависимость, выявленная у половины опрошенных (50 %), а также тру-
доголия, присущая 15 студентам (48 %), что в основном обусловлено специ-
фикой получаемой ими специальности, так как приходится большую часть 
времени проводить за компьютером или  подрабатывать по  будущей профес-
сии, например, программистами.  

 Психологические особенности формирования наименее выраженных 
аддикций можно объяснить тем, что между студентами всех трех направлений 
профессионального образования различий не выявлено, у них так же, как у 
гуманитариев и студентов естественнонаучного направления, отмечаются за-
висимость от людей и отношений (6 %) и сексуальная зависимость (32 %).  

Таким образом, у студентов разной направленности профессионального 
образования выявлены как общие, так и различающиеся проявления аддик-
ции. Рассматривая психологические средства коррекции аддиктивного пове-
дения студентов, можно указать на приемы поведенческой коррекции (бихе-
виоральная терапия, модификация поведения, тренинги социального науче-
ния и др.). Однако не во всех случаях эти техники являются достаточно эф-
фективными. Поэтому требуется разработка новых форм и средств психоло-
гической коррекции аддиктивного поведения молодежи. 
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По данным психологических и социальных научных изысканий, студен-

ческая молодежь, в большинстве случаев, придерживается базовых ценностей, 
таких как материальное благополучие, создание семьи, приобретение хорошей 
профессии, поддержание хорошего здоровья [1;2]. Наша цель –узнать остаются 
ли в приоритете названные ценности при изменении внешней безопасности со-
циальной среды? Объектом исследования стали юноши и девушки – студенты 
1–4 курса вузов конфликтного и приграничного регионов в возрасте от 17 до 
22 лет, всего 60 человек. Гипотеза исследования: особенности конфликтного и 
приграничного регионов  могут влиять на ценностные ориентации студентов. 
Методиками исследования стали: авторский опросник, тест культурно-цен-
ностных ориентаций Л. Г. Почебут, тест реальной структуры ценностей лично-
сти С. С. Бубнова. Результаты и выводы. На фоне травмирующих событий у 
студентов конфликтного региона в 100 % случаев наблюдаются отличительные 
особенности по сравнению со студентами приграничного региона: они демон-
стрируют более высокую ценность приобретения профессии (80 %),  важность 
личностно-бытовой реализации (60 %), возрастает такая ценность как здоровье 
семьи (80 %),  в 100 % случаев увеличивается проактивная рефлексия, возрас-
тают гуманистические ценности (милосердие и помощь другим), возрастают 
ценности традиционной культуры (25 %). Практическая значимость исследова-
ния видится нам в применении выявленных закономерностей в образователь-
ной и практической деятельности со студентами. 
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  Современные студенты испытывают большую когнитивную и 

физическую нагрузку в процессе обучения. Наиболее благополучно с этими 
нагрузками справляются те из них, у кого в большей мере выражены копинг-
стратегии совладания с негативными эмоциональными переживаниями, и, 
особенно, со страхами [1;2]. Выработка и закрепление нового поведенческого 
навыка является третьей, наиболее важной частью терапии, достигнуть 
эффект в которой помогает метод Биологической обратной связи с 
электростимуляцией. Целью исследования стал отбор студентов для 
коррекции страхов заявленным методом. Гипотеза исследования – Бос-
тренинг с электростимуляцией станет эффективным методом коррекции на 
основе отрицательного подкрепления. Методики исследования: первый этап 
исследования реализовался нами при помощи специально разработанного  
«Опросника актуальных страхов студентов», в котором были 
проанализированы качество страхов, наличие стратегий совладания. Объект 
исследования: юноши и девушки  – студенты ЮФУ в количестве 40 человек. 
Результаты исследования: нами было выявлено, что 80 % студентов имеют 
выраженные копинг-стратегии совладания, которые заключаются в 
переключении на какой-нибудь интересный вид деятельности (творчество, 
спорт, учеба). По качеству страхи у студентов в большей мере представлены 
проблемой в социализации (60 %), 30 % – это страхи невротического 
характера, связанные с экзистенциальными проблемами (страхи высоты, 
глубины)  и 8 % – страхи конкретных явлений или предметов (собаки, змеи), 
2 % – отсутствие страхов. В группу риска для работы методом БОС-терапии с 
электростимуляцией попадают 20 % студентов, которые имеют страхи, и не 
имеют стратегий совладания с ними, долго переживают негативные 
эмоциональные состояния, с параллельным снижением самооценки и 
субдепрессивными проявлениями. 
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Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дышлюк И. С. 
 

Старение населения − одна из самых существенных демографических 
трансформаций, наблюдаемых в ХХI веке. Из Доклада   комитета ООН по  
экономическому и социальному развитию  следует, что население нашей пла-
неты  в  середине 2017 года составило 7,6 млрд. человек.  Из них  лиц в воз-
расте 60 лет и старше насчитывалось  962 миллиона, что соответствует  13 % 
населения. Число пожилых людей в мире  по прогнозам ООН будет неуклонно 
возрастать примерно на 3 % ежегодно и составит  к 2050 году  2,1 млрд. [4] 
Численность пожилых людей растет на всех континентах, но больше всего 
людей  возраста 60+ в Европе (25 %).[4]  

В связи с увеличением продолжительности жизни во всем мире, в обще-
стве происходит изменение  социокультурной парадигмы в  отношении к по-
жилому возрасту как «закату жизни». Тем не менее, в реальной жизни пред-
взятое отношение к пожилым людям, дискриминация и стигматизация  пред-
ставляют собой весьма распространенное явление. Устойчивые стереотипы  
по  отношению  к пожилым людям, воспринимаемым  как  непродуктивные и 
потому бесполезные члены общества, становятся причиной их  изоляции и со-
циальной отчужденности. 

В России, как считают М. Э. Елютина и Э. Е. Чеканова, общество  в це-
лом негативно  либо индифферентно настроено по отношению  к старикам.  
«Когда усиливается постарение общества,  нужна новая презентация старости 
в публичном пространстве культуры». [1] 

Новое представление старости в обществе необходимо для устранения 
социальных мифов в отношении старости как возраста интеллектуальной и  
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физической  немощности, а также  повышения  общественного статуса пожи-
лых людей, формирования у них активной жизненной позиции. 

 Вытеснение пожилых работников в непрестижные, малоквалифициро-
ванные и   низкооплачиваемые сферы,  отчасти связано с их отставанием  в 
освоении современных научных технологий. Для повышения конкурентоспо-
собности пожилых людей им необходимо предоставить  возможность  повы-
шать квалификацию,  получать дополнительное  образование в  т.ч. в нестан-
дартных формах (клубы по интересам,  курсы иностранного языка, компью-
терные курсы и т.п.),  а также  заниматься творческой деятельностью. 

 Творческая деятельность является фактором, противостоящим инволю-
ции личности.  Об этом работы М. Елютиной,  В. Чекановой, В. Альперовича.   
Творчество – это победа  над временем.  Есть понятие «радость творчества».  
К. Паустовский в рассказе «Радость творчества»  пишет о радости, которую 
переживает художник во время творческого процесса,  о радости созидания: 
«Это – сложное чувство.  Писатель испытывает радость от созерцания жизни, 
от размышлений, от той особой внутренней напряженности и тишины, кото-
рая предшествует рождению книги, от множества как будто бы случайных ве-
щей, дающих толчок для работы». [3] 

  Творчество – могучая созидательная сила,   и  возможно существова-
ние связи между  творчеством   в разных его проявлениях и  удовлетворенно-
стью  жизнью, в  том числе и у пожилых людей.  Не отрицая влияния на удо-
влетворенность жизнью таких факторов как физическое и психическое здоро-
вье, социально – экономические  условия, семейное положение, заметим, что 
творческая деятельность  в любых  ее формах (художественной, научно – тех-
нической, социальной, организационной и др.) улучшает эмоциональный фон 
человека, повышает  личностную  значимость, что  в целом влияет на удовле-
творенность жизнью. 

  С целью выяснить, существует ли связь между удовлетворенностью 
жизнью и творческой деятельностью  нами было проведено исследование удо-
влетворенности жизнью пожилых людей с помощью  интервью и опросников 
«Индекс удовлетворенности жизнью» (Life Satisfaction Index), или LSI и  
«Шкалы удовлетворенности жизнью» (Satisfaction with Life Scale), или SWLS, 
куда был включен вопрос о занятиях и об  отношении опрашиваемых к твор-
честву в любых его проявлениях. 

  В  нашем исследовании приняли участие 57 человек в возрасте от 60 
до 80 лет.  Большинство из   интервьюированных  социально активны,  про-
должают трудиться,   не всегда  по своей основной специальности.   Среди них   
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были  представители  творческих профессий (музыканты, художники, учи-
теля, библиотекари)  и  «нетворческих» (вахтеры, уборщицы, охранники). 
Очевидно, что понятия «представитель творческой профессии» и «творческая 
личность» не всегда конгруэнтны. Музыкант может формально воспроизво-
дить нотный текст, а уборщица творчески подходить к процессу мытья полов. 

Результаты исследования показали, что люди с наиболее высокими по-
казателями жизненной удовлетворенности (от 60 до 74 баллов при максималь-
ном показателе в 75 баллов по сумме результатов двух тестов),  все положи-
тельно относились к творчеству. Их оказалось 24,5 % (14 человек).               
Опрошенных  с хорошими показателями  ЖУ, (результат от 50 до 59 баллов), 
оказалось также 24,5 %,  но среди них  разными видами творчества увлекались 
только 57,1 %. 

   Средние показатели  жизненной удовлетворенности,  (от 40 до 49 бал-
лов),   выявлены у 20 опрошенных, или 35 %.  Среди них неравнодушных к 
творчеству было 5 человек или 25 %. Результаты от 30 до 39 баллов, соответ-
ствующие  низкой ЖУ, показали 5 человек (8,7 %), причем 2 из них  имели 
отношение к творчеству  формально-профессиональное. 

    Самые  низкие показатели ЖУ (от 20 до 29 баллов по сумме двух те-
стов) продемонстрировали  4 человека (7 %). Все они относились к творчеству 
индифферентно, но имели проблемы со здоровьем, семейным благополучием, 
самооценкой. 

Таким образом, анализ проведенного исследования  выявил положи-
тельную взаимосвязь между  творческой активностью и удовлетворенностью 
жизнью у пожилых людей. 
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 Тема агрессии и агрессивного поведения находится сегодня на пике ак-
туальности. Агрессия в социальном обществе становится вторым «я» лично-
сти современного человека. Одновременно с этим растет уровень интернет-
зависимости людей и этому способствует весь образ жизни современного че-
ловека. В связи с этим, возникает вопрос, уровень агрессии, возросший в по-
следнее время, не есть ли последствие растущего уровня интернет-зависимо-
сти личности? По данным исследования О. В. Кожевниковой и З. Н. Шавалее-
вой, девушки, склонные к аддиктивному поведению в компьютерной игре, ха-
рактеризуются большей склонностью к агрессии в реальной жизни. Они зна-
чимо более агрессивны, чем девушки, не склонные к игровой зависимости[2].  

Отечественными авторами изучающими проблемы агрессии являются: 
М. В. Алфимова, В. И. Трубников, И. Лалаянц, А. П. Назаретян, А. А. Реан,        
Т. Т. Румянцева, К. В. Сельченок, Т. В. Шипунова, а исследованиями компь-
ютерной зависимости в нашей стране занимаются: И. В. Бурмистров, Ю. В. Ста-
роверова, Ю. В. Фомичева, А. В. Худяков, А. Г. Шмелев. 

Предлагаемое исследование было направлено на изучение уровня сфор-
мированности интернет-зависимости студентов и выраженность агрессивных 
проявлений у них. В качестве объекта исследования выбраны студенты вто-
рого курса Академии психологии и педагогики Южного Федерального Уни-
верситета в количестве 35 человек. Все респонденты женского пола. Возраст 
участников варьировался от 19 до 34 лет.  Методики исследования: Тест агрес-
сивности (опросник Л. Г. Почебут), Тест Кимберли-Янг на интернет-зависи-
мость (адаптированный В. А. Буровой).  

Результаты: в проведенном исследовании была установлена значимая 
корреляционная связь между следующими показателями: интернет-зависи-
мость и вербальная агрессия, что может говорить о том, что при увеличении 
уровня  интернет-зависимости возрастают проявления вербальной агрессии. 
Также выявилась высокая значимая корреляционная связь между интернет-
зависимостью и эмоциональной агрессией, интернет-зависимостью и само-
агрессией, интернет-зависимостью и общим уровнем агрессивности человека. 
Это свидетельствует о том, что при увеличении уровня  интернет-зависимости 



366 

возрастают проявления эмоциональной агрессии, самоагрессии, а также об-
щего уровня агрессивности человека. Далее из изучаемой группы респонден-
тов были сформированы две подгруппы с количеством испытуемых 8 в каж-
дой подгруппе.  В первую подгруппу вошли студенты в возрасте от 19 до 20 
лет, а во вторую – в возрасте от 26 до 34 лет. Была получена отрицательная 
значимая корреляционная связь между уровнем выраженности физической 
агрессии второй группы по сравнению с первой, что может свидетельствовать 
о том, что с увеличением возраста человека уменьшаются проявления физи-
ческой агрессии. Также выявлена отрицательная значимая корреляционная 
связь между уровнем эмоциональной агрессии второй группы по сравнению 
с первой, что может говорить о том, что с увеличением возраста человека мо-
гут уменьшаться проявления эмоциональной агрессии. 

На наш взгляд, что чем больше уровень сформированности интернет-
зависимости студентов, тем более у них выражены проявления вербальной, 
эмоциональной агрессии, самоагрессии, а также общего уровня агрессивности 
личности. Однако с увеличением возраста испытуемых у них уменьшаются 
проявления физической и могут уменьшаться проявления эмоциональной 
агрессии. Можно предположить, что увеличение осознанности личности себя, 
своих чувств, реакций, эмоций может предупредить неконструктивные и не-
адаптивные паттерны поведения.  
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Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые цифры, 
которые свидетельствуют о ежегодном увеличении количества людей, стра-
дающих от депрессии. По данным этой организации за десять лет количество 
таких людей возросло на 18 % и в 2015 г. составило более 300 миллионов че-
ловек. 

Сегодня главным критерием психического здоровья личности является 
его психосоциальное благополучие, которое субъективно определятся чело-
веком исходя из его жизненных ценностей и целей.  

Любые проявления деятельности человека сопровождаются эмоцио-
нальными переживаниями. С точки зрения теории Д. Н. Узнадзе, любое пове-
дение – это «реализация конкретной подготовленности, ни одно действие не 
возникает на “пустом месте”». Неосознаваемая установка, как готовность лич-
ности к восприятию событий определенным образом и шаблонному поведе-
нию в конкретной ситуации, является основой избирательной активности че-
ловека. Действие установки на подсознательном уровне поддерживается «ав-
томатическими мыслями». Если целенаправленно отслеживать такие мысли, 
то можно выявить взаимосвязь между ними и эмоциями. 

Mindfulness – один из самых популярных на данный момент за рубежом 
методов когнитивно-поведенческой терапии, базирующийся на осознанности. 

Общность цели Mindfulness и когнитивно-поведенческой терапии, со-
стоящей в избавлении от руминаций как основной причины многих психиче-
ских расстройств путем переключения внимания, стала базисом эффективно-
сти данного метода. Основанная на концепте Mindfulness терапия не ставит 
перед собой задачи модифицировать содержание мыслей, на ее место прихо-
дит стратегия осознания, что мысль не является реальностью. Практика осо-
знанности использует приемы сосредоточения на отношении человека к со-
держанию своих мыслей, чтобы в конечном итоге воспринимать его более от-
страненно, созерцательно, без автоматического подключения негативных 
эмоций.  
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Первым компонентом механизма Mindfulness, согласно авторской пози-
ции S. R. Bishop, выступает саморегулирование внимания, состоящее из взаи-
мосвязанных процессов мониторинга (т.е. непрерывного поддержания внима-
ния на непосредственном впечатлении, что позволяет отслеживать мысли, 
чувства, ощущения) и контроля (своевременного торможения вторичных про-
цессов переработки информации). Вторым компонентом является ориентация 
на текущие впечатления, открытость новому опыту, поддержание любопыт-
ствующей позиции. Основные эффекты практики осознанности объясняются 
сосредоточением внимания на восприятии реальности через органы чувств, 
на отслеживании собственных ощущений, эмоций, мыслей с их принятием – 
то есть не анализируя, не вынося оценок и критических суждений. Посте-
пенно человек обучается отслеживанию в сознании внутренних процессов без 
сверхидентификации (отождествления) с ними, без привычного паттерна реа-
гирования, фильтрации через убеждения, ожидания, желания. 

Mindfulness-медитация имеет непосредственное отношение к гибкости 
внимания, способности перемещать фокус от одного объекта к другому, к 
поддержанию состояния бдительности в течение длительного периода вре-
мени. Позиция принятия же, как один из базовых принципов концепции 
Mindfulness, способствует изменению субъективного значения ситуации, и, 
таким образом, дистресс переживается как менее неприятный или угрожаю-
щий. Действие описанных механизмов практики осознанности увеличивает 
психологическое субъективное благополучие личности, приводит к сокраще-
нию использования избегающих копинг-стратегий, увеличению эмоциональ-
ной устойчивости, когнитивной гибкости и возрастанию дифференциации ко-
гнитивного и аффективного опыта, развитию способности видеть связь между 
мыслями, чувствами и поведением в целом. 

Метод Mindfulness включает несколько эмпирически и теоретически ар-
гументированных программ, состоящих в большинстве своем из медитатив-
ных техник, которые могут использоваться в целях достижения психотерапев-
тического, релаксационного и развивающего (в т.ч. формирующего когнитив-
ную сферу субъекта) эффектов. Основными программами являются 
Mindfulness-based stress reduction (MBSR), применяющаяся преимущественно 
в лечении расстройств, причиной которых является стресс, и Mindfulness-
based cognitive therapy (MBCT), ориентированная в основном на пациентов, 
страдающих от периодических приступов депрессии. Обе программы, являясь 
ярким примером адаптации восточных медитативных техник к потребностям 
психологической практики, представляют собой центральные направления 
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«третьей волны» когнитивно-поведенческой терапии. Программа Mindfulness-
based cognitive therapy (MBCT), получившая в русскоязычной психотерапев-
тической практике название «когнитивная терапия», базирующаяся на осо-
знанности, изначально разрабатывалась авторами (M. Williams, Z. Segal,                 
J. Teasdale) как терапевтическое средство при депрессивных расстройствах, 
однако в процессе осуществленных исследований она также эмпирически 
подтвердила свою эффективность в терапии тревожных расстройств, наруше-
ний пищевого поведения, биполярного аффективного расстройства, синдрома 
хронической усталости, бессонницы. Создатели подхода объединили концеп-
цию осознанности (mindfulness) с основными идеями и теоретическими моде-
лями различных расстройств из когнитивно-поведенческой терапии (CBT). 
Основной целью MBCT выступает избавление людей от автоматического ре-
агирования на мысли, эмоции, события жизни. Ядром программы является 
освоение навыка осознанности путем медитации (mindfulness meditation). 
Прямое осознание протекающих в теле процессов считается «дверью в насто-
ящий момент» и первым шагом к наблюдению за мыслями и эмоциями. Пере-
нос внимания на дыхание и ощущения в теле, созерцание мыслей и эмоций 
без попыток сдерживания этого опыта или чрезмерного погружения в него 
помогают в распознавании приближающихся признаков депрессии и нахож-
дении адекватного ответа. В дальнейшем на данных принципах стали выстра-
иваться программы для лечения аддиктивного поведения, пищевых рас-
стройств, некоторых психических нарушений и т.д. Одной из основополагаю-
щих концепций МВСТ является концепция «автопилота» – способности пси-
хики неосознанно выполнять часть задач, в числе которых двигательные за-
дачи, эмоциональные реакции, мыслительные шаблоны и др. Давая массу пре-
имуществ, с одной стороны, эта эволюционно приобретенная способность за-
частую образует значительный разрыв между реальностью и привычными 
представлениями о ней. Выявление моментов неадекватного действия «авто-
пилота» и использование в этих случаях осознанности – задачи, решаемые 
программой MBCT. Другая существенная концепция – различие между двумя 
состояниями сознания: режимом действия и режимом осознания. В «реагиру-
ющем состоянии» ум сосредотачивается на разнице между текущим и желае-
мым состоянием дел и ищет способы сократить эту дистанцию (путем стрем-
ления к овладению желаемым или избегания нежелательного). В преоблада-
нии этого состояния в повседневной жизни лежат корни психологических 
проблем и трудностей. В противовес ему, «бытийное состояние» ума характе-



370 

ризуется вниманием к настоящему моменту, безоценочным принятием проис-
ходящего, осознанными реакциями на стимулы среды (в отличие от автома-
тического реагирования). В настоящее время программа Mindfulness-based 
cognitive therapy официально рекомендована National Institute for Clinical and 
Health Excellence (NICE) как эффективное средство терапии различных рас-
стройств. Заключение. 

Таким образом, можно заключить, что метод Mindfulness как централь-
ное направление когнитивно-поведенческого подхода обладает потенциалом 
в сфере оказания психотерапевтической помощи при различных формах пси-
хической патологии. Практика внимательности к каждому моменту жизни, 
позволяющая наблюдать, направляя волевым образом внимание на все, что 
происходит в теле и разуме без критики и осуждения, также имеет значитель-
ные перспективы дальнейшего изучения, состоящие как в интеграции накоп-
ленных данных, так и в организации самостоятельных исследований. 

 
 

Представления приемных подростков с ограниченными возможностями 
здоровья о замещающей семье 

Карпачева А., 
студент 3 курса факультета педагогики и психологии  

Адыгейского государственного университета 
Научный руководитель – кандидат психологических наук, доцент кафедры 
педагогической психологии Адыгейского государственного университета 

Асламазова Л. А. 
 

С целью изучения представлений о замещающей семье нами было 
проведено анкетирование 50 приемных детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья (далее – ОВЗ) в возрасте от 11 до 16 лет. Согласно протоколам 
психолого-медико-педагогической комиссии, у всех участников исследования 
были диагностированы интеллектуальные нарушения в виде задержки 
психического развития (85 %) и легкой степени умственной отсталости (15 %). 
Нами был составлен ряд вопросов, охватывающих тему замещающей семьи 
(представления, ожидания, страхи и т.д.). Анализ результатов анкетирования 
приемных подростков показал следующее. 
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Представления приемных подростков о замещающей семье, в которой 
они хотели бы воспитываться, носят положительный характер (88 % опрошен-
ных). Дети отмечали, что хотели бы попасть в хорошую, добрую, дружную, 
любящую семью. 

70 % приемных подростков с ОВЗ замещающие родители представля-
лись в позитивном ключе, а именно добрыми, любящими, понимающими, за-
ботливыми, помогающими, интересными, обеспеченными и т.д. У многих 
настоящие воспитатели не отличаются от их представлений. При этом 20 % 
участников исследования отметили, что у них не было каких-то определенных 
представлений о будущих замещающих родителях. Вместе с тем, 10% под-
ростков ожидали, что приемные родители окажутся строгими, «скандаль-
ными», пугающими, особенно отец.  

Подавляющее большинство приемных подростков с ОВЗ (90 %) испы-
тывали сильное желание жить и воспитываться в семье в связи с тем, что их 
серьезно не удовлетворяла жизнь в интернате, в которой было много притес-
нений со стороны старших воспитанников, наличие дурных привычек у боль-
шинства сверстников из этой среды (78 %), им хотелось обрести родителей и 
семью (24 %), получить хорошее образование (8 %). При этом 10 % детей от-
метили, что не хотели идти в приемную семью, т.к. ждали своих кровных ро-
дителей.  

Главные опасения приемных подростков, связанные с замещающей се-
мьей, которая могла бы принять их на воспитание, выражались в ожидании 
повторения негативного опыта, полученного ими в их кровных семьях в ре-
зультате жестокого обращения, алкоголизма родителей, утраты семьи, разлуки 
с братьями и сестрами, повторного помещения в интернат. Кроме того, 18 % 
участников исследования отметили, что боялись корыстности и алчности но-
вых родителей.      

В ожиданиях приемных подростков с ОВЗ, связанных с замещающей се-
мьей, ясно прослеживаются такие их длительно нарушавшиеся потребности, 
как потребность в любви, заботе, уважении, принятии, безопасности. 76 % 
опрошенных воспитанников надеялись получить доброе отношение, любовь, 
ласку, принятие, заботу, понимание, защиту со стороны новых родителей. 
Большинство приемных подростков (92 %) указали на свои сбывшиеся ожи-
дания («получили такую семью, о которой мечтали»), что свидетельствует об 
их удовлетворенности жизнью в замещающей семье. Однако 8 % отметили, 
что их ожидания не оправдались, жизнь в новой семье оказалась хуже, чем они 
себе ее представляли.  
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Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что 
большинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хотят 
воспитываться в семье, имеют положительные представления о ней, надеются 
на взаимность, любовь и принятие со стороны замещающих родителей, т.к. 
семья является тем местом, где формируются близкие отношения, основанные 
на привязанности, без которых невозможно гармоничное развитие психики 
ребенка и его благополучная адаптация в социуме. 

 
 

Учет гендерных особенностей в формировании ценностных ориентаций 
студентов ФГБОУ ВО Адыгейского государственного университета 

Попова В. А. 
студент 2 курса факультета педагогики и психологии 

 Адыгейского государственного университета 
Ст. преподаватель кафедры педагогической психологии факультета  
педагогики и психологии Адыгейского государственного университета,  

Берсирова А. К. 
Коренные преобразования, произошедшие в нашей стране в последние 

десятилетия в различных аспектах жизнедеятельности людей, привели не 
только к изменениям в экономических и политических сферах жизни обще-
ства, но и в значительной степени социокультурной ситуации в целом. В ре-
зультате этих преобразований появляются новые ценности, нормы и правила 
социального поведения.  

Исследования проблемы ценностей, проводившиеся в нашей стране и за 
рубежом, показали, что ценностные ориентации являются важнейшими ком-
понентами структуры личности.  

Студенческие годы являются периодом интенсивного формирования 
системы ценностных ориентаций, оказывающим влияние на становление ха-
рактера и личности в целом.  

Ценностные ориентации – это внутренний компонент самосознания 
личности, который влияет на мотивы, интересы, установки, потребности лич-
ности. 

Опытно-экспериментальная работа показала, что у студенческой моло-
дежи доминирует достижение личного благополучия и получения удоволь-
ствия от жизни.  
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Мотив достижения успеха является ведущим мотивом среди юношей и 
девушек. Важные терминальные ценности для юношей – это здоровье, мате-
риальное благополучие, а еще развитие и интересная работа. Небольшое ко-
личество молодых людей оценивают вероятность создания семьи и рождение 
детей как недалекую перспективу. Важными терминальными ценностями для 
девушек являются: любовь, здоровье, семейная жизнь и материальное благо-
получие. 

В результате анкетирования, было выявлено, что по значимости жиз-
ненных ценностей, ценность «профессия» находится на первом месте; на вто-
ром месте – ценность «самосовершенствование»; на третьем месте оказалась 
ценность «семья». 

Проанализировав полученные результаты исследования студенческой 
молодежи после проведения психологической программы, отметим, что у мо-
лодых студентов сформировалось правильное представление ценностях и 
ценностных ориентациях личности в целом. 

Таким образом, изучение ценностных ориентаций молодежи дает воз-
можность выявить и направленность дальнейшего развития, и степень адап-
тации студенчества к новым социальным условиям и его инновационный по-
тенциал. 

 
 

Психологические особенности Интернет-аддиктов 
Туз Р. О. 

аспирант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Кара Ж. Ю.  

 
За последние два десятилетия влияние информационных технологий на 

развитие человека возросло в разы. Наша жизнь на данном этапе развития уже 
тесно связанна с использованием Интернет-ресурсов. На сегодняшний день 
любой человек может воспользоваться Интернетом с  любой географической 
точки, где есть возможность подключения к сети. Сегодня именно посред-
ством технологий решается множество задач, в том числе вопросы трудо-
устройства, поиска новой информации, установления социальных связей на 
уровне бесконтактного общения, не включающего в себя эмоционально-чув-
ственную сферу, воспитательную направленность, невербальную информа-
цию, что приводит к отсутствию навыков межличностного взаимодействия в 
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целом. Новые приложения и доступность сделали Интернет частью повсе-
дневной жизни.  Социальные сети стали чрезвычайно популярными у моло-
дых людей, за счет доступности и ощущения безопасности человек может 
формировать доверительные отношения с малознакомыми людьми, не опаса-
ясь негативных последствий, ведь в случае неудачи всегда есть возможность 
просто отключиться от сети или уйти на другой ресурс. 

Вся наша культура становится более зависимой от информационных 
технологий, неудивительно, что у молодых людей возникают проблемы свя-
занные с тем, что они много времени проводят в Сети, со временем пользова-
тель перестает замечать разницу между жизнью в реальном мире и в Интер-
нете, эти границы размываются. 

Из-за внедрения технологий в нашу жизнь, часто диагностирование Ин-
тернет-аддикции бывает весьма проблематичным. Несмотря на большое ко-
личество исследований у этого феномена до сих пор нет единого определения. 
Интернет-аддикция в отличие от других зависимостей обладает качеством, 
содержанием которого выступает виртуальный мир, где можно реализовы-
вать свои скрытые желания, владеть ситуацией. На данный момент выделяют 
минимум три подтипа Интернет-аддикции: 1) зависимость от компьютерных 
игр; 2) киберсексуальная зависимость; 3) зависимость от социальных сетей. 

У молодых людей, с Интернет-аддикцией, сознание зацикливается на 
одной ценности, так называемой виртуальной реальности, которая со време-
нем вытисняет все остальные, приобретая характер сверх ценности.   Интер-
нет-аддикция стала современной проблемой, вызванной легким доступом к 
компьютерам и информации в Интернете. На сегодняшний день множество 
исследований ученых посвящены изучению патологического использования 
Интернет-ресурсов. Некоторые исследования определяют Интернет-ад-
дикццию как новое и часто нераспознаваемое клиническое расстройство. 
Проблемное использование Интернета, характеризуется непреодолимой тя-
гой к компьютеру и поглощенностью использованием компьютера и Интер-
нета, приводящими к дистрессу и ухудшению состояния человека [5]. Оно 
влияет на способность пользователя управлять деятельностью в сети онлайн 
в такой мере, что это может привести к межличностным, профессиональным 
и социальным проблемам. Не существует единого мнения по поводу того, яв-
ляется ли интернет-зависимость отдельным расстройством или же это компо-
нент других расстройств, таких как тревожное расстройство, депрессия, 
СДВГ или расстройства привычек и влечений.  Исследования свидетель-
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ствуют о высокой коморбидности интернет-зависимости и психических рас-
стройств, таких как аффективные расстройства, тревожные расстройства 
(включая генерализованное тревожное расстройство, социальное тревожное 
расстройство) и синдром дефицита внимания и гиперактивности [1]. 

В 2013 году игровая интернет-зависимость была выделена как одна из 
ведущих проблем и категорирована в пересмотренном DSM с условием даль-
нейшего изучения. У лиц, пристрастившихся к Интернету, могут развиваться 
многие виды нарушений. В крайнем случае, человек, пристрастившихся к Ин-
тернету, может быть разрушительным для себя, своей семьи, и своего места 
работы. Как показывает ряд психологических исследований [2,3,4,5], очень 
часто Интернет привлекает людей, не удовлетворенных собой, с заниженной 
самооценкой, неспособных в реальной жизни строить или поддерживать гар-
моничные отношения с другими. Наибольшая предрасположенность к воз-
никновению Интернет-аддикции наблюдается у людей, имеющих трудности 
в межличностном общении. 

Существует несколько факторов, повышающих риск интернет-зависи-
мости. Это желание справиться со стрессом, расширить круг общения, повы-
сить уровень контроля, социальная тревожность, нарушения развития, созда-
ние виртуального «идеального Я» и эскапизм. К другим факторам относится 
сексуальная зависимость, которая становится причиной возникновения ки-
берсексуальной зависимости.[1] Интернет-пользователи, склонные к интер-
нет-зависимому поведению, могут характеризоваться сниженным уровнем 
уверенности в себе, повышенным уровнем тревожности, фрустрации, ригид-
ности, вспыльчивостью, эмоциональной неустойчивостью, раздражительно-
стью. Проявляется существенная личностная деформация и значительные из-
менения иерархии ценностей человека и как следствие, уход к иллюзорно 
компенсаторной деятельности, наблюдаются повышенные риски развития 
наркотической, алкогольной и других видов аддикций. следует отметить, что 
при Интернет-аддикции сам компьютер или гаджет уходит на второй план и 
выступает связующим звеном между пользователем и Интернетом. Интернет 
– это один из многих аддиктивных агентов, который при определенных обсто-
ятельствах может быть заменен на другой.  

Для интернет-аддикции характерны следующие составляющие: 1) чрез-
мерное использование Интернета, часто – с потерей чувства времени или пре-
небрежением базовыми потребностями, 2) синдром отмены, включая злость, 
напряжение и/или депрессию, когда компьютер недоступен, 3) толерантность, 
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включая потребность в лучшем компьютерном оборудовании, большем коли-
честве компьютерных программ, увеличении периода времени, проводимого 
за компьютером и 4) негативные последствия, включая споры, ложь, про-
блемы с учебой и отдыхом, социальную изоляцию и утомление.[1] 

Существует несколько точек зрения на диагностику данной патологии. 
Одни считают, что основным объектом изучения нужно считать онлайн игры, 
другие считают сам Интернет основной причиной данной патологии. Ведь 
именно в Интернет среде существует множество различных видов деятельно-
сти, которые могут вызывать привыкание. Мы считаем, что к данной про-
блеме диагностики нужно походить комплексно, так же необходимо обращать 
внимание на потребности, заставляющие уходить от реальности в виртуаль-
ный мир. На данный момент данная проблема требует большего внимания и 
требует более углубленного изучения специалистами.  

Мы  считаем, что перспективным направлением является дальнейшее 
изучение психологических особенностей молодежи с разным уровнем Интер-
нет-аддикции, выявление новых критериев диагностики данной патологии, 
разработка программы коррекции.  
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В современном мире, характеризующемся социально политическими и 

экономическими преобразованиями, глобальной информатизацией общества 
актуальным становится вопрос о восприятии мира каждым человеком. Реша-
ющую роль в этом процессе выполняет ценностно-смысловая сфера как 
призма, через которую человек смотрит на мир. Поэтому проблема формиро-
вания, развития ценностно-смысловой сферы личности является актуальной. 
Формирование зачатков этого образования начинается еще в довербальный 
период развития личности, о чем указывает ряд авторов. Однако важнейший 
период формирования и развития ценностей начинается в период дошколь-
ного детства, появляется оценка себя с точки зрения общественных норм, же-
лание участвовать во взрослой жизни, меняется мотивация поведения.  

Вместе с тем, «полный соблазнов современный мир предлагает ребенку 
информацию вместо чувства, видео вместо книги, телевизор и компьютер 
вместо человеческого общения. А это мешает воспитанию духовно, психиче-
ски и физически здоровых детей, изменяет традиционный смысл понятий «ду-
ховность», «нравственность», «добродетель»[3]. 

Современные исследования в области психологии ценностей показы-
вают уверенную тенденцию выбора главных ценностей детей и подростков в 
сторону материально обеспеченной жизни, развлечений, а такие нравственные 
позиции, как совершенствование духовных качеств, красота природы, искус-
ство, как правило, ставятся подрастающим поколением на последние места [7]. 

Таким образом обнаруживается актуальная сегодня проблема – про-
блема формирования ценностно-смысловой сферы личности современного 
ребенка. 

Проблема ценностно-смысловой сферы личности достаточно хорошо 
изучена в отечественной и зарубежной психологической науке. Психологиче-
ские аспекты ценностно-смысловой сферы личности и смыслового понимания 
разрабатывались в работах Абульхановой К. А., Асмолова А. Г., Братуся Б. С., 
Брушлинского A. B., Василюка Ф. Е., Выготского Л. С., Леонтьева Д. А., Ол-
порта Г., Рокича М., Рубинштейна С. Л., В. Франкла, Яницкого М. С.  и др [7]. 

Однако, несмотря на большой исследовательский интерес к данной про-
блеме, Холодкова О. Г.  отмечает выраженную «рассогласованность теорети-
ческих взглядов на сущность, структуру и содержание ценностно-смысловой 
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сферы личности, существует терминологическая неопределенность соответ-
ствующего понятийного Академии психологии и педагогикиарата, недоста-
точно изучены механизмы и факторы формирования, развития и функциони-
рования ценностно-смысловой сферы» [7]. 

Ежкова Н. С. указывает на отсутствие прямой зависимости развития 
ценностно-смысловой сферы ребенка от возраста. «Содержание этапов лич-
ностного развития обусловлено конкретно-историческими условиями, при 
этом не возраст ребенка является базовым, а возрастные границы этапа зави-
сят от их содержания и изменяются вместе с изменением общественно-исто-
рических условий. Эти условия определяют цель развития ребенка»[2]. 

Особо важно внимание взрослых, поскольку именно значимые взрослые 
в жизни ребенка задают векторы формирования устойчивых форм поведения 
и мировосприятия, которые становятся условиями формирования ценностно-
смысловой сферы личности. Эмоционально подкрепленные отношения с 
окружающими людьми становятся направляющим механизмом, определяю-
щим в дальнейшем мотивы действий ребенка, самооценку и отношение к 
окружающему миру. 

Холодкова О. Г. в качестве таких условий определяет формирование 
ценностных отношений к себе, близким, окружающим людям [7]. Ежкова Н. С. 
обозначает семь основных ценностей, которые «в своей совокупности пред-
ставляют ценностно-ориентационный аспект содержания образования детей 
дошкольного возраста»: Человек и его Жизнь, Семья, Труд, Знание, Родина, 
Красота, Мир [2]. В представлении Космачевой Н. В., фундаментальной цен-
ностью, перспективной для формирования с дошкольной ступени образова-
ния, выступает сам Человек, его жизнь, здоровье и благо [5].  

Остается актуальным вопрос о педагогическом формировании значи-
мых составляющих ценностно-смысловой сферы. Алиева Ш. Г. К. отмечает, 
что педагогическая работа с дошкольниками находится в движении, развитии 
и концептуальном совершенствовании, причем многие педагогические под-
ходы находятся во «внутреннем родстве» друг с другом и, следовательно, 
редко встречаются на практике в чистом виде [1]. Тем не менее, Алиева Ш. Г. К. 
рассматривает пять самостоятельных подходов к нравственному воспитанию 
детей: нравственное воспитание как передача ценностей, стратегия «разъяс-
нение ценностей», нравственное воспитание как анализ ценностей, нравствен-
ное воспитание как актуализация моральных ценностей, нравственное воспи-
тание посредством приобщения к ценностям среды. 

Некоторые ученые отмечают, что отечественная традиционная система 
воспитания является нормативной системой формирования (навязывания и 
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заучивания) ценностей, задаваемых человеку обществом. Причем, прекрас-
ные сами по себе, но внешние по отношению к детям ценности рассматрива-
ются педагогами как одинаковые для всех детей, однотипные и неизменные. 
Такое назидательное воспитание, при котором воспитатели делают акцент на 
внешней по отношению к ребенку, навязываемой (как правило, с самыми доб-
рыми намерениями и для его же блага) системе ценностей, неизбежно приво-
дит к невротизации личности ребенка, к расщеплению его социального и ин-
дивидуального опыта, или, другими словами, к отчуждению его социального, 
внешнего Я от Я внутреннего, реального [4, 6]. 

В связи с вышесказанным мы делаем вывод, суть процесса воспитания, 
процесса развития личности состоит не только и не сколько в информирова-
нии и ознакомление с ценностями значимыми для нас, а в большей степени в 
приобщении к ценностям окружающего мира, психологического, социаль-
ного, внешнего, внутреннего, иного. 
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В настоящий момент, в связи с принятым в РФ Законом об образовании, 
где было введено понятие инклюзивного образования [1], актуальным стано-
вится вопрос о предоставлении образовательными учреждениями условий для 
получения образования всем детям, включая тех, кто имеет ограниченные воз-
можности здоровья (ОВЗ).  Данное обстоятельство требует выстраивания но-
вых образовательных стратегий для взаимодействия в инклюзивном классе, 
как для детей с ОВЗ, так и для учащихся с нормативным развитием. 

Целью нашего исследования было выявление факторов, влияющих на 
развитие эмпатии у школьников с нормативным развитием в условиях инклю-
зивного образования и, как следствие, создание программы психолого-педа-
гогического сопровождения всех категорий детей, обучающихся в инклюзив-
ном классе,  способствующей  их социальной адаптации. 

 В своей работе мы исходили из того, что эмпатия является ведущей со-
циальной эмоцией и представляет собой  способность индивида осуществлять  
эмоциональный отклик на переживания других людей. В ее основе субъектив-
ное восприятие другого человека, способность проникать в его внутренний 
мир, понимание его переживаний, мыслей и чувств [2]. 

Проведенное исследование доказало результативность стратегий фор-
мирования позитивного отношения к школьникам, имеющим ОВЗ у их 
сверстников через референтную группу, путем установления дружеской атмо-
сферы в классе и формирования положительного отношения к детям с ОВЗ 
[3]. Улучшая эмоциональную атмосферу, мы помогаем ребенку с ОВЗ вклю-
читься в социальное взаимодействие, преодолевая часть своих страхов, в то 
же время, повышая уровень эмпатии у школьника с нормативным развитием. 
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Служба по контракту является особым видом профессиональной дея-

тельности, направленной на защиту Родины. Сегодня одним из главных 
направлений деятельности любой страны в области укрепления своей оборо-
носпособности выступает совершенствование системы комплектования Во-
оруженных Сил, что всё в большей мере обеспечивается за счет военнослужа-
щих по контракту. 

Военно-профессиональная ориентация – это сложная научно-обосно-
ванная организационно-психолого-педагогическая деятельность, направлен-
ная на развитие психологической готовности населения к развитию военных 
специальностей, обучение в военных и профессиональных учебных заведе-
ниях по соответствующей специальности. Особенностью вооруженных сил 
РФ является также тот факт, что женщины стали активно приниматься на во-
енную службу только в последние два десятилетия. При этом деление на 
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«мужские» и «женские» специальности во многом определяется только физи-
ческими особенностями претендента. 

Для заключения контракта на военную службу претенденту необходимо 
пройти профессиональный психологический отбор. Основой такого отбора 
является тестирование, во время которого определяется психологический 
профиль личности будущего военнослужащего, который включает такие па-
раметры, как направленность личности, характер, способности и темпера-
мент. Оценка соответствия данных характеристик структуры личности пре-
тендента и требований конкретных военных специальностей является осново-
полагающей при вынесении заключения о пригодности претендента к службе 
по контракту на какой-либо конкретной воинской должности. 
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В настоящее время для геополитической ситуации в мире характерно 

значительное снижение угрозы полномасштабной войны. Однако наличие 
боеспособных вооруженных сил является не только гарантией любой страны 
защитить свои границы, но и во многом выступает убедительным аргументом 
в решении различных политических вопросов. 

Сегодня обязательная подготовка (служба в вооруженных силах РФ), 
продолжительность которой составляет 12 месяцев, распространяется на мо-
лодых людей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих докумен-
тально подтвержденных оснований для освобождения от призыва. При отсут-
ствии освобождения, современные молодые люди имеют следующие возмож-
ности прохождения обязательной военной подготовки – это срочная служба и 
обучение на военной кафедре в вузе. 

На наш взгляд, изучение психологических особенностей личности сту-
дентов, выбравших обучение на военной кафедре в вузе является актуальным 
и представляет особый интерес в связи с ограниченным количеством научно 
подтвержденных исследований в данной области. 
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В связи с этим нами было проведено психологическое исследование, 
объектом которого выступили 40 юношей и 20 девушек – студенты Южного 
Федерального Университета в возрасте от 18 до 23 лет. Предметом исследо-
вания стало отношение студентов к службе в российской армии и к обучению 
на военной кафедре в вузе, а также особенности ценностно-смысловой сферы 
личности студентов. 

В пакет методик вошли: авторский опросник (Цыбуленко Б. А., Круте-
лева Л. Ю.), Ценностный опросник (Ш. Шварц), Мотивация профессиональ-
ной деятельности (К. Замфир в модификации А. А. Реана) и методика «Уро-
вень субъективного контроля» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд). 
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Ярмолатий В. В., 
студентка 3 курса бакалавриата очно-заочной формы обучения  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психологических наук,  

доцент Крутелева Л. Ю. 
 

Реальность – термин, пришедший из философии и являющийся предметом 
изучения многих наук. С точки зрения психологии реальность традиционно 
разделяли на объективно существующую (мир вещей и явлений), и субъек-
тивно представленную в сознании субъекта («превращенная форма деятель-
ности»). Однако современные условия диктуют новые требования и лавино-
образное развитие информационных технологий создаёт всё новые возмож-
ности и варианты такие, как мир виртуальной реальности и мир дополненной 
реальности. 

Наиболее распространенным определением виртуальной реальности в об-
ществе является ее понимание как искусственно созданной реальности, возника-
ющей при взаимодействии человека и компьютера. Дополненная реальность отли-
чается от виртуальной тем, что человек погружается в искусственный мир только 
частично, созданные компьютером образы накладываются на реально существу-
ющие в окружающем мире. Сущность этих явлений состоит в том, что человек 
с помощью специальных средств (очки, наушники, перчатки и т.д.) погружается 
в мир, очень похожий на настоящий, получая новые возможности в области 
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мышления и поведения. И, несмотря на то, что эти реальности изначально заду-
маны и воплощены программистом, у человека есть возможность не только 
наблюдать предлагаемые ему события, но и полноценно переживать их, самостоя-
тельно совершая определенные действия с «вымышленными» предметами и явле-
ниями. 

Несомненно, что в настоящее время технологии по созданию виртуальной 
и дополненной реальностей будут и дальше активно развиваться, предоставляя 
человеку новые возможности и широкие перспективы в различных областях его 
жизнедеятельности, а изучение особенностей психологических состояний чело-
века, находящегося в виртуальной или дополненной реальности, становится од-
ной из первостепенных задач психологической науки. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ  
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Психологические особенности кабардинок с генотипами Val/Val, Val/Met 

гена COMT 
Воярж А. Е., 

студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, преподаватель Ковш Е. М. 

 
На сегодняшний день психогенетическое направление в науке 

приобретает популярность. Так исследуются причины, определяющие поведе-
ние человека, и основы данного поведения – психологические особенности 
индивидов. 

Предполагая связь между генами и устойчивыми личностными 
характеристиками, широко изучается полиморфизм гена COMT. Он ассо-
циирован с длительностью пребывания нейромедиаторов в синаптической 
щели, что, в свою очередь, определяет особенности протекания эмоцио-
нальных реакций. [1] 

На сегодняшний день накоплено достаточное число исследований, 
посвященных изучению связи гена COMT с различными психологическими 
характеристиками представителей разных этносов. Так была установлена 
связь между полиморфизмом гена COMT Val158Met и антисоциальными 
личностными чертами, а также с агрессией в психозе. [2] Ген COMT связан с 
тревожными личностными чертами и с переживанием стресса. Для носителей 
генотипа COMT Val/Val характерны высокие показатели стресса и 
негативного отношения к будущему. [3] Помимо этого, ген COMT связан с 
когнитивными функциями. Генотип Met/Met COMT связан с низкими 
показателями осознанности. [4] Однако исследований, посвященных изуче-
нию ассоциации генотипов гена COMT с психологическими характерис-
тиками представителей различных национальностей, в том числе – кабарди-
нок и балкарок, на сегодняшний день недостаточно для понимания 
механизмов, лежащих в основе связи данного гена с психологическими 
характеристиками представителей разных этносов. Данный факт определил 
цель настоящего исследования. 

В исследовании приняли участие 86 девушек (56 – кабардинки, 30 –
балкарки) в возрасте от 18 до 22 лет. Была проведена процедура генотипиро-
вания, определения строения полиморфного участка Val158Met гена COMT 
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методом ПЦР. Также были использованы следующие методики: «Опросник 
формально-динамических свойств индивидуальности» В. М. Русалова, «Типы 
этнической идентичности» (Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова), экспресс-опросник 
«Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев,              
Л. А. Шайгерова).  

Для обработки данных был применен многофакторный дисперсионный 
анализ (ANOVA). 

Результаты исследования показали наличие ассоциаций генотипов гена 
COMT с различными психологическими особенностями кабардинок и балкарок.  

Генотип Val/Val COMT в группе кабардинок связан с более высокими 
показателями психомоторной (p=0,02), интеллектуальной (p=0,03), коммуни-
кативной (p=0,01) и общей (p=0,01) активности. Также это справедливо для 
шкал «общая эмоциональность» (p=0,02), «общая адаптивность» (p=0,02). 
Особенности этнической идентичности данной группы определяются более 
высокими показателями по шкалам: «этноизоляционизм» (p=0,01), «этниче-
ская индифферентность» (p=0,01), «этноэгоизм» (p=0,04). Достоверно более 
высокие показатели имеет шкала «толерантность как черта личности» 
(p=0,02). 

Для генотипа Val/Val гена COMT в группе балкарок найдены следую-
щие ассоциации: более низкие показатели таких темпераментальных характе-
ристик, как «коммуникативная активность» (p=0,01), «общая эмоциональ-
ность» (p=0,02); меньшая выраженность показателей «толерантность как 
черта характера» (p=0,02), «этническая индифферентность» (p=0,01), «этно-
изоляционизм» (p=0,02).  

Генотип Val/Met COMT в группе кабардинок ассоциирован с более вы-
соким уровнем следующих формально-динамических свойств индивидуаль-
ности: «психомоторная активность» (p=0,01), «интеллектуальная активность» 
(p=0,01), «коммуникативная активность» (p=0,01), «общая активность» 
(p=0,01), «общая эмоциональность» (p=0,01), «общая адаптивность» (p=0,01); 
особенностями этнической идентичности: «этноизоляционизм» (p=0,01) и 
«этнофанатизм» (p=0,03). 

Генотип Val/Met COMT в группе балкарок ассоциирован с низкими по-
казателями по перечисленным шкалам. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных данных, можно заключить об 
отсутствии прямых ассоциаций между определенными генотипами гена 
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COMT и изученными психологическими характеристиками. Факторы нацио-
нальности и средовые факторы также вносят значимый вклад в особенности 
проявления последних.  
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Истоки явления садизма уходят корнями в глубину веков, однако, оно 
не теряет своей распространенности, и в последнее время отмечается 
повышение к нему общественного интереса. В современных исследованиях 
выделяется несколько линий в изучении садизма, часть которых ориентиро-
вана на изучение патологических и общественно опасных форм его 
проявления [1, 2, 6], другие – на исследование садистических тенденций в 
поведении психически нормальных и социально адаптированных людей. [4, 
7, 10].  Из вышесказанного следует, что наличие садистических тенденций у 
индивида может быть чревато различными негативными (в т.ч. и общественно 
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опасными) последствиями, в зависимости от степени выраженности 
соответствующих тенденций, и в крайнем варианте может присутствовать 
риск появления у индивида влечений к убийству, потому можно сделать 
вывод, что проблема стоит перед исследователями достаточно остро.  

Понятие садизма можно трактовать как переживание ощущения 
сексуального удовольствия, доходящего до оргазма при наблюдении и 
осуществлении наказаний либо жестокости, применяемых к человеку или 
даже животному [3]. К садизму непосредственным образом относится также 
желание доставить другим живым объектам унижение, страдания, вызвать 
ощущения боли, даже нанести ранения с целью достигнуть ощущения 
сексуального удовлетворения.   

Большим недостатком современных медицинских справочников 
является понимание садизма исключительно как сексуальной девиации, 
однако, на наш взгляд, сведение садистического характера исключительно к 
перверсии является неверным [5, 9]. В DSM III впервые появился диагноз 
«садистическое расстройство личности», но, к сожалению, данный диагноз не 
сохранился в последующих изданиях справочника [8]. Нами видится 
достаточно полной следующая классификация садистических проявлений:  

1) Первичный садизм. Проявляется в стремлении к разрушению. Ярчай-
ший пример – убийства; 

2) Вторичный садизм (сексуальный); 
3) Третичный садизм (моральный). Проявляется в стремлении к униже-

нию и подчинению партнеров по коммуникации.  
Целью настоящего исследования является формирование расширенного 

психологического портрета личности с садистическим характером. 
В качестве гипотезы исследования было использовано следующее 

утверждение: у лиц с садистическим характером отмечается физическая и вер-
бальная агрессия, имеет место низкий уровень самообвинения, следовательно, 
возможно сделать заключение о низкой предрасположенности к развитию де-
прессии. 

В качестве объекта исследования выступили 60 респондентов, которые 
составили основную и контрольную группы: респонденты основной группы 
были отобраны на основании авторской анкеты, направленной на выявление 
присутствия садистических проявлений; данная группа включает в себя 30 че-
ловек, привлеченных к участию в тестировании из Интернет-сообществ 
БДСМ-тематики; в контрольную группу вошли 30 человек с депрессивными 
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тенденциями, выраженными на субклиническом уровне – ими стали студенты 
Академии психологии и педагогики Южного федерального университета. 

В настоящем исследовании были использованы как теоретические, так 
и эмпирические методы, а также методы математической статистики, в 
частности, к первой категории относятся анализ, сравнение, систематизация 
психологических сведений по теме исследования; ко второй - для диагностики 
склонности к депрессии использовалась госпитальная шкала тревоги и 
депрессии; для диагностики склонности к садизму: авторская анкета; для 
диагностики уровня агрессивности: методика Басса-Дарки; для диагностики 
склонности к самообвинению: опросник самоотношения Столина. 

На данный момент нами опрошено 44 респондента, по 22 в основной и 
контрольной группах соответственно, в возрастном диапазоне от 16 до 25 лет. 
На основании полученных нами данных, гипотеза исследования полностью 
подтверждается. 

Для установления достоверности различий показателей уровня депрес-
сии экспериментальной и контрольной групп был использован t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок. В результате произведенных нами вы-
числений было получено значение t эмпирическое, равное 5,3. Данное значе-
ние находится в зоне статистической значимости (при p<0,05), что позволяет 
сделать вывод о наличии значимых различий между группами. Следова-
тельно, лица со склонностью к садизму, входящие в экспериментальную 
группу, имеют меньший уровень депрессии, чем лица из контрольной группы. 

Согласно результатам методики Басса-Дарки, у лиц из основной группы 
средние показатели по шкале агрессивности, включающей в себя физическую 
и вербальную агрессию, составляют 79,5, что представляет собой высокую 
степень выраженности агрессивных проявлений. У лиц из контрольной 
группы средние показатели по той же шкале составляют 22,6, что относится к 
низкой степени выраженности агрессивных проявлений. У респондентов ос-
новной группы отмечается отсутствие клинически значимых депрессивных 
тенденций – средние значения по шкале депрессии составляют 2,05. У респон-
дентов контрольной группы тот же показатель составляет 8,18, что является 
субклиническим уровнем выраженности депрессии. Согласно опроснику Сто-
лина, уровень самообвинения садистических личностей является низким, и 
имеет среднее значение 20,9. У лиц из контрольной группы среднее значение 
признака составляет 74, что позволяет сделать вывод о его выраженности. 

Можно сделать вывод о том, что гипотезы, выдвинутые в начале иссле-
дования, нашли свое первичное подтверждение.  
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1) у лиц с садистическими проявлениями отмечается высокий уровень 
агрессии и низкий уровень самообвинения; 

2) люди со склонностью к садизму имеют меньший уровень депрессии 
по сравнению с людьми без садизма. 

Из вышеуказанного представляется возможным сделать заключение о 
низкой предрасположенности лиц со склонностью к садизму к развитию де-
прессии. 
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Третье издание. 

9. Cправочник пo диагностике и статистике психических расстройств. 
Пятое издание. 

10. Шахматова Т. С. Оскорбление как инструмент языкового насилия 
в речевых ситуациях институционального общения // Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Гуманит. науки. 2013. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
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Психологическое исследование 
экзаменационного стресса старшеклассников 
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студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ  

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. Аралова М. П. 
 

Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, 
вызывающих психическое напряжение у школьников старших классов. Очень 
часто экзамен становится психотравмирующим фактором, оказывающим 
негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы 
студентов.  

Целью исследования является определение уровня экзаменационного 
стресса старшеклассников и выявление связи стресса с некоторыми особен-
ностями их поведения. Гипотеза в том что, существует связь экзаменацион-
ного стресса с копинг-стратегиями выпускников школы. В исследовании при-
няли участие 78 школьников 9 и 11 классов в городе Ростове-на-Дону. Ис-
пользованы методики: Анкета готовности к ЕГЭ и ГИЯ, Копинг-стратегии Ла-
заруса, Экспресс-диагностика уровня стресса. 

Выявлено, что у 50.2 % школьников высокий уровень стресса и у 32.6 % – 
средний уровень стресса. А только у 17.2 % низкие уровни стресса. Также по 
диагностике готовности к экзамену было выявлено, что 32 % знакомы с про-
цедурой, 13 % испытывают тревожность и 53 % справляются с когнитивными 
трудностями. При исследовании копинг-стратегии 53 % учащихся дезадапти-
рованы. 

Итак, установлено, что у школьников старших классов высокие уровни 
стресса и тревожности, что приводит к дисбалансу при преодолении трудностей. 
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Индивидуально-личностные особенности людей, 
занимающихся  творчеством 

Огинская Н. Ш., 
студентка 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Дикая Л. А. 
 

В разные времена осуществлялись множественные попытки объяснить  
феномен гениальности и таланта. Творчество является основой науки, искус-
ства, философии. Творческое мышление и решение творческих задач  не 
только повышают нашу способность  адаптации к окружающей среде, но и 
позволяют нам изменять эту среду. [1], [3] Творческий процесс предполагает 
интеграцию нескольких психических функций и всех компонентов жизнен-
ного опыта. Личность живет, чувствует, мыслит, выражает себя в творчестве 
с учетом нескольких пересекающихся компонентов: темперамент, генотип,  
характер, а именно, черты характера, приобретенные  в  результате  культур-
ного и социального взаимодействия. Эти компоненты тесно связаны друг с 
другом [4]. 

В настоящее время существует множество исследований, посвященных 
связи креативности с психическими расстройствами. В результате этих иссле-
дований  сложилось мнение, что некоторые факторы, способствующие креа-
тивности (шизоидность, гипомания, психотизм , нейротизм и др.) при избы-
точном их проявлении в профиле личности, являются также факторами, фор-
мирующими уязвимость по отношению к психическим заболеваниям, напри-
мер, – таким как маниакально-депрессивный психоз, шизофрения и др.[1], [2]. 

Цель данной работы – исследовать  индивидуально-личностные  осо-
бенностей людей, занимающихся творчеством и  обнаружить закономерности 
и связи некоторых компонентов творческой личности, обнаруживающих  ее 
возможную  уязвимость к психическим расстройствам. 

Методы  исследования – опрос(анкетирование), психологическое тести-
рование. В работе использованы следующие методики. 

Тест  креативности Торранса.  Измеряет оригинальность, художествен-
ную склонность, интеллект, индивидуальность, воображение. 

Тест Айзенка EPQ со шкалой психотизма  измеряет юнговские дихото-
мии интроверсия/экстраверсия, сенсорика/интуиция, мышление/чувство, 
нейротизм, психотизм. Психотизм – склонность к асоциальному поведению, 
вычурности, неадекватности реакций, высокой конфликтности. 
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Методика многостороннего исследования личности тест «Мини – 
мульт» ориентирован на выявление наиболее  распространенных ситуативных 
или устойчивых личностных черт, обусловленных  экстремальными услови-
ями жизнедеятельности. 

Анкета, разработанная для выявления особой группы вдохновленных 
творческих людей, для которых творчество – это «стиль жизни». Так же для 
выявления этой группы творческих людей в исследовании проводилось 
наблюдение психологами  по тем же критериям, что и при анкетировании, за 
экспрессивным выражением поведения творческой личности. 

Предмет исследования –  креативность. 
Объект исследования  – люди с творческими  проявлениями в сфере ис-

кусства (поэты, писатели, дизайнеры, художники, музыканты, танцоры) и 
люди без особо ярко выраженных творческих способностей  в количестве 98 
человек в возрасте от 19 до 69 лет. 

Творческими людьми мы в нашем исследовании называем людей,  счи-
тающих творчество основным приоритетом своей жизни и ориентированных 
на создание нового продукта сфере искусства.   

В первой части исследования были сравнены личностные характери-
стики двух групп и был проведен корреляционный анализ этих групп.  Затем 
проводился анализ людей с высокой внутренней мотивацией к творчеству, за-
нимающихся вербальным и невербальным творчеством по разному способу 
выражения, выбранных по высоким оценкам результатов анкетирования и 
наблюдения,  для  которых творчество – это «стиль жизни» в сравнении с дру-
гой группой людей, имеющих более низкие оценки по тем  же критериям. По-
сле сравнительного анализа проводился корреляционный анализ  психологи-
ческих характеристик данных лиц. 

В результате исследования  были выявлены психологические особенно-
сти творческих людей. В профиле таких личностей обнаруживались выше 
среднего или завышенные значения шкал оригинальности по Торрансу, 
нейротизма и психотизма по Айзенку, психопатии, паранойяльности, псих-
астении, шизоидности и гипомании по тесту  «Мини-мульт».  Также выявлены 
достоверные корреляционные связи между отдельными компонентами про-
филя личности творческих людей. 
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Особенности психодиагностики больных с разными формами 
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Актуальность изучения шизофрении объясняется рядом причин, 

важнейшее место среди которых занимает высокий показатель распростра-
ненности данного заболевания, а также проблема дифференциально-
значимых психологических особенностей при шизофрении. 

Патопсихологическое исследование данной категории больных 
позволяет выявить специфические особенности познавательной деятельности 
характерные для разных форм шизофрении.   

В ходе работы мы изучили современные труды по рассматриваемому 
вопросу и провели ряд экспериментально-психологических  исследований 
пациентов с разными формами шизофрении.  

Для анализа полученных результатов мы использовали качественный и 
сравнительный анализ.  

Проведенное исследование позволило нам выявить качественные 
различия у испытуемых с простой и параноидной формой шизофрении в 
мыслительной сфере. 

Было выявлено диагностически значимое различие в нарушении 
операционного компонента мышления, выраженное в глубине дефекта 
мыслительных операций, а именно:  

– у испытуемых с параноидной формой шизофрении выявлены 
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единичные случаи нарушений в операциях обобщения, абстрагирования, 
сравнения, анализа и синтеза, эти операции им доступны (в некоторых 
случаях при помощи экспериментатора);  

– у испытуемых с простой формой шизофрении перечисленные 
нарушения проявляются в более грубой форме: выявляется в целом 
искаженная система процесса обобщения, а не единичная актуализация 
латентных признаков. 

Обнаруженным диагностически значимым различием в нарушении 
мотивационного компонента мышления является его глубина: 

– у испытуемых с параноидной формой шизофрении при обследовании 
встречаются элементы разноплановости мышления; 

– мышление испытуемых с простой формой шизофрении разнопланово 
полностью. 

В результате исследования было выявлено диагностически значимое 
различие в нарушении критичности мышления, проявляющиеся в глубине 
данного нарушения:  

– у испытуемых с параноидной формой шизофрении сохраняется 
способность осознавать допущенные ошибки и исправлять их (при помощи 
экспериментатора). Также оценка экспериментатора влияет на критическое 
отношение этих испытуемых к продукту собственной деятельности;  

– у испытуемых с простой формой шизофрении наблюдается 
безразличное отношение к собственным ошибкам, симптомы вялости и 
безучастия.  

Сравнивая результаты, полученные при исследовании ассоциативного 
компонента мышления, было выявлено диагностически значимое различие, 
выраженное в более грубом нарушении ассоциаций при простой форме 
шизофрении, а именно:  

– ассоциации испытуемых с параноидной формой шизофрении более 
чем в 50 % случаев являются адекватными;  

– испытуемые с простой формой шизофрении в большинстве случаев не 
способны оперировать адекватными связями. 

Анализ нарушений в эмоционально-волевой сфере выявил 
диагностически значимое различие, выраженное в глубине дефекта: 

– личностные реакции испытуемых с параноидной формой шизофрении 
в пределах адекватных (за исключением единичных случаев), дефект 
личности менее выражен, эмоционально-волевая сфера притуплена, но не 
выхолощена;  
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– у испытуемых с простой формой шизофрении обнаруживается более 
выраженный распад личностной сферы: грубо нарушена зависимость между 
успехом и неуспехом, не выявляется влияние оценки на процесс их 
деятельности, эмоциональные отклики не соответствуют ситуации, 
переживания формальны, отличаются отсутствием личностных реакций со 
стороны испытуемых. 

Итак, выявленные и перечисленные различия в мыслительной и 
эмоционально-волевой сфере испытуемых с простой и параноидной формой 
шизофрении свидетельствуют о наличии специфических, качественных  
различий в нарушениях. Наблюдается более грубое нарушение мыслительных 
функций, а также более выраженный дефект личности у испытуемых с простой 
формой шизофрении по сравнению с испытуемыми с параноидной формой. 

Таким образом, при дифференциальной диагностике стоит уделять 
особое внимание выявлению вышеперечисленных нарушений. Выявление, 
изучение и систематизация данных особенностей поможет улучшить прогноз 
течения заболевания с помощью психологических реабилитационных 
мероприятий. 
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По данным специальных исследований НИИ психиатрии, распростра-

ненность основных форм психических заболеваний среди детей и подростков 
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возрастает каждые 10 лет на 10–15 %. За время обучения в школе в 4–5 раз 
ухудшается здоровье детей [1]. 

В наше время проблема сохранности здоровья учеников в процессе 
школьного обучения вызывает огромную тревогу и является важным вопро-
сом. Система образования стремительно развивается, вводятся новые формы 
итогового контроля знаний учеников, а именно ОГЭ и ЕГЭ. Также перед уче-
никами встаёт важный вопрос профессионального самоопределения, который 
влияет на моделирование дальнейшего жизненного пути. Совокупность дан-
ных событий воспринимается каждым учеником по-своему, кто-то безболез-
ненно переживает данный жизненный этап, а у кого-то появляется психоло-
гический дисбаланс (тревожность, растерянность, нервозность, чувство 
нависшей угрозы и пр.) и психосоматические жалобы (тошнота, боли в жи-
воте, головокружение и пр.). 

Целью исследования стало определение психологического и соматиче-
ского состояния учеников 9 и 11 классов в период профессионального само-
определения и в период подготовки к сдаче единого государственного экза-
мена (ЕГЭ). Мною было опрошено 90 учеников, а именно два 11 класса и два 
9 класса Гимназии 1 им. А. С. Пушкина. 

Гипотезой явилось предположение о том, что к появлению жалоб на 
психосоматическое истощение более подвержены ученики с высоким уров-
нем ситуативной и личностной тревожности, с гипертимическим, циклотими-
ческим или экзальтированным типом акцентуаций характера и с выраженным 
обсессивно-фобическим расстройством. 

Для проверки гипотезы были поставлены следующие задачи: 
1) Выявить наличие жалоб на соматическое состояние у учеников, из-

мерить уровень ситуативной и личностной тревожности, выявить характер-
ные акцентуации характера и наличие неврозов у учеников, находящихся на 
разных этапах обучения; 

2) Провести сравнительный анализ результатов 9 и 11 классов. 
Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы 

исследования: Гиссенский опросник психосоматических жалоб, шкала тре-
воги Спилбергера, опросник Леонгарда-Шмишека «Акценуации характера», 
клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний                      
(К. К. Яхин, Д. М. Менделевич). 

Проанализировав полученные данные по вышеперечисленным методи-
кам, получили следующие результаты и выводы. 
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Ученики 11 классов в опроснике психосоматических жалоб больше 
всего выразили жалобы на «Истощение» и «Боли в различных частях тела, 
ревматический фактор», как и ученики 9 классов. Но сравнивая процентное 
соотношение количества жалоб в 11 и 9 классах – видим, что количество уче-
ников 11 классов, выражающих жалобы на самочувствие увеличивается в два 
раза, по сравнению с количеством учеников 9 классов. 

По шкале тревоги Спилбергера в 11 классе уровень ситуативной тре-
вожности (44 %) ниже уровня личностной тревожности (58 %), а в 9 классе 
уровень ситуативной тревожности (62 %) выше уровня личностной тревожно-
сти (54 %). Так как в 9 классе уровень ситуативной тревожности выше, чем в 
11 классе, можем сделать вывод о том, что профессиональное самоопределе-
ние и предстоящее ЕГЭ в 11 классе перестает быть ситуативным фактором, а 
становится более личным и значимым переживанием для выпускников, т.е. 
переходит из ситуативной тревожности в личностную. Так как от самоопре-
деления и сдачи ЕГЭ зависит дальнейшая судьба школьников, следовательно 
эти события воспринимаются ими более болезненно и тревожно. 

Опросник Леонгарда-Шмишека «Акценуации характера» показал, что в 
11, как и 9, классах преобладают гипертимический и экзальтированный типы 
акцентуации характера. Для 11 класса также характерно преобладание цикло-
тимического типа.  

Клинический опросник для выявления и оценки невротических состоя-
ний показал, что у учеников 11 классов выражено обсессивно-фобическое 
расстройство, которое характеризуется наличием навязчивостей, навязчивых 
воспоминаний, сомнений, страхов, неуверенностью в своих поступках и ре-
шениях. 
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Профессиональная деятельность медицинских работников и психоло-

гов, участвующих в лечении и реабилитации больных, предполагает эмоцио-
нальную насыщенность и высокий процент факторов, вызывающих стресс. 
Проблема стрессоустойчивости человека в различных профессиях с давних 
пор привлекает внимание ученых. Установлено, что существует ряд специаль-
ностей, в которых человек начинает испытывать чувство внутренней эмоцио-
нальной опустошенности вследствие постоянных контактов с другими 
людьми. Анализ подобных проявлений выявил возникновение профессио-
нальной деформации. 

Ведущую роль в возникновении данного синдрома играют эмоцио-
нально затрудненные или напряженные отношения в системе человек-чело-
век, к которым относятся отношения между лечащим врачом и трудными па-
циентами, между психологом и клиентом, между медработниками и родствен-
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никами пациентов, между руководителем и подчиненными в процессе разре-
шения конфликтных ситуаций, между профессиональной самооценкой врача 
или психолога и отношением к нему коллег и т.д. Обсуждая проблему широ-
кого распространения психосоматических расстройств у больных, мы не мо-
жем не говорить о проблеме развития психоэмоциональных расстройств у 
врачей и психологов. 

Цель исследования: определить особенности профессиональной де-
формации личности врача и психолога на разных этапах профессионального 
развития. 

Объект исследования: врачи и психологи 
Предмет исследования: профессиональная деформация врачей и пси-

хологов на разных этапах профессионального развития. 
Гипотеза исследования: Профессиональная деформация врача/психо-

лога развивается в процессе осуществления профессиональной деятельности, 
касается индивидных, личностных и субъектных характеристик, проявляется 
в использовании психологических защит и наиболее выраженной является в 
период от 5 до 15 лет работы. 

Методики, применяемые в исследовании: 
1. Гиссенский опросник психосоматических жалоб. 
2. 16-факторный личностный опросник Кеттелла. 
3. Методика «Индекс жизненного стиля». 
Нами были выделены 3 группы в каждой области, разделённые по стажу 

работы: 
1. До 5 лет работы. 
2. От 5 до 15 лет работы. 
3. Свыше 15 лет работы. 
В результате исследования с помощью вышеописанных методик были 

получены следующие результаты. 
1. 16-факторный личностный опросник Кеттелла 
В первой группе психологи более общительны, открыты, естественны, 

непринужденны, готовы к сотрудничеству и внимательны к людям, нежели 
врачи. Также у них сильнее выражена чувствительность, впечатлительность, 
богатство эмоциональных переживаний, склонность к эмпатии, сочувствию, 
сопереживанию и пониманию других людей. У психологов отмечается осто-
рожность, эгоцентричность, настороженность по отношению к людям, раз-
дражительность. У врачей – высокая скорость решения практических задач, 
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прозаичность, ориентация на внешнюю реальность, развитое конкретное во-
ображение и практичность. И у тех, и у других выражена тревожность, неза-
висимость, ориентация на собственные решения, самостоятельность, наход-
чивость, стремление иметь собственное мнение. 

Вторая группа оказалась схожей по показателям психологов и врачей.        
У них развито абстрактное мышление, оперативность; быстрая обучаемость, 
достаточно высокий уровень общей культуры. Они эмоционально устойчивы, 
выдержанны, устойчивы в интересах, работоспособны. Самостоятельны и не-
зависимы, им свойственна настойчивость, упрямство, иногда конфликтность, 
авторитарное поведение. Имеют эмоциональные интересы, готовы к риску и 
сотрудничеству с незнакомыми людьми в незнакомых обстоятельствах, спо-
собны принимать самостоятельные, неординарные решения. Отличия в пока-
зателях чувствительности и доверчивости: врачи показали себя как более до-
верчивые, а психологи – чувствительные. 

В третьей группе у врачей выявилась скрытность, обособленность, не-
общительность, замкнутость, критичность, благоразумие, осторожность и 
сдержанность в проявлении эмоций. Они целенаправленны, сильны духом, 
умеют контролировать свои эмоции и поведение. Помимо этого, появляется 
подозрительность, прямолинейность и отсутствие проницательности. Психо-
логов можно охарактеризовать как оперативных, быстро обучаемых, эмоцио-
нально устойчивых, выдержанных, спокойных, устойчивы в интересах, эмо-
ционально зрелых. Они самоуверенные, независимо мыслящие, склонны к ав-
торитарному поведению, руководствуются собственными правилами поведе-
ния. Обладают предприимчивостью и активностью, имеют эмоциональные 
интересы, готовность к риску и сотрудничеству с незнакомыми людьми в не-
знакомых обстоятельствах. Так же, врачи более практичные, что характери-
зует их как прозаичных, ориентированных на внешнюю реальность, у них раз-
витое конкретное воображение, практичность, реалистичность и высокая ско-
рость решения практических задач. А психологи, напротив, мечтательные по-
глощённые своими идеями, внутренними иллюзиями, имеют богатое, творче-
ское воображение. 

2. Методика «Индекс жизненного стиля» 
Охарактеризуем механизмы психологической защиты, которые выяви-

лись у врачей и психологов. 
Компенсация: этот механизм психологической защиты проявляется в 

попытках найти подходящую замену реального или воображаемого недо-
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статка, дефекта нестерпимого чувства другим качеством, чаще всего с помо-
щью фантазирования или присвоения себе свойств, достоинств, ценностей, 
поведенческих характеристик другой личности. 

Замещение: проявляется в разрядке подавленных эмоций (как правило, 
враждебности, гнева), которые направляются на объекты, представляющие 
меньшую опасность или более доступные, чем те, что вызвали отрицательные 
эмоции и чувства. 

Подавление: защитное подавление сдерживает чувство страха путём 
забывания обстоятельств, в которых пришлось его испытать. Избегание сход-
ных ситуации и мыслей о них. 

Интеллектуализация: действие интеллектуализации заключается в 
том, что индивид путём логических установок и манипуляций отвергает пере-
живания, созданные малоприятной или тягостной ситуацией. 

Мы установили, что участникам первой группы свойственно в большей 
мере использование защиты «компенсация». Хотя в равной степени, врачи ис-
пользуют защиту «подавление». 

Врачи и психологи второй группы также используют защиту «компен-
сация», но у психологов на этом этапе работы появляется и другая защита – 
«замещение». 

В третьей группе психологические защиты кардинально меняются. У 
врачей это «интеллектуализация», у психологов остаётся прежней – «компен-
сация». 

3. Гиссенский опросник психосоматических жалоб 
Специфика профессиональной деятельности как врача, так и психолога 

является объективным фактором возникновения профессиональной деформа-
ции. На начальном этапе профессиональной деятельности «Давление сомати-
ческих жалоб» формируется за счёт увеличения «Истощения» и «Ревматиче-
ских жалоб».  

При стаже от 5 до 15 лет увеличение «Давления соматических жалоб» 
происходит за счёт возрастания «Ревматических жалоб» и «Желудочных жа-
лоб» у психологов, а «Истощения», «Ревматических жалоб» и «Сердечных 
жалоб» у врачей. 

 При стаже свыше 15 лет «Давление соматических жалоб» у психологов 
формируется за счёт «Истощения» и «Сердечных жалоб», так же, данная 
группа от остальных (среди психологов) отличается именно выраженностью 
«Сердечных жалоб». У врачей формирование «Давление соматических жа-
лоб» происходит за счёт «Ревматических жалоб». 
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Профессиональная деформация практикующего психолога и врача обу-
словлена спецификой профессиональной деятельности и на разных этапах 
профессионального развития представлена по-разному. 
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Известно, что в настоящее время в число самых распространенных  за-

болеваний  входят органические и функциональные болезни желудочно-ки-
шечного тракта, сопровождающиеся физическим и психологическим диском-
фортом [1]. Психологические особенности пациентов данных групп изучены 
неравномерно: в основном, изучаются психосоматические и соматопсихиче-
ские аспекты гастритов и язвы желудка, в то время как изучению психологи-
ческих коррелят хронического панкреатита и болезни Крона уделено недоста-
точно внимания [2,3]. Данный аспект определил цель настоящего исследования. 
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Следует также отметить, что проблема психосоматических больных - 
одна из самых острых в современной медицине; по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, от 38 до 42 % пациентов, посещающих медицин-
ские учреждения, являются психосоматическими больными [4]. 

Объект исследования: пациенты (65 человек), страдающие функцио-
нальными и органическими заболеваниями ЖКТ: язвой желудка, болезнью 
Крона, хроническим панкреатитом, колитами. Средний возраст участников 
исследования – 47 лет. Средняя продолжительность болезни –19 лет. 

Исследование проводилось на базе клинки гастроэнтерологического от-
деления РостГМУ. 

 Методики исследования: 
«Шкала базисных убеждений» Р. Янов-Бульман (адаптация М. А. Па-

дун, А. В. Котельниковой); «Шкала дисфункциональных отношений» А. Бека-
А. Вейсман; Личностный опросник «Мини-мульт»; Торонтская алекситими-
ческая шкала (TAS); Методика определения стресоустойчивости и социаль-
ной адаптации Холмса и Раге. 

Для статистической обработки данных нами использовался многофак-
торный дисперсионный анализ ANOVA.  

На основании заключительного этапа статистической обработки полу-
ченных результатов, мы можем прийти к следующим выводам. 

Мужчины, страдающие болезнью Крона, имеют среднюю выражен-
ность базового убеждения о благосклонности мира.  

Женщины с болезнью Крона уверенны в том, что за распределением со-
бытий окружающего мира стоит случайность, имеют низкий уровень убежде-
ний об осмысленности и контролируемости окружающего мира. 

Женщины, страдающие колитами, имеют низкие показатели по шкале 
гипомании (p=0.04), имеют убежденность в низкой способности управления 
событиями и об отсутствии везения, уверенны в несправедливости окружаю-
щего мира. Женщины с диагнозом «язва желудка» имеют более высокий уро-
вень гипомании (p=0.04), убежденности в везении и собственной ценности, а 
также – о благосклонности окружающего мира, что свидетельствует о более 
высоком уровне их психологической адаптации. 

Женщины, страдающие хроническим панкреатитом, получили высокие 
оценки по шкалам паранойяльности (p=0.04), ипохондрии (p=0.03) и депрес-
сии (p=0.02), а также низкий уровень убежденности в собственной ценности 
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(p=0.02), способности управления событиями и везении (p=0.02), низкий уро-
вень убеждения о благосклонности окружающего мира (p=0.02), что свиде-
тельствует о выраженной психологической дезадаптации пациенток. 

Мужчины, страдающие хроническим панкреатитом, имеют самый низ-
кий уровень убежденности в ценности собственного Я, но высокий – в благо-
склонности окружающего мира. 

Таким образом, на основании полученных результатов мы можем су-
дить о наличии различных дезадаптивных установок у пациентов, страдаю-
щих органическими и функциональными заболеваниями органов желудочно-
кишечного тракта. Критерии их психологической дезадаптации могут слу-
жить мишенями для психотерапии. 

 
Список литературы 

1. Самсонов А. А. и др. Современные подходы к лечению перекреста 
функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта //Consilium 
Medicum. – 2017. – №. 8–2. – С. 17–26. 

2. Курпатов А., Аверьянов Г. Психосоматика. Психотерапевтический 
подход. – Litres, 2017. 

3. Малкина-Пых И. Терапия пищевого поведения. – Litres, 2017. 
4. Belyalov F. I. Theses of Psychosomatic Medicine //Rational Pharmacother-

apy in Cardiology. – 2017. – Vol. 13. – No. 2. – P. 221–228. 
 
 

Изучение стратегий совладающего поведения у женщин  
с эмоциональным и экстернальным типом пищевого поведения 

Акименко Д. А., 
Студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психологических наук,  

доцент Труфанова О. К. 
 

В настоящее время проблема пищевых нарушений актуальна как нико-
гда раньше. Опасность представляет то, что такие особенности пищевого по-
ведения, как заедание неприятных эмоций, использование пищи для комму-
никативных целей могут перерасти в серьезные расстройства: булимию и ано-
рексию. По данным исследований, проведенных "American Journal of  Psychia-
try"  в 2000 г. общий коэффициент смертности при нервной анорексии – 4 %, 
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при нервной булимии – 3,9 %. Кроме того, только 1 из 10 человек, страдаю-
щих пищевыми расстройствами, получает квалифицированную помощь и ле-
чение при наличии проблемы с пищевым поведением. [1, 2, 3, 4, 5] 

Для оказание профессиональной психологической помощи необходимо 
изучать особенности личности людей с указанными пищевыми нарушениями. 
Например, то, как эти индивиды реагируют на стресс и какой способ совлада-
ющего поведения выбирают. Именно на этот аспект мы направили внимание 
в нашем исследовании.  

В нем приняли участие 23 женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Все они 
являются ученицами «Школы идеального тела» в городе Ростов-на-Дону. В 
исследовании были использованы следующие методики: Тест отношения к 
приему пищи EAT-26; Голландский опросник пищевого поведения DEBQ; 
Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса в адаптации Т. Л. Крю-
ковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой; Личностная шкала проявления тре-
воги Дж. Тейлор в адаптации Т. А. Немчинова. 

По данным теста отношения к приему пищи ни у одной женщины не 
была обнаружена тенденция к анорексии и булимии. С помощью Голланд-
ского опросника пищевого поведения у 15 человек было выявлено наличие 
одновременно двух типов пищевого поведения – эмоционального и экстер-
нального.  

Далее обрабатывались данные указанных выше 15 человек.  Таким об-
разом, результаты опросника «Способы совладающего поведения» и «Лич-
ностной шкалы проявления тревоги Дж. Тейлор» показали, что женщины в 
возрасте от 18 до 35 лет, имеющие эмоциональное и экстернальное пищевое 
поведение обладают особенностями совладающего поведения в виде превали-
рования таких копинг-стратегий как поиск социальной поддержки, принятие 
ответственности и планирование решения проблем. Кроме того, исследуемая 
нами группа имеет высокий уровень личной тревоги. 
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Вопрос билингвизма и полилингвизма является особо релевантным 
для современного общества, направленного на глобализм, экспансию и меж-
дународные коммуникации [2]. Все более и более становятся очевидными и 
ожидаемыми требования к знанию не одного, а двух и более иностранных 
языков – зачастую находящихся на разных «языковых полярностях» (напри-
мер, английский и корейский языки или французский и китайский языки) [3]. 
Однако, чем более остро становится вопрос о требованиях к знанию языка, 
тем большей становится нужда в понимании психологических особенностей 
носителей иностранного языка как для создания адекватных рабочих усло-
вий для носителей, так и удобных условий обучения другим иностранным 
языкам [1]. 

Также стоит обратить внимание на то, что психологические особенно-
сти носителей иностранного языка могут отличаться в зависимости как от 
количества известных языков, так и от той психологической сферы, которую 
занимает используемый иностранный язык в жизни человека (а именно ко-
гнитивной, эмотивной и коммуникативной сфер) [2, 4].  

Предметом проведенного нами исследования были психологические 
сферы использования иностранного языка, стили мышления носителей ино-
странного языка, степень выраженности психологических особенностей лично-
сти носителя иностранного языка, стили поведения в конфликтной ситуации, а 
также уровни фрустрации, ригидности, тревожности и агрессивности.  

В исследовании приняло участие 46 человек. Испытуемыми выступили 
студенты 1, 2 года обучения магистратуры факультета психологии Академии 
психологии и педагогики ЮФУ и факультета филологии ИФЖиМКК ЮФУ, 
а также студенты и преподаватели культурно-языкового центра «Альянс 
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Франсез». Испытуемые были разделены на три подгруппы по количеству зна-
емых ими иностранных языков: 1). билингвы; 2). полилингвы; 3). моно-
лингвы. 

В ходе исследования испытуемым предлагалось заполнить авторскую ан-
кету, составленную для определения особенностей  использования одного или 
более иностранных языков в различных психологических сферах повседневной 
деятельности (таких как когнитивная, эмотивная и коммуникативная сферы), а 
также блок методик таких как опросник «Стили мышления» А. А. Алексеева и 
Л. А. Громовой, пятифакторный опросник личности 5PFQ (Х. Тсуйи, П. Коста, 
Р. МакМаэ), тест самооценки психических состояний Айзенка и тест Томаса-
Килмана на поведение в конфликтной ситуации. 

На первом этапе обработки данных, нами были проанализированы ан-
кеты всех трех групп испытуемых. Результаты, полученные нами при анализе 
анкет испытуемых, позволили сделать следующие выводы: 

1. Предпочтение использования родного языка для ведения внутреннего 
монолога при решении логических задач ставит под сомнение популярную 
доктрину о «мышлении на иностранном языке» как объективном показателе 
его знания. 

2. Имеет место ярко выраженная связь иностранного языка и восприя-
тия эмоционально заряженного материала, а также предпочтение родного 
языка при создании эмоционально заряженного текста, что дает возможность 
говорить о влиянии погружения в языковую культуру на способность переда-
вать свои эмоции на иностранном языке. 

3. Имеет место ярко выраженное предпочтение в использовании род-
ного языка у лиц, знающих один иностранный язык, и родного языка вкупе с 
одним иностранным, у лиц, знающих более чем один иностранный язык, для 
выполнения коммуникативных задач и целей, направленных на общение с со-
беседником, что говорит о возможности бессознательного влияния страхов и 
самооценки на использование языка.  

На втором этапе обработки данных, нами был проведен сравнительный 
анализ результатов методик у группы монолингв и совмещенной группы би-
лингв и полилингв для определения выраженности психологических характе-
ристик и особенностей носителей иностранного языка и людей, говорящих на 
одном языке, а также у группы билингв и группы полилингв для определения 
выраженности психологических характеристик и особенностей уже внутри 
групп носителей иностранного языка.  

Анализ выраженности психологических характеристик и особенностей 
носителей иностранного языка и людей, говорящих на одном языке, показал: 
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1. Склонность к привлечению внимания у носителей иностранного 
языка выше, что может быть объяснено меняющимися социальными требова-
ниями к поиску работы и условиям успешной трудовой деятельности и ком-
фортной жизни. 

2. Склонность к избеганию внимания у людей, говорящих на одном 
языке выше, что может быть объяснено отголосками устоявшихся социаль-
ных реалий и предубеждений по отношению к носителям иностранного языка, 
существовавших в Советское время на территории СССР. 

3. Склонность к пластичности у носителей иностранного языка выше, 
что может быть объяснено нуждой в переключении с логики одного языка на 
логику другого в максимально быстрое время. 

4. Склонность к ригидности у людей, говорящих на одном языке выше, 
что может быть объяснено склонность к восприятию окружающего мира че-
рез привычные языковые шаблоны родного языка, не меняя шаблоны воспри-
ятия при помощи логики и образов иностранного языка. 

В свою очередь, анализ выраженности психологических характеристик 
и особенностей билингв и полилингв показал: 

1. Предпочтение билингвами реалистического стиля мышления, что мо-
жет быть объяснено как тенденцией к необходимой для приближенности к 
повседневной жизни рациональностью, так же и разнородной характеристи-
кой выборки. 

2. Предпочтение полилингвами идеалистического стиля мышления, что 
может быть объяснено тенденцией данной выборки, состоящей по большей 
части из представителей гуманитарных профессий, к склонности к глобаль-
ным, размытым, гуманистическим областям, ситуациями, потребностям и 
ценностям. 

3. Билингвы более склонны к пассивности в поведении, в то время как 
полилингвы более склонны к активности, что может быть связано с особенно-
стями выбора стиля мышления у полилингв и билингв, т.е. идеалистичные по-
лилингвы оперируют размытыми концепциями и идеями, что более способ-
ствует к активному погружению в более большое  количество ситуациий, в то 
время как реалистичные билингвы будут вести пассивную деятельность до 
того момента, пока в их ситуации не произойдет что-то «неправильное», что 
активизирует их деятельность. 

4. Билингвы, в отличие от полилингв, демонстрируют более высокий 
уровень привязанности, а также более склонны проявлять теплоту, открыты к 
сотрудничеству, чаще проявляют понимание и уважение к другим, чем поли-
лингвы, более склонные к соперничеству (остальные показатели у полилингв 
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находятся на средних уровнях, с небольшими тенденциями к обратным харак-
теристикам). Данные результаты так же могут быть объяснены предпочте-
нием билингвами реалистичного стиля мышления, так как вышеназванные ха-
рактеристики являются более социально приемлемыми и обуславливающими 
крепкие деловые или же социальные контакты. 

5. Полилингвы демонстрируют более высокий уровень агрессии, чем 
билингвы, что может быть связанно со, связанным с идеалистическим стилем 
мышления, отсутствием понимания конкретной проблемы, поиска ее реше-
ния, осознания ее причин и последствий. 
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Научная новизна настоящего исследования заключается в выборе 
наименее изученного аспекта взаимосвязи размещаемого на личных страни-
цах в социальных сетях контента враждебной направленности как виртуаль-
ного выражения враждебности и психологических характеристик пользовате-
лей различных возрастных групп. 
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Рабочей гипотезой было предположение о том, что молодые люди, про-
являющие враждебность посредством размещения соответствующего кон-
тента на личных страницах в социальных сетях, отличаются определенной со-
вокупностью психологических характеристик. 

Цель исследования – изучить психологические характеристики молодых 
людей, размещающих контент враждебной направленности в социальных сетях. 

Объект данного исследования – молодые люди в возрасте от 12 до 25 
лет, являющиеся пользователями социальных сетей.  

Предмет исследования – психологические характеристики молодых лю-
дей, лежащие в основе выбора и демонстрации контента враждебной направ-
ленности.  

Были использованы следующие эмпирические методы: включенное 
наблюдение, тестирование с помощью психологических методик «Опросник 
враждебности Басса-Дарки (вар. Осницкого)», «Тест Томаса-Килманна на по-
ведение в конфликтной ситуации», «Опросник Лазаруса «Способы совладаю-
щего поведения»», «Пятифакторный личностный опросник (5PFQ)»; стати-
стические методы обработки данных.  

В тестировании приняли участие 20 человек в возрасте 17–18 лет и 20 
человек в возрасте 24–25 лет, являющиеся студентами, магистрантами и аспи-
рантами, а также 20 учащиеся 6-х классов в возрасте 12–13 лет. Общее коли-
чество испытуемых – 60 человек, различные возрастные периоды молодости 
представлены участниками исследования, относящимися к подросткам, юным 
и молодым взрослым, от 12 до 25 лет, среднее значение возраста составляет 
18,2 лет. Все они имеют аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Instagram».  

В результате проведенного исследования выявлено, что молодые люди, 
размещающие контент враждебной направленности, отличаются высокими 
уровнями физической, косвенной и вербальной агрессии, раздражения, обиды 
и подозрительности (р ≤ 0,001), которые в итоге складываются в более высо-
кие индексы агрессии и враждебности (р ≤ 0,001), превышающие средние по-
казатели шкал самой методики. Для группы с враждебным контентом более 
характерны негативизм (р ≤ 0,01) и чувство вины (р ≤ 0,05), чем для группы с 
нейтральным контентом. Следовательно, молодые люди, которые публикуют 
информацию враждебной направленности на личных страницах, в действи-
тельности имеют высокие показатели враждебности и агрессии, они настро-
ены оппозиционно и относятся неприязненно к окружающим, проявляют 
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негативные чувства как ответ на малейший раздражитель, часто облекая в вер-
бальные формы, готовы использовать физическую силу и сопротивляться, мо-
гут испытывать ненависть. Все указанные выше реакции превышают средние 
показатели, относящиеся к норме, что говорит об определенной тенденции 
развития форм враждебности и агрессии, делающих эффективное сотрудни-
чество сложным из-за очевидной подозрительности и обиды, а конфликты - 
более вероятными в связи с выраженным негативизмом и возможностью 
агрессивных действий. Кроме того, данные молодые пользователи социаль-
ных сетей явно испытывают вину и склонны к косвенной агрессии, что может 
свидетельствовать о тенденции к аутоагрессии, о предпочтении опосредован-
ных способов выражения агрессии, о негативных переживаниях по причине 
осознания «неправильности» собственных поступков. 

Зафиксированные значимые различия между испытуемыми двух выбо-
рок в избираемых стратегиях поведения в конфликтных ситуациях, получен-
ные по тесту Томаса-Килманна, дополняют обозначенные тенденции. Моло-
дые люди, размещающие контент враждебной направленности, предпочитают 
использовать соперничество в разрешении конфликтной ситуации, по сравне-
нию с пользователями социальных сетей, не демонстрирующими подобный 
контент (р ≤ 0,001). Испытуемые, выбирающие враждебный контент, склонны 
к соперничеству в трудных ситуациях, что в сочетании с высокими уровнями 
враждебности и агрессивности может оборачиваться навязыванием собствен-
ной точки зрения и подходящего себе решения другой стороне конфликта с 
приложением психологического и физического насилия и не приводить к кон-
структивному исходу.  

В других показателях, относящихся к механизмам преодоления трудно-
стей – копинг-стратегиям, по методике Лазаруса также были зафиксированы 
значимые различия. Достоверные различия найдены в способе совладающего 
поведения «бегство-избегание» (р ≤ 0,01), который более свойственен моло-
дым людям с враждебным контентом и превышает средние показатели нормы 
по шкале самой методики. Они пытаются преодолевать негативные пережи-
вания посредством отвлечения, фантазирования, отрицания проблемы и про-
чих видов уклонения, отчего в стрессовых ситуациях эти молодые люди могут 
прибегать к неконструктивным формам поведения – игнорировать затрудне-
ние, не видеть или снимать с себя ответственность по решению проблемной 
ситуации, уходить от реальности с помощью всевозможных средств, в том 
числе, виртуальных, демонстрировать вспышки гнева, что вероятно из-за вы-
раженных показателей агрессивности.  
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Психологические характеристики молодых людей с враждебным и 
нейтральным контентом далее были изучены с помощью Пятифакторного 
личностного опросника. Статистически значимые различия установлены в та-
ких свойствах темперамента, как «интроверсия-экстраверсия» (р ≤ 0,01) и 
«эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость» (р ≤ 0,001). 
Более экстравертированными и направленными во вне являются испытуемые 
с нейтральным контентом на личных страницах, а интровертированными – с 
враждебным. Эмоциональная неустойчивость в большей степени характери-
зует молодых людей, размещающих контент враждебной направленности, по 
сравнению с контрольной группой. Выявленная особенность эмоциональной 
сферы идет рядом с интровертированностью и повышает вероятность импуль-
сивных и неконструктивных реакций на стрессовые ситуации, обуславливает 
обидчивость и трудности в преодолении психологического напряжения.  

Присутствие контента враждебной направленности, таким образом, с 
большой долей вероятности – это «симптом» наличия у пользователя выра-
женной враждебности и агрессии, в сочетании с эмоциональной неустойчиво-
стью, предпочтением конфронтационных и оппозиционных стратегий выхода 
из конфликтных ситуаций, стремлением к избеганию проблем. Личные стра-
ницы в социальных сетях в данном контексте приобретают значение своего 
рода продуктов деятельности человека или способа отражения его текущего 
психологического состояния, которые можно использовать в качестве первич-
ной диагностики, определения потенциальных групп риска – молодых людей, 
испытывающих те или иные психологические проблемы. Анализ контента, 
размещенного на личных страницах в социальных сетях, становится одним из 
вариантов предварительного прогнозирования агрессивного поведения в мо-
лодежной среде. 
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Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, боль-
шим интересом современной психологической науки к феномену аутизма, с 
другой стороны, недостаточной изученностью семейных особенностей у де-
тей с аутизмом.  

Еще в середине прошлого века аутизм считали редким заболеванием, 
однако в настоящее  время количество людей, страдающих аутизмом, растет 
во всем мире. По данным ВОЗ в 2016 года каждый 68 ребенок рождается с 
расстройством аутистического спектра, причем количество таких детей про-
должает возрастать на 13 % в год. Проблема детского аутизма является одной 
из наиболее актуальных в области детской психиатрии. Это объясняется как 
достаточно высокой частотой развития этих состояний, так и определенными 
трудностями своевременной диагностики, а так же тем, что причины заболе-
вания до конца не определены.    

В последнее время специалисты в области детского аутизма сходятся во 
мнении о том, что степень генетической обусловленности возникновения 
аутизма завышена, при этом значительный вклад в рост частоты встречаемос-
ти детского аутизма в последние годы вносят факторы внешней среды. 

В связи с вышесказанным особую актуальность приобретает  изучение 
средовых особенностей семейной системы у детей с аутизмом. На основании 
проведенного нами  анализа и обобщения основных положений теорий 
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семейных систем отечественных и зарубежных авторов различных подходов 
и школ, был сделан вывод о том, что средовыми особенностями  семейной 
системы  у детей с аутизмом можно назвать  дисфункции следующих  
параметров семейной системы:  нарушение коммуникации;  жесткие или 
размытые границы семейных подсистем;  ригидные, паталогизирующие роли;  
ролевые конфликты;  межпоколенные каолиции;  затруднение прохождения 
семьёй  этапа жизненного цикла, либо затруднение перехода от одного этапа 
жизненного цикла к другому; наличие семейной проекции;  межпоколенная 
передача паттернов взаимодействия, вытесненных и перенятых чувств;  
проявление «синдрома годовщины»;  семейные мифы;  семейные легенды; 
дисфункциональные стабилизаторы;  отсутствие четких правил и норм.  А так 
же дисфункциональные: эмоциональные связи,  особенности воспитания 
детей,   детско-родительские отношения, супружеские отношения,  семейная 
адаптация,  низкий уровень удовлетворенности семейной жизнью. 

Цель работы: теоретическое и эмпирическое исследование  средовых 
особенностей семейной системы у детей с аутизмом. 

Предметом  исследования  данной работы явились средовые 
особенности семейных систем. 

Объект исследования: в качестве экспериментальной группы – 30 
семей, имеющие детей с диагнозом "аутизм" возрастом до 6 лет. В качестве 
контрольной группы – 30 семей, имеющие здоровых детей, так же возрастом 
до 6 лет. 

Гипотезы исследования: 
1.  Средовые особенности семейной системы у детей с аутизмом могут 

отличаться от средовых особенностей семей с обычным ребенком по таким 
параметрам, как: роли, правила, контроль, кооперация, дисциплина,  
принятие/отвержение, эмоциональная связь. 

2.  Тип  семейной сплоченности и тип адаптации  семейной системы 
может различаться  в семьях у детей с аутизмом и характеризоваться, как 
дисфункциональные,  по сравнению с семьями с обычным ребенком. 

3. Удовлетворенность браком в семьях у детей с аутизмом может 
отличаться от удовлетворенности браком в семьях с обычным ребенком. 

Цель работы обусловила постановку следующих исследовательских 
задач: 

Теоретические задачи:   
1.  Провести теоретический анализ исследований, посвященных изучению 

проблемы средовых  особенностей семейной системы у  детский с аутизмом. 
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2. Проанализировать научно-теоретические концепции  отечественных 
и зарубежных авторов и школ по проблеме средовые  особенности семейной 
системы у  детей с аутизмом. 

3. Осуществить теоретический анализ  понятия "аутизм" и его 
соотношение с понятиями "семейная система" и "семейный симптом". 

Методические задачи: 
3. Разработать программу проведения эмпирического исследования. 
4. Подобрать релевантный поставленный эмпирическим задачам 

исследования пакет методик. 
 Эмпирические задачи: 
5. Сформировать выборку испытуемых, создать у испытуемых 

мотивацию к участию в исследовании. 
6. Эмпирически выявить и сравнить статистически значимо 

различающиеся психологические показатели  средовых особенностей 
семейной системы у детей с аутизмом и  средовых особенностей семей с 
обычным ребенком по таким параметрам, как: роли, правила, контроль, 
кооперация, дисциплина,  принятие/отвержение, эмоциональная связь. 

7. Описать значимые различия типа семейной сплоченности и типа 
семейной адаптации семейной системы  у детей с аутизмом по сравнению с 
семейной системой  обычных детей. 

8.   Проанализировать статистическую достоверность связи семейной 
системы у детей с аутизмом и семейной системы у обычных детей с 
характеристикой типа семьи ( дисфункциональные,  полуфункциональные, 
функциональные). 

9. Проанализировать, как может отличаться удовлетворенность браком 
в семьях у детей с аутизмом  от удовлетворенности браком в семьях с 
обычным ребенком. 

В ходе работы нами был осуществлен анализ  научно-теоретических 
концепций отечественных и зарубежных авторов, касающихся проблемы сре-
довых особенностей семейной системы  у детей с аутизмом. 

Работы известных классиков семейной терапии С. Минухина, М. Бо-
уэна, Н. Аккермана, К. Витакера, И. Бошормени-Надя, группы Пало-Альто и 
других,   способствовали появлению новой парадигмы симптоматического по-
ведения, а под  влиянием общей теории систем Л. Берталанфи  вместо фоку-
сировки на каждом члене семьи с дальнейшим  суммированием информации 
для получения общей картины возникла мысль о том, что понимание функци-
онирования  всех членов семьи  в целом, дает возможность понять отдельного 
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её члена. Процесс, в ходе которого происходит совместное функционирова-
ние всех членов семьи, получил название системы семьи [ 1]. Семья играет 
большую роль в жизни отдельной личности и общества в целом. Являясь важ-
нейшим элементом социального плана развития каждого человека, семья не 
только обеспечивает личностное развитие отдельного индивида, но и играет 
ведущую роль в формировании патогенных ситуаций и психических наруше-
ний [5]. В работах зарубежных и отечественных системных семейных психо-
терапевтов  аутизм описывается, как симптом семейной системы наряду с дру-
гими симптомами, такими  как: сепарационная тревога у ребенка при поступ-
лении в школу, снижение обучаемости в школьном возрасте, домашнее воров-
ство, агрессивное поведение ребенка, супружеские конфликты, немотивиро-
ванная тревога, депрессия, сексуальные нарушения, анорексия, шизофрения, 
бронхиальная астма и др. Семейная система первична по отношению к своим 
составляющим – часто то, что происходит в семье, не зависит от намерений и 
желаний людей, а подчиняется правилам функционирования семейной си-
стемы [2].  Жизнь семейной системы подчиняется двум законам: закону го-
меостаза и закону развития. При нарушении этих законов, в системе появля-
ется симптом. Носителем симптома в семье может быть и ребенок и взрос-
лый.  По мнению отечественных семейных психотерапевтов структурными 
элементами и параметрами семейной системы являются: численный и персо-
нальный состав семьи, семейные правила, семейные роли,  семейные подси-
стемы, границы семьи, мифы и легенды, стереотипы взаимодействия, стаби-
лизаторы семейной системы, семейная история. Нарушение одной из них мо-
жет стать причиной возникновения симптома у одного или нескольких членов 
семьи.  

В результате исследования, выдвинутые нами гипотезы были 
подтверждены, нами установлено, что: 

1. Средовые особенности семейной системы у детей с аутизмом 
статистически значимо различаются (р<0,05) от средовых особенностей семей 
с обычным ребенком по таким параметрам, как: роли, правила, контроль, 
кооперация, дисциплина,  принятие/отвержение, эмоциональная связь; 

2. Семейная система у детей с аутизмом характеризуется повышенным 
уровнем контроля и заниженным уровнем принятия и кооперации; 

3. В семейной системе у детей с аутизмом статистически значимо 
(р<0,05) преобладает   разобщенный тип сплоченности семейной системы, что 
отличает эту систему от семейной системы с обычным ребенком, в которой 
статистически значимо преобладает объединенный тип семейной системы; 
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4. С достаточной долей вероятности можно предположить, что в 
семейной системе у детей с аутизмом около половины семей имеют 
хаотичный тип адаптации, в то время как примерно такое же количество семей 
с обычным ребенком имеют структурированный тип адаптации; 

5. В семейной системе у детей с аутизмом статистически значимо 
преобладает дисфункциональный тип семьи, в то время как в семейной 
системе с обычным ребенком статистически значимо преобладают 
полуфукциональные и функциональные типы семей; 

6. В семейной системе у детей с аутизмом  число семей, 
удовлетворенных семейной системой, практически равно числу семей, 
неудовлетворенных семейной системой. При этом, в семейной системе с 
обычным ребенком число удовлетворенных семейной системой значимо 
выше числа семей неудовлетворенных семейной системой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что  средовые особенности 
семейной системы могут  влиять на ребенка с аутизмом. В связи с этим можно 
предположить, что семейная терапия (работа с семейным симптомом), могла 
бы стать одним из вариантов терапии, а так же профилактики аутизма. 
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В начальной зрительной обработке принимают участие так называемые 
механизмы 1-го и 2-го порядка – стриарные и экстратриарные нейроны: из 
входного сигнала выделяются градиенты яркости разной локализации, ориен-
тации и пространственной частоты [1]. Имеющиеся данные [2] позволяют 
утверждать, что зрение 2-го порядка также может играть важную роль в устра-
нении неоднозначностей при восприятии изменений яркости в сложных зри-
тельных сценах.  

Однако, для того, чтобы лучше понять роль механизмов 2-го порядка в 
обработке стимулов, нужно исследовать те задачи, которые выполняет зри-
тельная система: обнаружение, различение и опознание стимулов. Поэтому 
целью нашего исследования было установление приоритетов среди простран-
ственных модуляций градиентов яркости в конкуренции за внимание при ре-
шении задачи зрительного обнаружения.  

Для достижения поставленной цели была использована разработанная 
нами компьютерная модель преаттентивной зрительной обработки. С ее по-
мощью были сформированы тестовые изображения, состоящие из модуляций 
разной размерности и частоты. Модель имитировала процессы, которые реа-
лизуются на начальных этапах зрительной обработки, а тестовые изображе-
ния были ее результатом. Их предъявление испытуемому позволяло ответить 
на вопрос, какие из модуляций имеют приоритет в конкуренции за внимание 
при решении задачи обнаружения. О привлечении внимания к одному из 
предъявляемых тестовых изображений судили по результатам движений глаз. 

Всего проводилось два эксперимента. В каждом из них приняло участие 
по 20 испытуемых обоего пола (в первом эксперименте – 9 мужчин и 11 жен-
щин, во втором эксперименте – по 10 человек), в возрасте от 20 до 32 лет. Все 
имели нормальное или скорректированное до нормы зрение.  

В обоих экспериментах процедура эксперимента оставалась единой. Пе-
ред испытуемым стояла задача осмотра стимульного изображения. Перед 
предъявлением стимула испытуемый фиксировал взор на перекрестье в цен-
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тре экрана, заполненного однородным серым фоном яркостью 30 кд/м2. За-
пуск каждого очередного стимула осуществлялся экспериментатором. После 
появления стимула испытуемый мог свободно переводить взор. Время предъ-
явления было ограничено одной секундой. Задача испытуемого состояла в 
определении локализации показанных изображений. Свой ответ он сообщал, 
ориентируясь на условный циферблат часов. В каждой пробе регистрирова-
лась траектория движений глаз. 

В качестве стимулов использовались оцифрованные фотографии раз-
ных предметных категорий, выравненные по средней яркости и диапазону 
контраста, приведенные к единому размеру (вписаны в условную окружность 
диаметром 880 пикселей), помещены на однородный фон и подвергнуты об-
работке с помощью разработанной нами компьютерной модели зрительных 
фильтров второго порядка, избирательных к размерности модуляции [3]. 

Для первого эксперимента в единое изображение объединялись области 
модуляции одной размерности, выделенные из исходного изображения в трех 
диапазонах пространственных частот: фильтры первого порядка были настро-
ены на 8, 16 и 32 цикл./изобр.  Для выделения модуляций пространственной 
частоты использовались пары фильтров: 4 и 16 цикл./изобр., 8 и 32 
цикл./изобр., 16 и 64 цикл./изоб. В результате для каждого объекта были по-
лучены 3 изображения, состоящие из областей, содержащих только модуля-
ции контраста, ориентации или пространственной частоты. 

Для второго эксперимента выделенные области объединялись в преде-
лах каждого из частотных диапазонов. В результате из одно и того же исход-
ного объекта формировались 3 изображения, состоящие из модуляций одной 
размерности, но отличающиеся по пространственной частоте несущей. 

Сформированные изображения уменьшались до размера 158 пикселей в 
диаметре (3,7 угл. град.) и помещались на однородный фон яркостью 30 кд/м2. 
Таким образом, три изображения одного и то же объекта формировали еди-
ный стимул. В первом эксперименте эти изображения имели одинаковое про-
странственно-частотное наполнение, но отличались размерностью модуля-
ции. Во втором эксперименте они совпадали по размерности модуляции, но 
отличались по пространственной частоте. 

Изображения, формирующие стимул, располагались в случайной пози-
ции на условной окружности вокруг перекрестью, расположенного в центре 
экрана. Расстояние от перекрестья до центра каждого изображения составляло 
5,75 угл.град. Изображения были разнесены по окружности на одинаковое 
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расстояние между их центрами, равное 120 град. В общей сложности для каж-
дого эксперимента было сформировано по 100 стимулов. 

Результаты первого эксперимента, в котором за внимание конкуриро-
вали изображения, сформированные из модуляций разной размерности (кон-
траста, ориентации и пространственной частоты), свидетельствуют о том, что 
при решении задачи обнаружения внимание могут привлекать пространствен-
ные модуляции любой размерности. Оказалось, однако, что модуляции кон-
траста и ориентации значительно более эффективны в конкуренции за внима-
ние, чем модуляции пространственной частоты. В то же время, в соперниче-
стве между собой эти модуляции привлекали внимание примерно с равной 
вероятностью. 

Результаты второго эксперимента продемонстрировали сходную зако-
номерность: наиболее конкурентоспособными за внимание в рамках одной 
размерности модуляции оказались изображения, сформированные из «сред-
них» пространственных частот. 

Эти результаты согласуются с гипотезой о том, что распределение при-
оритетов при конкуренции за внимание может определяться распределением 
активности на выходах фильтров второго порядка, играющих роль «ворот» 
внимания. При этом преимущество чаще получают фильтры, выделяющие 
модуляции контраста и ориентации, нежели модуляции пространственной ча-
стоты, а среди сходных модуляций приоритетность зависит от частотного со-
става изображения: более приоритетными являются изображения, сформиро-
ванные в диапазоне «средних» пространственных частот. 
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Когнитивный стиль – индивидуальный способ изучения реальности, ко-

торый заключается в специфичности протекания когнитивных процессов. Его 
изучение началось в середине прошлого столетия и активно изучалось в 70-
90-х гг. XX века в западной психологии. [2] В настоящее время интерес по-
степенно возрастает как к данной области, так и к исследованиям творчества.  

Каждый из когнитивных стилей контролирует различные стороны про-
цесса обработки информации и принятия решений. В литературе встречаются 
различные виды когнитивных стилей. В области изучения данного феномена 
и креативности чаще встречаются следующие стили: полезависимость – поле-
независимость, познавательный контроль, импульсивность – рефлективность. 
[1,3,6] Полезависимость – поленезависимость представляет собой способ-
ность выделять части из сложной фигуры. Познавательный контроль характе-
ризуется степенью трудности переключения разных видов когнитивной дея-
тельности. Импульсивность – рефлективность определяется как когнитивный 
темп, скорость принятия решения.  

Данное исследование актуально в связи с небольшим количеством име-
ющихся в литературе работ, посвященных изучению когнитивного стиля сов-
местно с творчеством. Особенностью данных исследований стоит отметить 
специфичность выборки. Авторы привлекают к участию в исследовании вза-
имосвязи когнитивных стилей и творчества группы людей, которые не зани-
маются профессионально творческой деятельностью. [4,5] 

Целью исследования является изучение когнитивных стилей танцоров 
и студентов, обладающих высоким уровнем креативности. 

В качестве гипотез выдвигаем следующие утверждения:  
1. Танцоры с высоким уровнем креативности обладают большей выра-

женностью поленезависимости в сравнении с контрольной группой.  
2. Танцоры с высоким уровнем креативности имеют более гибкий по-

знавательный контроль в сравнении с контрольной группой. 
3. Танцоры с высоким уровнем креативности обладают большей выра-

женностью импульсивности в сравнении с контрольной группой. 
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К участию в исследовании планируется выборка, состоящая из 40 деву-
шек возрастом от 19 до 25 лет. Группа танцоров будет включать 20 человек, в 
качестве контрольной группы выступят 20 студентов.  

Для оценки испытуемых по уровню креативности будет использован 
опросник креативности Джонсона. Для определения полезависимости – поле-
независимости применяется тест включенных фигур Готтшальдта. Оценка по-
знавательного контроля будет осуществлена с помощью теста словесно – цве-
товой интерференции (тест Струпа). Определение импульсивности-рефлек-
тивности будет произведено с помощью теста «Сравнение похожих фигур» 
(Тест Кагана). 

Предполагается, что выдвигаемые нами гипотезы подтвердятся: творче-
ская деятельность будет достигать высокого уровня при условии поленезави-
симости, гибкого познавательного контроля и импульсивности у человека, за-
нимающегося творческой деятельностью. 
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Чтобы изучить стратегии конкурентного поведения детей в условиях 

игры на соревнование и кооперацию в связи с уровнем социо-эмоциональной 
компетентности нами было проведено эмпирическое исследование на базе 
МБОУ «Школы № 83» в 1 «Г» классе. В исследовании принимали участие 19 
обучающихся в возрасте 6–8 лет, составивших 4 команды. 

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап, вводный нацелен 
на вхождение в соревновательную ситуацию, снятие усталости и тревожно-
сти. На втором, основном этапе, была проведена диагностика, направленная 
на диагностику социо-эмоциональной компетенции у младших школьников, 
а также проведены игры на соревнование и кооперацию. 

Основные результаты. В результате диагностики социо-эмоциональной 
компетентности при использовании модифицированной методики диагно-
стики социо-эмоциональной компетентности детей 7–11-летнего возраста 
А. Фопеля и др. и методики для определения тенденций к различным видам 
конкурентного взаимодействия Гриффин-Пирсон [2], мы определили, что вы-
сокий уровень СЭК был выявлен у 6 обучающихся, средний – у 7 обучаю-
щихся, низкий – у 6 обучающихся. У 12 обучающихся преобладала ориента-
ция на достижение поставленной цели, у 7 обучающихся – ориентация на 
межличностное превосходство в условиях соревновательной игры. 

Результаты наблюдения. В большинстве случаев среди респондентов 
выделялись яркие позитивно окрашенные эмоциональные реакции на выиг-
рыш (у 12 обследуемых), преобладали реакции на проигрыш по типу выучен-
ной беспомощности в 12 случаях. Большинство (10 обучающихся) с трудом 
адаптировались к меняющейся ситуации и в условиях кооперации продол-
жали соревноваться внутри команды. В большинстве случаев обучающиеся 
соблюдали правила игры. 

Выявлялась нетерпимость к партнеру (в 9 случаях), попытки исключить 
из команды делающую много ошибок в заданиях обучающуюся, вербальная 
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агрессия в адрес медленно работающих учеников. Относительно сдержанно 
на ошибки партнера по коммуникации реагировали 7 обучающихся. Большин-
ство респондентов высоко ценит благополучие отношений с партнером по со-
ревнованию (11 обучающихся). 

Большая часть респондентов (11 человек) показывала яркие эмоцио-
нальные проявления, были импульсивны, вербально агрессивны. Выявлялись 
сниженный фон настроения, тревожные реакции, безразличие к участию, при-
поднятый эмоциональный фон. 

Трое обучающихся старались помочь тем, кто ошибается, разъясняя 
правила игры, и направляли в ответах. Низкая соревновательная мотивация, 
избегание участия в соревновательных играх были выявлены у троих обуча-
ющихся. Преобладал положительный эмоциональный отклик на игровую де-
ятельность. Адекватно оценили исход соревновательной игры 10 обучаю-
щихся. 

Скоординированность игровых действий. Была характерна внутренняя 
рассогласованность между членами команд, попытки перенести соревнова-
тельную ситуацию внутрь команды. Эффективное взаимодействие внутри ко-
манды появилось только при внешнем контроле учителя. 

Перенос конкуренции на кооперацию. Большинство (10 обучающихся) 
с трудом адаптировались к меняющейся ситуации и в условиях кооперации 
продолжали соревноваться внутри команды. 

Предпочитаемый стиль взаимодействия. Выбор в пользу соревнователь-
ных игр – у 8 обучающихся. Выбор в пользу кооперативных игр – у 11 обуча-
ющихся. 

Анализ результатов диагностики и наблюдения показал, что у обучаю-
щихся с высоким уровнем эмпатии, развитыми социальными навыками и са-
моконтролем в соревновании преобладает ориентация на задачу, у обучаю-
щихся с низким уровнем самоконтроля больше выражено стремление лич-
ностного превосходства над соперником. Тенденция к межличностному пре-
восходству отрицательно коррелирует с развитием самоконтроля, эмпатии и 
социальных навыков. Выделяются обучающиеся, избегающие соревнователь-
ных ситуаций в связи с высоким уровнем личностной тревожности и боязни 
отрицательной оценки окружающими, а также не готовые к соревнованию в 
связи с низким уровнем самоконтроля и выраженной агрессивностью. Для 
данной группы респондентов был характерен низкий уровень сплоченности и 
трудности во внутригрупповом взаимодействии. В этой связи нами разрабо-
таны методические рекомендации, направленные  на развитие таких качеств 
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детей, которые способствуют психической готовности детей к соревнованию 
и кооперации. 

Педагогу необходимо грамотно организовать групповое взаимодей-
ствие посредством грамотной постановки единой задачи, что позволит до-
стичь максимальной включённости и вовлечённости младших школьников в 
групповую деятельность. 

Без умения участников группы договариваться, аргументировать свои 
высказывания при работе в группе, не обладая способностью убеждать и усту-
пать, кооперативное взаимодействие не будет эффективным, поэтому педа-
гогу необходимо развивать коммуникативные компетенции детей. 

Важнейшим принципом, обеспечивающим эффективность реализации 
коррекционно-развивающей программы, является принцип системности и не-
прерывности. Коррекционно-развивающая работа не должна ограничиваться 
специальными занятиями, следует интегрировать ее в весь учебный и воспи-
тательный процесс. 

Следует уделить внимание организации активных форм обучения (ор-
ганизации работы в группах и парах, взаимоконтролю). Необходимо форми-
ровать у младших школьников коммуникативную компетенцию, то есть обу-
чать их взаимодействию и сотрудничеству, формировать у детей доброжела-
тельное отношение и доверие к другому, учить рефлексии, обсуждению про-
блемных ситуаций и умению находить конструктивные решения. Для этого 
наиболее эффективны техники психодрамы. Они способствуют решению 
внутренних проблем, осознанию самого себя и пониманию окружающих; рас-
ширению ролевого репертуара, усвоению новых и более продуктивных моде-
лей поведения [1]. 

Анализируя данные проведенного исследования, можно говорить, что 
готовность младших школьников к ситуациям соревновательности и коопера-
ции, обусловленная личностными особенностями, способствует не только до-
стижению целей, но и является средством самореализации и развития личности. 
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Изучению представлений о браке и семье посвящено множество науч-
ных исследований. Такой широкий интерес вызван изменениями, которые 
происходят с институтом семьи и брака на сегодняшний день. 

Например, В. М. Карпова и Е. В. Филиппова выделяют основные при-
знаки трансформации семейного института: уменьшение размера домохозяй-
ства; переход от расширенных к нуклеарным семьям; снижение брачности и 
рост разводимости; появление совместного проживания без брака и прожива-
ния врозь, но в браке; снижение ценности семьи и детей и т.д. [1]. 

В то же время некоторые ученые отмечают наличие стойкой традици-
онной установки молодых людей по отношению к семье. Так, Е. П. Белинская 
и Е. С. Пернеровская в своем исследовании утверждают, что юноши и де-
вушки при описании семьи и брака ориентируются на их традиционные 
формы, при этом представления о других формах брака и семьи (свободный, 
групповой, бездетный и однополый браки) носят антонимичный характер по 
отношению к традиционным представлениям [2]. 

Исследования представлений о будущей семье в юношеском возрасте 
приобретают наибольшую актуальность, так как данный возрастной период 
является определяющим для развития личности в различных областях жизне-
деятельности (профессиональной, личностной, социальной). Так, в исследо-
ваниях С. В. Мерзляковой отмечено, что юношеский возраст является сензи-
тивным периодом развития семейных ценностей, культивирования семейного 
образа жизни в молодежной среде. Автор отмечает, что в данном периоде фор-
мируется морально-психологическая готовность к семейной жизни, которая 
характеризуется такими признаками, как сближение, духовные и физические 
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устремления по отношению к определенному партнеру, представления о ма-
териально-финансовой стороне жизни семьи, сформированность чувства 
долга по отношению к супругу и семье в целом [3]. 

Вышесказанное определило актуальность нашего исследования, 
направленного на выявление факторов, обуславливающих формирование 
представлений о семье и браке. В качестве значимых переменных мы выде-
лили два параметра: этническая и гендерная принадлежность испытуемых. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей представ-
лений о будущей семье и браке у юношей и девушек казахской и русской 
национальности. В выборку исследования включены студенты Южного феде-
рального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия и студенты Павлодарского 
Государственного университета, г. Павлодар, Республика Казахстан. Общая 
численность респондентов, принявших участие в исследовании, составила 50 
человек, с равномерным распределением на две группы по национальному 
признаку и по гендерной принадлежности. Возраст респондентов на момент 
исследования составил 19–20 лет.  

В соответствии с целью нашего исследования использовалась авторская 
анкета, позволяющая изучить представления юношей и девушек о различных 
аспектах семейной психологии и брачно-семейных отношениях.  

Анализ анкетных данных показал, что наиболее привлекательными воз-
растом для вступления в брак респонденты считают промежуток от 18 до 25 лет: 
так ответили 84,6 % казахских юношей, 86,6 % казахских девушек, 53,8 % рус-
ских юношей и 75 % русских девушек. Однако стоит отметить некоторые раз-
личия, обусловленные культурными особенностями. Никто из респондентов 
казахской национальности не отметил возраст «после 30 лет» как оптималь-
ный возраст для вступления в брак. Очевидно, для представителей данной 
культуры характерно стремление создавать семью на более ранних этапах 
жизни. Тогда как некоторые респонденты русской национальности посчитали 
этот возраст наиболее оптимальным, особенно четко выявленная тенденция 
прослеживается среди мужской группы испытуемых. 

Универсальным признаком для обеих выборок являются представления 
о мотивах вступления в брак. Ведущим мотивом респонденты отметили же-
лание быть вместе с любимым человеком: так ответили 76,9 % казахских юно-
шей, 75 % казахских девушек, 86,9 % русских юношей и 83,3 % русских деву-
шек. Также отмечаются такие мотивы, как желание иметь своих детей и бо-
язнь одиночества. 
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В рамках исследования изучалась приемлемая для юношей и девушек 
форма семейной жизни. Выяснилось, что подавляющее большинство респон-
дентов положительно относятся к зарегистрированному браку: так ответили 
86,3 % казахских юношей, 96,1 % казахских девушек, 78,5 % русских юношей 
и 84,6 % русских девушек. Вероятно, эта форма семейной жизни рассматри-
вается как наиболее оптимальная для отношений между мужчиной и женщи-
ной. На основании результатов исследования можно говорить о том, что жен-
ская группа испытуемых чаще ориентируется на зарегистрированную форму 
брака. Вместе с тем примерно четверть опрошенных казахских юношей и де-
вушек (25,0 %, и 21,2 % соответственно) и около половины русских юношей 
и девушек (44,5 % и 43,6 % соответственно) также позитивно оценивают сво-
бодное сожительство мужчины и женщины, которое в житейском понимании 
получило определение «гражданский брак». 

Анализируя представления испытуемых о детях и об их воспитании, 
можно выявить ряд отличий по количеству и желаемых по полу детей. Боль-
шинство респондентов считают оптимальным наличие 1–3 ребенка в семье: 
так ответили 72 % казахских юношей и девушек и 88 % русских юношей и 
девушек. 28 % опрошенных казахской национальности ориентированы на 
многодетную семью (4 ребенка и более), 8% опрошенных русской националь-
ности не планируют иметь детей, 4 % русских респондентов хотят иметь 4 
ребенка и более.  

При ответе на вопрос о поле будущих детей выявлено, что для большин-
ства русских респондентов пол первого ребенка не имеет значения: так отве-
тили 76,9 % русских юношей и 83,3 % русских девушек. Другая картина 
наблюдается в ответах казахских опрошенных, которые предпочитают пер-
вого ребенка мужского пола: так ответили 69,2 % казахских юношей и 41,7 % 
казахских девушек, особенно четко выявленная тенденция прослеживается 
среди мужской группы испытуемых. 

Таким образом, представления юношей и девушек о своей будущей се-
мье и браке, в целом, носят положительный характер. Выявлены как универ-
сальные, так и культурно-обусловленные особенности представлений о браке 
и семье у юношей и девушек. Представления казахских юношей и девушек о 
браке и семье более идеализированы, чем представления русских юношей и 
девушек. При анализе представлений русских юношей и девушек о браке и 
семье выявлена большая ориентированность на ценности современной куль-
туры, тогда как казахские юноши и девушки придают большее значение цен-
ностям традиционной культуры. 
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Виктимное поведение подростков по-прежнему является важным соци-
альным и связанным со здоровьем вопросом, имеющим первостепенное зна-
чение для педагогов вузов, практиков и ученых по всей стране. Это социаль-
ная и межличностная проблема, которая включает повторное, преднамерен-
ное использование агрессии против менее сильных сверстников. 

В последние десятилетия издевательства и виктимизация среди под-
ростков растет с геометрической прогрессией, которые по-прежнему явля-
ются серьезной социальной проблемой и проблемой здравоохранения нашего 
государства, получили чрезвычайное внимание со стороны общественности, 
практических психологов, ученых и педагогов. 

Значительное число эмпирических исследований свидетельствует о 
том, что издевательства и виктимизация среди подростков являются растущей 
проблемой на территории школ и вузов, имеют негативные последствия, как 
для хулиганов, так и для их жертв [2; 4]. 

Д. Питер и его коллеги выделяют ряд причин агрессивного поведения у 
студентов, ориентированных на развитие социального поведения. Они утвер-
ждают, что студенты часто имеют ограниченный репертуар поведения в ре-
шении социальных проблем. Часто из-за взаимодействия с окружающей сре-
дой и возможностей моделирования агрессивное поведение проявляется как 
единственный выбор для ситуаций, требующих навыков решения проблем. 
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Согласно статистическим данным, издевательства среди подростков 
определяются как физический и эмоциональный вред, наносимый учащимися 
в пределах географических границ учебного заведения. Чаще всего издева-
тельства включают повторные случаи причинения вреда, как правило, харак-
теризуются дисбалансом власти и/или асимметричными отношениями между 
студентами, а вред направлен на конкретных студентов. Таким образом, викти-
мизация в образовательном пространстве определяется как повторное воздей-
ствие физического и эмоционального вреда от более сильных студентов [5]. 

 Хотя любой обучающейся может стать жертвой издевательств, су-
ществуют последовательные характеристики жертв. Несколько эмпирических 
исследований показали, что индивидуальные демографические характери-
стики (например, пол, возраст и раса) в значительной степени связаны с вик-
тимизацией школьных издевательств. Например, С. Грэм и его коллеги обна-
ружили, что девочки чаще, чем мальчики, становятся жертвами и идентифи-
цируют себя как жертвы. Установлено, что возраст и уровень оценки также 
являются значимыми предикторами виктимизации. 

Исследование А. Уитни и П. Смита показывает, что риск подвергнуться 
издевательствам уменьшается с возрастом. Другие исследования показали, 
что обучающиеся с проблемами психического здоровья (например, тревога, 
депрессия, несчастье, агрессия и эмоциональные трудности), по-видимому, 
более уязвимы для виктимизации в вузе, чем обучающиеся без проблем с пси-
хическим здоровьем. Второй и более значимой причиной виктимного поведе-
ния подростков является их негативное взаимодействие с родителями и до-
машняя обстановка, в которой присутствует насилие в семье. Молодые люди, 
которые были отвергнуты родителями и подверглись воздействию суровой 
домашней обстановки, такой как враждебность и насилие среди членов семьи, 
чаще становятся жертвами издевательств. В дополнение к индивидуальным 
характеристикам, образ жизни и возможности влияют на виктимизацию изде-
вательств. Подростки, которые в большей степени подвержены рискованному 
поведению (например, пропускают занятия или участвуют в драке), имеют бо-
лее высокую вероятность виктимизации, чем другие [3]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, целью которого 
было определение склонности к виктимному поведению у обучающихся.                  
В ходе исследования была использована методика «Склонность к виктимному 
поведению» О. О. Андрониковой [1]. Эмпирический объект исследования: 30 
студентов 2-го года обучения ЮФУ по направлению подготовки «География» 
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в возрасте от 18 до 20 лет, из которых было 9 юношей и 21 девушка. Малое 
количество опрашиваемых юношей объясняется спецификой профессии. 

Согласно полученным результатам ярко выраженной реализованной 
виктимности у опрошенных студентов нет. 73 % опрошенных лиц данного 
типа характерно снижение мотивации достижения, спонтанности. Возможна 
высокая обидчивость. Хороший самоконтроль, стремление придерживаться 
принятых норм и правилам. Стабильность в сохранении установок, интересов 
и целей. 16 % респондентов (5 из 30 человек) имеют высокую склонность к 
самоповреждающему и саморазрушающему поведению. Что может прояв-
ляться в жертвенности, связанной с активным поведением человека, провоци-
рующим ситуацию виктимности своей просьбой или обращением. По суще-
ству, для активных потерпевших характерно поведение двух видов: провоци-
рующее, если для причинения вреда привлекается другое лицо, и самопричи-
няющее, которые характеризуется склонностью к риску, необдуманному по-
ведению, зачастую опасному для себя и окружающих. Последствий своих 
действий могут не осознавать или не придавать им значения, надеясь, что все 
обойдется. 26,6 % респондентов оказались склонны к гиперсоциальному вик-
тимному поведению, что в обыденной жизни может проявляться в жертвен-
ном поведении, необходимости в социальном одобрении и зачастую ожидае-
мом. Сюда относятся лица, положительное поведение которых обращает на 
них преступные действия агрессора. Человек, который демонстрирует поло-
жительное поведение в ситуациях конфликта либо постоянно, либо в резуль-
тате должностного положения, ожидания окружающих. Люди данного типа 
считают недопустимым уклонение от вмешательства в конфликт, даже если 
это может стоить им здоровья или жизни. Последствия таких поступков осо-
знаются не всегда. По остальным показателям шкал виктимности, таким как 
шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению, шкала склонно-
сти к некритичному поведению и шкала склонности к агрессивному виктимному 
поведению почти все студенты имеют низкий или нормальный уровень. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что часть респондентов под-
вержена риску виктимности, возможно имеет место насилие и семейные кон-
фликты. При определенной степени подверженности риску подростки могут 
извлекать уроки из своего опыта и развивать навыки, которые могут помочь 
им избежать виктимизации. Гармоничные отношения между родителями и 
сверстниками или родителями и учебным заведением могут влиять на поведе-
ние подростка. В подростковом возрасте родителям особенно трудно вме-
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шаться, чтобы помочь исправить неадаптивное поведение подростка, из-за ро-
дительской отстраненности, которую молодые люди пытаются возвести. 
Важно, работать над своим эмоциональным развитием, объяснять поведенче-
ские ситуации, в которых подросток плохо себя вел, учиться ставить себя на 
чужое место. Все это поможет развить эмпатию, и эта способность поможет 
проявлять менее жестокое поведение по отношению к другим людям. 

В значительной степени мы должны понимать, что психическое здоро-
вье подростков – это, прежде всего, не случайность, а осознанный выбор и 
здоровая практика с любовью, чувством принадлежности, а также руковод-
ством со стороны родителей и людей, их окружающих, позитивно влияю-
щими на психическое здоровье подростков. 
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Категория ценностей в психологии занимает центральную позицию в 

структуре личности, она оказывает существенное влияние на направленность 



434 

человека, социальную активность, определяет поведение, поступки и общее 
отношение к людям [3]. Ценностные ориентации личности изучаются в рам-
ках общей психологии, психологии личности, социальной психологии. Мно-
гие ученые (Б. Г. Ананьев, Т. М. Андреева, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
А. Ф. Лазурский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн, В. А. Ядов) 
рассматривают проблему ценностных ориентаций в связи с источниками ак-
тивности человека –потребностями, предметами этой активности – мотивами 
и механизмами регуляции активности. Ценность – это явление, имеющее зна-
чение для человека, благодаря которому он живет, действует, тратит силы [2]. 
Касаемо главного социального института семьи, данные федеральной службы 
государственной статистики констатируют то, что в российском обществе 
увеличивается количество разводов. В итоге мы имеем дело с ценностным 
конфликтом личности и социума, который выражается в проблеме рождения 
и социализации детей. Как следствие, возникают глобальные проблемы для 
нашей страны: 

1. ослабление семьи как союза супругов; 
2. ослабление института семьи как союза родственников; 
3. ослабление семьи как союза детей и родителей;  
4. ослабление триединства родства – родительства – супружества из-за 

исчезновения семейного производства; 
5. редукция совместной деятельности родителей и детей [1]. 
Рассматривая существующие проблемы, Л. Б. Шнейдер отмечает, что дан-

ная сфера человеческих ценностей несет характер не дезорганизации семьи, а ее 
модернизации, отвечающей изменениям, происходящим в обществе [4]. 

Нами было проведено исследование ценностных ориентаций у подрост-
ков в возрасте 15–16 лет. При исследовании была использована методика ис-
следований ценностных ориентаций П. В. Степанова, которая позволяет оце-
нить характер отношений к семье, к миру, к человеку, представителю иной 
национальности, иной веры и культуры. Анализ данных по шкале характера 
отношений подростка к семье и семейным ценностям указывает на то, что у 
подростков проявляется: устойчиво-позитивный характер – 37,5 %; ситуативно-
позитивный характер – 50 %; ситуативно-негативный характер – 12,5 %; устой-
чиво-негативный характер – 0 %. 

Данные показатели подтверждают тот факт, что ценность семьи и се-
мейных традиций, устоев – высока и значима для большинства подростков. 
Неодобрительное «потребительское» отношение к семье было выявлено у 
подростков, проживающих в неполных семьях. 
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Проводя качественный анализ шкалы характера отношений подростка к 
человеку как «другому», позволил нам определить отношение к окружающим 
людям и человечеству в целом: устойчиво-позитивный характер – 12,5 %; си-
туативно-позитивный характер – 62,5 %; ситуативно-негативный характер – 
25 %; устойчиво-негативный характер – 0 %. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что 75 % подростков 
готовы прийти на помощь к людям, даже незнакомым. При этом, меньшая часть 
испытуемых лишь изредка думает о чувствах других людей, предпочитает со-
вершать такие дела, которые принесут ему только выгоду. Отмечено, что к дан-
ной категории относятся подростки, проживающие в неполных семьях. 

Как видим, существенные социальная, экономическая, политическая 
перестройка, происходящая в России с конца прошлого века, кардинально из-
менила социокультурную ситуацию, при которой совершается формирование 
личности. В связи с чем, существует риск ценностного опустошения суще-
ствующего и будущего поколения. В этом случае, именно семья занимает ве-
дущее место в развитии творческой, нравственной личности, способной пре-
образовывать окружающий мир. 

Проведенное нами исследование позволяет говорить о том, что позитив-
ное ценностное отношение к семье сформировано у большинства старших 
подростков. А значит, ценности, возложенные в семье, определяют всю даль-
нейшую стратегию жизни человека. Отношение к семье, ее членам и семей-
ным традициям влияет на формирование характера отношений к другим лю-
дям. В связи с этим, формирование нравственно ориентированных ценностей 
в семейном воспитании становится важнейшей стратегией нашего времени. 
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Доверие является неотъемлемой характеристикой качественной и пол-
ноценной жизни любого общества. В последнее время наблюдается всё боль-
шая степень недоверия к другим людям, и как следствие этого уходят такие 
нравственные идеалы как дружба, поддержка, взаимопомощь. Доверие высту-
пает основой большинства процессов социальной и деловой коммуникации, 
социального управления всех уровней. 

По мнению Л. А. Журавлевой, доверие можно рассматривать как одно 
из важных понятий сферы нравственных основ поведения, как этическую ка-
тегорию морали. Доверие и недоверие выступают детерминантами, с одной 
стороны, многообразных нравственно-психологических феноменов, а с дру-
гой – еще более многочисленных феноменов межличностного и межгруппо-
вого взаимодействия и социального поведения и активности в целом [2]. 

Н. Б. Астанина предлагает анализировать доверие как систему априор-
ных убеждений субъекта в благожелательности и надежности мира, многоас-
пектную мировоззренческую установку, направленную на самого себя, дру-
гого человека и мир в целом, и принимающую базовый или ситуативный ха-
рактер. Феноменологически доверие выражается в готовности субъекта от-
крыться и приблизиться к объекту доверия в условиях неопределенности и 
риска. Доверие оптимизирует взаимодействие с миром за счет экономии энер-
гетических и временных ресурсов и способствует эмоциональному удовле-
творению от этого взаимодействия [1]. 

Проблема изучения доверия в подростковом возрасте очень актуальна, 
так как доверие является базовой мировоззренческой установкой в данном 
возрасте и главным конструктивным механизмом в генезисе как законопо-
слушного, так и противоправного (делинквентного) поведения. Делинквент-
ное поведение представляет систему поступков, нарушающих правила обще-
ственного порядка. Данное поведение проявляется в форме пренебрежения 
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нравственно-этическими нормами (асоциальность). Основными видами де-
линквентного поведения считаются проституция, кражи, вандализм, насилие, 
угон автомобилей, наркомания, участие в незаконном обороте наркотиков. 

Особенности доверия к другим является малоизученным аспектом лич-
ности подростка-делинквента. Несовершеннолетние подростки-делинквенты 
очень избирательны и осторожны по отношению к людям. Подросток-право-
нарушитель считает общение с другими небезопасным для себя при отсут-
ствии сходства своих и чужих взглядов и ценностей. В этом случае довери-
тельного общения у них не происходит. Деформированность доверительного 
общения подростков-делинквентов характеризуется отсутствием целостности 
доверия, при котором параметры значимость и безопасность никогда не про-
являются вместе [3]. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей доверия у 
подростков с использованием Шкалы доверия М. Розенберга. В исследовании 
принимали участие 80 подростков в возрасте 14–15 лет, из них 40 «благопо-
лучных подростков» из благоприятной социальной среды (проживают в пол-
ных семьях со средним доходом, посещают как минимум 2 секции и т.д.), и 
40 делинквентных подростков, состоящие на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних. По характеру совершенных правонарушений выборка 
делинквентных подростков может быть представлена следующим образом: 
бродяжничество и попрошайничество – 87 %, кражи еды – 13 %. Таким обра-
зом, из приведенных данных прослеживается тенденция у делинквентных 
несовершеннолетних к бродяжничеству и попрошайничеству. Мы считаем, 
что данная тенденция обусловлена негативной внутрисемейной обстановкой, 
конфликтностью и педагогической некомпетентностью взрослых членов семьи. 

Проведенное нами исследование доверия подростков позволило сделать 
следующие выводы: 

1.  У подростков из благоприятной социальной среды преобладает 
средний показатель доверия – 45 %, высокий показатель доверия выявлен у 
36% подростков, низкий показатель доверия – у 19 %. Полученные результаты 
означают, что данная категория подростков в целом доверяет другим, осо-
бенно родным и учителям. 

2. У делинквентных подростков преобладает низкий показатель дове-
рия – 76 %, средний показатель доверия выявлен у 23% подростков, высокий 
показатель доверия – у 1%. Полученные результаты можно объяснить тенден-
цией отчуждения подростков-правонарушителей от школы по причине пло-
хой успеваемости и отсутствия мотивации к обучению. Низкая социальная 
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компетентность подростков приводит к недоверию учителям и одноклассни-
кам и включению в асоциальные группы. 

Результаты проведенного исследования показали, что подростки из бла-
гоприятной социальной среды обладают более высоким показателем доверия, 
чем делинквентные подростки. Несмотря на то, что подростковый возраст яв-
ляется сензитивным для общения со сверстниками, у подростков-делинквен-
тов, очевидно, не формируется готовность к доверительному общению как со 
сверстниками, так и со взрослыми. По мнению И. В. Савенковой, деформации 
доверительного общения с окружающими людьми происходят в силу того, 
что основные условия возникновения доверия в межличностном общении 
«расщепляются» и доверие не выступает как целостное явление [4]. 

Таким образом, изучение категории доверия не теряет актуальности в 
настоящее время. Растущая автономия личности подростка, особенно под-
ростка-правонарушителя, в большинстве случаев, в силу субъективных фак-
торов приводят к социальному отчуждению подростков друг от друга, к оди-
ночеству, отсутствию взаимопонимания с другими людьми. В целях повыше-
ния эффективности межличностных отношений и доверия в подростковой 
среде необходимы дальнейшие исследования данной проблемы. 

Результаты исследования могут быть использованы психологом при ра-
боте с подростками, а также в профилактической деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, в частности в работе сотрудников инспекций 
по делам несовершеннолетних. 
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Одна из острейших проблем, с которой столкнулось мировое сообще-

ство на рубеже XX–XXI веков, – это проблема экстремизма, межкультурных 
войн и междоусобиц, связанная с растущей интолерантностью современного 
общества, подогреваемой идеями псевдопатриотизма и призывами борьбы с 
«иными», «чужими» с целью сохранения собственной идентичности. Год от 
года в России растет количество расистских и неонацистских проявлений еже-
годно пополняется и обновляется Федеральный список экстремистских мате-
риалов, растет количество экстремистских ресурсов в Интернете. 

Кроме того, следует учесть, что экстремизм как социальное явление до-
статочно сложен и динамичен, а его анализ порождает многообразные, подчас 
полярные точки зрения. 

Юношеский экстремизм часто выделяют в качестве специфического 
вида экстремизма. Исходя из этого, может возникнуть вопрос, нежели есть 
молодежный экстремизм, то почему нет экстремизма зрелого возраста и т.д. 
но данный термин де-факто укоренился со времен «молодежной революции» 
1960-х гг. в странах Западной Европы и США и существует по сегодняшний  
день [3]. 

Одними из основных факторов в формировании экстремизма являются 
причины личностно-психологического характера. К ним можно отнести пове-
денческие установки, чувства и настроения, непосредственно мотивирующие 
экстремистские действия. Те социальные группы, которые в результате воз-
никновения системного кризиса оказываются перед угрозой социального ис-
чезновения, испытывают усиливающееся и постоянное состояние психологи-
ческой фрустрации, которое вызвано ущемлением их жизненных потребно-
стей [4]. 

В результате этой фрустрации возникают сложные чувства, соединяю-
щие в себе, с одной стороны, астенические, негативные чувства подавленно-
сти, угнетенности, безысходности, с другой стороны, стенические чувства 
ненависти и агрессии. Этот комплекс эмоций способствует формированию 
экстремистских поведенческих установок, которые выражаются в акценте на 
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насильственные, жестокие действия по отношению к так называемым «вра-
гам», которые видятся главной причиной всех бедствий. Экстремистские 
установки сопровождаются убеждением, что лишь насильственные меры спо-
собны изменить критическую ситуацию, в которой находится данная социаль-
ная группа. Также экстремистское поведение характеризуется отрицанием 
моральных и правовых норм [3]. 

Психологические аспекты экстремистской деятельностью являются 
следствием социально-экономического положения, при этом способствуют 
усугублению этого положения и созданию благоприятной почвы для воспри-
ятия экстремистской идеологии. Из этого можно сделать вывод, что психоло-
гические факторы являются механизмом синтеза всех причин экстремист-
ского поведения порождающих экстремизм. 

Определенные эмоциональные состояния являются причинами акцен-
туации характера. В случае, рассматриваемом нами, имеются в виду те эмо-
ции, которые получает индивид во время экстремистской деятельности. В 
процессе культивации своей эмоциональной сферы рычагами экстремизма, 
происходит единение акцентуации характера с психологическим типом лич-
ности. Тем самым акцентуация приобретает форму психологической патоло-
гии, иначе говоря, аддикции [5]. 

Проводя профилактическую работу с юношами, важно учитывать, что 
совершаемые ими поступки в значительной мере обусловлены групповыми 
нормами. Им свойственно подражание, психологическая  зависимость от ли-
дера и группы, стремление показать себя сторонником провозглашенных цен-
ностей. Тем самым, любые юношеские группировки и сообщества являются 
еще и средой социализации, формирования личности [2]. 

При организации работы по профилактике юношеского экстремизма 
необходимо брать во внимание то, что подрастающее поколение является осо-
бой категорией граждан, и работа с ней включает в себя несколько уровней: 

1. Юноши, проживающие на территории Российской Федерации. Этот 
уровень подразумевает проведение общепрофилактических мер на террито-
рии Российской Федерации, создание условий для их самореализации и жиз-
недеятельности. 

2. Юноши, которые находятся в ситуации возможного попадания в поле 
экстремистской активности, потенциальные экстремисты. Сюда входят пред-
ставители юношества, которые находятся в кризисной ситуации или примы-
кают к некоторым субкультурам, а также представители золотой молодежи. 



441 

В настоящее время существует пять основных психопрофилактических 
подходов к предупреждению проявлений экстремизма: 

1. Подход, основанный на распространении информации об экстре-
мизме и организациях экстремистского толка. Осуществляется информирова-
ние о пагубных влияниях и истинных целях экстремизма. Данный подход ис-
пользуется наиболее часто. 

2. Подход, основанный на аффективном обучении. Согласно этому под-
ходу истоки экстремизма лежат в кризисе эмоциональной сферы, потому он 
направлен на преодоление проблем с самооценкой и развитии эмпатии. 

3. Подход, основанный на учёте влияния социальных факторов. В дан-
ном случае корнем проблемы является окружение, в котором растет и разви-
вается юноша. Подход основан на развитии социальной интервенции, которая 
подразумевает специальные программы для родителей. 

4. Подход, основанный на формировании жизненных навыков. В его ос-
нове лежит теория социального научения, подразумевает помощь юношам в 
реализации своих возможностей и достижении целей. 

5. Подход, основанный на развитии деятельности, альтернативной экс-
тремистской. Подход включает в себя создание социальных программ, кото-
рые помогут реализовать юношам стремление к риску и поведенческую ак-
тивность, но в пределах правовых норм [1]. 

В последнее время в России среди наиболее распространенных право-
нарушений наблюдается всплеск экстремизма. Ко всему прочему юношество 
является самой наиболее уязвимой категорией граждан, когда дело касается 
пропаганды или влиянию радикальных движений. Эта уязвимость является 
следствием некоторых социальных и психологических особенностей, которые 
характерны для данного возраста. 

Особую роль в противодействии экстремисткой деятельности отделя-
ется образованию, так как именно в стенах учебного заведения, молодой ин-
дивид, способный осмысливать различные процессы, происходящие в обще-
стве и пропускать сквозь призму своего опыта поступающую информацию, 
формирует свое мировоззрение, свою картину мира. В основе благоприятного 
воспитания  юношей в условиях образовательной системы лежит мониторинг 
всех процессов организации их учебной и внеучебной деятельности. Постро-
ение учебного процесса, в общем, и в особенности таких предметов, как ОБЖ, 
история, обществознание должно строиться на фундаменте правового воспи-
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тания учащихся. Литература и история также должны способствовать куль-
турному и толерантному воспитанию учащихся, путем ознакомления с фак-
тами обогащения русской культуры со стороны других народов. 
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Актуальность проблемы. 
Современное общество ставит перед школой задачи, направленные на 

формирование у учащихся готовности к выбору будущей профессии, отвеча-
ющей потребностям общества, а также склонностям и способностям обучаю-
щихся. 

В нынешней образовательной практике гендерные особенности школь-
ников практически не учитываются, хотя это явление оказывает значительное 
влияние на формирование внутренней готовности к осознанному и самостоя-
тельному выбору будущей профессии, к реализации перспектив профессио-
нального, личностного и жизненного самоопределения. 

Большинство школ обучает своих учеников в гетерогенных классах, та-
кое обучение считается традиционным и общепринятым. 
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В настоящее время в Муниципальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 88 имени Якова Петро-
вича Бакланова» разрабатывается теоретическое обоснование  раздельного 
обучения девочек и мальчиков. 

Эти факторы послужили импульсом к исследованию профессиональ-
ного и гендерного самоопределение подростков в условиях раздельного обу-
чения. 

Понятие профессионального самоопределения, согласно В. А. Поля-
кову, предполагает «выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития лич-
ностных возможностей, а также формирования практического, действенного 
отношения личности к социокультурным и профессионально-производствен-
ным условиям ее общественно полезного бытия и саморазвития» [6, с. 33–37]. 

Одним из основных понятий нашего исследования является понятие 
гендера, которое определяется как социальный пол, комплекс социокультур-
ных различий мужчины и женщины. На базе гендера формируются опреде-
ленные гендерные стереотипы – укоренившиеся представления в обществе, 
касающееся образа мужчины и образа женщины [1, с.12]. 

Важно, чтобы идеальный образ мужчины или женщины сочетал в себе 
витальные и культурные ценности, выработанные человечеством на протяже-
нии веков [5, С.12–23]. 

Гендерное самоопределение – это познание идеального образа и пере-
несение его во внутренний план действий. Однако идеал мужественности и 
женственности в представлении современной молодежи не совпадает с тради-
ционным. Это порождает ряд проблем, которые отражаются как на состоянии 
семьи, так и на обстановке в обществе. [5, с.12–23]. 

Особенности МБОУ Школа № 88. 
Каждая школа решает эти вопросы по-своему. Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 88 
имени Якова Петровича Бакланова» имеет свои уникальные черты и особен-
ности. Здесь создано единое социокультурное пространство, которое форми-
рует гармонично развитого человека, его стиль поведения. [3, с. 15–18]. 

В 2012 году школа получила статус «казачье» образовательное учре-
ждение имени донского генерала Бакланова Якова Петровича. 

Здесь создана система казачьего образования, которая является опти-
мальным вариантом военно-патриотического, духовного, гендерного и физи-
ческого воспитания подростков и решения многих социальных проблем рос-
сийского общества [3, с. 15–18]. 
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Почему школой при поддержке родителей и обучающихся была вы-
брана форма раздельного обучения девочек и мальчиков? 

Отечественные исследователи сторонники раздельного обучения                
(М. А. Болотов, В. Ф. Базарный, Г. В. Козловская, Т. В. Черниговская и дру-
гие) считают, что в гомогенном классе более высокий уровень самооценки и 
мотивации достижения успеха. Ребёнок больше верит в собственные силы, 
снижается агрессивность, формируется уважительное отношение к противо-
положному полу, появляются широкие возможности для профессионального 
выбора, свободные от стереотипов, здоровые амбиции [2, с. 213–216]. 

Исследование профессионального выбора подростков с учётом гендер-
ной принадлежности (эмпирическая часть) 

Были исследованы гендерные особенности профессионального само-
определения учащихся МБОУ «Школа № 88» Советского района г. Ростова-
на-Дону. 

В экспериментальном исследовании приняли участие учащиеся  7-х и      
8-х классов; общее число испытуемых составило 72 человека. Возраст обуча-
ющихся 12-14 лет. Всего – 42 девочки и 30 мальчиков. 

Главной целью экспериментального исследования являлось изучение 
гендерных особенностей профессионального выбора подростков. Для ее до-
стижения были использованы «Методика профессионального самоопределе-
ния» Д. Голланда и «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. 
Климова (тип профессии)». 

Результаты обработки психодиагностической методики Д. Холланда у 
мальчиков показали, что наибольшей популярностью у учащихся данной по-
ловозрастной категории пользуется реалистический тип личности (26 %). 
Также высоких показателей достигает интеллектуальный тип (26 %). На сред-
нем уровне находятся предприимчивый тип (15 %) и конвенциональный 
(15 %) типы личности. Наименее выражены у юношей социальный (5 %) и ар-
тистичный (12%) типы. 

В результате обработки психодиагностической методики Д. Холланда у 
девочек, обучающихся 7-х и 8-х классов очень ярко видно, что наибольшей 
популярностью у учащихся данной половозрастной категории пользуется со-
циальный тип личности (4 7%) и артистический тип (45 %).  Наименее выра-
жены у девочек реалистичекский (2 %), интеллектуальный (2 %) и предпри-
имчивый (2 %) типы. 

По результатам обработки психодиагностической методики ДДО              
Е. Климова у мальчиков, обучающихся 7-х и 8 классов, выявлено, что более 
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всего у мальчиков популярны профессии типа человек-техника (40 %) и чело-
век-знаковая техника (33 %). На среднем уровне профессии типа человек-че-
ловек (23 %). Наименее выраженными являются профессии типа человек-при-
рода (1%) и человек-художественный образ (1%). 

 Результаты обработки психодиагностической методики ДДО Е. А. Кли-
мова у девочек, обучающихся 7-х и 8 классов, показывают, что более всего у 
девочек популярны профессии типа человек-человек (42 %) и человек-худо-
жественный образ (38 %). На среднем уровне профессии типа человек-при-
рода (15 %). Наименее выраженными являются профессии типа человек-зна-
ковая техника (5 %) и человек-техника (0 %). 

У девочек преобладают социальный и артистический тип. Это означает, 
что они предпочитают все профессии, связанные с обслуживанием людей, с 
общением, обучением, воспитанием, лечением, консультированием, обслужи-
ванием. Гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные 
нормы, способны понять эмоциональное состояние другого человека. Второй 
группе девочке близки все творческие специальности, связанные с литерату-
рой, театром, кино, музыкой, изобразительным искусством. 

Мальчиков преимущественно можно разделить на реалистический и ин-
теллектуальный типы. Первые предпочитают выполнять работу, требующую 
силы, ловкости, подвижности, хорошей координации движений, навыков 
практической работы (в будущем это хорошие продавцы, ремонтники). Дру-
гих, отличают аналитические способности, рационализм, независимость и 
оригинальность мышления, умение точно формулировать и излагать свои 
мысли, решать логические задачи, генерировать новые идеи (это будущие 
ученые и исследователи). И тем и другим группам мальчиков интересны все 
технические профессии и профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и 
буквенными знаками. 

Резюмируя вышеописанные исследования, можно сказать, что  наибо-
лее существенные различия в результатах юношей и девушек заметны в реа-
листическом, интеллектуальном, социальном и артистичном типах личности. 
Реалистический и интеллектуальный типы являются лидирующими у мальчи-
ков и наименее популярными у девочек, а социальный и артистичный проти-
воположны им. Подобные закономерности объясняются с точки зрения ка-
честв, которых профессиональный тип требует от личности, а также с точки 
зрения гендерных особенностей и стереотипов [1, с. 272]. 

На основе результатов экспериментального исследования можно отме-
тить сохранение устоявшихся в обществе гендерных особенностей личности, 
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которые оказывают немалое влияние на ее профессиональное самоопределе-
ние. Так мальчики отдают предпочтение профессиям в области техники, об-
работки информации. Среди них преобладают рациональный и интеллекту-
альный типы. Девочек больше интересует социальная и творческая деятель-
ность. 

Выводы 
Описанные попытки анализа профессионального и гендерного само-

определения в условиях раздельного обучения позволяют рассматривать эти 
понятия как познание идеального образа мужчины и женщины, с одной сто-
роны, и выработку девочкой и мальчиком на этой основе собственной гендер-
ной и профессиональной позиции, отвечающей витальным и культурным цен-
ностям общества. С другой стороны, прогнозируется, что в процессе раздель-
ного обучения произойдёт преодоление некоторых гендерных стереотипов, 
связанных с учебными интересами, а в дальнейшем и профессиональным вы-
бором, который подростки будут делать, с учетом современных тенденций и 
потребностей общества.  
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Повышение мотивации и устойчивого интереса  

к профессиональной деятельности молодого учителя  
в рамках инновационной модели клуба «Педагогическая гостиная» 

Татарова М. Н. 
магистрант 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – к. филос. наук, доцент Лебеденко О. А. 

 
Одним из приоритетных направлений развития образования на совре-

менном этапе является кадровая политика. Успешность образовательного 
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учреждения сегодня – это ориентация на социальный заказ и актуализация 
профессиональной компетентности молодых специалистов, важнейшим эта-
пом становления которой является первый год работы. Он может укрепить 
веру в свои силы и сформировать чувство удовлетворения, без которого нет 
полноценного освоения профессии, а может стать источником глубокого 
разочарования и неверия в себя. Многое, конечно, зависит от личностных ка-
честв самого молодого учителя. Определяющую роль в становлении молодых 
педагогов играет профессиональная адаптация. 

Профессиональная адаптация сегодня рассматривается [1] как процесс, 
который только начинается, а не заканчивается с получением диплома об об-
разовании. Для молодого педагога она носит характер активного процесса, где 
человек не только «приспосабливается к профессии», но и профессию «при-
спосабливает» к себе, своим личностным особенностям, творчески преобра-
зовывая и развивая существующий опыт, формируя социальные установки 
как центральный механизм социально-психологической адаптации к опреде-
ленной профессиональной деятельности. Профессиональное становление мо-
лодого педагога начинается с внутренней мотивации, установки и готовности, 
в которой отражены социальные стремления, цели, ожидания. 

Мотивация – это совокупность побуждающих факторов, определяющих 
активность личности. К ним относятся мотивы, потребности, стимулы, ситу-
ативные факторы, которые детерминируют поведение человека в деятельно-
сти. 

В образовательной системе Дворца творчества детей и молодежи города 
Ростова-на-Дону успешно работает клуб молодых педагогов «Педагогическая 
гостиная». Цель деятельности клуба – консолидация сил молодых педагогов, 
повышение престижа педагогической профессии и профессиональная адапта-
ция, как процесс приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности и карьерного роста. 

Инновационная модель клуба «Педагогическая гостиная» – это ком-
плекс систематических мероприятий, основанный на принципах взаимодей-
ствия и сотрудничества. В соответствии с планом работы в начале учебного 
года проводятся мониторинговые исследования [2]. Содержательная интер-
претация диагностических данных позволяет эффективно использовать полу-
ченные результаты для прогнозирования основных направлений деятельности 
клуба. 
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Принципиальным в системе работы клуба является обеспечение чёткой 
преемственности и интеграции между традицией и новациями, создание усло-
вий для поисково-творческой и инновационной деятельности педагогов. Про-
граммой клуба предусмотрены: семинары, семинары-практикумы, мастер-
классы, «круглые столы», разработка и презентация новых проектов, откры-
тые занятия, встречи с представителями управления образованием, профес-
сорско-преподавательским составом ВУЗов. Наиболее востребованы семи-
нары для педагогов – Академии педагогики и психологии ЮФУ, Ростовского 
института повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования, представителями Координационно-аналитического 
Центра развития карьеры ЮФУ по вопросам послевузовского обучения моло-
дых специалистов в магистратуре, перспективам их карьерного роста в от-
расли «Образование». Широкий спектр возможностей современных педаго-
гических технологий открывает молодым специалистам – предметникам, 
«Информационный центр атомной отрасли» корпорации Росатом. Особое 
внимание в процессе реализации программы «Педагогической гостиной» уде-
ляется здоровьесберегающим технологиям. 

Молодым педагогам представлена возможность участия в проектах мо-
лодежной политики города. Реализуемые проекты, помогают раскрыть твор-
ческие способности в совместной деятельности «педагог-ученик». Резюмируя 
сказанное необходимо отметить, что в процессе реализации инновационной 
модели клуба разработан и апробирован алгоритм формирования творческого 
потенциала молодого педагога, определяющий этапы профессионального раз-
вития и профессионального роста. 

На основе проведенного исследования изучения творческого потенци-
ала взрослого (опросник для педагогов и родителей А. Н. Лука), нам удалось 
определить зависимость профессионального роста от творческого потенциала 
педагога. Выявленные в ходе реализации модели профессиональной подго-
товки кадров противоречия между существующей инвариантной системой 
методической работы в учреждении, не отвечающей современному социаль-
ному заказу, потребностям самих педагогов и необходимостью создания но-
вых вариативных компонентов системы, нацелили нас на создание системной 
модели формирования творческого потенциала педагога. Методическая со-
ставляющая модели выступает как механизм ее реализации, основанный на 
принципах: научности, системности, вариативности, индивидуализации, по-
следовательности и преемственности. 
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Основной задачей и главным направлением деятельности в ходе реали-
зации модели формирования творческого потенциала педагога в муниципаль-
ной системе образования является методическое сопровождение каждого пе-
дагога с учетом индивидуальной траектории профессионального роста. При-
оритетными являются активные формы и методы освоения педагогами новых 
знаний и умений, получение практического опыта работы. 

Обобщенный опыт «Педагогической гостиной» как эффективного ин-
струмента адаптации молодых педагогов был представлен на II Всероссий-
ском съезде молодых учителей России «Молодой учитель ‒ школе будущего» 
в 2014 году в городе Электросталь Московской области, где обсуждались во-
просы обучения и закрепления молодого педагога в системе образования, ин-
новационные технологии обучения, модернизация региональных систем об-
щего образования, профессионального стандарта учителя, итоги реализации 
социальных программ поддержки молодых учителей, перспективы, возмож-
ности, проекты. 

Системная работа по повышению профессионализма молодых педаго-
гов способствует оптимизации образовательного процесса, личностному раз-
витию, создает условия для самообразования и активного участия в меропри-
ятиях педагогического сообщества, стимулируя внутренние силы саморазви-
тия и формируя субъективный опыт каждого [3]. 
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Профилактика и разрешение конфликтов, возникающих в образователь-
ной среде, на сегодняшний день, являются актуальными задачами в деятель-
ности педагога-психолога. 

Конфликт – острый способ разрешения противоречий в интересах, це-
лях, взглядах, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в 
противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождаю-
щийся негативными эмоциями [1]. Конфликты могут возникнуть в любой из 
сфер жизнедеятельности человека, в том числе и образовательной. 

Конфликт в образовании представляет собой форму проявления обост-
рившихся субъектно-субъектных противоречий в результате профессиональ-
ного и межличностного взаимодействия участников учебно-воспитательного 
процесса, которая сопровождается отрицательным эмоциональным фоном об-
щения и предполагает перевод столкновения сторон конфликта в фазу кон-
структивного устранения его причин [2]. 

С. В. Баныкина выделяет общие и специфические причины возникнове-
ния конфликтов в образовательной среде. К общим причинам относит: небла-
гоприятную экономическую социально-политическую обстановку в стране и 
регионе; непоследовательность соблюдения принципов государственной по-
литики в образовании; содержательное и методическое несовершенство 
учебно-воспитательного процесса; «неотредактированность» формальных и 
неформальных отношений в школьном социуме. Проявления, вызванные спе-
цифическими причинами, наблюдаются в организации труда учителей; стиле 
деятельности; необъективности в оценке знаний учащихся, их поведения; 
проблемном внутреннем состоянии учителя и ученика и пр. [2]. 

Конфликты могут возникнуть во взаимодействии между всеми участни-
ками образовательного пространства: учащимися, педагогами, родителями, 
администрацией. Но особенно актуальны и негативны конфликты, возникаю-
щие между педагогом и учащимися в связи с отрицательным влиянием на 
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дальнейшие взаимоотношения конфликтующих сторон и их эмоционально-
психическое состояние. Зачастую истинными причинами возникновения та-
кого рода конфликтов становится недостаточная осведомленность педагогами 
о психологических особенностях развития учащихся в тот или иной возраст-
ной период. Кроме того, современные психолого-педагогические исследова-
ния свидетельствуют о трансформации развития детства и возникновении та-
ких негативных тенденций в поведении детей и подростков как: отчужден-
ность и агрессивность; возрастание жестокости во взаимоотношениях; воз-
никновение потенциальной конфликтности. Это определяет актуальность 
проблемы возникновения конфликтов в образовательной среде и стратегию 
специальной организованной деятельности педагога-психолога с привлече-
нием смежных специалистов по проблеме профилактики возникновения и 
разрешения образовательных конфликтов. 

Изучение направлений деятельности педагога-психолога, согласно Про-
фессиональному стандарту, по психолого-педагогическому сопровождению 
образовательного процесса в образовательных  организациях различного типа 
и вида дает возможность выделить ряд трудовых функций, связанных с разре-
шением проблем в области образовательных конфликтов: психологическое 
консультирование субъектов образовательного процесса; коррекционно-раз-
вивающая работа с обучающимися; психологическая диагностика обучаю-
щихся; психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 
психопрофилактика. В рамках реализации определенной трудовой функции 
педагог-психолог осуществляет следующие виды деятельности, в том числе 
направленные на профилактику и разрешение образовательных конфликтов:  

психологическое консультирование субъектов образовательного про-
цесса: консультирование обучающихся по вопросам взаимоотношений в кол-
лективе; администрации, педагогов, преподавателей и других работников об-
разовательной организации по проблемам взаимоотношений в трудовом кол-
лективе; 

коррекционно-развивающая работа с обучающимися: разработка и реа-
лизация планов проведения коррекционно-развивающих занятий для детей и 
обучающихся, направленных на решение проблем в сфере общения, преодо-
ление проблем в общении и поведении; организация и совместное осуществ-
ление педагогами, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, соци-
альными педагогами психолого-педагогической коррекции выявленных нару-
шений социализации и адаптации детей и обучающихся; 
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психологическая диагностика обучающихся: составление психолого-пе-
дагогических заключений по результатам диагностического обследования с 
целью ориентации педагогов, преподавателей, администрации образователь-
ной организации и родителей в проблемах личностного и социального разви-
тия обучающихся; изучение интересов, склонностей, способностей детей и 
обучающихся; 

психологическое просвещение субъектов образовательного процесса: 
ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных 
организаций и родителей с основными условиями психического развития ре-
бенка; просветительская работа с родителями по принятию особенностей по-
ведения, миропонимания, интересов и склонностей;  

психопрофилактика: разработка психологических рекомендаций по 
проектированию образовательной среды, комфортной и безопасной для лич-
ностного развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевре-
менного предупреждения нарушений в ее аффективной и волевой сфер; пла-
нирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий 
по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и деви-
аций поведения [3]. 

В рамках данной проблемы и профессиональной деятельности на базе 
МБОУ Гимназии № 3 г. Аксая мною осуществляется деятельность по профи-
лактике и разрешению образовательных конфликтов. В 2017 году реализовано 
занятие по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 7 класса и 
их родителей совместно с классным руководителем с целью сплочения клас-
сного коллектива и профилактики возникновения образовательных конфлик-
тов на туристическом слете учащихся, родителей и педагогов образователь-
ной организации в природоохранном заповеднике «Мухина балка». Занятие 
направлено на реализацию следующих функций педагога-психолога: коррек-
ционно-развивающая работа с обучающимися, психопрофилактика; и вклю-
чает последовательную реализацию тренинговых упражнений. Упражнения 
«Мы похожи», по правилам которого участники определяют общие признаки 
группы, способствует осознанию общности классного коллектива. Упражне-
ние «Пересчёт», предполагающее счет с закрытыми глазами позволяет сфор-
мировать командную атмосферу, где каждый член команды – необходимое и 
важное звено; а также определить атмосферу в коллективе, лидеров и склон-
ных к провоцированию конфликтов обучающихся. В завершении занятия под-
ростки высказали пожелание регулярно проводить такого рода занятия. Кроме 
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того классному руководителю удалось наладить отношение с обучающимися, 
коммуникация с которыми была нарушена. 

Итак, деятельность педагога-психолога в образовательных организа-
циях различных типов и видов по психолого-педагогическому сопровожде-
нию образовательного процесса, в том числе связанная с разрешением про-
блем в области образовательных конфликтов определяется как актуальная в 
настоящее время. Кроме того такая деятельность способствует формирова-
нию психологически комфортной образовательной среды для всех участников 
образовательного пространства; формированию у обучающихся и педагогов 
способности к самопознанию, саморегуляции, самовоспитанию, саморазви-
тию; развитию навыков конструктивного взаимодействия участников образо-
вательного процесса на основе толерантности и уважения прав друг друга [5]; 
сохранению психологического и психического здоровья всех участников об-
разовательного пространства. 
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Психопрофилактика наркотической аддикции у подростков  
в образовательной среде школы 

Дорохина Д. Т. 
магистрант 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к. психол. наук, доцент Кузенко С. С. 
 

 В настоящее время в России и по всему миру существует пугающая ста-
тистика – практически каждый второй школьник разной возрастной группы 
испытал на себе действие наркотического средства. Без ясного и глубокого 
понимания возникшей проблемы родители и преподаватели оказываются со-
вершенно бессильными в борьбе с наркозависимостью. В образовательной 
среде наиболее эффективным способом борьбы с наркозависимостью должна 
быть психопрофилактика, которая будет учитывать все возрастные и психо-
логические особенности подрастающего поколения. 

Необходимо рассмотреть основные определения терминов «образова-
тельная среда школы» и «психопрофилактика». Образовательную среду опре-
деляют как совокупность сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций и 
как целостность специально организованных педагогических условий разви-
тия личности ученика [1]. 

Далее рассмотрим ключевое понятие нашей работы – «психопрофилак-
тика». Так, следует отметить, что психологическая профилактика – это целе-
направленная работа педагога-психолога, которая проводится совместно с ро-
дителями и педагогами [6]. ФГОС определяет профилактику, как предупре-
ждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка кон-
кретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей [7]. 

В первую очередь профилактические действия в образовательных орга-
низациях должны быть направлены на предупреждение возможных детских 
проблем, а также на создание безопасной образовательной среды как для обу-
чающихся, так и педагогов. Важно отметить, что при реализации каждого 
этапа психопрофилактики среди подростков, важно учитывать индивидуаль-
ные особенности и качества юношей и девушек, а так же специфику образо-
вательного пространства школы [2]. 

В настоящий момент информирование подростков средствами профи-
лактики является самым распространенным способом, но не всегда этот спо-
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соб эффективен. Являясь социальным явлением, наркомания требует ком-
плексного подхода к рассматриваемому явлению, включая работу по профи-
лактике наркозависимости [3]. 

Проектирование и внедрение программы психопрофилактики наркоти-
ческой аддикции подростков в образовательной среде школы состояло из сле-
дующих этапов: 

I этап: Подготовительный – изучение психолого-педагогической лите-
ратуры и нормативной документации по заявленной проблеме; 

II этап: Психодиагностика – изучение психологических и личностных 
особенностей подростков при работе с явлением наркотической аддикции; 

III этап: Разработка тренинговой программы профилактики наркомании 
для подростков «Вверх». 

IV этап: Апробирование программы психопрофилактики наркотиче-
ской аддикции у подростков в образовательной среде школы «Гимназия                     
№ 19»; 

V. этап: Заключительный – проведение итоговой диагностики после 
внедрения программы профилактики «Вверх». 

Так, нами было проведено исследование, касающееся восприятия под-
ростками информации о наркотической зависимости и влияния на создание 
субъективного понимания проблемы, а также их изменений после проведен-
ной тренинговой программы профилактики.  

Таким образом, мы получили следующие результаты. Преобладаю-
щими эмоциональными переживаниями до тренинговой программы у под-
ростков являются: интерес, отвращение и горе. Это говорит о том, что под-
ростки имеют позитивное отношение к себе и к окружающим, поддерживают 
своеобразную связь с миром, т.е. они ощущают себя частью этого мира, они 
энергичны и полны сил, но в то же время существует некоторая тревожность, 
выражающаяся в показателях эмоций «отвращение» и «горе». После психо-
профилактики у подростков возросли показатели по следующим эмоциям: 
«интерес», что говорит о том, что подростки включились в представленную 
ситуацию; «радость», что свидетельствует о позитивном эмоциональном фоне 
подростков; «самочувствие». По критерию «самочувствие» следует отметить, 
что показатель резко повысился после программы психопрофилактики, но, 
как и до участия остается положительным, что свидетельствует о положитель-
ном типе акцентуации характера. 

Также мы выявили, что показатели самоэффективности подростков не 
имеют значимых различий и являются достаточно высокими, что говорит о 
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том, что подростки могут успешно справляться со сложными ситуациями, 
если у них имеются необходимые ресурсы. 

Нами было установлено, что у подростков после участия в программе 
доминирующими копинг-механизмами явились следующие: «самоконтроль», 
«поиск социальной поддержки», «принятие ответственности», «планирование 
решения проблемы» и «положительная переоценка». Это свидетельствует о 
том, что для подростков характерно преодоление проблем за счет целенаправ-
ленного анализа ситуации, что подростки после прохождения курса тренин-
говых занятий программы стараются избегать эмоциогенных поступков, ра-
ционально подходят к проблемным ситуациям. Подростки стали склонны к 
взаимодействию с другими людьми, используют внешние ресурсы для разре-
шения проблемных ситуаций. 

Также в своем исследовании для более подробных данных о личност-
ных особенностях подростков мы использовали личностный опросник Кет-
телла (14PF). Показатели факторов по Кеттеллу до и после участия подрост-
ков в программе психопрофилактики имеют значимые различия. Необходимо 
отметить, что после прохождения программы профилактики подростки улуч-
шили навыки общения, стали более склонны к сотрудничеству, внимательны 
к окружающим людям, повысился уровень чувства сопереживания. У под-
ростков начало развиваться более гибкое поведение в стрессовых ситуациях, 
что благотворно влияет на формирование жизненных установок. Необходимо 
отметить, что у подростков проявились такие качества, как сдержанность в 
определенных ситуациях по сравнению с тем уровнем возбудимости и нетер-
пеливости, что имелся до участия в программе. В группе подростки ориенти-
руются на реальную деятельность, а не на субъективные взаимоотношения. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что после 
прохождения профилактической программы «Вверх» у испытуемых наблю-
даются изменения практически по всем факторам. 

Что касается программы психопрофилактики наркотической аддикции 
у подростков «Вверх», следует отметить, что концепция данной программы 
заключается в разъяснении молодому поколению не столько медицинских по-
следствий употребления наркотиков, о которых подростки в целом осведом-
лены и ориентируются, сколько последствий социальных. Для подростков ак-
туальным является мнение их референтной группы [4]. 

Программа психопрофилактики включает в себя информацию о нарко-
тиках и других психоактивных веществах, а также знания о саморазвитии и 
самоопределении личности подростка, что позволит последним развить необ-
ходимые качества и навыки для устойчивой жизненной позиции. Тренинговая 
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программа психопрофилактики «Вверх» состоит из 10 занятий, состоящих из 
трех основных блоков: вступительный, основной блок работы и заключитель-
ный (рефлексия). Каждое из занятий имеет свою специфику и направлен-
ность. 

Таким образом, разработанная программа профилактики может повы-
сить уровень эффективности профилактической работы по вопросу наркоти-
ческой аддикции в образовательной среде школы. 
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В последние годы увеличивается число детей с нарушениями психоэмо-

ционального развития. К типичным симптомам этих нарушений у дошколь-
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ников относятся эмоциональная неустойчивость, враждебность, агрессив-
ность, тревожность и т. д., что серьезно осложняет взаимоотношения ребенка 
с окружающим миром. Кроме того, на фоне таких нарушений легко возни-
кают вторичные личностные отклонения, обуславливающие негативный ха-
рактер способов поведения и общения, деформацию личностного роста детей 
в целом. Соответственно организованная психолого-педагогическая работа в 
этом направлении может не только обогатить эмоциональный опыт дошколь-
ников, но и значительно смягчить или даже полностью устранить недостатки 
в их личностном и эмоциональном развитии. [1] 

Этому способствует созданная за последние годы нормативная база до-
кументов, регулирующих работу психолога в системе образования. Так Феде-
ральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния одной из задач ставит развитие эмоционального интеллекта в дошкольном 
возрасте [3]. 

Сам термин «эмоциональный интеллект» появился в науке сравни-
тельно недавно, в 90-м году 20 века. Его ввели американские исследователи 
Джордж Мейер и Петер Саловей. Этим термином они обозначили человеческую 
способность к восприятию эмоций,  их анализу, пониманию, включению в уже 
имеющиеся знания об эмоциональной сфере, а также к выражению эмоций. 

Но справедливо будет заметить, что становление самого термина имеет 
большую историю, как в зарубежной, так и в отечественной психологии. И 
связано с именами таких ученых, как Г. Орме, Дж. Мейер, П. Сэловей, Р. Бар-
Он, Дж. Блок, а также Г. Г. Гарсковой, Д. В. Люсиным, И. Н. Андреевой,               
Э. Л. Носенко и др.  

В настоящее время развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер в 
равной степени становится основным ориентиром в воспитании и обучении 
детей. [4] 

Нами было проведено исследование по изучению эмоционального ин-
теллекта старших дошкольников. В исследовании приняли участие 71 ребе-
нок МБ ДОУ № 19 г. Батайска в возрасте 5–7 лет, из них 34 мальчика и 37 
девочек.   

Исследование проводилось с помощью диагностики уровня развития 
эмоционального интеллекта старшего дошкольника, которую предложил 
Нгуен Минь Ань [2] 

С помощью данной методики было выявлено: 15 % детей имеют высо-
кий уровень развития эмоционального интеллекта, 55 % – средний и 29 % – 
низкий уровень. Среди мальчиков и девочек результаты распределились сле-
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дующим образом: 17 % мальчиков показали высокий уровень развития эмоци-
онального интеллекта, 55 % – средний и 26 % – низкий. Из девочек высоким 
уровнем развития эмоционального интеллекта обладают 13 %, средним – 54 % и 
низким – 32 %.  

Анализируя полученные данные можно сделать выводы о том, что: у 
детей старшего дошкольного возраста преобладает средний уровень развития 
эмоционального интеллекта (практически одинаковые результаты для обоих 
полов), но при этом низкий уровень развития эмоционального интеллекта пре-
вышает высокий. Данные показатели говорят о необходимости проведения 
коррекционно-развивающей работы у данной группы детей и психолого-пе-
дагогическом сопровождении развития эмоционального интеллекта в усло-
виях дошкольного образовательного учреждения.  
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Мотивационная сфера личности является одной из научных областей, 

интерес к которой не ослабевает на протяжении многих лет. Исследованием 
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проблемы формирования мотивационной сферы в детском возрасте занима-
лись такие ученые как Л. И. Бoжoвич, А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова,              
Д. Б. Эльконин и другие. Ими выделен ряд аспектов понятия «мотивационной 
сферы личности». Так А. Н. Леонтьев, исследуя развитие мотивационной 
сферы, основывался на том, что формирование личности характеризуется, 
прежде всего, изменением мотивов ее деятельности. Мотив, по определению 
А. Н. Леонтьева, представляет собой объект, который отвечает той или иной 
потребности и который побуждает и направляет деятельность человека [3]. По 
мнению Л.И. Божович, под мотивационной сферой стоит понимать иерархию 
мотивов на основе их осознания и обобщения в поведении деятельности [1]. 

Особый интерес возникает к этой проблеме при переходе от дошколь-
ного к младшему школьному возрасту. По достижении шестилетнего возраста 
подавляющее большинство детей стремится в школу. Однако можно предпо-
ложить, что готовность к школьному обучению обусловлена, в сущности, не 
учебными мотивами, то есть не желанием приобретать знания и умения, а дру-
гими, непосредственно вытекающими из особенностей предшествующей де-
ятельности причинами. 

Большое значение в формировании мотивационной готовности к 
школьному обучению придается такому новообразованию, которое Л. И. Бо-
жович обозначила как «внутренняя позиция школьника», выражающееся в от-
ношении к школе, к учителям и к самой учебной деятельности. «Внутренняя 
позиция школьника» – это формирующее в себе на новом уровне объединение 
двух потребностей: потребности в познавательной сфере и потребность в об-
щении с окружающим миром [2]. 

Согласно теории Д. Б. Эльконина, изучавшего развитие мотивационной 
сферы детей в дошкольном возрасте, наблюдается интенсивность её развития 
в этот период. Формируется соподчинение мотивов и на протяжении этого 
промежутка появляются все новые и новые мотивы. Возникают новые типы 
деятельности; происходит быстрое усвоение мотивов, характерных для отно-
шений взрослых людей к деятельности и друг к другу [5]. 

В структуре мотивационной сферы старшего дошкольника существен-
ное место занимают совокупность мотивов, которые определяют подготовку 
дошкольника к учебным занятиям. С точки зрения А. К. Марковой, качества 
мотивов учения также могут быть двух видов: содержательные, связанные с 
характером учебной деятельности, а именно осознанность, самостоятельность 
и динамические, связанные с психологическими особенностями ребенка: 
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устойчивость мотива, его эмоциональная окраска. Также А. К. Маркова выде-
ляет две группы мотивов – познавательные и социальные [4]. 

Анализ психологической литературы показал, что мотивационная сфера 
дошкольника развивается активно, возникает соподчинение мотивов, форми-
руются различные типы мотивов поведения. 

Мы предполагаем, что мотивационная готовность дошкольников к 
школьному обучению предусматривает наличие у детей желания не просто 
пойти в школу, но и учиться. Определенные обязанности, связанные с их но-
вым статусом, с позицией в системе социальных отношений – позицией 
школьника. Сформированность этой внутренней позиции – одна из важней-
ших составляющих мотивационной готовности к школе. 

Исходя из этого, целью нашего исследования является изучение моти-
вов, оказывающих влияние на характер учебной деятельности, выявление от-
ношение ребенка к учению. 

Исследование проводилось на базе детского сада МАОУ «Школа № 96 
Эврика-Развитие» (дошкольный уровень) г. Ростова–на–Дону в марте 2018 
года. Общая выборка респондентов составила 96 дошкольников в возрасте 6,5 
и 7-ми лет, из них 44 мальчиков и 52 девочки. 

С помощью методики «Определение мотивов учения у старших до-
школьников» М. Р. Гинзбурга изучалось сформированность мотивов учения, 
выяснялась выраженность различных мотивов, побуждающих к учению детей 
старшего дошкольного возраста. А методика «Беседа о школе» Т. А. Нежно-
вой была направлена на выявление сформированности внутренней позиции 
школьника, на выявление мотивации учения. 

В ходе исследования разнообразия мотивов учения были получены сле-
дующие результаты: 

– доминирующим мотивом у старших дошкольников является учебный 
мотив – 43,8 % от общего числа испытуемых. При этом у девочек (29,2 %), он 
выражен почти в два раза сильнее, чем у мальчиков (14,6 %). Эти дети ориен-
тированы на овладение учебных навыков, получение новых знаний, им нра-
вится учиться и ходить в школу. У них сформировано положительное отно-
шение к школе, чувство необходимости в получении знаний. 

– для 22,9 % респондентов характерно преобладание оценочного мо-
тива. Эта группа детей ориентирована на получение хорошей отметки, на 
одобрение и похвалу взрослых, что является показателем успешности самого 
ребенка и выполняемых им заданий. Дети с преобладанием оценочного мо-
тива хотят ходить в школу, чтобы зарабатывать пятерки, за которые будут 



462 

хвалить родители и учитель. Заметим, что у респондентов женского пола оце-
ночный мотив (9,4 %) выражен слабее, чем у мужского (13,5 %). 

– у 15,6 % дошкольников выражен игровой мотив, т.е. эти дети хотят 
ходить в школу ради общения и игры со сверстниками. У девочек (7,3 %) иг-
ровой мотив выражен так же одинаково, как и у мальчиков (8,3 %). 

Остальные виды мотивов доминируют у незначительного количества 
старших дошкольников. Так, социальный мотив доминирует у 9,4 % дошколь-
ников, что выражается в потребности детей во взаимодействии с другими 
людьми, в получении одобрения от них, в желании занять определенное место 
в обществе. Позиционный мотив доминирует у 3,1 % старших дошкольников, 
что выражается в стремлении самоутвердиться, занять лидерские позиции, до-
минировать над сверстниками. У 5,2 % респондентов доминирует внешний 
мотив, собственного желания ходить в школу у этих детей не проявляется. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у большинства 
старших дошкольников доминирующими мотивами выступают учебный и 
оценочный мотивы, которые в целом оказывают положительное влияние на 
желание идти в школу. 

Интересен тот факт, что преобладание того или иного мотивов различа-
ются между дошкольниками мужского и женского пола. У девочек домини-
рует ориентация на учебный аспект, интерес к новому, чувство необходимости 
в получении знаний. В то время как у мальчиков проявляется интерес к резуль-
татам своего учебного труда, в ожидании одобрения и похвалы взрослых. 

Анализируя результаты наличия внутренней позиции школьника у ре-
спондентов по методике «Беседа о школе» Т. А. Нежновой, можно отметить, 
что 33,3 % детей имеют первый уровень сформированности внутренней пози-
ции школьника. 

У 27 % респондентов наблюдается второй уровень. При ответах на во-
просы беседы наблюдался содержательный характер внутренней позиции ре-
бенка, его направленность на сущность стороны обучения, что свидетельствуют 
о достаточно сформированном уровне внутренней позиции школьника. 

Третий уровень проявляется у 26 % дошкольников. Это доказывает то, 
что у детей сформировано позитивное отношение к школе и учебе. Ориента-
ция на сочетание социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

И нулевой уровень получили 13,5 % детей. Дошкольники этой катего-
рии не проявили желание идти в школу, они предпочли домашнее обучение 
школьному, их ответы ориентированы на дошкольные виды деятельности и 
условия. 
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Интересен тот факт, что у мальчиков больше выражен 1 уровень сфор-
мированости, то есть присутствует положительное отношение к школе при 
сохранении дошкольного образа жизни, и отсутствует ориентация на содер-
жание школьно-учебной действительности. В то время как у девочек больше 
преобладает второй уровень. В частности, возникают ориентации на содержа-
тельные моменты школьной действительности и образец «хорошего уче-
ника», но сохраняются приоритет социальных аспектов школьного образа 
жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование позволило 
сделать следующие выводы: 

1. Доминирующими учебными мотивами старших дошкольников вы-
ступают учебный (43,8 %) и оценочный (22,9 %) мотивы, которые в целом 
оказывают положительное влияние на отношение к школе.  

2. У большинства дошкольников (86 %) присутствует положительное 
отношение к школе, что свидетельствует о начальной стадии формирования 
внутренней позиции школьника. 

Подводя итог можно сказать, что вопрос мотивационной сферы до-
школьников, а также подготовка детей к школьному обучению не теряет 
своей актуальности в настоящее время. Данные показатели мотивов учения к 
школьному обучению позволили выявить группу дошкольников с низким 
уровнем учебной мотивации. Проведенное исследование показало необходи-
мость использования комплекса просветительских, диагностических и кор-
рекционных мероприятий, направленных на проектирование и реализацию 
социально-психологических условий для формирования учебного мотива до-
школьника в ситуации школьного обучения. 
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Актуальность исследования и диагностики страхов у детей дошколь-

ного возраста у современных детей подтверждается рядом факторов. Это мо-
жет быть и занятость родителей, отсутствие внимания к детям, или наоборот, 
гиперопека со стороны родителей. Так же, следует отметить, что современные 
дошкольники рождены в эпоху техники, и проводят за телефонами и планше-
тами времени больше, чем их родители. И для того, чтобы избежать ряда про-
блем, нужно вовремя продиагностировать ребёнка на наличие страхов. 

В литературе есть множество авторов, исследующих проблему детских 
страхов (Ю. Б. Гиппенрейтер, Е. Е. Малкова, А. И. Захаров, Е. В. Куфтяк). У 
отечественных исследователей нет единой точки зрения по поводу страхов в 
дошкольном возрасте. В психологическом словаре А. В. Петровского поня-
тию «страх» дается следующие определение – это эмоция, возникающая в си-
туациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида 
и направленная на источник действительной или воображаемой опасности [4]. 
Е. В. Чех видела причину возникновения страхов у детей в том, что страхи, 
возникшие в жизни ребенка, говорят о том, что он чувствует угрозу своему 
благополучию – безопасности, самооценке, любви близких. Ребёнок реаги-
рует страхом, так как боится потерять что – то жизненно важное для себя [7]. 

Известный детский врач, психолог и психотерапевт А. И. Захаров про 
детские страхи пишет следующие: страх основан на инстинкте самосохране-
ния, имеет защитный характер и сопровождается определенными физиологи-
ческими изменениями высшей нервной деятельности, что отражается на ча-
стоте пульса и дыхания, показателях артериального давления, выделении же-
лудочного сока. Он считает, что по мере развития психики человека и услож-
нения форм его жизни страх приобретал социально опосредованный характер 
и выражал все более психологически тонкую гамму нравственно-этических 
чувств и переживаний [1]. 

Так же А. И. Захаров совместно с М. А. Панфиловой совместно разра-
ботали методику диагностики детских страхов «Страхи в домиках». Суть её в 
том, что взрослый рисует контурно два дома (на одном или на двух листах): 
черный и красный. И потом предлагает расселить в домики страхи из списка 
(взрослые называет по очереди страхи). Записывать нужно те страхи, которые 
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ребенок поселил в черный домик, т.е. признал, что он боится этого. У детей 
постарше можно спросить: «Скажи, ты боишься или не боишься ...» [1]. 

В литературном обзоре были рассмотрены и зарубежные исследования 
по данной проблематике. Зарубежные исследователи также изучали проблему 
детских страхов и у них также нет единой концепции. Уильям Стил и Патри-
ция Дж. Кордас связывали страх с психической травмой, произошедшей у ре-
бёнка. Под травмой они понимали внезапное, неожиданное, трагическое со-
бытие, приносящее потрясение, эмоциональный шок и спутанность сознания. 
Иногда сюда входят телесные повреждения, такие, как физическое и сексу-
альное насилие или насилие дома [5]. 

Известный австрийский невролог, психолог, психоаналитик и психиатр 
Зигмунд Фрейд так же занимался проблемой детских страхов. В своих лек-
циях по введению в психоанализ он писал, что боязливость детей является 
чем-то весьма обычным, и достаточно трудно, по-видимому, различить, 
невротический это страх или реальный [6]. 

Из всех рассмотренных теорий, мы взяли за методологическую основу 
теорию детского врача, психолога и психотерапевта А. И. Захарова. Для этого 
есть несколько оснований. А. И. Захаров – российский исследователь, и его 
теория основана на исследованиях, проведенных в России, результаты его ис-
следований адекватно отражают страхи у детей дошкольного возраста. И еще 
один аспект: его методика, которую он разработал в соавторстве с М.А. Пан-
филовой подходит для исследования страхов у современных дошкольников. 

Таким образом, проведя литературный обзор на тему особенностей ди-
агностики страхов у дошкольников, можно сделать вывод, что существует 
огромное количество теорий, объясняющих происхождение детских страхов, 
но информации о диагностике детских страхов недостаточно. 
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Наиболее опасными из всех эмоций человека являются страх и тревож-
ность. Обширные области исследования, которые посвящены страху и тре-
вожности, создали необходимый фундамент для дальнейшего понимания этих 
важных понятий. Не так уж и много литературы существует по данной теме, 
и она свидетельствует о том, что проблема страхов и тревожности у дошколь-
ников и учащихся младших классов весьма актуальна. Труды многих ученых 
посвящены изучению страхов у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

В отечественной психологии можно выделить две концепции к изучению 
страха у детей – концепцию неврозов и невротического развития личности. 

Страх – это эмоция, направленная на источник действительной или во-
ображаемой опасности, и возникающая в ситуациях угрозы биологическому 
или социальному существованию индивида, – такое определение можно 
встретить в словаре А. В. Петровского [6]. 

Похожее определение дается в словаре В. П. Зинченко и Б. Г. Мещеря-
кова, где страх называют отрицательной эмоцией, возникающей в результате 
реальной или воображаемой опасности, угрожающей жизни организма, лич-
ности. По словам А. И. Захарова, страх является неотъемлемым звеном в эво-
люции человеческого рода, так как предотвращает опасные для жизни «без-
рассудные» и импульсивные действия человека [3]. 
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А. И. Захаров указывает, что страх в младшем школьном возрасте – это 
страх «быть не тем», страх не соответствовать общепринятым нормам пове-
дения, требованиям ближайшего окружения, неважно школа это, сверстники 
или семья. 

Профессор, психотерапевт В. И. Гарбузов, видит основные причины 
страхов  детей в их неуверенности в себе. Из-за того что ребенок, как и взрослый 
человек воспринимает информацию и саму жизнь сознательно и подсозна-
тельно, то под влиянием внушённых ему установок и жизненных обстоятельств, 
у ребенка складывается подсознательное отношение к самому себе [2]. 

В. И. Гарбузов прослеживает отчетливую связь детских страхов с раз-
витием у детей ориентации и познания. Он утверждает, что чем больше ребе-
нок знает, особенно в том, что не только интересует, но и тревожит его, тем 
меньше страхов. 

По мнению Н. С. Жуковской невроз страха – это группа реактивных 
(психогенных) состояний с ведущим синдромом страхов. Постепенному пе-
реходу невроза страха в невротическое формирование (развитие личности) 
способствуют такие черты характера как: ипохондрические и обессивно-фо-
бические. Также Н. С. Жуковская отметила: «Своеобразие психопатологии и 
динамики неврозов страха, которые не могут быть сведены к проявлениям 
других известных общих неврозов, делает обоснованным их выделение в са-
мостоятельную клиническую форму психогенных заболеваний». 

В. А. Гурьева выделяет невроз страха, развившийся из острой аффек-
тивно-шоковой реакции и возникший постепенно, под влиянием травмирую-
щей ситуации. 

Детские страхи – это обычное явление для развития ребенка, которое 
имеет для него большое значение. Как отмечает В. В. Лебединский, страх вы-
полняет «охранную функцию»: защищает ребенка от излишнего риска, уво-
дит от опасностей, обеспечивает самосохранение, регулирует и выстраивает 
модель его поведения. Он подчеркивает, что каждый страх или появляется 
только в определенном возрасте, которые в случае нормального развития со 
временем исчезают [1]. 

Наряду с отечественными учеными, исследования детских страхов за-
нимало многих зарубежных психологов. От автора к автору отмечаются раз-
личные причины страхов. Дж. Боулби выделяет две причины возникновения 
страха – присутствие чего-либо угрожающего и отсутствие чего-то обеспечи-
вающего безопасность (яркий пример: мать для ребенка). 
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Отличная точка зрения отражена в трудах психолога С. Речмена. Он об-
ращает внимание на то, что страх может проявиться и в случае, когда человек 
ни разу не сталкивался с опасностью, а лишь слышал о ней от других людей 
или читал в книгах. 

Стэнли Холл, психолог и педагог, который участвовал в основании 
науки-психологии в США, сосредотачивал свои интересы на развитии детей 
и эволюционной теории. По убеждениям Холла в процессе своего развития 
ребенок переживает страхи, которые испытали животные, и проходит стадии 
развития психики всего рода человеческого. 

В рамках психоанализа З. Фрейд определяет страх как продукт биоло-
гической и психической беспомощности ребенка. 

Кэррол Э. Изард изложил свою позицию в теории дифференциальных 
эмоций, в которой описываются базовые эмоции человека, среди них страх 
занимает одно из ведущих мест. 

Карен Хорни, представительница неофрейдизма, выяснила, что страхи 
в детском возрасте могут появиться из-за неблагоприятных отношений с ро-
дителями, а также рассказала, в каких формах эти страхи проявляются в даль-
нейших взаимоотношениях. 

Таким образом, анализ теорий возникновения страхов у детей, дает нам 
возможность шире взглянуть на детскую психику и увидеть скрытые причины 
детской тревожности. 
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Совладание со стрессовыми ситуациями различного характера приобре-

тает все большее значение в современном, динамично развивающемся, мире. 
Это касается как глобальных тенденций, так и сугубо личных ситуаций, ин-
дивидуальных для каждого человека. Если же говорить о подростках, то их 
состояние усугубляется возрастными особенностями, различными внутрен-
ними конфликтами и различного рода внешними конфронтациями. 

Для совладания с трудными жизненными ситуациями подростки ис-
пользуют разные копинг-стратегии, не всегда эффективные. Необходима пси-
хологическая помощь обучающимся подросткового возраста в формировании 
индивидуального стиля совладающего поведения, расширении их кругозора в 
этой области. 

Для измерения способов совладания в настоящее время применяются 
опросники, в которых у испытуемого спрашивают, какими способами он 
обычно пользуется (опросник Лазаруса, COPE, опросник Амирхана). То есть 
испытуемому заранее предлагаются варианты ответов (различных способов 
совладания). Мы предлагаем новый опросник, в котором испытуемым будут 
предлагать проблемные задачи, на которые нужно давать открытые ответы 
без вариантов. 

Цель данного исследования – разработка методики измерения разнооб-
разия способов совладания на основе проблемных задач.  

В качестве испытуемых выступило 60 подростков 12–17 лет, обучаю-
щиеся Донского педагогического колледжа и Ростовского художественного 
училища. 

Методы исследования: 
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1. Разработанный опросник разнообразия совладания состоит из 25 
проблемных задач, каждая из которых представляет собой повседневный слу-
чай, который может вызывать состояние стресса (например, «Вам нужно за-
ниматься уроками, но соседи сверху сильно шумят» или «Вы пришли на дру-
жескую встречу, но друг не явился и не предупредил»), а испытуемому нужно 
самостоятельно придумать (варианты ответов не даются) один или несколько 
ответов на вопрос «Как можно поступить в данном случае?» (например, «до-
кажу свою правоту», «смирюсь», «перестану общаться», «пожалуюсь родите-
лям»). Научная новизна состоит в том, что испытуемый должен сам найти от-
веты без подсказок, что, предположительно, более достоверно отражает кар-
тину его способов совладания. 

2. Опросник детской депрессии Ковач [1]. 
3. Опросник реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ха-

нина [4]. 
4. Сокращённый опросник враждебности Басса-Дарки [3]. 
5. Опросник оценки качества жизни у детей Варни (PedsQL 4.0) [2]. 
Мы выдвинули следующие гипотезы исследования: 
1. Разработанная методика измерения разнообразия способов совлада-

ния будет иметь приемлемые внутренние психометрические свойства. 
2. Разнообразие способов совладания отрицательно связано с тревожно-

стью, агрессивностью и депрессивностью подростков (внешняя валидность 
методики). 

Измерено общее количество разных ответов испытуемых (среднее= 
30,88; СКО=1,48). Ответы распределены нормально (по Колмогорову-Смир-
нову, p>0,05). Внутренняя согласованность отличная (по Кронбаху, α=0,91; 
расщеплённая по Гуттману=0,88). Трудность ответов также распределена 
нормально (по Колмогорову-Смирнову, p>0,05). Эти показатели говорят о 
приемлемых внутренних психометрических свойствах, то есть о внутренней 
пригодности опросника и подтверждении первой гипотезы. 

Касательно внешней валидности, был проведён регрессионный анализ 
связи общего количества ответов испытуемых и тревожности, враждебности, 
депрессивности и качества жизни. Значимой (F=3,66; p=0,032; R =0,37, 
R2=0,14) оказалась модель, в которой качество жизни (B= -0,21; β= -0,33) и 
общая тревожность (B= -0,14; β=-0,33; свободный член = 36,75) отрицательно 
связаны с общим количеством ответов. Чем ниже было качество жизни под-
ростков, тем больше они давали разнообразных ответов в опроснике на совла-
дание, что, возможно, говорит о наличии в их повседневности таких случаев 
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и, соответственно, разнообразных действий в них. Чем менее тревожными 
были подростки, тем больше они давали разнообразных ответов в опроснике 
на совладание, что, возможно, говорит о том, что знание о возможных разно-
образных действиях в стрессовом состоянии снижает тревожность. Вторая ги-
потеза подтверждена частично. 

Дальнейшая обработка будет направлена на разбиение ответов испыту-
емых на различные способы совладания (противостояние, избегание, смире-
ние и др.), что отразит частоту каждого способа совладания, и на сопоставле-
ние их с тревожностью, враждебностью, депрессивностью и неблагополу-
чием. 
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В ситуации глобализации, экономической нестабильности, террористи-

ческих угроз, миграционных процессов актуализируется проблема исследова-
ния психологического благополучия. Интерес к исследованию психологиче-
ского благополучия как показателя качества жизни, благосостояния и ком-
форта отдельного человека и стабильности, процветания общества в целом 
характерен для исследователей и практиков в сфере психологии, социологии 
и других гуманитарных наук. 
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В психологии сформировалась тенденция определения и исследования 
психологического благополучия как критерия позитивного функционирова-
ния личности и смежных категорий – таких, например, как психологическое 
здоровье, которые в свою очередь описываются и интерпретируются интегра-
тивными показателями благополучия, характеристиками, индикаторами, пре-
дикторами и др. [1, 2]. 

В связи с многообразием описательных характеристик категории «пси-
хологическое благополучие» и практическими задачами исследования дан-
ного феномена, особый интерес для ученых представляет задача разработки и 
использования специфических эмпирических методов и методик, направлен-
ных на изучение психологического благополучия, что позволяет расширить 
арсенал исследований. 

В данной статье представлено описание используемых в зарубежной 
практике методов исследования психологического благополучия. В европей-
ских исследованиях уровня психологического благополучия как функциони-
рования человека широко используется «Шкала психологического благополу-
чия Варвик-Эдинбург» (WEMWBS). Методика разработана учеными универ-
ситетов Варвика и Эдинбурга Р. Теннант, Л. Хиллер, Р. Фишвик, П. Платт, С. 
Джозеф, С. Вейч, Дж. Паркинсон, Дж. Секкер, С. Стюарт-Браун и использо-
вана для измерения психического благополучия респондентов в возрасте от 
13 до 74 лет. Шкала включает 14 утверждений о чувствах и переживаниях, 
ответ содержит пять возможных градаций – от «Никогда» до «Всегда». В спи-
сок утверждений включены следующие: Я мыслю оптимистично о будущем; 
Я чувствую себя полезным; Я чувствую себя расслабленно; Я чувствую себя 
заинтересованным в других людях; Я имею запас энергии; Я сталкивался с 
проблемами; Я мыслю ясно; Я думаю хорошо о себе; Я чувствую себя нужным 
другим людям; Я чувствую себя уверенно; Я имею свое собственное мнение 
о чем-то; Я ощущаю себя любимым; Я заинтересован в новых вещах; Я ощу-
щаю себя веселым. По полученным авторами данным, использованным в ста-
тистическом отчете, представлен анализ психологического благополучия 
населения Шотландии в ситуации экономического кризиса [7]. 

В качестве интегральной шкалы для психометрического анализа уровня 
психологического благополучия авторами была предложена сокращенная 
версия «Шкалы психического благополучия Варвик-Эдинбург» (WEMWBS) 
– «Краткая шкала психологического благополучия Варвик-Эдинбург» 
(SWEMWBS), которая включает 7 утверждений: Я мыслю оптимистично о бу-
дущем; Я чувствую себя полезным; Я чувствую себя расслаблено; Я чувствую 
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себя заинтересованным в других людях; Я сталкивался с проблемами;                     
Я мыслю ясно; Я имею свое собственное мнение о чем-то, связанных в боль-
шей степени с представлениями о позитивном функционировании, чем с чув-
ством благополучия. SWEMWBS широко используется на выборке респон-
дентов старше 16 лет для оценки благополучия в рамках установленного вре-
менного интервала [4]. 

«Шкала психологического благополучия Варвик-Эдинбург» WEMWBS 
была также использована в исследовательском проекте «Чувствую себя хо-
рошо 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 авторами как каче-
ственный показатель динамики развития конкретного человека и населения в 
целом. Помимо феномена психологического функционирования авторы про-
екта изучали аффективно-эмоциональный, когнитивно-оценочный аспекты 
жизнедеятельности. Данные полученные в ходе исследования позволили от-
следить динамику уровня психологического благополучия в течение всего 
времени реализации проекта и определить наиболее эффективные стратегии 
для улучшения и поддержания психологического благополучия населения [6]. 

«Шкала психологического благополучия» WEMWBS имеет широкие 
возможности применения на выборках взрослых респондентов из многих за-
рубежных стран. В Норвегии была проведена проверка достоверности и 
надежности WEMWBS в ходе реализации программы PMHC – оперативная 
психиатрическая помощь, организованной с целью сокращения симптомов 
тревоги и депрессии и привлечения внимания к изучению вопросов качества 
жизни и благополучия. В рамках программы проводилось исследование, 
направленное на изучение психометрических показателей «Шкалы психоло-
гического благополучия Варвик-Эдинбург» (WEMWBS) на выборке 1858 па-
циентов, нуждающихся в первичной психиатрической помощи. По результа-
там исследования норвежская версия WEMWBS показала высокую надеж-
ность, низкую склонность респондентов к социально желательным ответам, а 
также положительную корреляцию с другими шкалами благосостояния и ме-
тодами диагностики общего состояния здоровья. Таким образом, норвежская 
версия шкалы WEMWBS является достоверным и надежным инструментом 
для измерения благополучия у пациентов с тревогой и / или легкой депрес-
сией, которые обращаются за первичной медико-санитарной помощью [5]. 
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Относительно новым в исследовании представлений о психологическом 
благополучии является метод «ecomaps». Данный метод позволяет в графиче-
ской и вербальной форме изучить представления о психологическом здоровье 
и благополучии и интерпретировать их с помощью кодирования в специаль-
ных картах по следующим показателям: роль или оценка компетенций в кон-
тексте выполняемой роли; стресс, включая информацию о факторах, которые 
вызывают у ребенка стресс; поддержка или социальный ресурс, основанный 
на высказываниях об источниках социальной поддержки доступных ребенку 
в социокультурной среде, которые позволяют облегчить решение проблем и 
предоставить некоторую помощь; реакция на стресс с характеристикой того, 
как ребенок реагирует на стресс, описанием эмоциональных, когнитивных и 
поведенческих реакций на стресс; реакция на ресурс поддержки, включая эмо-
циональные, когнитивные и поведенческие реакции на помощь и поддержку 
от других; неподходящие ответы (утверждения, которые не входят в схему 
кодирования). Анализ данных, полученных с помощью кодирования, вклю-
чает три этапа: дедуктивный – кодирование узких категорий о психологиче-
ском благополучии в широкие конструкты; индуктивный – группирование де-
дуктивно кодированных категорий в специфичные культурно-значимые 
темы; реляционный анализ индуктивных кодов по дедуктивным категориям. 
Результаты исследований с помощью «ecomaps» отражают специфику пред-
ставлений о психологическом благополучии респондентов из разных стран и 
культурных контекстов, а также могут стать основанием для глобальных ини-
циатив по содействию психологическому здоровью и благополучию [3]. 

Таким образом, описанные специфические эмпирические методы иссле-
дования психологического благополучия позволяют изучить совокупность 
внешних и внутренних условий позитивного функционирования и благополу-
чия, определить уровень психологического благополучия на выборках, встро-
енных в различные социальные и культурные контексты. 

 
Список литературы 

1. Черная А. В. Детское развитие в исследовательской парадигме благо-
получия // Психологическое здоровье личности: теория и практика: сборник 
научных трудов по материалам I Всероссийской научно-практической конфе-
ренции / отв. ред.: И. В. Белашева, Л. И. Макадей. – Ставрополь: Изд-во 
СКФУ, 2014. – С. 447 – 453. 

2. Черная А. В., Пуголовкина К. О. Исследования субъективного (пси-
хологического) благополучия детей и подростков в России и за рубежом // в 



475 

сборнике: Личность в культуре и образовании: психологическое сопровожде-
ние, развитие, социализация. Материалы V Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. Под общей редакцией А. В. Черной. – 2017. – С. 505–511. 

3. Bonnie Kaul Nastasi Amanda P. Borja International Handbook of Psycho-
logical Well-Being in Children and Adolescents Bridging the Gaps between Theory, 
Research, and Practice/Springer New York Heidelberg Dordrecht London – 2016, 
336 p. 

4. L. Ng Fat, Sh. Scholes, S. Boniface, J. Mindell, S. Stewart-Brown Evalu-
ating and establishing national norms for mental wellbeing using the short War-
wick–Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS): findings from the Health 
Survey for England// Quality of Life Research – Issue 5/2017 – P. 1129–1144. 

5. Otto R. F. Smith, Daniele E. Alves, Marit Knapstad, Ellen Haug, Leif E. 
Aarø Measuring mental well-being in Norway: validation of the Warwick-Edin-
burgh Mental Well-being Scale (WEMWBS)//BMC Psychiatry 17(1) – 2017. 

6. Putz R., O’Hara K., Taggart F., Stewart-Brown S. Feeling good doing well 
in Coventry. Wellbeing project. 2012. 

7. Tennant R., Hiller L., Fishwick R., Platt S., Joseph S., Weich S., Parkinson 
J.,Secker J., Stewart-Brown S. The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale 
(WEMWBS): development and UK validation // Health and Qualityof Life Out-
comes. – 2007. – V. 5. – № 63. 

 
 

К вопросу о формировании концепта жизненный успех в психологии 
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Изменение социально-экономических условий в России, которые про-

изошли в конце 20 века, а так же распространение компьютерных технологий 
повлекло за собой изменения во взглядах, ценностях и представлениях о мире 
у сегодняшних россиян.  

Стремление к успеху в наше время становится актуально. Человека в 
современном мире представляют как стремящегося к завоеванию определен-
ного положения и статуса, а так же  престижа, для достижения высоких ре-
зультатов во всех сферах своей жизни. Представления об успехе во многом 
определяют систему ценностей личности, оказывая влияние на ее установки, 
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самосознание, уровень притязаний и картину мира. В период активного раз-
вития и становления личности представление о собственной успешности и от-
ношение к своим достижениям являются очень значимыми для формирования 
самооценки человека и его психологического благополучия. 

В исследовании, которое мы проводим, «Система ценностей и ее роль в 
формировании представлений подростков о концепте «жизненный успех»» 
заявлен концепт «жизненный успех». Рассмотрим определение «жизненный 
успех» в области психологии. 

Прежде всего, следует отметить, что в современном мире «жизненный 
успех» ассоциируется и определяется достижениями личности. Под достижени-
ями понимается преодоление, восхождение к чему-либо, но не как процесс дви-
жения к желаемому результату, а как достигнутый результат, преодоленный ру-
беж. К. А. Абульханова-Славская в монографии «Стратегия жизни» описы-
вает роль бинарной составляющей «жизненного успеха» удовлетворенность-
неудовлетворенность, поэтому она выступает за целостный подход к воспри-
ятию концепта жизненный успех (нельзя отдельно рассматривать социальный 
и личностный успех), настаивая, что целостность жизни личности выступает 
предпосылкой ее активности, инициативы, ее индивидуальных проявлений, 
которые невозможны при внутренней раздвоенности», то есть без амбива-
лентности удовлетворенность-неудовлетворенность, что является «едва ли не 
единственным источником наших жизненных сил, жизненной стойкости, жиз-
ненной инициативы, нашей способности идти вперед. В свою очередь неудо-
влетворенность, доходящая порой до полного отчаяния, также способна толк-
нуть нас на решительный и единственно правильный шаг – попытаться изме-
нить свою жизнь» [1]. 

З. Зиглар в успех включил семь составляющих: финансовое положение, 
физическое состояние, интеллект, духовное развитие, личностный аспект, се-
мья, карьера. Он считает, что успех достигается при гармоничном развитии 
всех компонентов жизнедеятельности. «Быть «успешным», – пишет он, – 
означает соблюдение баланса успешности множества аспектов вашей жизни. 
Нельзя считать успешным человека, который достиг успеха только в профес-
сиональной деятельности, в то время как в семейной жизни у него разлад. 
Хотя вряд ли семейная жизнь будет успешной, если в вопросах финансов не 
будет никаких успехов (вы будете находиться в состоянии стресса, голову бу-
дет неотступно сверлить мысль о материальном неблагополучии, и даже иде-
альные семейные отношения будут вам не в радость» [2]. 
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В рамках нашего исследования кажется интересным мнение  представи-
теля ростовской школы психологии В. А. Лабунская, которая утверждает, что 
«жизненный успех» является процессом и результатом самоутверждения в со-
циуме. По мнению В. А. Лабунской успех определяется как положительный 
результат деятельности субъекта в процессе достижения значимых для него 
целей, которые отражают ориентиры общества. Таким образом, успех высту-
пает формой самореализации субъекта и обеспечивает его саморазвитие и 
предполагает оценку со стороны общества в форме признания или одобре-
ния[4]. 

Образ успешной личности обладает двумя критериями – внешний и 
внутренний. Как внешний критерий это общественно принятый образец. 
Внутренний критерий это индивидуальная субъективная составляющая Я-
концепции, отражающие ориентиры общества, т.е. динамическая переменная. 

Субъективная составляющая может модифицироваться в течение жизни 
в зависимости от конкретной ситуации, в которой находится человек. К при-
меру, в проблемных ситуациях она представляет собой подструктуру, которая 
зависит от текущего уровня адаптированности личности. 

Однако, мы исследуем не просто понятие жизненный успех, а говорим 
о концепте «жизненный успех», следовательно, прежде всего, определим, что 
мы понимаем под концептом. В сознании человека существуют специфиче-
ские ментальные структуры, которые отражают опыт, знания пережитые че-
ловеком и перенятые им из культурного опыта социума, в котором он нахо-
дится. Смыслы, которые рождаются в результате накопленного опыта и зна-
ний, данные ментальные структуры и выступают концептами [3]. 

Существует несколько наиболее распространенных подходов или трак-
товок понятия «концепт»: 

1. «сгустки» культурной среды в сознании человека»; 
2. «глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант 

структурированного знания»; 
3. отражение объекта из мира «идеального» в виде определенных куль-

турно-обусловленных представлений об объекте мира «действительного»; 
4. «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, 

которые сопровождают понятие [5]. 
Данные подходы позволяют рассматривать концепт не только как мен-

тальную информацию об объекте или явлении действительности, но в тоже 
время как единицу культуры, а, следовательно, как ментальную культурно-
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специфическую структуру, наполняющую содержание этого объекта или яв-
ления. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что концепт формируется в 
сознании человека в виде идеальной сущности и может быть исследован в 
специфике культурного и ментального мира человека, представителей 
группы, социума. Несмотря на свою многогранность и сложность в определе-
нии и понимании, концепт «жизненный успех» является, с одной стороны, ос-
новной единицей притязаний человека, связующей его мышление, поведение 
и включение в культурный контент общества. С другой стороны, он является 
порождением данных притязаний в рамках той культуры, которую мани-
фестирует это общество. 

Таким образом, концепт «жизненный успех» – сложное и многомерное 
понятие, определяемое в каждом обществе культурой и социальной средой, а 
у каждой личности теми возможностями и способностями, уровнем ее инди-
видуализации, которые позволяют реализовать ее жизненные притязания. 
Концепт «жизненного успеха» современного человека включает широкий 
круг понятий от популярности и общественного признания до получения лич-
ного удовлетворения от преодоления профессиональных и жизненных про-
блем, самореализации. 
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Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних – спе-

циализированные учреждения, создаваемое в системе социальных служб ор-
ганов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации или 
органов местного самоуправления. В России 705 социально-реабилитацион-
ных центров для несовершеннолетних. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» (далее СРЦ) осуществляет деятель-
ность по профилактике безнадзорности и беспризорности, обеспечению вре-
менного проживания, социальной помощи и реабилитации несовершеннолет-
них в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
оказание социальных услуг. 

Для решения основных задач СРЦ проводит работу по профилактике 
безнадзорности детей и подростков, выявляет источники и причины социаль-
ной дезадаптации несовершеннолетних, защищает законные права и интересы 
детей, обеспечивает временное проживание безнадзорных детей и подрост-
ков, создает условия, обеспечивающие полноценное развитие и воспитание. 

Основные направления деятельности учреждения – выявление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, первичная диагностика откло-
нений в психофизическом развитии, системный анализ личностных особенно-
стей, социализация личности и коррекция межличностных отношений. Для 
осуществления работы по этим направлениям в структуре СРЦ функциони-
руют четыре отделения: социальной диагностики и социально-правовой по-
мощи, дневного пребывания несовершеннолетних, социальной реабилитации, 
перевозки несовершеннолетних. 

Исследование дезадаптированных подростков проводилось в отделении 
социальной реабилитации, где в условиях круглосуточного пребывания несо-
вершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждаю-
щихся в социально-реабилитационной помощи реализуются программы соци-
альной реабилитации. В условиях стационара проводится комплексная реаби-
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литация детей и подростков от 3-х до 18 лет, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, оказание им социально-правовой, медицинской, психологиче-
ской, педагогической помощи, содействие возвращению ребенка в семью или 
лицам ее заменяющим, в том числе в приемную семью. 

Анализ причин поступления несовершеннолетних в СРЦ показывает, 
что социальная дезадаптация воспитанников напрямую связана с неблагопо-
лучием их семей – алкоголизация родителей, отсутствие постоянной работы 
и и низкий доход, конфликтные отношения в семье, физическое насилие. 

Социальная дезадаптация несовершеннолетних является причиной де-
виантного поведения и может проявляться у детей в разные возрастные пери-
оды, однако чаще всего оно имеет место в подростковом возрасте, поскольку 
этот период знаменуется бурным психофизиологическим развитием и пере-
стройкой социальной активности ребенка. Мощные сдвиги, происходящие во 
всех областях жизнедеятельности ребенка, делают этот возраст «переход-
ным» от детства ко взрослости. Подростковый возраст богат драматическими 
переживаниями, трудностями и кризисами. В этот период складываются, 
оформляются устойчивые формы поведения, черты характера, способы эмо-
ционального реагирования, это пора достижений, стремительного наращива-
ния знаний, умений, становление «Я», обретение новой социальной позиции. 
Вместе с тем – это возраст потерь детского мироощущения, появление чувства 
тревожности и психологического дискомфорта. Все это дает благоприятную 
почву для развития девиаций различного характера. 

Особую актуальность эта проблема обретает, когда речь идет о детях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в первую очередь, это обуслов-
лено дефицитом социально-поддерживающих систем (отсутствие родитель-
ской семьи, неполные семьи, зависимые, девиантные семьи, низкий социаль-
ный статус родителей, проблемные друзья, в том числе с отклоняющимся по-
ведением). Дети, поступающие в Социально-реабилитационный центр, как 
правило, были предоставлены сами себе. 

Практическая значимость проблемы профилактики девиантного пове-
дения исходит из статистики: значительное увеличение числа девиаций в под-
ростковой среде неизбежно приводит к росту заболеваемости, травматизации 
и суицидальных попыток, вовлечению в различные виды криминальной дея-
тельности. 

Опыт работы социально-реабилитационного центра показывает, что 
наиболее эффективным является комплексный подход, ориентированный на 
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групповую и индивидуальную работу. В статье проведен анализ эффективно-
сти психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находя-
щихся в стационарном отделении социально-реабилитационного центра, на 
основе дополнительной общеразвивающей программы «Когда «Нет!» – пра-
вильный ответ». Программа имеет психолого-педагогическую направлен-
ность и ориентирована на несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе в социально-опасном положении, проходящих 
курс социальной реабилитации в стационарной форме. Программа направ-
лена на профилактику девиантного поведения, создает условия для формиро-
вания установки на здоровый образ жизни, навыков активной жизненной по-
зиции, потребности самостоятельного принятия решений в различных жиз-
ненных ситуациях, а также готовности нести личную ответственность за при-
нятое решение. 

Для оценки результатов и подведения итогов программы проводится 
диагностика: первичная, промежуточная, заключительная. При поступлении 
ребенка в СРЦ диагностируются его индивидуальные особенности, выявля-
ются его интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситу-
ации, отклонения в поведении, определяются их причины, отслеживаются ис-
токи возникновения конфликтных ситуаций; кроме того, исследуются усло-
вия и особенности отношений микросреды жизнедеятельности ребенка. С це-
лью оценки динамики контрольные срезы проводятся каждые 3 месяца. При 
отчислении ребенка проводится заключительная диагностика. Данные прово-
димых обследований заносятся в Карту комплексной реабилитации ребенка. 
По результатам заключительной диагностики производится оценка успешно-
сти реализации данной программы, которая показала расширение общего кру-
гозора воспитанников, развитие познавательных процессов, повышение само-
оценки и социальной адаптации в коллективе. 

На основе полученных данных можно сделать вывод об эффективности 
комплексного подхода в работе с несовершеннолетними, так как показатели 
по данным диагностики склонности к агрессии и насилию, склонности к са-
моразрушающему поведению, преодолению норм и правил по сравнению с 
первым тестированием значительно снизились и находятся в рамках нормы 
или приближаются к ней. 
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Влияние искусства на человека, его роль в воздействии на эмоциональ-

ную сферу и чувства, в некоторых случаях очень сильное, исследуется в пси-
хологии, начиная с работ Л. С. Выготского. Л. С. Выготский описывал эффект 
катарсиса, сложного изменения чувств в результате воздействия искусства. На 
примере музыки автор показал ее роль в пробуждении всего спектра чувств 
человека: «музыка побуждает нас к чему-то, действует на нас раздражающим 
образом, но самым неопределенным, то есть таким, который непосредственно 
не связан, ни с какой конкретной реакцией, движением, поступком. В этом 
видим мы доказательство того, что она действует просто катартически, то есть 
проясняя, очищая психику, раскрывая и вызывая к жизни огромные и до того 
подавленные и стесненные силы». Говоря о музыке, как об одной из ярких 
форм искусства, организующего поведение человека, Л. С. Выготский утвер-
ждал, что от основного действия музыкального произведения, от того направ-
ления, которое оно дает психическому катарсису, зависит и то, что оно в состо-
янии высвободить, а что оттеснить вглубь, какие силы придаст жизни [2, 3]. 

Опираясь на идеи культурно-исторической теории, нам представляется 
возможным рассмотреть терапевтический эффект музыки в работе психолога 
с детьми и подростками. 

В психотерапевтической энциклопедии Б. Д. Карвасарский определяет 
музыкальную терапию, как психотерапевтический метод, использующий му-
зыку в качестве лечебного средства. Музыкальная терапия используется в 
практике психологического консультирования, организации коррекционной и 
развивающей работы с детьми и подростками, а также как самостоятельный 
метод, как контролируемое использование музыки в лечении, реабилитации, 
образовании и воспитании детей и взрослых, страдающих от соматических и 
психических заболеваний. 

Нами предпринята попытка провести обзор отечественных исследова-
ний в сфере использования музыкальной терапии в работе психолога. 

В исследовании К. В. Адушкиной показана возможность развития эмо-
ционального интеллекта подростков средствами музыкальной терапии. Автор 
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исходит из представления о том, что подростковый возраст является сензи-
тивным периодом в развитии эмоционального интеллекта, так как именно в 
этом возрасте психологические новообразования и развитие личности под-
ростка тесно связаны с развитием эмоциональной и интеллектуальной сферы. 
Определяя эмоциональный интеллект как когнитивную способность, автор 
рассматривает его как умение понимать свои и чужие эмоции и способность 
управлять ими. Целью проведенного  автором исследования явилась разра-
ботка программы, в которую включены элементы музыкальной терапии: пас-
сивное восприятие музыки для интенсификации эмоционального пережива-
ния; активная работа с образами музыки (движение под музыку, вербализа-
ция, рисование) для осознания и различения своих эмоций от чужих; самовы-
ражение посредством музицирования (исполнение известных сочинений, ин-
струментальные, вокальные, ритмические импровизации). В исследовании 
показаны возможности использования методов активного социально-психо-
логического обучения в ходе использования музыкальной терапии: визуали-
зации, рефлексивные упражнения, групповые дискуссии для создания усло-
вий получения обратной связи, рефлексии, выражения и развития эмпатии.              
В эмпирическом исследовании приняли участие 60 подростков 13–14 лет, по-
казатели развития эмоционального интеллекта которых оценивались с приме-
нением методик «Эмоциональный интеллект» Д. Гоулмана, теста EQ «Диа-
гностика эмоционального интеллекта» Н. Холла, «Эмоциональный интел-
лект» Д. В. Люсина. Результаты показали, что средний и низкий уровень у                
92 % подростков по шкале интегративного эмоционального интеллекта, 80 % 
– межличностный эмоциональный интеллект, 74 % – внутриличностный эмо-
циональный интеллект. Как показали результаты повторного проведения ме-
тодик по завершении программы, подтверждена актуальность развития эмо-
ционального интеллекта подростков и применения разработанной автором 
программы [1]. 

В работе М. И. Петуховой показаны возможности использования мето-
дов музыкальной терапии в работе по социально-психологической адаптации 
младших школьников. Автор обращает внимание на то, что на уровне педаго-
гического и психолого-педагогического анализа адаптация связана с включе-
нием субъекта в новую учебно-воспитательную ситуацию и является показа-
телем успешности обучения. Целью данного исследования было изучение 
влияния музыкальной терапии на успешную социально-психологическую 
адаптацию младшего школьника к условиям обучения в школе, на поддержа-
ние и укрепление его психологического благополучия с помощью системы 
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музыкально-звуковых технологий. Авторская система включает такие методы 
как: осознанное прослушивание музыкальных произведений; практическое 
музицирование (вокальное и инструментальное); пластическое интонирова-
ние (пластическое музицирование); тонирование (вокалотерапия); технология 
музыкальных проектов. Данные методы, по мнению автора, имеют опреде-
лённый психологический эффект коррекционного воздействия – катарсис-
эмоциональную разрядку, регуляцию эмоционального состояния; облегчение 
осознания личных переживаний; улучшение активности в социуме; обретение 
качественно новых средств эмоциональной экспрессии; улучшение межлич-
ностных отношений в группе сверстников. Автор показывает применение си-
стемы музыкально-звуковых технологий, как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. Результаты исследования показали, что дети, участвовавшие в 
музыкальной терапии, испытывали положительные эмоции, вызванные ис-
пользованием музыкально-звуковых технологий, демонстрировали познава-
тельную активность и учебную мотивацию. Специально организованная ак-
тивная музыкальная деятельность способствовала самовыражению, повыше-
нию самооценки, коммуникативных навыков и улучшению межличностных 
отношений. Автором также получены данные о влиянии специально подо-
бранной музыки, музыкально-звуковых техник на эмоциональную сферу уче-
ников, их роль в снижении эмоционального и мышечного напряжения, тре-
вожности, усталости, нерешительности, оптимизирующем влиянии на настро-
ение. Таким образом, использование системы музыкально-звуковых техноло-
гий показало ее роль как эффективного средства социально-психологической 
адаптации младшего школьника к условиям обучения школе [5]. 

В исследовании О. Н. Желниной, В. В. Глущенко представлены резуль-
таты воздействия на психофизиологическое состояние детей с ограничен-
ными возможностями здоровья средствами музыкальной терапии. Работа про-
водилась в группах детей с неоднородными по тяжести и структуре дефектами 
умственного развития в  возрастном  диапазоне от 4 до 18 лет. По мнению 
авторов, клиническое уменьшение эмоциональной ограниченности пациентов 
и увеличение концентрации внимания способствовало активации когнитив-
ной сферы испытуемых. Целью исследования явилась разработка особых 
форм, технологий и методов музыкально-педагогической работы для взаимо-
действия с умственно отсталыми детьми, развитие ассоциативного мышления 
и воображения посредством музыки, развитие способности воспринимать му-
зыку на слух, а также создавать ее посредством голоса, игры на музыкальных 
инструментах и танцев, умение воспринимать и понимать музыку, реализация 
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посильного музыкально-исполнительского репертуара детей. На выборке 50 
детей детского дома авторами в два этапа реализован проект с использова-
нием музыкальной терапии. На первом этапе детей консультировали педагоги 
и психиатры. На втором этапе осуществлялся подбор музыкального репер-
туара с учетом специфики дефектов. Главным критерием отбора музыкаль-
ного материала являлся факт его воздействия на снижение эмоциональной де-
привации у детей исследуемой группы. В рамках сеанса музыкальной терапии 
осуществлялась педагогическая коррекция, овладение новыми навыками по-
ведения, общения, запоминания, развитие дефицитарных психических функ-
ций. В работе активно использовался метод игровой вокалотерапии. В резуль-
тате проведённого исследования отмечалась положительная динамика в ходе 
социальной адаптации детей; снижение психофизической напряженности; 
улучшение взаимодействия детей друг с другом и с окружающими их взрос-
лыми. Таким образом, музыкальная терапия в процессе реабилитации детей 
необходима как средство эмоционального воздействия с целью коррекции су-
ществующих умственных и эмоциональных отклонений, в том числе как один 
из способов познания мира [4]. 

В работе А. В. Тороповой и И. Фань рассмотрены возможности влияния 
музыкальной терапии на оптимизацию обучения детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ). Целью данного исследования явился 
поиск точек доступа к основным двигательным и психологическим проявле-
ниям СДВГ у детей и способов воздействия на эти точки средствами музы-
кальной терапии. Авторы исходят из представления о том, что у таких детей 
скудные эмоциональные ощущения, значительно низкий эмоциональный от-
клик на музыкальные, художественные произведения, а также низкий эмоци-
ональный фон взаимодействия по отношению с другими людьми. Именно по-
этому необходимо ребенка с СДВГ включать в музыкально-творческую дея-
тельность. Основой пилотажного исследования авторов стало сочетание ме-
тодов музыкальной терапии западной (европейской и российской) и китай-
ской традиций. Терапевтическое воздействие музыки в медико-психологиче-
ском сопровождении детей выполняло функции снижения повышенной воз-
будимости ребенка посредством музыкально-двигательной отработки напря-
женности и постепенное торможение в замедляющемся музыкальном потоке; 
удержание объема и времени внимания при выполнении музыкальных фраз 
на выдохе; осознанный контроль движений и речи через музыкальную ритми-
зацию. Методы работы содержали: певческие приемы и пространственное 
движение под музыку, музыкально-пластическое соинтонирование музыке 
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детьми. Анализ и наблюдение авторов за достигаемым эффектом в работе с 
детьми позволили сделать вывод об обоснованности выдвинутых эксперимен-
тальных гипотез и перспективности продолжения данного исследования с ис-
пользованием средств музыкальной терапии [6]. 

Таким образом, в анализируемых исследованиях показаны эффекты 
влияния музыки на детей, для которых музыка может выступать психологи-
ческим посредником между развивающейся личностью и средой, являться 
формой, организующей поведение, а также средством коррекции дефектов в 
развитии. Предпринятый обзор свидетельствует об актуальности данной про-
блемы, что определяет перспективу нашей дальнейшей научно-исследова-
тельской деятельности. 
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Обзор исследований по проблеме страхов в детском возрасте 
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Научный консультант – старший преподаватель Гришина Л. Н. 

 
Детские страхи всегда обусловлены теми или иными возрастными чер-

тами, в связи с чем, имеют временный характер. Однако, страхи, сохранивше-
еся на длительное время, влияют на психическое развитие ребенка исключи-
тельно в негативном ключе. 

В связи с распространённостью эмоциональных комплексов у совре-
менных детей, которые являются причинами возникновения различных рас-
стройств и неврозов, изучение страхов в детском возрасте актуальный пред-
мет исследований в рамках психологической науки. 

Категория «страх» достаточно подробно изучена в психологии. В насто-
ящее время существует большое количество трактовок данного психологиче-
ского феномена. Л. С. Выготский определяет страх как сильную эмоцию, вли-
яющую на поведение индивида и его перцептивно-когнитивные процессы                  
(Л. С. Выготский, 1983). А. М. Прихожан рассматривает страх как реакцию на 
конкретную, определенную, реальную опасность (А. М. Прихожан, 2000). Е. 
П. Ильин отмечает, что страх – это защитная биологическая реакция, эмоцио-
нальное состояние, которое может быть вызвано не только реальной, но и 
мнимой опасностью (Е. П. Ильин, 2005). Г. Крайг считает, что страх есть эмо-
ция, которую человек пытается избежать или свести к минимуму (Г. Крайг, 
2005). 

Исходя из этих этого понятие «страх» можно определить, как защитную 
реакцию человека от реальной или мнимой опасности, влияющую на его по-
ведение и эмоциональное состояние. 

В исследованиях проблемы детских страхов авторы отмечают, что страх 
ребенка является естественным сопровождением развития, возникающим в 
ответ на действие угрожающего стимула (Ю. В. Щербатых, 2005); влияет на 
общее физическое и психическое самочувствие, социальную активность и со-
циализацию ребенка (В. С. Мухина, 2006); является наиболее распространен-
ным случаем проявления эмоционального неблагополучия, неврозов и деза-
даптации в детском возрасте (А. Л. Венгер, А. С. Гребенюкова, 2013). 

Л. Н. Моргунова описывает следующие виды детских страхов, возника-
ющие в определенные возрастные периоды детства: страх громких, неожидан-
ных звуков, незнакомых людей и смены обстановки (до 1 года); страх разлуки 
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с родителями, травмы, засыпания и сна (от 1 до 3 лет); страх темноты, одино-
чества и замкнутого пространства (от 3 до 5 лет); страх смерти (6–7 лет); страх 
не оправдать ожидания родителей (7–8 лет) [3]. 

Актуальность проблемы детских страхов находит свое отражение в со-
временных психолого-педагогических исследованиях, посвященных изуче-
нию: влияния перинатального опыта, а также семьи на развитие детских стра-
хов; факторов, способствующих возникновению страхов у детей; особенно-
стей страхов детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Н. И. Шелковникова называет причинами развития страхов у детей 
наличие личностной неопределенности и беспокойства населения, стрессы и 
невротизацию общества, отсутствие чувства безопасности людей [5].  

Особое влияние на формирование страхов в детском возрасте имеет се-
мейное окружение, по мнению Н. Н. Авдеевой, поскольку семья удовлетво-
ряет потребность ребенка в эмоциональной поддержке, принятии, уважении 
и защите [1]. 

А. И. Захаров выделяет факторы, влияющие на возникновение страхов 
в детском возрасте: наличие страхов у самих родителей; тревожность в отно-
шении к ребенку; ранняя рационализация чувств ребенка; большое количе-
ство запретов со стороны родителей; многочисленные нереализуемые угрозы 
взрослых в семье; отсутствие возможности для ролевой идентификации с ро-
дителем того же пола; конфликтные отношения между родителями в семье; 
психические травмы; психическое заражение страхами в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми [6]. 

Л. А. Сырвачева и Т. Ю. Детцель изучают особенности проявления 
страхов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
Авторы заключают о большей выраженности страхов животных, сказочных 
персонажей, темноты, страшных снов, медицинских процедур и меньшей вы-
раженности страхов физического ущерба и смерти [4]. 

В связи с этим актуальным предметом исследований проблемы детских 
страхов в рамках психологической науки становятся особенности психолого-
педагогической коррекции страхов в детском возрасте.  

По мнению Г. Ю. Гольевой детский страх как вид психологического 
расстройства необходимо устранять посредством психолого-педагогической 
коррекции [2]. Методами коррекции детских страхов могут выступать: арт-
терапия, предполагающая «перекодирование образа страха» в ходе его рисо-
вания в иной, не пугающий образ (Е. В. Пыкина, Е. В. Опевалова, 2010); пре-
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образование детских страхов, при помощи развития нравственной, чувствен-
ной сферы личности в совместном творчестве ребенка, родителя и педагога 
(Е. А. Фёдорова, 2015); игротерапия, сказкотерапия, музыкотерапия и танцте-
рапия (А. С. Саржанова, А. К. Егенисова, 2013); ассоциативные карты                      
(Н. В. Буравцова, Н. В. Дмитриева, 2015). 

Итак, значимость изучения проблемы детских страхов определяется по-
стоянным ростом негативных эмоциональных и личностных проявлений у де-
тей, на которые указывают исследования в рамках психологической науки. 
Предметом современных психолого-педагогических исследований выступает 
изучение: влияния перинатального опыта, семьи на развитие детских страхов; 
факторов, способствующих возникновению страхов у детей; особенностей 
страхов детей с ограниченными возможностями здоровья; особенностей пси-
холого-педагогической коррекции страхов в детском возрасте. 

Предпринятая нами попытка в проведении обзора психологических ис-
следований по проблеме страхов в детском возрасте, свидетельствует об ак-
туальности данной темы в работе педагога-психолога и определяет перспек-
тиву ее дальнейшего исследования в рамках написания выпускной квалифи-
кационной работы. 
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Особенности стиля саморегуляции поведения спортсменов- подростков 
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 Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – канд. психол. наук Косикова Л. В. 
 

К числу разнообразных стрессогенных  факторов, оказывающих воздей-
ствие на спортсменов, относят увеличение темпа современной жизни и объ-
ема получаемой информации, постоянную ситуацию неопределенности, фи-
зические и психические нагрузки и т.д. Соответственно особую актуальность 
приобретает изучение вопросов психической саморегуляции и саморегуляци-
онных характеристик лиц, занимающихся спортивной деятельностью. 

В отечественных исследованиях понятие саморегуляции изучалось               
В. С. Мерлиным, Б. А. Вяткиным, Е. В. Левченко, Е. В. Шевковой, В. В. Марке-
ловым.  Под саморегуляцией понимается совокупность приемов и методов кор-
рекции человеком своего психофизиологического состояния, благодаря чему оп-
тимизируются психические и соматические функции организма [1]. 

Спортивная деятельность, заставляет ребенка с раннего возраста втяги-
ваться в профессиональную деятельность, что способствует раннему взросле-
нию и требует регулировать своё психическое состояние. Личностная саморе-
гуляция формируется в подростковом возрасте и ускоряет процесс формиро-
вания мотивации, самостоятельности и активности[3].  

В своём исследовании мы изучали особенности стиля саморегуляции 
поведения у спортсменов-школьников, занимающихся командными и инди-
видуальными видами спорта с помощью опросника «Стиль саморегуляции 
поведения» (ССПМ) В. И. Моросановой. [2]. 

 В исследовании приняли участие  62 подростка,обучающихся в Ростов-
ском областном училище олимпийского резерва. Мы предполагали, что суще-
ствует различия в .показателях саморегуляции спортсменов-школьников, за-
нимающихся командными и индивидуальными видами спорта. 

Анализ полученных данных позволил нам определить высокий, сред-
ний и низкий уровни показателей саморегуляции у спортсменов-школьников 
по шкалам планирование, моделирование, программирование, оценивание ре-
зультатов, гибкость, самостоятельность. Высокий и средний уровни общей са-
морегуляции выражены в основном одинаково у спортсменов-школьников, 
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занимающихся индивидуальными и групповыми видами спорта. Так, высокий  
уровень общей саморегуляции выражен  соответственно у 42,8 % и 47,6 %  
спортсменов-школьников, а средний уровень общей саморегуляции соответ-
ственно у  52,4 % и 42,9 % спортсменов-школьников. Таким образом, спортс-
мены-школьники достаточно самостоятельны, гибко и адекватно реагируют 
на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной 
степени осознанно. Низкий уровень общей саморегуляции отмечается у 4,8 % 
спортсменов-школьников, занимающихся индивидуальными видами спорта и 
у 9,5 % спортсменов-школьников, занимающихся групповыми видами спорта, 
что указывает  на  большую зависимость от ситуации и мнения окружающих 
людей у школьников-спортсменов, занимающихся групповыми видами 
спорта. 

Следует отметить различную выраженность показателя «оценивание ре-
зультатов»  в двух группах спортсменов-школьников. В группе спортсменов-
школьников, занимающихся групповыми видами спорта, значительно больше 
школьников, имеющих высокий уровень по данному показателю (38,1 % и                  
9,5 % соответственно) и меньше школьников с низким уровнем (9,5 % в срав-
нении со школьниками, занимающихся индивидуальными видами спорта – 
19,5 %). Данный показатель характеризует индивидуальную развитость и 
адекватность оценки человеком себя и результатов своей деятельности и по-
ведения. Следовательно, сформированность и устойчивость субъективных 
критериев оценки результатов больше свойственна  школьникам, занимаю-
щимся групповыми видами спорта,они адекватно оценивает как сам факт рас-
согласования полученных результатов с целью деятельности, так и привед-
шие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий. 
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В психологии, начиная с Э. Эриксона, термин «идентичность» отно-
сится к новообразованиям подросткового возраста. Но очевидно, что весь 
предшествующий период развития детей способствует формированию иден-
тичности. 

По мнению В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева, обособление своего «Я» 
всё чаще ребенок обнаруживает к шести годам через несовпадение своего «Я» 
и со-бытийного «Мы». «С этого момента ребенок начинает становиться лич-
ностью - точкой определения во многих общностях (сверстников, близких, 
знакомых) и обособления от них» [3]. 

Уже в старшем дошкольном возрасте у ребенка развивается самооценка, 
сложный компонент самосознания, который возникает на основе представлений 
о себе. В этом возрастите сформирована способность отделять себя от оценки 
других, развивается способность видеть себя со стороны, глазами других. 

Дж. Марсиа, развивая теорию Э. Эриксона, определял идентичность как 
динамическую систему потребностей, убеждений, способностей и индивиду-
альной истории. Согласно Дж. Марсиа, решение любой жизненной проблемы 
вносит вклад в развитие идентичности, формируя единицы идентичности. 
Расширение структуры идентичности в свою очередь повышает степень осо-
знания себя, осмысленности и целенаправленности своей жизни. 

В силу возраста, ребенок сталкивается с ограниченным кругом проблем, 
но далеко не все из них способен решить.  

В связи с этим встает необходимость в моделировании жизненных про-
блем, которые могут вставать перед человеком, в рамках специально-органи-
зованной деятельности детей младшего школьного возраста. В качестве тако-
вой мы предлагаем курс внеурочных занятий «Опыт философствования с 
детьми», который направлен на помощь ребенку в построении картины мира 
и определения места в ней. 

Занятия строятся как моделирование философской проблемы, вопроса 
через вовлечение учеников в философствование, где учитель является со-
участником диалога, соискателем истины. 
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На данный момент нам известны три методики философских занятий с 
детьми школьного возраста: «Философские игры» Л.Т. Ретюнских [2], мето-
дика вопросов и ответов О.Бренифье [1] и курс «Философия для детей» М. 
Липмана.  

Автор американской школьной программы М. Липман видит школьный 
класс как сообщество исследователей, в котором от учителя требуется сотвор-
чество и умение направлять дискуссию в нужное русло. 

В основе любого занятия лежит философски нагруженный текст как мо-
дель и средство «включения» сократического диалога. Это могут быть специ-
ально разработанные повести, рассказы (как у М. Липмана), или цитаты из 
классической философской и художественной литературы [2], или даже ани-
мационные ролики [1]. 

Н. С. Юлина, анализируя философско-педагогическую стратегию про-
граммы М. Липмана, указывала на формирование навыков разумного мышле-
ния и поведения как главный планируемый результат занятий философия с 
детьми [4]. 

Таким образом, опыт философствования с детьми, стимулируя развитие 
мышления, провоцируя мыслительные процессы, предлагает ребенку млад-
шего школьного возраста огромное количество философских вопросов для 
размышления. 

Пребывая в процессе философской беседы, в поле интеллектуальной 
философский игры, ребенок погружается в некую смоделированную реаль-
ность, приобретает свой непосредственный интеллектуальный, мыслитель-
ный опыт, недоступный ему в обыденной жизни. 

В процессе занятий каждая позиция, мнение выносится на обсуждение, 
нет разделение на правильное-неправильное. Ребенок имеет возможность 
проанализировать занятую позицию, её последствия и сделать выводы и, при 
необходимости, занять другую позицию, приобретая неоценимый опыт, кото-
рый в отличие  от реальной жизни будет безопасен. 

По мнению Л. Т. Ретюнских, философия несет в себе «вечные истины», 
аккумулированный столетиями человеческий опыт осмысления мира, а по-
тому самое раннее прикосновение к ней дает человеку огромный импульс ин-
теллектуального и личностного развития [2]. 
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Проблема профессиональной мотивации педагогов приобрела широкую 
популярность в среде российских и зарубежных ученых и практиков: Ш. Блю-
хер, Б. Ливехуда, Э. Эиксон., Г. Шихи, К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ана-
ньева, Л. И., Анцыферовой, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Е. А. Климовым, 
Д. А. Леонтьевым; Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга и Дэвида Мак Клел-
ланда. Мотивация профессионального развития – это процесс непосредствен-
ного побуждения педагога к активной педагогической и преподавательской 
деятельности, направленной на получение нового качественного результата и 
сфокусированной на достижении личного смысла в выбранной и полученной 
профессии. Существуют два подхода к исследованию понятия профессио-
нальной мотивации педагога. Первый подход основывается на исследовании 
содержательной стороны теории мотивации. Такие теории базируются на изу-
чении потребностей человека, которые и являются основными мотивом их 
проведения, а, следовательно, и деятельности (американские психологи              
А. Маслоу, Ф. Герцберг и Д. МакКлелланда [1]. Второй подход к мотивации 
базируется на процессуальных теориях. Основной акцент делается на распре-
делении усилий работников и выборе определенного вида поведения для до-
стижения конкретных целей. К таким теориям относятся: теория ожиданий, 
или модель мотивации по В. Вруму; теория справедливости; теория или мо-
дель Портера – Лоулера [4]. 
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В психологической литературе в значительно большей степени уделя-
ется внимание изучению профессиональной мотивации преподавателей сред-
ней школы и высшего учебного заведения, чем преподавателей колледжа. От-
дельной проблемой является профессиональная мотивация молодых препода-
вателей, только начинающих карьеру в школе или ВУЗе. Так, в качестве опре-
деляющих мотивов профессиональной деятельности преподавателя вуза обо-
значаются возможность самореализации, интерес к преподаваемому пред-
мету, умственный труд [2]. 

Колледж - это среднее специальное учебное заведение, где в рамках 
учебного процесса происходит освоение базовых знаний по определенной 
специальности обучающимися. Педагог колледжа – это среднее звено между 
базовым школьным образованием и преподавателями высших учебных заве-
дений. В процессе модернизации российского профессионального образова-
ния предполагается преобразование статуса преподавателя колледжа, связан-
ное с изменением требований к его профессиональной компетентности, об-
щей и профессиональной культуре, личностным качествам, функциональным 
обязанностям. 

Тема нашего исследования: «Специфика взаимосвязи профессиональ-
ной мотивации со смысложизненной ориентацией и самоактуализацией педа-
гогов колледжа».  

Целью исследования является выявление взаимосвязи профессиональ-
ной мотивации со смысложизненной ориентацией и самоактуализацией педа-
гогов колледжа. 

Объект исследования –  преподаватели колледжа. 
Предмет исследования – взаимосвязь профессиональной мотивации со 

смысложизненной ориентацией и самоактуализацией педагогов колледжа 
Гипотеза исследования состоит в следующем: существует взаимосвязь 

взаимосвязьпрофессиональной мотивации со смысложизненной ориентацией 
педагогов колледжа; существует взаимосвязь профессиональной мотивации 
ссамоактуализацией педагогов колледжа. 

Намечены следующие задачи эмпирического исследования: 
1.Определение структуры профессиональной мотивации педагогов кол-

леджа. 
2. Определение смысложизненных ориентаций педагогов колледжа. 
3. Определение уровня самоактуализациипедагогов колледжа. 
4. Выявление взаимосвязи взаимосвязипрофессиональной мотивации со 

смысложизненной ориентацией и ссамоактуализацией педагогов колледжа. 
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Предполагаемые методы исследования:  
психометрические методики: тест по оценке уровня самоактуализации 

личности (САМОАЛ) (Н. Ф. Калина); тест «Смысложизненные ориентации» 
Д. А. Леонтьева; тест профессиональной мотивации (Л. А.Верещагина).  

методы обработки экспериментальных данных: качественная и количе-
ственная обработка результатов исследования, коэффициент корреляции Пир-
сона. 

Результаты нашего исследования будут полезны, прежде всего, психо-
логам сферы образования, которые будут знать, на что следует обратить вни-
мание в своей работе с педагогами колледжа, помогут более полно рефлекси-
ровать свою деятельность, что в свою очередь может послужить дальнейшему 
развитию профессионализма педагога колледжа. 
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Межполушарная асимметрия – это свойство мозга, которое отражает 

различие в распределении нервно-психических функций между обоими полу-
шариями [2]. Наш большой мозг разделён на два полушария , которые  выпол-
няют специфические и независимые функции , например: левое полушарие 
выполняет последовательную обработку информации , отвечает за двигатель-
ные и психические процессы, за вербальное мышление, устную речь, чтение, 
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письмо, обуславливает высокое качество психической и физической деятель-
ности , а правое полушарие отвечает за эмоциональные реакции, осуществ-
ляет целостное восприятие, контролирует невербальные коммуникации и т.д. 
[3]. Люди, у которых правое полушарие доминирует, решают задачи кон-
кретно и индивидуально, с опорой на бытовые ассоциации. Они не ищут опре-
делённый ключ решения данной задачи.  

Хомская пишет, что «межполушарное взаимодействие  -это особый ме-
ханизм объединения левого и правого полушарий мозга в единую интегратив-
ную, целостно работающую систему, формирующуюся под влиянием как ге-
нетических, так и средовых факторов». Полушария обмениваются информа-
цией между собой через проводящие пути. Оба полушария связаны между со-
бой  комиссурами, центральной из которых является мозолистое тело [2]. 

Взаимоотношения полушарий облегчают выполнение регуляторных 
процессов, повышают надёжность управления деятельностью органов, систем 
органов и всего организма в целом . [1] 

Для детей правополушарных общеобразовательные учреждения явля-
ются одним из больших источников стресса, т.к. обучение, в основном, ори-
ентировано на праворуких. 

Леворукие люди более креативны, у них другая организация нервной 
системы и всех психических процессов. Дружинин писал, что правополушар-
ные намного лучше объясняют жестами, мимикой, хуже  классифицируют 
предметы, а левополушарные плохо решают образно-пространственные за-
дачи и менее чутко воспринимают мелодию. Поэтому у левшей хорошо выра-
жены творческие способности [4] .У многих известных людей доминировало 
правое полушарие, например, у Александра Македонского, Наполеона, Юлия 
Цезаря, Микеланджело и другие. 

К сожалению, в наших современных школах не ценится правое полуша-
рие. Школа использует методики, которые развивают левое полушарие. Но 
это не правильно. Чтобы обучение  было успешным, необходимо развивать 
оба полушария. Для этого можно использовать ряд разных методик и упраж-
нений [4]. Конечно, если мы будем развивать правое полушарие, навряд ли из 
нас получатся известные писатели или музыканты. Скорей всего, это больше 
нам поможет посмотреть на мир по-другому, увидеть то, что мы раньше про-
сто не замечали. Мы просто будем заниматься своим саморазвитием. 

Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Связь творческих 
способностей с полушариями головного мозга ещё не доказана. Данный во-
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прос ещё обсуждается, т.к. имеет много противоречий. Например, из источ-
ников я узнала, что американский нейропсихолог Роджер Сперри и нейрохи-
рурги Джозеф Боген и Филипп Фогель в середине 20 века установили, что 
правое полушарие отвечает за рассудительность и логику, а левое – за твор-
ческие способности.  

Итак, правое полушарие, как и левое, нуждается в развитии. В школе 
учащиеся, с доминирующим правым полушарием, хотят больше творческих 
заданий. Поэтому учитель может модифицировать задания так, чтобы уче-
ники комфортно себя чувствовали, и у них не было трудностей. Преподава-
тель может учитывать нестандартные ответы учащихся как особенности про-
явления его творческих способностей.  
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Актуальность проблемы исследования определена тем, что изучение и 
понимание особенностей толерантности в совокупности с оптимизмом, помо-
жет понять процесс проявления толерантности и интолерантности в студен-
ческой среде. Изучение проблем особенностей толерантности у студентов с 
разным уровнем оптимизма, раскрывает широкий спектр вопросов, связанных 
со стрессоустойчивостью, социальной адаптацией, эмоциональностью, соци-
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ализацией и др. Учет уровня оптимизма при изучении особенностей толерант-
ности имеет большое значение в работе психолога при решении широкого 
спектра психологических задач. 

На протяжении всего периода обучения в ВУЗе студенты сталкиваются 
с проблемой особенностей толерантности, её проявления и взаимодействия с 
различными факторами, в том числе и оптимизма, на всех этапах обучения. 
Согласно П.Я. Гальперину, толерантность у студентов, необходимо понимать, 
как изменение личностных качеств, связанное с вхождением в поликультур-
ную образовательную среду ВУЗа, сущность которого заключается в переори-
ентации всей системы нравственных ценностей на толерантное взаимодей-
ствие. Важным итогом данного изменения является, закрепление толерантно-
сти как черты личности и осознание её важности во всех сферах жизнедея-
тельности человека [2]. 

Весь процесс формирования толерантности в юношеском возрасте, рас-
сматривается, как достижение гармонии в эмоциональной и интеллектуаль-
ной сферах личности, что обеспечивает адекватность восприятия и реагиро-
вания юноши на стрессовые факторы. Одним из факторов формирования то-
лерантности в студенческий период является, оптимистическое мировоззре-
ние, а одним из условий, доброжелательный интерес к другим, непохожим на 
нас членам общества [1].Изучение особенностей оптимизма и толерантности 
в студенческий период является важным, так как именно в этот период «про-
исходит тотальная пристройка систем ценностей личности, его направленно-
сти и различных социальных и личностных установок»[3]. Тогда и исследова-
ние данного явления стоит направить на изучение особенностей толерантно-
сти у студентов с разным уровнем оптимизма.  
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Особенности коппинг-стратегий подростков 
Костенко О. М., 

магистрантка 1 курса, психолого-педагогическое образование  
Академии психологии и педагогики ЮФУ 

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

В зарубежной психологии последних лет проблеме психологического 
совладания – «copingbehavior» посвящено значительное количество работ 
(Хаан, Р. Лазарус, К. Томас и др.). Научных исследований по проблеме ко-
пинг-поведения в России до 1990 года фактически не проводилось. Однако, с 
1990 года в России стали появляться исследования, направленные на изучение 
различных аспектов копинг-поведения (В. А. Ташлыковым, Ф. Е. Василюк,              
В. А. Абабков, А. В. Либин, И. М. Никольская, Р. М. Грановская, и др.). 

Психологическое предназначение копинг – стратегий (coping) состоит в 
том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к условиям, требованиям 
ситуации, и таким образом погасить стрессовое действие этой ситуации. По-
этому главная задача копинга – обеспечение и поддержание благополучия че-
ловека, физического и психического здоровья и удовлетворенности социаль-
ными отношениями [3]. 

Сегодня в отечественной психологии наблюдается усиление интереса к 
изучению копинг-механизмов. Процесс социально-психологической адапта-
ции в подростковом возрасте может рассматриваться как процесс формирова-
ния поведенческого копинг-стиля на основе развивающихсякопинг-стратегий 
и личностно-средовых копинг-ресурсов. Психологическую защиту и копинг-
поведение рассматривают как важнейшие формы адаптационных процессов и 
реагирования личности на стрессовые ситуации. В последнее время проблема 
помощи подросткам приобрела особую актуальность. Подростки обладают 
повышенной чувствительностью к стрессу по сравнению с лицами старшего 
возраста, более чувствительны к негативным жизненным событиям и измене-
ниям [1]. 

Исследование особенностей формирования копинг-поведения у под-
ростков разных возрастных групп позволяет обнаружить специфическую для 
каждой группы школьников сенситивность к различным сторонам обучения, 
выработать навыки стрессо-преодолевающего поведения. 

Также нужно отметить, что изучение половозрастных особенностей ко-
пинг-стратегий в подростковом возрасте приобретает особую актуаль-
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ностьдля профилактики ранних отклонений в поведении подростков, их ин-
дивидуального консультирования в целях успешной социально-психологиче-
ской адаптации и формирования эффективных стратегий поведения [2]. 

В ходе анализа фундаментальных исследований теоретического                      
(З. Фрейд, А. Фрейд, Г. Селье, К. Томас, Хаан и др.) и эмпирического (Р. Ла-
зарус, А. В. Либин, И. М. Никольская, Р. М. Грановская и др.) характера мы 
выяснили, что сущность копинга рассматривается как совокупность когни-
тивных и поведенческих усилий по совладанию с характерными внешними 
или внутренними требованиями. Также копинг упорядочивает действия и ре-
акции преодоления стресса [2].  

Копинг или реакция совладания нацелена, прежде всего, на то, чтобы 
повлиять или на окружающий мир, или на самого человека, или на то и другое. 
Такие сознательно сформулированные способы совладания, успешно осу-
ществляются при соблюдении трех условий: полном осознании возникших 
трудностей перед человеком, знании способов эффективного совладания с си-
туацией данного типа, умением своевременно применить их на практике. 

В ходе теоретического анализа мы увидели, что в зависимости от своих 
индивидуальных особенностей школьники по-разному справляются со своим 
внутренним напряжением, используют способы совладания. В эмпирической 
части работы были получены следующие результаты: 

 с возрастом количество, используемых подростками копинг – стра-
тегий, значимо снижается. Подростки 12 лет (как мальчики, так и девочки) 
используют более широкий репертуар копинг – стратегий, чем подростки 14 
лет. При этом мальчики 12 лет используют больше копинг-стратегий, чем де-
вочки 12 лет. 

 из анализа исследования был выявлен более высокий уровень стрес-
сонеустойчивости у подростков 14 лет по сравнению с подростками 12 лет 
(как у мальчиков, так и у девочек). При этом мальчики 14 лет более высокий 
уровень стрессонеустойчивости, чем девочки 14 лет. 

 стрессонеустойчивые подростки используют  больше копинг – стра-
тегий, чем стрессоустойчивые. Девочки, у которых был выявлен высокий балл 
стрессонеустойчивости, используют больше копинг-стратегий, чем мальчики 
двух возрастных групп (12 и  14 лет) с высокими результатами по показателю  
«стрессонеустойчивость». 
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 бессознательные способы совладания со стрессом у подростков в 
данный возрастной период (12–14 лет) значительных изменений не претерпе-
вают. Различия в использовании защитных механизмов мальчиками и девоч-
ками двух возрастных групп (12 и 14 лет) являются не значительными. 
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Способность к профессиональной рефлексии как фактор успешного  
становления будущего педагога 

Липовая Е. О., 
магистрант 2 курса очно-заочной формы обучения  

Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – канд. психол. наук Косикова Л. В. 

 
Практическая реализация педагогической деятельности предполагает 

высокий уровень профессионализма учителя, важным компонентом которого 
является его способность к профессиональной рефлексии. Педагогическая ре-
флексия как сложный психологический феномен рассматривается в работах 
Б. З. Вульфова, А. А. Бизяевой, О. В.Кузнецовой и др. Так, Б. З. Вульфов по-
нимал педагогическую рефлексию как осознание педагогом реального уровня 
развития своих профессиональных и личностных качеств, осмысления им 
своих «ценностных переживаний», как умение анализировать возникающие 
затруднения в работе [3]. А. А. Бизяева считает, что педагогическая рефлексия 
проявляется в способности педагога занимать аналитическую позицию по от-
ношению к своей деятельности [1]. Необходимость рефлексивного отношения 
учителя к своей деятельности определяется такими факторами, как высокий 
уровень его социально-перцептивных способностей, обеспечивающих про-
цесс адекватного восприятия и понимания учителем своих учеников, и через 
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них – в зеркальном отражении – самого себя, осознание учителем своей инди-
видуальности, составляющей его Я-концепцию, индивидуально-психологиче-
ские качества учителя. 

Профессиональная рефлексия учителя рассматривается в двух аспектах: 
1. Рефлексия, направленная на ученика. Сначала попытаться понять, 

кем является  ученик (при этом, не подменяя его на себя). Затем представить, 
какими могут быть перспективы его развития, и какие из них можно принять 
за конкретную цель в данных обстоятельствах, и уже тогда решить, какой 
именно должна быть данная ситуация, чтобы она стимулировала его к разви-
тию. Только при таком психологическом условии учитель может реально, а 
не на словах, решать свою главную профессиональную задачу воспитания 
подрастающего человека. 

2. Рефлексия учителя, направленная на самого себя. Способность занять 
исследовательскую позицию по отношению к своей практической деятельно-
сти и к самому себе как ее субъекту, определяет уровень профессионализма 
учителя. 

Актуальность проблемы изучения профессиональной рефлексии педа-
гогов, определила выбор темы исследования:«Взаимосвязь способности к пе-
дагогической рефлексии с личностными качествами будущих педагогов». 

Целью исследования является выявление взаимосвязи способности к пе-
дагогической рефлексии с личностными особенностями будущих педагогов. 

Объект исследования –  студенты старших курсов, обучающихся на  пе-
дагогическом направлении.  

Предмет исследования – взаимосвязь способности к педагогической ре-
флексии с личностными особенностями студентов старших курсов, обучаю-
щихся на  педагогическом направлении. 

Гипотеза исследования состоит в следующем: существует взаимосвязь 
способности к педагогической рефлексии с личностными особенностями бу-
дущих педагогов; существует взаимосвязь способности к педагогической ре-
флексии с локус контролем личности. 

Намечены следующие задачи эмпирического исследования: 
1. Определение уровня сформированности педагогической рефлексии 

студентов старших курсов, обучающихся на педагогическом направлении. 
2. Определение личностных особенностей студентов старших курсов, 

обучающихся на педагогическом направлении. 
3. Определение локуса контроля личности студентов -педагогов.   
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4. Выявление взаимосвязи способности к педагогической рефлексии с 
личностными особенностями и с локус контролем личности у студентов, обу-
чающихся на педагогическом направлении. 

Предполагаемые методы исследования:  
психометрические методики – «Определение уровня сформированно-

сти педагогической рефлексии» О. В. Калашниковой; 16-факторный личност-
ный опросник Р. Кеттелла (форма С); тест уровня субъективного контроля 
(УСК) Роттера; 

методы обработки экспериментальных данных: качественная и количе-
ственная обработка результатов исследования, коэффициент корреляции Пир-
сона. 

Предполагается, что полученные в исследовании данные могут быть ис-
пользованы в организации системы психологической поддержки педагогов,  в 
обучении их приемам анализа профессиональной деятельности.  
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Особенности эмоционального интеллекта 
у интернет-зависимых школьников 

Лихван А. В., 
магистрант 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Мозговая Н. Н. 
 

В настоящее время, в условиях быстрого развития компьютерных тех-
нологий, человек столкнулся с таким явлением как Интернет-зависимость.             
С каждым годом всё больше детей становятся зависимыми. Многие учёные 
спорят о том, как влияет Интернет на развитие детей, мы же предлагаем обра-
тить внимание на особенности эмоционального интеллекта. 
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Существует множество определений понятия «эмоциональный интел-
лект». Первая модель, разработанная Дж. Майером, П. Сэловеем и Д. Карузо 
в 1990 году, определяла эмоциональный интеллект как способность распозна-
вать собственные эмоции, а также эмоции других людей и использовать по-
лученную информацию для принятия решений [2]. 

 Модель эмоционального интеллекта по Д. Гоулману принято относить 
к смешанным моделям. В ней он соединил когнитивные способности и лич-
ностные характеристики, выделил основные составляющие эмоционального 
интеллекта: самосознание; самоконтроль; социальное понимание; управление 
взаимоотношениями [1]. 

Еще одной известной трактовкой является модель, разработанная               
Р. Бар-Оном, где эмоциональный интеллект определяется как совокупность 
всех некогнитивных способностей, знаний и компетенций, позволяющие че-
ловеку развивать возможности для решения различных жизненных задач [5]. 

Таким образом, эмоциональный интеллект – это способность человека 
распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию, желания других лю-
дей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и 
других людей для решений различных задач в жизни и деятельности 

Термин «Интернет-зависимость» был предложен в 1996 году психиат-
ром А. Голдбергом для описания неоправданно долгого, в некоторых случаях 
патологического, пребывания в Интернете [3].  

На сегодняшний день выделено несколько видов Интернет-аддикции: 
пристрастие к виртуальным знакомствам –избыточность знакомых и друзей в 
соцсети; навязчивая потребность присутствия в Сети –игра в онлайн азартные 
игры, постоянные покупки или участия в аукционах; информационная пере-
грузка –бесконечные путешествия по Сети, поиск информации по базам дан-
ных и поисковым сайтам; компьютерная зависимость –навязчивая игра в ком-
пьютерные игры [4]. 

Сегодня активно исследуются особенности Интернет-коммуникаций, 
самопрезентации в киберпространстве и межличностного отношения. Уче-
ным принадлежит разработка методик, позволяющих диагностировать Интер-
нет-зависимость и особенности поведения в Сети Интернет. Однако еще не-
достаточно изучено влияние наличия интернет-аддикции на уровень эмоцио-
нального интеллекта, который в свою очередь тоже является понятием отно-
сительно новым и недостаточно изученным. 

Кроме того, недостаточно изучены методы развития эмоционального 
интеллекта в подростковом возрасте. В настоящее время большинство работ 
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посвящено изучению эмоционального интеллекта уже состоявшейся, зрелой 
личности, или личности юношеского возраста. Однако исследователями уста-
новлено, что с возрастом дети начинают лучше идентифицировать эмоции, в 
подростковом возрасте границы «эмоциональных» понятий становятся более 
четкими.  

В подростковом возрасте наблюдаются существенные перемены в ин-
теллектуальной, эмоциональной и мотивационной сферах личности, которые 
требуют адекватного психологического сопровождения, коррекции и целена-
правленного развития. 
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Понятие «группы риска» способен расцениваться на сегодняшний день 

общепризнанным, но имеются разнообразные его трактовки в терминологии, 
и по этой причине оно имеет необходимость в уточнении и созревании.  

В педагогической психологии, «группой риска» именуют – категорию 
лиц, которые в силу конкретных факторов жизни, наиболее прочих подвергаются 
неблагоприятным внешним влияниям со стороны мира и его преступных компо-
нентов, которые приводят к общественной и эмоциональной дезадаптации.  
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По этой причине, если заявляют о детях группы риска, предполагается, 
что данные ребята пребывают под влиянием отдельных нежелательных усло-
вий, которые смогут посодействовать формированию суицидальных наклон-
ностей. [1] 

Опираясь на Указ минобразования Ростовской области № 163 с 
24.03.2015, можно отметить 3 типа нежелательных условий, влекущих к суи-
цидальному риску: 

Первый тип именуется «Факторы социальной ситуации». Сюда можно 
относить: 

 Перемена места учебы в процессе учебного годы либо перемена 2-ух 
и более средних учебных заведений за целое время учебы;  

 Недавнее изменение места жительства;  

 Стойкое отрицание ровесниками;  

 Разрыв взаимоотношений с близким приятелем, молодым человеком;  

 Неприятности с законом, оскорбление, физиологическое либо поло-
вое принуждение; 

 Негативная стигматизация со стороны окружающих (зазорные 
клички, прозвания); 

 Чувство позора, связанное с нежелательной беременностью; 

 мастурбации либо гомосексуальные наклонности;  

 Неудачные стремления быть лидером, либо подавить позицию руко-
водителя; 

 Участие в сектах, идейных течениях. 
К другому типу причисляются «Факторы семейной ситуации»:  

 Резкое сокращение общественного либо материального статуса отца 
с матерью;  

 Тяжелая болезнь родных членов семьи либо самого ребенка;  

 Распад семьи (расторжение брака, измены, проживание);  

 Постоянные ссоры между супругами, агрессивность среди членов се-
мьи;  

 Неполная семья;  

 Частые наказания в отношении детей, наравне с отсутствием психо-
логической помощи с стороны отца и матери; 

 Алкоголизм либо токсикомания отца с матерью, асоциальный семей-
ный круг; 

 Недавняя гибель ближайшего родственника;  
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 Наличие в семье психически пациентов; 

 Суициды членов семьи; 
Третий тип – «Суицидальные знаки». Чаще  сюда возможно относить ребят, 
какие ощущают:  

 Стремление к обособленности, уединению, угнетенность ; 

 Возбуждение, активность, невыдержанность, ожесточенность;  

 Потеря заинтересованности к увлеченностям, спорту, забавам;  

 Нерегулярный прием еды – утрата голода и веса, либо ненасытность; 

 Нарушение сна – бессонница, зачастую с преждевременным просы-
панием либо, напротив, подъем позднее обычного; 

 Резкое изменение стиля;  

 Резкое перемена манеры поведения и методов общения;  

 Стремление к опасным поступкам; 

 Частые эпизоды травматизма;  

 Употребление наркотиков, спиртного;  

 Интерес к литературе, музыке, сопряженной с проблемой смерти. [2]
 Так же, к данному определению схож подход В. Е. Летуновой, кото-
рая выделяет следующую группу факторов риска: 

 медико-биологические (категории самочувствия, потомственные 
предпосылки, 
врожденные качества, несоблюдение в психологическом и физиологическом 
формировании, условия рождения ребенка, болезни мамы и её образ жизни, 
травмы внутриутробного формирования); 

 социально-финансовые (многодетные и неполноценные семьи, не до-
стигшие совершеннолетия родителей, нетрудоустроенные семьи, семьи, веду-
щие аморальный образ существования; неприспособленность к существова-
ния в мире: побег, бродяжество, безделие, кража, обман, потасовки, убийства, 
стремления суицида, враждебное предписание, использование алкогольных 
напитков, наркотиков);  

 психологические (отчужденность от общественной среды, отрицание 
себя, невротические реакции, несоблюдение общения с окружающими, эмо-
циональная неустойчивость, провал в деле, неуспех всоциальной адаптации, 
проблемы общения, взаимодействия с ровесниками и старшими);  

 педагогические (расхождение содержания программ просветитель-
ного учреждения и условий преподавания ребенка их психофизиологическим 
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особенностям, темпам психического формирования ребенка и темпам обуче-
ния, преимущество негативных оценок, нерешительность в работе, недоста-
ток интересов к учению, закрытость для положительного навыка, несоответ-
ствие образу ученика).[3] 

Стоит выделить то, что чаще всего в группу риска попадают ребята, ко-
торые переживают подростковый кризис. Он наступает постепенно, по этой 
причине так немаловажно определить его начальные черты: у детей возникает 
влечение к разговору с наиболее старшими детьми либо его общение с ровес-
никами становится наиболее активным. Собственное суждение они начинают 
рассматривать исключительно правильным. 

 Кризисный промежуток возможно условно поделить в 3 периода.  
Первый период –докризисный, отрицательный, когда у детей рушатся 

стандарты, отчего весьма зачастую появляются инциденты в семье. 
 Второй период считается кульминацией кризиса. Больше всего он при-
ходится в 13–15 лет. Здесь может выразиться увлечение детей к неформаль-
ным культурам либо влечение к плохим компаниям.  
 На 3-ем, посткритическом этапе у ребенка происходит развитие новей-
ших отношений с ровесниками и с семьей. [4] 
 Если дошкольник отягощен обстоятельствами жизни, взаимоотношени-
ями отца с матерью, в таком случае он замечает враждебность жизни, в том 
числе и в случае если о этом не говорит. Сильные эмоции приобретает до-
школьник, отец с матерью которого занимают низкое общественное положе-
ние, никак не трудятся, нищенствуют, крадут, пьют, живут в подвалах, в не-
гигиенических обстоятельствах. Подобные ребята растут в страхе пред суще-
ствованием, они различаются от других, в первую очередь враждебностью, 
агрессивностью, закомплексованностью в себе. Зачастую у ребенка, вырос-
ших в подобных обстоятельствах, всю жизнедеятельность сохраняется низкая 
самооценка, они никак не надеются в себе, в свои возможности.[5] 

Таким способом, нереально выделить одну главную причину, послу-
жившую фактором риска.  

Эксперты больше всего фиксируют сочетание негативных условий, ко-
торые делают невозможным дальнейшее пребывание ребенка в семье, в каком 
месте формируется прямая опасность здоровью детей и его существования. 
 Очень важно не только лишь своевременно выявить, но и главное лик-
видировать главную причину трудностей у ребенка. 
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Проблемой готовности детей к школьному обучению отечественные 
ученые занимаются с 40-х годов 20 века. Значительный вклад в решение этой 
проблемы внесли Л. С. Выготский, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, Н. Г. Сал-
мина и др. В последние десятилетия эта проблема в нашей стране также оста-
ется актуальной. Новые подходы к определению готовности детей к школь-
ному обучению предлагают Е. Е. Кравцова, А. Л. Венгер, К. Н. Поливанова, 
Н. В. Нижегородцева, И. В. Дубровина, В. А. Гуткина, М. М. Безруких и др. 
Однако, к сожалению, до сих пор не существует единого определения понятия 
«готовности» или «школьной зрелости». Н. В. Нижегородцева [2] выделяет 
три важнейших компонента этого комплексного понятия: физиологическая, 
социальная (личностная) и психологическая готовность детей к обучению в 
школе, которые представляют собой сложные структурно-системные образо-
вания. Но в последнее время наметилась негативная тенденция форсирования 
развития дошкольников, представляющая собой сужение понятия готовности 
к школе до умения читать, обучение которому в некоторых случаях начина-
ется уже с рождения ребенка, не взирая даже на физиологическую незрелость 
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«ученика» [3]. Указанное противоречие определяет проблему нашего иссле-
дования, а именно, какое влияние подготовка к школе оказывает на личност-
ные особенности первоклассников. 

Цель исследования - изучение особенностей личностного развития пер-
воклассников с различным уровнем психологической готовности к школе.  

Мы предполагали, что существуют особенности самооценки, а также 
различия в показателях агрессивности, тревожности, общительности, демон-
стративности и креативности у первоклассников с различным уровнем психо-
логической готовности к школе. 

Для проверки гипотезы мы использовали результаты исследования, 
проведенного среди первоклассников гимназии № 46 г. Ростова на Дону (N = 
110).  

Методы исследования: методика экспресс-диагностики интеллектуаль-
ных способностей детей 6–7 лет (МЭДИС) (Е. И. Щебланова и др.); тест Ту-
луз-Пьерона, методика определения самооценки дошкольников и младших 
школьников «Лесенка» (В. Г. Щур); методика «Рисунок несуществующего 
животного» (М. З. Дукаревич).  

При анализе результатов по методике «Лесенка» были выделены три 
группы детей. Первая группа – это дети  с недифференцированно высокой са-
мооценкой  (45,5 % детей).  Высокое мнение ребенка о себе совпадает с мне-
нием родителей и учителя. Такая ситуация может быть характерна для детей 
действительно благополучных; инфантильных; «компенсирующих» (выдаю-
щих желаемое за действительное). Вторая группа – благополучные дети (7 % 
детей)  К этой группе относятся дети, которые считают, что родители и учи-
тель поставят их на самый верх лесенки или выше среднего, а сами поставят 
себя немного ниже – на вторую-третью ступеньки. Такие дети, ощущая твер-
дую поддержку со стороны наиболее значимых взрослых, уже выработали 
способность достаточно критично подходить к оценке себя как личности. Тре-
тья группа – дети   с нестабильной самооценкой (47,5 % детей). Эти дети ста-
вят себя на ступеньку выше, чем, как они полагают, поставили бы их родители 
и учитель. Эта ситуация означает, что расхождение оценок замечено ребенком 
и несет для него страшный смысл – его не любят.   

В первой группе (дети с недифференцированно высокой самооценкой) 
высокий уровень интеллектуальных способностей  имеют 78 % человек; 16 % 
детей – уровень нормы; 6 %  детей – низкий уровень  интеллектуальных спо-
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собностей. Во второй группе все  дети имеют высокий уровень интеллекту-
альных способностей (по методике МЭДИС) и не ниже нормы по тесту Тулуз-
Пьерона.  

В третьей группе (дети с нестабильной самооценкой) у 82,7 %  человек 
отмечается высокий уровень развития интеллектуальных способностей; 9,6 % 
человек – нормальный уровень; 7,7 % человека – низкий уровень интеллекту-
альных способностей. Таким образом, дети с высокими показателями интел-
лектуального развития в сочетании с благоприятной самооценкой, вошедшие 
во вторую группу, составляют всего 7 %.  

Анализ рисунков (методика «Несуществующее животное») показывает, 
что такие негативные признаки, как тревожность, агрессивность, нарушения 
общения встречаются во второй группе  (благополучные дети) на уровнях не 
более двух, т.е. в пределах нормы. В первой и третьей группах эти негативные 
признаки усиливаются до четырёх и более у детей с низким уровнем интел-
лектуальных способностей.  

Результаты исследования позволяют разработать научно-обоснованные 
рекомендации для оптимизации процесса воспитания ребенка дошкольного 
возраста и могут быть использованы для психологического просвещения ро-
дителей детей раннего и дошкольного возраста, а также в рамках психологи-
ческого консультирования по проблемам развития и психологического благо-
получия детей. 
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Многообразие научной литературы подтверждает актуальность 

проблематики межличностных отношений школьников и подростков. 
Психологами делаются попытки выделить и общие правила межличностного 
взаимодействия. Над проблемой взаимных влияний и воздействия детей 
младшего школьного возраста работали многие известные психологи и 
педагоги, такие как Г. А. Роков, В. П. Вахтерев, А. А. Реан, Я. Л. Коломинский, 
И. В. Дубровина, В. С. Мухина, Г. Крайк, М. В. Гамезо, Б. С. Волков. [1, с.193.] 

Проблемам формирования гармоничных социальных межличностных 
отношений детей подросткового возраста уделяют внимание многие 
выдающиеся ученые современности. Среди таких авторов следует отметить 
такие имена, как Е. П. Ильин, А. В. Кидинов, У. Мишел, Дж. Роттер,                      
Г. Салливан и другие. Кроме того, многие пособия включают в себя сбор в 
единое целое уже известных и достаточно популярных в практической 
деятельности педагогов-психологов профессиональных психодиагностичес-
ких методик и авторских разработок. Например, таким пособиями являются 
труды С. В. Духновского, В. Г. Ромека, И. Ю. Кулагиной, Н. П. Локаловой и 
других. [2, с.142]. 

Отличия характера социальных межличностных отношений  детей 
младшего школьного возраста и подросткового определены разной ведущей 
деятельностью – учебная деятельность, являясь главной ведущей у младших 
школьников, сменяется интимно-личностным общением у подростков. Таким 
образом, если младшего подростка интересовали вопросы учения и 
поведения, то старшего подростка интересуют вопросы личностного 
общения, развития индивидуальности. Тем не менее, школа и учение 
занимают большое место в жизни школьников, но не одинаковое у разных 
детей разного возраста, несмотря на осознание всеми важности и 
необходимости учения. Для многих подростков привлекательность школы 
возрастает из-за возможности широкого общения со сверстниками, но само 
учение от этого нередко страдает.[3,с.63]  

На  этапе младшего школьного детства, длящегося с 7 до 11 лет, 
происходит процесс дальнейшего развития индивидуально-психологических 
качеств личности, интенсивное формирование основных социально-
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нравственных качеств личности. Для этой стадии характерно доминирование 
семьи в удовлетворении всех потребностей ребенка и учителя как главной 
доминантной фигуры, образца поведения, некоего идеала, способствующего 
формированию социально-познавательных интересов.[ 4 ,с.92] 

Таким образом, для социальных межличностных отношений в младшем 
школьном возрасте     функционально-ролевые отношения заменяются 
эмоционально-оценочными, происходит осуществление коррекции поведения 
сверстника в соответствии с принятыми нормами совместной деятель-
ности. На формирование взаимных оценок влияет учебная деятельность и 
оценка учителя.    Доминирующим основанием для оценок друг друга 
становятся ролевые, а не личностные характеристики сверстника. 

На этапе старшего школьного возраста, от 11 до 15 лет,  семья 
продолжает играть доминирующую роль для удовлетворения материальных, 
эмоционально-комфортных нужд ребенка, однако к концу старшего 
дошкольного возраста появляется возможность самостоятельной реализации 
и удовлетворения части этих потребностей. [5,с.333]. Школа играет 
решающую роль для удовлетворения социально-психологических 
и  познавательных  потребностей ребенка, но  интимно-личностное общение 
является ведущей потребностью подростков. 

Таким образом, после изучения и сравнения социальных отношений 
между детьми младшего школьного возраста и учащихся подросткового 
возраста можно сделать следующий вывод, что для социальных 
межличностных отношений в старшем школьном возрасте   эмоционально-
оценочные отношения между детьми постепенно сменяются личностно-
смысловыми. Это говорит о том, что мотив одного ребенка может приобретать 
для других сверстников личностный смысл. На формирование взаимооценок 
и взаимоотношений влияют уже не взрослые, а только личностные, 
нравственные характеристики партнера по общению. Морально-волевые 
качества партнера в этом возрасте становятся важнейшим основанием выбора 
в установлении связей.    Но в этот период роль взрослого все же остается 
существенной для выбора формы и стереотипов регулирования межлич-
ностных отношений. Взаимоотношения подростков становятся более 
стабильными и избирательными.    Уровень развития межличностных 
отношений между партнерами по общению в этом возрасте очень четко 
определяет специфику процессов индивидуализации подростков. 
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Особенности суверенности личностного пространства  
и доверия у студентов 

Шабалина Н. С., 
студентка 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доц., канд.психол. наук Мозговая Н. Н.  
 
На сегодняшний день в психологической науке много неразработанных 

тем для исследования, одна из таких проблема суверенности личностного про-
странства и доверия у студентов. Изучение данной проблематики позволит 
расширить технологические возможности обучения, выявить новые способы 
взаимодействия в образовательном процессе между преподавателями и сту-
дентами. Целью работы является выявление особенностей суверенности пси-
хологического пространства личности и доверия к себе у лиц юношеского воз-
раста с разным уровнем социального интеллекта. 

Для реализации поставленной цели был использован некоторый ряд те-
стовых методик: «Оценка доверия к себе» (автор Т. П. Скрипкина) [5]; «Суве-
ренность психологического пространства» (автор С. К. Нартова-Бочавер) [2]; 
методика исследования социального интеллекта (авторы Дж. Гилфорда,                    
М. Салливена, в адаптации Е. С. Михайловой) [1]. Нами было проведено ис-
следование 100 респондентов – студентов, возрастная категория девушек с 17 
до 21 года и юношей с 17 до 22 лет. Для более детального понимания особен-
ностей суверенности психологического пространства личности и доверия к 
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себе у студентов были отобраны юноши и девушки, обладающие наиболее 
распространённым уровнем социального интеллекта. Из них 32 человека об-
ладают социальным интеллектом ниже среднего, а 39 человек обладают сред-
ним социальным интеллектом. 

Также в своем исследовании мы предположили, что существуют разли-
чия в уровне доверия к себе у лиц юношеского возраста с разным уровнем 
социального интеллекта; и имеются различия в суверенности психологиче-
ского пространства личности у лиц юношеского возраста с разным уровнем 
социального интеллекта. Для проверки выдвинутых гипотез мы используемφ 
- критерий углового преобразования Фишера [3].  

Исходя из эмпирической части исследования, можно сделать вывод, что 
предположение о существовании различия в уровне доверия к себе у лиц юно-
шеского возраста с разным уровнем социального интеллекта не подтвержда-
ется. В свою очередь, гипотеза о существовании различия в суверенности пси-
хологического пространства личности у лиц юношеского возраста с разным 
уровнем социального интеллекта подтверждена частично. 

Доверие к себе можно считать условием существования личности как 
автономного суверенного субъекта активности, способного к самостоятель-
ному выбору целей [4]. Доверие выступает средством гармонизации отноше-
ний человека одновременно с миром и с самим собой. 

Понимание особенности суверенности личностного пространства и до-
верия позволит студентам сформировать полноценное овладение собой, своей 
сущностью и самостоятельностью построения стротегии достижения целей в 
соответствии с внутренними личностными смыслами и ценностями. Суверен-
ность психологического пространства личности дает человеку переживание 
чувства уверенности, безопасности, доверия к миру. Чтобы жизнедеятель-
ность человека была эффективной, необходимо выстраивать прочные психо-
логические границы личности. В результате этого определяется поведение 
личности. 
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В современном мире брачные отношения претерпевают все больше раз-

личных воздействий, как со стороны современной популярной культуры, так 
и со стороны внутреннего восприятия молодежью  института семьи. Наблю-
дается значительное количество негативных тенденций в развитии института 
семьи. По мнению многих авторов, основными негативными тенденциями 
развития семьи являются: увеличения количества разводов, неполных семей, 
одиноких молодых людей, которые выбирают своим стилем холостой образ 
жизни, а также уменьшение значимости самого института семьи. Вступление 
в брак не рассматривается молодыми людьми как необходимость. Возрастают 
требования предъявляемые молодёжью к будущему партнеру для создания се-
мьи,  критерием выбора чаще всего является  личные качества будущего парт-
нера, их эмоциональная  составляющая.  

Несмотря на снижение количества официально зарегистрированных 
браков, проблема выбора брачного партнера сохраняет свою актуальность, за-
пуская решение типичных для добрачного периода задач. Некоторые авторы, 
например Л. Б. Шнейдер, Т. А. Андреева полагают, что этот выбор обусловлен 
всеми предыдущими этапами жизни человека от рождения до вступление в 
брак. Описывая задачи периода выбора брачного партнера, Л. Б. Шнейдер от-
мечает необходимость достижения хотя бы частичной психологической и ма-
териальной независимости от генетической семьи, приобретение опыта обще-
ния с противоположным полом, собственно процесс выбора брачного парт-
нера, установление и развитие эмоционального и делового контакта с ним[5]. 
Важным в настоящее время представляется изучение критериев выбора брач-
ного партнера.   
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Целью нашей работы является изучение особенностей представлений 
студенческой молодежи о брачном партнере. В планировании молодыми 
людьми брачно-супружеских отношений необходимым компонентом явля-
ется сам образ будущего партнера. Важность данного образа обусловлена тем, 
что представление о будущем партнере играют значимую роль в построении 
супружеского сценария. А главным источником формирования данного об-
раза, как и субъективного опыта находящего воплощение в системе представ-
лений о будущем брачном партнере являются мысли, чувства и образы, по-
рождаемые актами межличностного взаимодействия.  

В работах посвященным проблемам семье и брака, чаще всего иссле-
дуют готовность к браку, как наиболее важную составляющую супружеских 
отношений. Выявление мотивов готовности к браку до заключения брака явля-
ется важным критерием, позволяющим предположить устойчивость брачного 
союза в будущем. Многие авторы выделяют в качестве составной единицы пси-
хологической готовности к браку мотивационный компонент (А. Н. Сизанов,              
В. М. Быков, И. Н. Тюхлова и Е. С. Смирнова, И. В. Гребенников, С. М. Пи-
тилин, Е. И. Зритнева, Е. С. Граненкова, П. А. Решетов и др.). Степень адек-
ватности мотивов для создания гармоничной семьи далеко не равнозначна, и 
судьба вновь созданной семьи в значительной степени определяется содержа-
нием данных мотивов [2]. Одновременно с этим, недостаточно изученным в 
настоящее время является потребность и готовность к браку, как представле-
ние о личностных качествах будущего партнера. 

Важную роль в формировании представлений играют сложившаяся си-
стема внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести: 
СМИ, традиции и нормы, общественное мнение, круг общения молодого че-
ловека, отношения в семье, материальное положение и социальный статус. К 
внутренним факторам относятся: мировоззрение, увлечения, чувства, воля, 
жизненный опыт [3].  

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что представления мо-
лодежи о брачном партнере представляют собой в достаточной степени осо-
знаваемый образ будущего партнера с определенным, важным для представ-
ляющего, набором качеств, в создании которого участвуют многие факторы, 
такие как: воспитание и образование, возраст и социальное положение, цен-
ностные ориентации, семья и другие окружающие люди, общественное мне-
ние, опыт.  
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В настоящее время проблема молодёжи и выбора брачного партнёра с 
последующим созданием семьи особенно актуальна. Ведь именно семья явля-
ется основной составляющей современного общества, и именно институт се-
мьи претерпевает в настоящее время наибольшее давление со стороны поп 
культуры и сопутствующих ей новых ценностных ориентиров. А значит необ-
ходимо поддерживать и укреплять традиционные духовные качества и ценно-
сти, позволяющие молодым людям формировать представления о брачном 
партнёре и мотивировать их к стремлению реализовать свои представления о 
браке и  созданию семьи. 
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СЕКЦИЯ «СПЕЦИАЛЬНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  
 

Анализ проблемы организации игрового пространства детей  
в условиях инклюзии 

Алексеева В. П.,  
студентка 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ  
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Для того чтобы личность полноценно развивалась, необходимо создать 

соответствующие благоприятные условия, в которых у субъекта формируется 
способность осуществлять рефлексивный контроль, усиливается регулирую-
щая функция сознания [2, с.4]. Одним  из таких благоприятных условий явля-
ется игровое пространство. 

Предметно-развивающая среда – система материальных объектов и 
средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 
развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования [1, 
с.1129]. Развивающей предметной средой является естественная комфорта-
бельная, эстетически оформленная обстановка, которая рационально органи-
зованна, насыщенна разнообразными предметами и игровыми материалами.  

Предметно-развивающая среда выполняет следующие функции: обра-
зовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую и коммуни-
кативную [3]. 

На сегодняшний день не существует литературы с четкой регламента-
цией по образованию данного игрового пространства. Большинство имею-
щихся исследований анализирует проблему оказания помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья только со стороны их психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной защиты. 

Таким образом, предметно-игровое пространство является важным зве-
ном в благополучном развитии  духовного и физического состояния детей. 
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доступа: https://moluch.ru/archive/90/18872/ (дата обращения: 3.03.2018) 

 
 

Основные аспекты психолого-педагогического сопровождения  
и обучения детей с ДЦП в детском инклюзивном клубе 

Асташова И. К., 
студентка 2курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – доцент, канд. психол. наук, Дроздова И. И. 
 

Инклюзивное образование – это новое и перспективное направление пе-
дагогики, принятое в цивилизованных странах и признанное моровой обще-
ственностью. Несомненно, с ним связанно будущее российского образования 
в целом. В настоящее время расширяется сеть специальных организаций для 
детей с особенностями в развитии, к ним относятся детские сады, школы с 
инклюзивным образованием, реабилитационные центры, детские инклюзив-
ные клубы и т.д. Рассмотрим некоторые аспекты и особенности  психолого-
педагогического сопровождения детей с ДЦП в детском инклюзивном клубе. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это полиэтиологичное заболе-
вание центральной нервной системы, при котором происходит поражение од-
ного (или нескольких) отделов головного мозга, в результате чего развива-
ются нарушения двигательной и мышечной активности, нарушение коорди-
нации движений, функций зрения, слуха, а также речи и психики, определя-
ется разнообразие сочетаний сенсорных расстройств, нарушение когнитив-
ных функций. Данный факт необходимо в обязательном порядке учитывать 
при диагностике расстройств когнитивной сферы у детей с ДЦП для разра-
ботки и обосновании реабилитационных, коррекционных и обучающих про-
грамм. При легкой степени заболевания ребенок обучаем, способен самосто-
ятельно передвигаться, владеет навыками самообслуживания. Средняя сте-
пень требует дополнительной помощи со стороны взрослых. Дети с тяжелым 
течением ДЦП полностью зависят от окружающих, интеллектуальное разви-
тие колеблется между умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости. 

Именно поэтому такие дети помимо лечебной и социальной помощи 
нуждаются в обязательной психолого-педагогической и логопедической кор-
рекции. 
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Инклюзивное обучение  и развитие «особенных» детей в первую оче-
редь подразумевает совместную работу высококвалифицированных специа-
листов и родителей. Такое объединение позволит согласовать основные под-
ходы к работе с разными категориями детей, апробировать новые технологии, 
отбирать наиболее эффективные методы и приёмы коррекционного обучения 
и психологического сопровождения. Большую роль в таком обучении отво-
дится родителям учащихся, которые становятся главными помощниками де-
тей и действуют согласовано с педагогами и психологами. При таком ком-
плексном подходе процесс психолого-педагогического сопровождения будет 
более эффективным, если будет направлен не только на ребенка с ДЦП, но и 
на его семью.  

В нашем исследовании приняли участие родители и их дети с ДЦП, по-
сещающие детский «Инклюзивный клуб «Кенгуру» с целью психолого-педа-
гогического сопровождения. «Инклюзивный клуб «Кенгуру» для детей до-
школьного возраста, стал победителем федерального конкурса социальных 
проектов «Мама-предприниматель», реализуемого благотворительным фон-
дом «В ответе за будущее» совместно с общероссийской общественной орга-
низацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» при под-
держке Общественной палаты РФ на базе Высшей школы бизнеса ЮФУ.  

Основные этапы проводимого исследования включают: 
Оборудование коррекционно-развивающей среды. Отличительной осо-

бенностью инклюзивного клуба является «Эко-культура клуба», которая 
предполагает использование экологически чистых и безопасных пособий и 
игрушек, создание благоприятной и комфортной обстановки для здоровья, 
комфортной среды жизнедеятельности. Материал для занятий должны быть 
расставлены так, что бы учащиеся с ДЦП могли свободно стоять или сидеть. 
Все предметы должны быть расставлены соответственно ведущей руке (ведь 
в клубе могут обучаться как леворукие так и праворукие дети). 

Диагностика. Диагностика интеллектуальных нарушений у детей с 
ДЦП является одной из наиболее важных задач, потому что определяет осо-
бенности социальной реабилитации и психолого-педагогического сопровож-
дения. Для обнаружения таких нарушений у детей с ДЦП при проведении ис-
следования были применены следующие методики: 

– исследование высших психических функций (по методике А. Р. Лурия); 
– диагностика перцептивных нарушений (оценка предметного гнозиса) 

– тест «Недостающие детали»; 
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– оценка зрительно-конструктивной деятельности –пробы на выполне-
ние рисунков, простых геометрических фигур, тест Бендер (визиомоторный-
гештальт-тест), тест Тейлор; 

– изучение эмоциональной, поведенческой, познавательной сфер ре-
бенка проводилось методом наблюдения и шкал психомоторного развития; 

– изучение сенсомоторной сферы и наглядно-действенного мышления 
проводилось по методике «Кубики Кооса» и «Доски Сегена»; 

– для оценки уровня умственного развития детей применялись тесты 
Бине-Симона. 

Наблюдение. Первое время необходимо было осуществлять постоянное 
наблюдение за тем, в какой позе ребенку легче выполнять разного рода зада-
ния, как и когда лучше делать паузу. Специалисты клуба обсуждали с родите-
лями результаты своих обследований и наблюдений, информировали родите-
лей о целях и ожидаемых результатах индивидуальной программы развития 
ребенка, помогали понять родителям состояние и перспективы развития сво-
его ребенка, помогали оптимизировать межличностные взаимоотношения 
между членами семьи, чтобы способствовать развитию ребенка с ДЦП.  

Каждый специалист не только выполняет свой раздел работы, но и под-
держивает тесную связь с коллегами, включает в свои задания материал, ре-
комендуемый другими специалистами для закрепления их работы. С самого 
начала знакомства определяется готовность родителей к сотрудничеству со 
специалистами. Для каждого ребенка выстраивается индивидуальная про-
грамма обучения и программно-методологический комплекс.  

Исследование воспитательной стратегии родителей – исследование 
заинтересованности родителей по отношению к ребенку. Для проведения ис-
следования были использованы следующие методики: опросник «Измерение 
родительских установок и реакций» (PARI), который направлен на исследо-
вание представлений о воспитании детей; разработанный Е. Шеффером и                 
Р. Беллом. Он содержит 23 шкалы, касающиеся разных сторон отношения ро-
дителей к ребенку и жизни в семье. Из них 8 шкал описывают отношение к 
семейной роли и 15 касаются детско-родительских отношений, в каждую 
шкалу входят 5 утверждений.  

Анализ данных, полученных с помощью опросника PARI показал, что 
воспитательная стратегия родителей охарактеризована в основном авторитар-
ной позицией, направленной на достижение результата. У большинства испы-
туемых воспитательная стратегия лишена участия и эмоционального контакта 
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с ребенком, обнаружены высокие оценки по шкалам: «Строгость, дисци-
плина» и «Уклонение от контакта с ребенком». 

Анализ данных, полученных в рамках психолого-педагогического ис-
следования детей с ДЦП посещающих детский «Инклюзивный клуб «Кен-
гуру» позволил разделить испытуемых на две группы: дети с ДЦП  имеющие 
незначительные отставания от нормативных показателей, соответствующих 
возрасту, и дети имеющие значительные отставания от нормативных показа-
телей. 

По результатам эксперимента были составлены индивидуальные про-
граммы психолого-педагогического сопровождения детей с ДЦП и их роди-
телей. В основу данных программ легли следующие принципы: 

–развитие сохранных сторон познавательной деятельности; 
–коррекция речевой недостаточности (произношение, развитие повест-

вовательной речи, расширение словарного запаса и т. д.);  
– занятия и игры на развитие всех видов восприятия (зрительного, слу-

хового, тактильно-двигательного и т. д.); 
– развитие высших психических функций (внимания, мышления, па-

мяти) и коррекция их нарушений; 
– формирование навыков самообслуживания в процессе выполнения за-

даний и участия в ролевых играх; 
– коррекция нарушения личностного развития, работая непосред-

ственно с детьми и их семьей т.к. активное участие семьи в коррекционной 
работе с ребенком приносит наиболее положительный эффект.  

Все предлагаемые ребёнку занятия проходили совместно с мамой и 
должны были соответствовать его двигательным возможностям. Во время ра-
боты, в обязательном порядке ребенку были необходимы паузы в виде фоль-
клорных пальчиковых игр. Так как у детей с ДЦП наблюдаются расстройства 
и в развитии эмоциональной сферы тревожность, страхи, аффективные реак-
ции и др. 

Подводя итог проведенного исследования можно с точностью сказать 
об  эффективности психолого-педагогического сопровождения детей с ДЦП в 
детском инклюзивном клубе «Кенгуру». Предложенные программы психо-
лого-педагогического сопровождения детей с церебральным параличом и их 
семей имели положительную динамику. Непосредственное активное участие 
в работе близких членов семьи и последующие закрепление достигнутых ре-
зультатов оказалось эффективным и положительно повлияло на развитие де-
тей с ДЦП, что в свою очередь подтверждает гипотезу нашего исследования.  
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Особенности коммуникативного поведения старших дошкольников  
с нарушениями речи 
Бутурлимова Е. И., 

магистрант 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ, 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доц. Новохатько Е. Н. 

 
Проблема оптимизации работы по преодолению последствий недораз-

вития речи в старшем дошкольном возрасте является значимой как в аспекте 
подготовки к обучению ребенка в школе, так и социально-психологического 
развития в целом. Однако, в настоящее время отсутствует целостное представ-
ление о закономерностях становления навыков коммуникативного поведения у 
дошкольников с ОНР и возможностях его целенаправленного развития. 

Целью данной работы было изучение особенностей коммуникативного 
поведения старших дошкольников с общим недоразвитием речи, а также 
апробация коррекционно-развивающей программы по формированию у них 
навыков эффективного коммуникативного поведения. 

Коммуникативное поведение является многоаспектным процессом и 
рассматривается в литературе как: 1) описание любых проявлений коммуни-
кативной активности индивида, обусловленное фактом реального предпола-
гаемого или воображаемого присутствия других людей, 2) реализуемые в ком-
муникации правила и традиции общения той или иной общности, некоторой 
группы носителей языка, а также отдельного индивида, показатель и критерий 
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уровня развития личности. Общим для всех авторов является ориентация на 
деятельностный подход в рассмотрении процесса коммуникации. 

Анализ исследований позволил выделить следующие значимые в стар-
шем дошкольном возрасте навыки коммуникативного поведения: осознание 
себя как субъекта общения и восприятия сверстника и взрослого в качестве 
объекта взаимодействия на положительной эмоциональной основе, деловое 
сотрудничество с ним; способность воспринимать и использовать различные 
коммуникативные средства (визуальные, эмоционально- мимические, панто-
мимические, жестовые, словесные); осознанность различных видов социаль-
ных отношений. 

Психолого-педагогический анализ литературы по проблеме общения 
детей с общим недоразвитием речи обеспечил нас объективными данными, 
отражающими специфику коммуникативного поведения исследуемой катего-
рии детей. Их использование послужило основанием для проведения диагно-
стической и коррекционно-развивающей работы. 

Параметрами оценки уровня развития коммуникативного поведения 
явились: коммуникативная активность, предпочитаемый адресат общения, со-
держание общения, характеристика используемых в процессе общения нере-
чевых средств, анализ речевых средств, степень сформированности «схемы 
беседы», формы и средства общения, «социальная активность» и «социальная 
чувствительность». 

Экспериментальное изучение коммуникативного поведения детей стар-
шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи показало, что оно 
значительно отличается от их нормально развивающихся сверстников, как по 
уровню своего развития, так и поосновным качественным показателям. Было 
выявлено, для дошкольников с ОНР характерен, в основном, средний уровень 
развития навыков коммуникативного поведения. Ограниченные возможности 
речевой коммуникации, весьма характерные для дошкольников с ОНР сопро-
вождаются целым рядом проблем коммуникативного поведения: низкая ком-
муникативная активность; ограниченность речевых средств; избирательность, 
единичность случаев активной вербальной коммуникации, отсутствие широ-
кого применения адекватных форм коммуникации, не развитость навыка со-
блюдения «схемы беседы», неумение выслушивать собеседника, дожидаться 
своей очереди в высказывании, логичного завершения акта коммуникации, 
применение демонстративных и «силовых» действий, неспособность оцени-
вать высказывания других детей, типичную ситуативно-деловую форму об-
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щения (ведущую в возрасте от 6 месяцев до 3 лет), ограниченность вырази-
тельных средств, предпочтение экспрессивно-мимических средств общения 
(в норме – в возрасте 2–6 месяцев). 

Полученные результаты подтвердили выдвинутую нами гипотезу о вли-
янии наличия у детей старшего дошкольного возраста общего недоразвития 
речи на особенности их коммуникативного поведения. 
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Ведущей тенденцией  развития современной образовательной практики 

в России стало инклюзивное образование. Несмотря на активное развитие ин-
клюзивных процессов, по-прежнему недостаточно изучены профессиональ-
ная, личностная, практическая готовность учителя массовой школы к работе 
с детьми с ОВЗ. Это определило тему исследования, так как профессионально-
личностная готовность к работе  с особым ребенком является как  «инстру-
ментом»,  так и залогом успеха реализации инклюзивного обучения. 

В рамках исследования изучена научная и учебно-методическая 
литература отечественных и зарубежных авторов, проведены анкетирование и  
тестирование педагогов МБОУ лицея № 3 города Батайска. 

Понятие «профессионально-личностная готовность» включает следую-
щие компоненты: «личность», «направленность личности», «профессиональ-
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ная направленность личности», «педагогическая направленность лично-
сти».[5]  Можно предположить, что основу профессионально-личностной го-
товности будет составлять интерес к профессии учителя, который выражается 
в положительном эмоциональном отношении к субъектам образования вне за-
висимости от наличия или отсутствия отклонения в развитии, стремлении к 
профессиональному совершенствованию и саморазвитию многих профессио-
нально значимых качеств характеризующих профессионально-педагогиче-
скую и личностную направленность.  

Опираясь на исследования отечественных психологов, результаты анке-
тирования и тестирования, можно  выделить следующую систему профессио-
нально-ценностных ориентаций педагога, характеризующих его личностную 
готовность в работе с детьми с ОВЗ: признание ценности личности человека 
независимо от степени тяжести его нарушения; направленность на развитие 
личности человека с нарушением в развитии в целом, а не только на получе-
ние образовательного результата; осознание своей ответственности как носи-
теля культуры и ее транслятора для людей с нарушениями в развитии; пони-
мание творческой сущности педагогической деятельности с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья и др.[5]. 

Не маловажными составляющими  профессионально-личностной готов-
ности педагога, работающего с детьми  с ограниченными возможностями здо-
ровья являются:  готовность к оказанию помощи, эмпатия, милосердие, толе-
рантность, ответственность, заботливость. 

Работая с детьми с ОВЗ,  педагог должен обладать высоким уровнем ре-
гуляции деятельности, умением справляться с негативными эмоциями, обла-
дать навыками  релаксации, умением владеть собой.  

Следующими требованиями к педагогу будут являться – соблюдение 
конфиденциальности служебной информации и личных тайн воспитанника, 
умение  проявлять деликатность и тактичность, ответственность за выбран-
ные цели, задачи, содержание, методы обучения и воспитания. И здесь важной 
составляющей успешной реализацией целей инклюзивного обучения стано-
вится такое личностное качество как педагогический оптимизм по отноше-
нию к детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, профессионально-личностная готовность педагога к ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья предполагает сфор-
мированность целого комплекса качеств, которые основываются как на про-
фессиональных, так и  на личностных ресурсах. Причем личностные качества 
во многом определяют  профессиональные. 
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Особенности  смысложизненных ориентаций у юношей и девушек  
с разным уровнем субъективного контроля в современном обществе 
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. 
В современном обществе все больше возрастает влияние внешней среды 

(внутренне и внешне политической, экономической, религиозной, культурной 
и субкультур, контркультур, экстремистской, и т.д.) на процесс взросления и 
социализацию юношей и девушек (школьников и студентов), обретение смыс-
ложизненных ориентаций, определение успешности, экзистенциальной ис-
полненности. От того, какой ценностный фундамент будет сформирован, во 
многом зависит будущее состояние «нового» общества. 

Обретение смысла жизни в целом и каждого ее события – одна из ос-
новных потребностей личности, но в силу неблагоприятных обстоятельств 
данная потребность может быть не удовлетворена, смысл – не найден или 
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утрачен. Состояние, в котором пребывает молодой человек, потерявший 
смысл, Виктор Франкл назвал экзистенциальным вакуумом. В случае, если 
человек переживает данное состояние в течение длительного времени, у него 
могут формироваться различные зависимости, формы отклоняющегося пове-
дения. В ряде случаев, стремясь избавиться от ощущения пустоты, вызван-
ного отсутствием смысла, человек может принять решение уйти из жизни. Со-
гласно данным опубликованным в «Демографическом ежегоднике России» за 
2016 г было зарегистрировано 1 345 смертей подростков в возрасте от 15 до 
19 лет, из них 720 человек покончил жизнь самоубийством. Среди причин су-
ицидных смертей не только не разделенная любовь, конфликт поколений, рас-
пространенные группы смерти в социальных сетях, социальный дисбаланс, 
комплексы и одиночество, но и потеря целей и смысла жизни. 

Базовой характеристикой личности является способность к осознанию 
смысла жизни, составляющими которого он считает локус контроля, проявля-
ющийся в интернальности личности, уверенной в своих силах, способной ре-
гулировать течение собственной жизни, делать выбор и нести за него ответ-
ственность. Другим компонентом смысла жизни являются смысложизненные 
ориентации – это сложные социально-психологические образования, порож-
даются реальными, значимыми жизненными взаимоотношениями субъекта и 
бытия, они соотносятся с прошлым, настоящим и будущим личности, задают 
направление и границы ее самореализации как субъекта жизненного пути че-
рез структурную организацию жизненных целей-ценностей.  

В настоящей статье основной целью является изучение особенности эк-
зистенциальной исполненностисмысложизненных ориентаций и уровня субъ-
ективного контроля у юношей и девушек в современном обществе, а так же 
изучение взаимосвязи экзистенциальной исполненности с показателями 
смысложизненных ориентаций и уровня субъективного контроля личности.  

Для достижения данной цели было проведено исследование юношей и 
девушек в возрасте 16–19 лет посредством следующих методик: 

– диагностики экзестенциальнойисполненности проводилась с исполь-
зованием методики «Шкала экзистенций»Лэнгле и Орглера; 

– изучение смысложизненых ориентаций производилось с использова-
нием методики «Тест смысложизненных ориентаций» Леонтьева; 

– уровень субъективного контроля очинивался по методике «Уровень 
субъективного контроля» Роттера. 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что юноши зна-
чимо отличаются по параметрам экзистенциальной исполненности, самореа-
лизации, свободы и персональности. Понятие экзистенциальной исполненно-
сти, введенноеВиктором Франклом, описывает субъективные переживания 
человеком качества своей жизни. Исполненность – это переживание глубо-
кого внутреннего согласия своей сущности и обстоятельств т.е. с тем что есть, 
или с тем что уже сделано. При этом девушкам следуя полученным данным в 
большей мере, чем юношам свойственен эмоциональный отклик, сопережи-
вание, сострадание и осознание внутреннего отношения к прожитому, а так 
же решительность и уверенность в принятых решениях, открытость восприя-
тия себя и своего внутреннего мира. По результатамтеста смысложизненных 
ориентаций Леонтьева Д. А., результативность жизни, локус контроля – Я и 
локус контроля – жизнь показал, что девушки больше чем юноши удовлетво-
рены своей самореализацией, считают себя сильными личностями, способ-
ными к принятию серьезных решений. 

На высоком уровне значимости юноши и девушки имеют отличия по 
уровню субъективного контроля и на 5% уровне значимости группа юношей 
и девушек отличаются по показателям интернальности в области неудач. 

Подводя итог мы видим, что девушки имеют более высокие показатели 
экзистенциальной исполненности, смысложизненной ориентации и внутрен-
него локус-контроля и более склонны чувствовать свою ответственность за 
неудачи в отличии от юношей. Так же в ходе данного исследования выявлена 
взаимосвязь экзистенциальной исполненности и показателями, полученными 
по методике «Тест смысложизненных ориентаций». Испытуемым с высоким 
уровнем экзистенциальной исполненности присуще наличие в жизни целей, 
которые в будущем придают жизни перспективу и осмысленность, уверен-
ность в себе как в сильной личности обладающей свободой выбора для по-
строения своей жизни в соответствии с поставленными целями и задачами, 
стойкое мнение, что человеку дано изменять и контролировать свою жизнь. 
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В современном мире времяпрепровождение детей зачастую связано с 

телевидением. Им предлагается большое количество мультипликационных 
фильмов различных жанров, способных удовлетворить самого 
привередливого зрителя. Мультфильмы – яркие, красочные, доступные для 
восприятия сказки, формируют у ребенка первичные представления об 
окружающем мире. Мультипликационные персонажи становятся примером 
для подражания у детей. Таким образом, мультфильм – это эффективное 
средство воспитания ребёнка. 

Однако большинство психологов утверждают, что далеко не все 
мультфильмы полезны для психики ребенка. Многие современные 
мультфильмы могут оказывать и негативное влияние на развитие психики 
ребенка. Современными психологами и педагогами (О. В. Козачёк, О. А. 
Воронина, М. И. Медведева, Н. П. Гришеева [1], В. И. Абраменкова, А. Л. 
Богатырёва, В. И. Короткий [2] и другими) исследуется данная проблематика 
[3], но несмотря на это, она остается достаточно мало изученной и 
современные дети всё еще не защищены от пагубного влияния недоброкачест-
венных анимационных фильмов. 

Цель нашего исследования заключается в изучении проявления 
жестокости в современных, наиболее известных мультфильмах и ее влияние 
на развитие  детей в возрасте от 6 до 12 лет. Мы предполагаем, что некоторые 
современные мультфильмы способствуют развитию жестокости у детей. К 
сожалению, многие транслируемые сегодня мультфильмы построены 
психологически и педагогически безграмотно и могут иметь опасные для 
ребёнка последствия. Такие мультфильмы могут быть причиной проявления 
ребенком жестокости, безжалостности, агрессии в реальной жизни. Для 
подтверждения этой гипотезы мы проанализировали ряд современных, 
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популярных на данный момент, мультфильмов по следующим критериям: 
изображение героев, наличие или отсутствие жестокости, форма проявления 
жестокости героями, отношение к проявлению жестокости в самом 
мультфильме, другие особенности жестокости в мультипликации, и, как 
ценность мультфильма – его воспитательная функция (морально-нравствен-
ная основа). Кроме того, мы создали шкалу оценивания безопасности 
просмотра мультипликации детьми с точки зрения рассматриваемого нами 
феномена. 

Результаты исследования могут оказать практическую помощь в 
воспитании детей младшего школьного возраста, прежде всего, родителям и 
учителям. Также содержание нашей работы может помочь в выборе 
мультфильма для ребенка родителями. Необходимо очень тщательно и 
осторожно подходить к выбору мультфильмов. Ведь от того, насколько 
качественный мультфильм мы предлагаем ребенку, может зависеть его 
нравственное и социальное благополучие. 
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Жизнь человека можно рассматривать как процесс непрерывного ста-

новления и самоидентификации. Формирование идентичности – это процесс 
преобразования всех прежних идентификаций личности в свете ожидаемого 
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будущего. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в сегодняшнем из-
менчивом мире вопрос преодоления кризиса идентичности стоит куда более 
остро, чем когда-либо ранее; это не случайность, ведь смена поколений влечет 
за собой смену господствующих идеологий, целей, формирование совер-
шенно новых потребностей и необходимость в разработке путей реализации 
себя в жизни. 

Появление термина «идентичность» в психологии отождествляется с  
именем психоаналитика Эрика Хомбургера Эриксона. Автор, описывая кри-
зис идентичности, выделяет два взаимозависимых понятия: «групповая иден-
тичность», формируемая включением человека в социум; и «эго-идентич-
ность», создающая у человека чувство устойчивости и непрерывности своего 
Я, несмотря на изменения.  

Э. Эриксон описывал кризис идентичности, возникающий в процессе 
формирования эго-идентичности при переходе с одной стадии развития к дру-
гой как поворотный пункт, момент выбора между прогрессом и регрессом, 
интеграцией и задержкой [1].  

Обретя идентичность, человек формирует собственную систему целей, 
ценностей и убеждений, структурируя свою жизнь. Людям с достигнутой 
идентичностью свойственно чувство глобального доверия, стабильности, оп-
тимизм в отношении будущего. Э. Эриксон и Дж. Марсиа описали четыре ста-
туса эго-идентичности: 1) предрешенная, или псевдоидентичность, 2) достиг-
нутая, или автономная, 3) диффузная, или размытая эгоидентичность, 4) мо-
раторий [2].   

Актуальность исследования особенностей кризиса идентичности у сту-
дентов с ОВЗ обусловлена тем, что значительную часть нашего общества 
представляют люди с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в 
настоящее время возникает острая необходимость осуществления  исследова-
ний в данной области, разработки эффективных средств успешной социали-
зации, развития и интеграции людей с нарушениями. 

Неоднозначное отношение общества к проблемам людей с ОВЗ отража-
ется на их отношении к себе. Психологи обращают внимание на самооценку 
людей с ОВЗ и описывают ее противоречивость. Следует отметить особенно-
сти психологического состояния личности с ограниченными возможностями 
здоровья. В эмоциональной сфере это может быть проявление тревоги и де-
прессивного состояния. К особенностям поведенческой сферы относятся воз-
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растание готовности к конфликтам, переживание собственной беспомощно-
сти, возможное появление суицидальных тенденций, настороженность в уста-
новлении новых социальных связей [3] [4].  

Ограниченные возможности здоровья выступают в качестве затруднен-
ных условий развития. Исследования в данной области могут способствовать 
благополучному преодолению кризиса идентичности, успешной социализа-
ции, развитию и интеграции людей с ограниченными возможностями здоро-
вья в общество. 
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Особенности межличностного общения старшеклассников 

 с разным типом познавательной мотивации 
Молодцова М. С. 

студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – ст. преподаватель Бакаева И. А. 

 
Общение является важной составляющей жизни каждого человека и не-

маловажным становится изучение общения на разных этапах онтогенетиче-
ского развития. Для старшеклассника – общение является значимой сферой 
жизнедеятельности. Считается, что юношество или старший подростковый 
возраст является периодом стабилизации, ребенок становится взрослым, ко-
торому необходимо решить множество проблем, найти свое место в мире и 
определиться с собственным «Я» [3]. Важной отличительной чертой этого 
возраста является также и необходимость самоопределения не только лич-
ностного, но и профессионального [1].  Перед школьником стоит задача вы-
бора своего профессионального жизненного пути. 
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На данном возрастном этапе расширяются познавательные интересы 
школьников, которые обусловлены их планами на будущую жизнь и деятель-
ность [4]. 

Мотивация к обучению может обуславливаться большим рядом факто-
ров: образовательной системой или учебным заведением, организацией обра-
зовательного процесса, спецификой учебного предмета. Однако немаловаж-
ную роль в учебной мотивации играет межличностное взаимодействие стар-
шеклассников с педагогами, родителями и сверстниками [2]. 

Актуальность исследования определяется тем, что психолого-педагоги-
ческой литературе нет существенных разработок по проблеме связи межлич-
ностного общения и учебной мотивации, специальных исследований по этой 
теме нет. 

Объектом исследования выступают межличностные отношения и учеб-
ная мотивация старших школьников. 

Предметом исследования выступает взаимосвязь межличностных отно-
шений и учебной мотивации старших школьников. 

Цель исследования заключается в выявлении взаимосвязь типа учебной 
мотивации и особенностей межличностных отношений старшеклассников. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по про-

блеме исследования межличностных отношений и мотивации учебной дея-
тельности.  

2. Выявить возрастные особенности межличностных отношений в стар-
шем школьном возрасте. 

3. Охарактеризовать особенности мотивации учебной деятельности 
старших школьников.  

4. Определить влияние межличностных отношений на мотивацию учеб-
ной деятельности старших школьников.  

5. Провести эмпирическое исследование межличностных отношений и 
учебной мотивации старших школьников, определить их взаимосвязь. 

6. Разработать методические рекомендации, направленные на развитие 
межличностных отношений и мотивации учебной деятельности старших 
школьников. 

В исследовании выдвигается следующая гипотеза - устойчивые, друже-
ские межличностные отношения между старшими школьниками оказывают 
положительное влияние на мотивацию учебной деятельности. 

В исследовании были использованы следующие методы: 
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1. Теоретические: анализ литературы по поставленному вопросу; 
2. Эмпирические: Методика познавательной мотивации Е. Лепешовой; 

Шкала учебной мотивации и саморегуляции (Т. Литтл, Б. Ваннер); методика 
неоконченных предложений;   Методика диагностики уровня развития взаи-
моотношений (В. Н. Панфарова). 
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Особенности социального интеллекта старших дошкольников  

и пути его развития 
Фурсова В. В., 

магистрант 1 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет один 
из важных векторов в развитии дошкольника как «Социально-коммуникатив-
ное развитие». Данное направление напоминает педагогам, психологам и дру-
гим субъектам образования о важности развития личности, способностей де-
тей. Именно от степени развития социального интеллекта зависит успех и эф-
фективность социально-психологической адаптации к быстро изменяющимся 
требованиям жизни. 

Впервые интерес к проблеме социального интеллекта в психологиче-
ской науке начал рассматриваться в трудах зарубежных психологов в начале 
ХХ века (Э. Торндайк, Р. Селман, Г. Олпорт, Н. Кентор, Дж. Гилфорд, Д. Векс-
лер и др.)  

В России социальный интеллект рассматривается с 90-х г. ХХ века та-
кими учеными, как М. И. Бобнева, Ю. Н. Емельянов, Д. В. Ушаков, О. Б. Чес-
нокова и др. 
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Концепция социального интеллекта была предложена в 1920 г. Э.Торн-
дайком. Он считал социальный интеллект специфической познавательной 
способностью, которая обеспечивает успешное взаимодействие с людьми (по-
нимать и оперировать) [2]. Дж.Гилфорд, создатель первого теста для изучения 
социального интеллекта, акцентировал внимание на понимании поведения 
других людей и самого себя, и здесь имеет большое значение невербальный 
интеллект [1]. 

Применимо к детям дошкольного возраста, О. Б. Чеснокова рассматри-
вает «социальный интеллект», не как врожденную способность, а «как воз-
можность приобретения ребенком способности ориентироваться в человече-
ских отношениях, в ситуациях межличностного общения и формирования 
умения устанавливать причинно-следственные между действиями или отно-
шениями индивидов в ходе становления социальной деятельности» [4]. 

Целевой ориентир, который затрагивает развитие социального интел-
лекта детей дошкольного возраста, определяет его следующие характери-
стики [3]: 

1. определенный уровень осведомленности ребенка в разных видах со-
циальной культуры; 

2. умение использовать имеющиеся знания в аргументировании и объ-
яснении социального взаимодействия; 

3. способность прогнозировать последствия ситуации взаимодействия, 
а способность понимать психическую активность людей (мысли, чувства, 
намерения) как причину их взаимообусловленного поведения в межличност-
ной ситуации. 

Таким образом, компоненты социального интеллекта находятся  в трех 
сферах: сфере интеллектуального осознания (когнитивный аспект), в эмоцио-
нальной сфере и в поведенческой сфере. 

Исходя из выделенных компонентов, в психолого – педагогической 
практике пакет соответствующих диагностик невелик, особенно для дошколь-
ного возраста. Используются субтесты, которые разработаны по аналогии с 
тестом «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда, дидактические игры типа 
«лото», проблемные ситуации, этические беседы, методики неоконченных 
предложений и рассказов, моделирование проблемных ситуаций, психологи-
ческие этюды, обыгрывание бытовых ситуаций, арттерапия, куклотерапия, 
игры – драматизации. [5] 

Способы развития эмоционального интеллекта у детей старшего до-
школьного возраста[2]:  



539 

1. трудовая деятельность (радость за совершенный с другими детьми 
труд, достижение положительного результата, чувство удовлетворения от 
совместной работы);  

2. произведения художественной литературы (сравнения себя с положи-
тельным героем, активное сопереживание ему; отрицательная оценка поступ-
кам отрицательного героя);  

3. сюжетно-ролевая игра (ролевые действия помогают ребенку понять 
партнера по игре, учесть его положение, настроение, пожелания); 

4. творческая деятельность (развитие эстетических чувств, формирова-
ние чувства прекрасного). 

Резюмируя, можно сказать, что очевидна важность организации работы 
в детском саду по развитию социального интеллекта детей. Необходимо учить 
дошкольника ориентироваться в межличностной ситуации, оценивать взаимо-
связанность своих действий и действий других людей, аргументировать и 
предвосхищать свое поведение, развивать способность понимать свои и чу-
жие психические состояния. 
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СЕКЦИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В ГЕРМАНИИ» 

 
T I E R I S C H   IN   L O G O P Ä D I E 

Антипов А. А. 
студент 2 курса бакалавриата Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат философ. наук, доц. Коляда Н. А. 

 
In den letzten Jahren wurde die tiergestützte Therapie vermehrt erforscht und 

innerhalb der Logopädie eingesetzt. 
Seit den 90er Jahren hat die Anwendung der tiergestützten Therapie stetig 

zugenommen. Innerhalb der Logopädie werden beispielsweise Patienten mit einer 
Aphasie tiergestützt behandelt. Hier fungiert der Hund als CoTherapeut, da er einen 
positiven Einfluss auf verschiedene Aspekte des Menschen hat, beispielsweise auf 
die kommunikativen Fertigkeiten, Motivation, sozial-emotionalen Kompetenzen 
und Gesundheit eines Menschen. 

Es wurde der Einfluss von tiergestützter logopädischer Therapie auf die Mo-
tivation und die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern zwischen 3 und 12 
Jahren erforscht [3]. Man fand heraus, dass Kinder, die eine enge Beziehung zu 
einem Tier haben, kompetenter in Bezug auf Interaktion und Kommunikation sind, 
als Kinder, die eine solche Beziehung nicht haben. 

Einige Studien belegten ebenfalls, dass sich die Motivation in Zusammenar-
beit mit einem Tier erhöht. 

Die Forscher untersuchten den Einfluss von lebendigen Tieren auf das Lern-
verhalten von Kindern in der Schule. Sie konnten feststellen, dass Kinder sich deut-
lich interessierter und motivierter dem Unterricht widmeten, wenn sie mit lebenden 
Zwergmäusen arbeiten durften [4]. 

Es gab eine Untersuchungsgruppe mit 35 Probanden (die mit Hund behandelt 
wurden) und eine Kontrollgruppe mit 20 Probanden (die klassische logopädische 
Therapie ohne Hund erhielt). 

Die Kinder aus der Untersuchungs- und der Kontrollgruppe erhielten zu Be-
ginn der Studie durchschnittlich 40 logopädische Therapieeinheiten. Die Untersu-
chungsgruppe hatte mit 2,9 durchschnittlich mehr Therapieabmeldungen im Gegen-
satz zur Kontrollgruppe mit durchschnittlich 1,44 Abmeldungen [1]. 

Aus der Untersuchungsgruppe gaben die meisten Logopäden an, dass der 
Hund bei jeder Therapie des Kindes anwesend ist (54,5%). Hier antworteten 30,3%, 
dass der Hund unregelmäßig mit bei den Therapien des Kindes war. 
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Sowohl zwischen der Motivation und der Anzahl Therapieeinheiten, als auch 
zwischen der sozial-emotionalen Kompetenz und der Anzahl Therapieeinheiten, be-
steht bei den Kindern aus der Untersuchungsgruppe kein signifikanter Zusammen-
hang. 

In Bezug auf die Hauptfragestellung zeigt sich anhand der Ergebnisse, dass 
die tiergestützte logopädische Therapie einen signifikant positiven Einfluss auf die 
Motivation von Kindern hat. Kinder, die mit Hund behandelt wurden, sind demnach 
motivierter. 

Neben der logopädischen Therapie haben noch deutlich mehr Faktoren Ein-
fluss auf diese Kompetenzen. Hier sind Faktoren zu nennen wie die Familie, 
Freunde, der Kindergarten/die Schule, die Kultur, die Umgebung, Hobbies, Hau-
stiere, eigene Erlebnisse und vieles mehr. Wenn ein Kind ein- bis zweimal wöchent-
lich logopädisch behandelt wird, wobei ein Hund anwesend ist, so ist dies wahr-
scheinlich nicht ausreichend, um mit Hilfe des Hundes die sozialemotionalen Kom-
petenzen zu erweitern [3] 

Haustiere, eigene Erlebnisse und vieles mehr. Wenn ein Kind ein- bis zwei-
mal wöchentlich logopädisch behandelt wird, wobei ein Hund anwesend ist, so ist 
dies wahrscheinlich nicht ausreichend, um mit Hilfe des Hundes die sozialemotio-
nalen Kompetenzen zu erweitern. Außerdem ist zwar bewiesen, dass Kinder, die 
selbst Haustiere haben, sich besser in andere Menschen hineinversetzen und besser 
Gefühle und Emotionen erkennen können. 
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Psychosomatik bezeichnet in der Medizin eine ganzheitliche Betrachtungsweise 

und Krankheitslehre. Die psychosomatische Medizin stellt die praktische 
Umsetzung der Psychosomatik in der Krankenbehandlung dar. Sie befasst sich mit 
Krankheiten und Leidenszuständen, an deren Verursachung psychosoziale und 
psychosomatische Faktoren durch körperlich-seelischer Wechselwirkungen) 
maßgeblich beteiligt sind [2].  

Zum klinischen Anwendungsbereich der psychosomatischen Medizin zählen: 
körperliche Erkrankungen; seelische Störungen, zum Beispiel, Depressionen, 
Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen; seelische Erkrankungen, zum Beispiel 
Essstörungen [1]. Die psychosomatische Medizin beschäftigt sich auch 
mit somatoformen Störungen als Sonderformen psychosomatischen Geschehens. 

 Die Ursprünge der Psychosomatik lassen sich bis an die Anfänge der 
Medizin zurückverfolgen. Der Begriff Psychosomatik wurde 1818 von Johann 
Christian August Heinroth (1773–1843) geprägt [2]. Heinroth versuchte als 
„Psychiker“, jedes Krankheitsgeschehen in seinen psychischen wie somatischen 
und lebensgeschichtlichen Gesamtzusammenhängen zu verstehen. Georg Groddeck 
ergänzte die Massagen des Körpers durch „Lockerungen von 
Seelenverkrampfungen“ mit Hilfe der Psychoanalyse. Er verstand die physischen 
Symptome von Krankheiten als Symbole, mit denen sich die verdrängte und 
unterdrückte Macht des Lebens, das Es, Ausdruck verschafft. 

Das psychoanalytische Erklärungsmodell wurde bestimmend für einen bis 
heute verbreiteten Zweig der psychosomatischen Medizin [1]. Die Vielzahl von 
theoretischen Konzepten kann als ein Ausdruck der lange Zeit nicht beantworteten 
Fragen nach den Mechanismen gesehen werden, durch die Psychisches und 
Somatisches kausal miteinander verknüpft sind. 

Psychosomatik bedeutet, dass Körper und Seele zwei untrennbar miteinander 
verbundene Aspekte des Menschen sind [1]. Dies bedingt keine lineare Kausalität 
in dem Sinne, dass psychische Störungen körperliche Krankheiten verursachen. Ein 
einheitliches Modell für die Wechselwirkungen zwischen Körper, psychischen 
Prozessen und Umwelt existiert nicht. 

Von Sigmund Freud wurde das Konversionsmodell entwickelt, der es in 
seinen Studien zur Hysterie beschrieben hat. Das De- und Resomatisierungsmodell 
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wurde von Schur entwickelt. Es bezieht sich auf die in der Psychoana-
lyse beschriebenen leiblichen und seelischen, topischen und genetischen 
Progressionen sowie Regressionen. Hier wird angenommen, dass psychische 
Probleme durch den Körper ausgedrückt werden (Resomatisierung). Es wird ebenfalls 
angenommen, dass dies auch in der frühen Kindheit geschieht, wenn das Kind noch 
keine Möglichkeit hat, mit psychischen Problemen umgehen zu können [2].  

Die biografische Medizin konzentriert sich auf den zeitlichen Zusammen-
hang der Symptome mit einem ungelösten, verdrängten und aktualisierten Konflikt 
[2]. Die dreidimensionale Sicht einer Krise ist der Blick auf den Schnittpunkt von 
Krankengeschichte, Lebensgeschichte und Zeitgeschichte.  

Das neurophysiologische Modell: Es gibt ein neurologisches Areal, in dem 
sich eine veränderte Wahrnehmung des eigenen Leibes niederschlägt, die soge-
nannte Körperkarte. Veränderungen dieser Karte sind unter anderem wesentlich für 
die verbreiteten Essstörungen und bei Störungen der Selbstwahrnehmung (Dissozi-
ationen) [1]. 

Über die Gewichtung psychischer und körperlicher Faktoren bei unterschied-
lichen Krankheitsbildern gibt es jedoch immer wieder unterschiedliche Positionen 
zwischen körperlich orientierten Medizinern und Vertretern der klinischen Psycho-
somatik. 
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Was passiert in unserem Kopf, wenn wir jemanden zum ersten Mal treffen? 

Wie entsteht das Bild eines anderen Menschen und wie lange brauchen wir, um 
dieses zu produzieren? Produzieren wir es oder?  
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Das Forschungsziel ist die erste Wahrnehmung des Anderen und die Rolle 
der Äußerlichkeit.  

Die Forschungshypothese lautet:  der erste Eindruck ist nicht vollständig, und 
man kann nicht Charaktereigenschaften des anderen Menschen anhand des ersten 
Eindruckes bestimmen. 

Der Forschungsgegenstand ist das Entstehen des ersten Eindruckes. 
Noch im 19. Jahrhundert stützte sich so manches Urteil über den Charakter 

eines Menschen auf die pseudowissenschaftliche Lehre der Physiognomik. An 
Kopfform, Stirnhöhe, Mundbreite oder Nasenformat wollte man Eigenschaften wie 
etwa Willenskraft, Charakterstärke und Intelligenz ablesen. Über Sympathie oder 
Antipathie, über Ablehnung und Akzeptanz entscheiden immer noch unbewusste, 
unreflektierte und vor allem sehr schnell ablaufende Prozesse in unserem Kopf. Un-
sere Beziehungen im Privatleben und im Beruf bauen auf Urteilen über unsere Mit-
menschen auf. 

Gerade weil wir zu schnellen (und meist unbewussten) Urteilen über andere 
Menschen neigen, ist uns nicht klar, wie fehlerhaft und ungerecht diese Urteile oft 
sind. Einerseits sind wir sehr wohl in der Lage, vieles im Gesicht des anderen zu 
lesen. Wir „lesen“ die Basisgefühle (wie Angst, Wut oder Ekel) meist richtig [1]. 
Manchmal erspüren wir sogar die politische Einstellung oder sexuelle Orientierung 
eines Menschen. Aber schon beim Erkennen von Lügen überschätzen wir unsere 
Intuition. So schreiben wir beispielsweise attraktiven Menschen öfter und meist völ-
lig unberechtigt positivere Eigenschaften zu als anderen. 

Ob jemand extravertiert, gewissenhaft, intelligent oder schlecht gelaunt ist, 
scheint einigermaßen leicht erkennbar zu sein. Etwas länger dauerte es, bis gute 
Laune, Neurotizismus, Offenheit und Verträglichkeit zugeordnet werden konnten. 
Ob jemand neugierig oder emotional unausgeglichen ist, lässt sich nicht an der Na-
senspitze ablesen. Nach einigen Minuten jedoch sind auch diese Merkmale halb-
wegs zu erkennen [4]. Das heißt: Die groben Umrisse der Persönlichkeit eines 
Fremden schätzen wir offenbar schnell auf brauchbarem Niveau ein. Bevor wir ent-
scheiden, ob ein neuer Bekannter unser bester Freund wird, sichern wir erst einmal 
unser eigenes Überleben. 

Der erste Eindruck kann also ein wertvoller Anhaltspunkt sein. Aber unsere 
erste Vorstellung von anderen Menschen ist niemals vollständig, und manchmal 
fehlen uns wesentliche Informationen, und wir liegen einfach falsch. 
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Besonders unzuverlässig ist unser intuitives Urteil in der Liebe. Mit welchem 
Menschen wir lange und glücklich zusammenleben könnten, erkennen wir keines-
wegs nach fünf Minuten. Liebe auf den ersten Blick ist ein schönes Erlebnis, aber 
keine Garantie für Dauer oder Qualität dieses Gefühls.  

Zwar sind sich die meisten Personen in kurzer Zeit darüber einig, wen sie 
attraktiv finden. Die Äußerlichkeiten, spielen für den ersten Eindruck eine große 
Rolle. Für Frauen steigt der Wert vor allem mit ihrer äußeren, „sichtbaren“ Attrak-
tivität und Jugendlichkeit, für Männer vor allem mit dem Status und der vermuteten 
Durchsetzungskraft. Die inneren Werte erkennen wir bei einem ersten Treffen nur 
in ihren groben Umrissen. 

Wenn unser Liebesglück, aber auch andere wichtige Beziehungen oder Be-
rufschancen auf dem Spiel stehen, sollten wir mit schnellen Einschätzungen und 
Charakterdiagnosen zurückhaltend sein. Wir können die Entscheidungsprozesse 
verlangsamen – und hin und wieder durch kritische Prüfung unsere Anfangsurteile 
korrigieren. Mehr Pausen bieten mehr Chancen für Reflexion und neue Information. 
Und für die Korrektur des überbewerteten und mitunter auch falschen ersten Ein-
drucks sollte es immer zweite und dritte Chancen geben [4].  
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«blended education» и « flipped education» в условиях Образовательного 
кластера ЮФУ 
Яценко В. В., 

студентка бакалавриата 1 курса ФЖМК ЮФУ 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Спыну С. Ю. 

 
 Развитие дидактики является ключевым фактором успешности совре-

менного образования.  Исследование технологии «Blended Education» – сме-
шанного или, как его называют  гибридного, миксованного обучения, харак-
теризующегося тем, что обучающийся получает знания самостоятельно он-
лайн или очно с преподавателем, контролируя свое время и улучшая путь изу-
чения материал, показало: модель «Face-to-face Driver» – очное образование 
предполагает, что учитель лично даёт обучающимся основной объем образо-
вательного плана; модель «Flex Model» – гибкая  модель предполагает исполь-
зование «онлайн» платформы и «skype» обучения; модель «Self-blend model» 
– «Смешай сам» предполагает, что учащиеся сами решают какие уроки брать 
и какие курсы пройти онлайн. [1,2,3,4]. Родоначальниками «Flipped education» 
- перевернутого обучения являются Д. Бергман (Jonathan Bergman) и А.Сэмс 
(Aaron Sams), которые в 2000-х годах придумали способ обеспечения обуча-
ющихся спортсменов, часто пропускающих занятия, аудиолекциями и ви-
деофайлами. Обучающиеся приходят на занятие уже со знанием учебного ма-
териала, чтобы под руководством педагога разобрать то, что не понятно, вы-
полнить исследовательские и практические задания.  

Применение данных технологий в процессе разработки занятий, а также 
их апробация в профильных психолого-педагогических классах школ, входя-
щих в образовательный кластер ЮФУ подтвердило их актуальность, иннова-
ционность  и востребованность у современных школьников и учителей.   
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Соотношение между детерминантами доверия как фактор  
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Актуальность. На сегодняшний день ключевым направлением в иссле-

довании организационного доверия является выявление факторов, порожда-
ющих доверие, формирование групп и подгрупп факторов на основании общ-
ности признаков, а  также поиск взаимосвязей между доверием и  различными 
организационно-психологическими феноменами. В современной западной и 
российской науке ранее не рассматривался вопрос о структурной организации 
факторов, порождающих доверие, однако очевидно, что определенный тип 
организации оказывает существенное влияние на эффективность функциони-
рования всей системы. Цель.  Выявление влияния соразмерности между де-
терминантами доверия на социально-психологическую и производственную 
успешность сотрудников. Методы. Контент-анализ ответов сотрудников фи-
нансового учреждения с целью выявления содержательных единиц доверия в 
сфере межличностных отношений (по вертикали и горизонтали) и к организа-
ции в целом. Анкетирование сотрудников с целью выявления распределения 
факторов, порождающих доверие к руководителю и коллеге, по степени зна-
чимости. Анкетирование сотрудников с целью изучения социально-психоло-
гической адаптации сотрудников, а также их профессиональной успешности. 
Гиперболическое моделирование при помощи H-распределения с целью вы-
числения коэффициента β в исследовании состояния структуры системы. Ре-
зультаты. В результате контент-анализа были выделены факторы, порожда-
ющие доверие к руководителю (ответственный, доброжелательный, реши-
тельный, порядочный, понимающий, профессионализм). Доверие к коллеге 
строится на профессиональной компетентности коллеги, а также  наличии 
личностных качеств. Результаты исследования при помощи гиперболиче-
ского моделирования. Если сравнить средние значения коэффициента β для 
рангового распределения факторов доверия к руководителю (βр 	0,671) и 
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коллеге (βк 	0,597), можно отметить, что показатели невысокие. Это говорит 
о том, что ранговые распределения факторов доверия обладают, так называе-
мыми, «тяжелыми хвостами» распределения (в порядке структуры факторов 
доверия наблюдается количественное разнообразие выраженности факторов, 
гибкая структура распределения факторов, при которой существует вероят-
ность возникновения новых факторов и исчезновения старых). Однако дове-
рие  к руководителю более структурно и устойчиво.  Среди всех значений кор-
реляции между показателем β и уровнем адаптацией сотрудника к группе и 
его производственной успешность наиболее значимыми являются значения,  
рассчитанные для высоких значений коэффициента βр. Чем сильнее наблюда-

ется чрезмерная выраженность определенного фактора доверия к руководи-
телю, тем ниже уровень адаптации сотрудника к группе и его производствен-
ная успешность. 

Таким образом, структура факторов доверия к руководителю более 
устойчива. В ней преобладают факторы с более высокой степенью выражен-
ности, описывающие профессионализм и личностные качества руководите-
лей. Структура факторов доверия к коллеге более гибкая. 
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В период активной фазы реформы правоохранительных органов все ост-
рее ставится вопрос об успешном прохождении сотрудниками периода про-
фессионально-психологической адаптации, направленного на создание усло-
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вий для реализации и развития способностей сотрудника, максимальной от-
дачи в служебной деятельности, наиболее полного использования его лич-
ностного потенциала [2,3].  

Согласно исследованиям отечественных авторов, на восприятие сотруд-
никами  органов  внутренних дел ситуации,  оценки степени  ее  трудности и 
выбор стратегии преодоления оказывают влияние такие  факторы как уверен-
ность в себе, уровень субъективного контроля, наличие позитивного мышле-
ния, выраженность мотивации достижения успеха, умение устанавливать со-
циальные контакты и другие. Именно в этой связи изучение личностных  осо-
бенностей и  стратегий совладающего поведения сотрудников уголовного ро-
зыска является особо актуальным [1, 4, 5]. 

Целью нашего исследования стало изучение связи личностных особен-
ностей и стратегий  совладающего поведения  у сотрудников уголовного ро-
зыска. 

 В качестве объекта исследования выступили сотрудники Управления 
уголовного розыска. 

Теоретический анализ  исследований  по интересующей нас проблеме, 
показал, что поведенческие реакции  в экстремальных условиях профессио-
нальной деятельности  сотрудников уголовного розыска – величины вариа-
тивные, зависящие от личностных особенностей, таких как особенностей 
нервной системы, жизненного опыта, профессиональных знаний, навыков, 
мотивации и других [2, 5]. 

 Особый интерес сфокусирован на особенности процесса адаптации к 
стрессовым и трудным ситуациям, его гибкости и многофакторности регуля-
ции [1,3]. 

Результаты эмпирического исследования показали, что личностная 
черта «невротичность» положительно коррелирует с такими стратегиями, как 
«дистанцирование» (r=0,386, при р≤0,01), «поиск социальной поддержки» 
(r=0,260, при р≤0,05), «бегство-избегание» (r=0,423, при р≤0,01) и «принятие 
ответственности» (r=0,331, при р≤0,01).  

«Депрессивность» положительно связана с «бегством-избеганием»                
(r =0,230, при р≤0,05), то есть для тех сотрудников, у которых в той или иной 
степени выражены депрессивные признаки, характерны следующие особен-
ности в поведении: отрицание или полное отсутствие проблемы, уклонение от 
ответственности и действий по разрешению появившихся трудностей, пассив-
ность, погружение в фантазии, вспышки раздражения и тому подобное. 
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Личностная черта «реактивная агрессия» положительно коррелирует с 
«асоциальными действиями» (r =0,254, при р≤0,05), то есть у  сотрудников,  
для которых  характерно проявление  или чувство агрессивного  отношения к 
социальному окружению и  имеющих стремление к доминированию,  прояв-
ляются, в той или иной степени, несоответствие нормам и правилам поведе-
ния в обществе, общественной морали, а также открытая неприязнь в адрес 
других людей или общества. 

«Застенчивость» положительно коррелирует со стратегиями «бегство-
избегание» (r =0,267, при р≤0,05) и «принятие ответственности» (r =0,265, при 
р≤0,05). Респонденты, у которых выражена застенчивость, могут характери-
зоваться такими чертами, как нерешительность, напряжённость, скованность 
и неловкость в социальном окружении. Они, соответственно, при возникнове-
нии тяжелой ситуации проявляют неконструктивное поведение, то есть либо 
избегают, отрицают ее, или используют любые средства и способы  для  сни-
жения  эмоционального напряжения.  

Раздражительность» положительно взаимосвязана с «дистанцирова-
нием» (r =0,256, при р≤0,05) и «бегством-избеганием» (r =0,271, при р≤0,01). 
Сотрудники уголовного розыска, у которых выражена данная черта, испыты-
вают эмоциональную неустойчивость, которая связана с таким поведением 
разрешением трудной ситуации, как снижения субъективного ее значения и 
степени эмоциональной вовлеченности в нее, а также характерно поведение 
по типу уклонения от данных трудностей и применением неконструктивных 
форм реагирования на нее. 

«Спонтанная агрессия» положительно связана со стратегиями такими, 
как «ассоциальные действия» (r =0,217, при р≤0,05) и «дистанцирование»              
(r =0,225, при р≤0,05).  Для сотрудников, у которых присутствует данная 
черта, характерно следующее поведение в процессе преодоления трудностей: 
несоответствие нормам и правилам поведения в обществе, общественной мо-
рали, а также открытая неприязнь в адрес других людей или общества; сни-
жение субъективной значимости ситуации и предотвращение интенсивных 
эмоциональных реакций на нее. 

«Готовность к риску» положительно коррелирует с «ассертивными дей-
ствиями» (r =0,340, при р≤0,01) и «принятием ответственности» (r =0,229, при 
р≤0,05). Сотрудники уголовного розыска, которые могут проявлять свою го-
товность рисковать,  имеют мотивацию достижения успеха, избирают такие 
стратегии совпадающего поведения в трудных ситуациях, которые позволяют 
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им  проявлять уверенное поведение. Они  характеризуются  признанием от-
ветственности за решение оперативно-служебных задач. 

Личностная черта «эмоциональная лабильность» положительно связана 
с стратегией «непрямые действия» (r =0,259, при р≤0,05). Респонденты, кото-
рые умеют проявлять эмоциональную стабильность и управлять своим эмо-
циональным состоянием разрешают трудные ситуации с помощью возможно-
стей манипулирования другими людьми. 

Личностная черта «спонтанная агрессия» отрицательно коррелирует с 
«ассертивными действиями» (r = -0,231, при р≤0,05) и «положительной пере-
оценкой» (r =-0,292, при р≤0,01). Можно сказать, что по мере возрастания 
спонтанной агрессии у сотрудников  снижается уровень уверенности  в себе и 
снижается способность к переосмыслению трудностей и возможности рас-
сматривать их как стимул для личностного роста. 

«Депрессивность» отрицательно коррелирует с «ассертивными дей-
ствиями» (r =-0,495, при р≤0,01) и с «поиском социальной поддержки»                   
(r = -0,235, при р≤ 0,05), то есть при повышении депрессивного состояния у 
сотрудников уголовного розыска снижается уверенность в себе и они, тогда 
не стремятся решать свои трудности за счет внешних (социальных) ресурсов. 

Личностная черта «предрасположенность к происшествиям» имеет от-
рицательную взаимосвязь с такими стратегиями как «ассертивные действия» 
(r = -0,278, при р≤0,01), «планирование решения проблемы» (r = -0,241, при 
р≤0,05) и «положительная переоценка» (r =-0,212, при р≤0,05). Сотрудники, 
имеющие данную черту, не проявляют уверенного поведения при решении 
проблем и сложностей, а также не проявляют целенаправленного и планомер-
ного разрешения возникшей ситуации и не имеют возможности ее положи-
тельно переосмыслить. 

«Открытость» отрицательно связана со стратегией «конфронтации» (r = 
-0,233, при р≤0,05), то есть сотрудники, которые стремятся к доверительно-
откровенному взаимодействию с окружающими людьми, не проявляют актив-
ного противостояния трудностям и стрессогенному воздействию. 

Таким образом, мы выявили взаимосвязи между отдельными личност-
ными чертами и стратегиями совладающего поведения сотрудников уголов-
ного розыска по   всей   выборке.  

 Полученные  в ходе научного исследования  результаты имеют прак-
тическую значимость. Ранняя психодиагностика неконструктивных страте-
гий совладающего поведения у лиц, проходящих службу в структуре  органов  
внутренних дел, и связанных с ними личностных особенностей позволит 
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предотвратить потери среди личного состава, сократить число суицидов и асо-
циального поведения сотрудников. 
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Особенности монетарного поведения субъектов различных структур 

необходимо изучать, так как современная экономическая ситуация в нашей 
стране способствует различным негативным аспектам работы с деньгами. 
Данная тема представляется нам довольно актуальной в условиях современ-
ной экономической ситуации в мире. Само по себе, монетарное поведение – 
это сложный процесс действий и поступков, которые совершаются потреби-
телями. Существует множество аспектов определения монетарного поведе-
ния, как с экономической, социальной, так и с психологической точек зрения. 
Важно отметить, что сегодня уже выделены виды монетарного поведения у 
субъектов в зависимости от определенного типа отношения к нравственной 
ценности [1, 3]. 

В условиях современного мира, социально-психологическая сторона от-
ношения к деньгам детерминирует экономическое поведение людей. Задачей 
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психологической науки является изучение определенных особенностей отно-
шения к деньгам потребителей. К таким особенностям можно отнести моне-
тарные ценности, мотивы и потребности, экономические представления и др. 
[2]. По некоторым данным, многие (практически все) работники кассы до-
вольно спокойно относятся к явлению «перезанимать» в кассе деньги, но по-
том возвращать их. Интересным остается тот факт, что при этом, работник не 
испытывает чувства вины. Цель работы: изучить особенности монетарного 
поведения сотрудников кассово-инкассаторского центра выбрана нами в 
связи с растущим количеством инцидентов, связанных с работой в данных 
структурах. Довольно часто, мы сталкиваемся с новостями, описывающими 
нарушения в работе таких центров – ограбления самими же сотрудниками, 
недостачи и др. Изучение характеристик монетарного поведения сотрудников 
кассово-инкассаторского центра – работников кассы и инкассаторов, выделе-
ние определенных рекомендаций по завершению исследования, будет способ-
ствовать облегчению и более качественному отбору персонала в данные 
структуры, что минимизирует количество инцидентов, вредящих всей орга-
низации. Задачи исследования: 1) теоретические – анализ литературных ис-
точников по исследуемой проблеме; 2) эмпирические – подбор методического 
инструментария; проведение исследования; обработка полученных данных.            
В ходе подготовки исследования, нами были выделены гипотезы: а) суще-
ствует взаимосвязь между стратегиями финансового поведения и эмоциональ-
ным интеллектом сотрудников кассово-инкассаторского центра, что обуслов-
ливает отношение к деньгам в целом; б) сотрудники кассово-инкассаторского 
центра различаются между собой по уровню выраженности эмоционального 
интеллекта и особенностям монетарного поведения. Объект исследования – 
сотрудники кассово-инкассаторского центра (работники кассы и инкасса-
торы) в количестве 80 человек, со стажем работы от 3 месяцев до 30 лет (ин-
кассаторы) и от 2 месяцев до 20 лет (кассиры). Данный контингент респон-
дентов напрямую связан с деньгами, поэтому изучение их отношения к ним 
довольно закономерно. Предмет исследования – монетарное поведение и эмо-
циональный интеллект. Для достижения цели исследования, нами подобран 
методический инструментарий, направленный на определение основных ха-
рактеристик монетарного поведения и эмоционального интеллекта: опросник 
изучения отношения к деньгам (М. Ю. Семенов); тест «Стратегии финансо-
вого поведения» (Т. Ю. Арефьева); тест «Эмоциональный интеллект»                      
(Н. Холл).  
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Исследование способствует выработке определенных рекомендаций, 
которые могут явиться основой выделения критериев, предъявляемых к ком-
петенциям работников кассово-инкассаторского центра. Полученные данные 
могут стать основой разработки тренинговых программ, направленных на 
минимизацию патологических тенденций в работе человека с деньгами. 
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В современном обществе феномен терроризма представляет серьезную 
угрозу социуму, так как в его основе находятся определенные методы психо-
логического воздействия, связанные с запугиванием и достижением эффекта 
посредством смертельно опасных манипуляций, направленных на мирное 
население. Основной целью террористов является дестабилизация обществен-
ного сознания. Это быстрыми темпами распространяется с помощью СМИ и 
различных новостных контентов. В связи с этим, молодые люди оказываются 
более всего подвержены деструктивной пропаганде, что негативно отража-
ется на их личностном и профессиональном развитии.  

В настоящее время проблема терроризма изучается с различных сторон. 
Зарубежные коллеги особенно интенсивно занимаются исследованиями в об-
ласти психологии терроризма, раскрывая вопросы о причинах и факторах, 
влияющих на формирование социально-психологических представлений об 
образе и особенностях поведения террориста. В свою очередь, в отечествен-
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ной науке интерес к исследованию данной проблемы возник сравнительно не-
давно, однако набирает стремительный рост. Исследователей волнуют такие 
проблемы как воздействие средств массовой информации на сознание моло-
дежи (Е. Ю. Горохов) [1], мотивация террориста (В. А. Соснин, Т. А. Нестик) 
[3], проблемы терроризма в целом и методы борьбы с ним (В. Е. Петрищев) 
[2] и другие аспекты заявленной проблемы. Психологические исследования, 
направленные на комплексное изучение социальных представлений об образе 
террориста актуальны, так как позволяют понять детерминанты этих пред-
ставлений.  

Целью научной работы является изучение социально-психологических 
представлений об образе террориста у современной молодежи. Объект иссле-
дования: 100 молодых людей разной этнокультурной принадлежности, в воз-
расте от 18 до 25 лет, которые ведут социально активный образ жизни.  Пред-
мет исследования: социально-психологические представления о личности 
террориста. В качестве гипотез исследования нами были выдвинуты следую-
щие предположения: существует взаимосвязь между социально-психологиче-
скими представлениями о личности террориста и этнокультурной принадлеж-
ностью молодежи; представления молодежи об образе террориста опосредо-
ваны половым признаком и рядом личностных характеристик (тревожность, 
стрессоустойчивость, враждебность, стереотипность, подозрительность).                     
В качестве методов исследования выступили: а) анкетирование: разработана 
анкета «Образ современного террориста» на основе метода семантического 
дифференциала, позволяющая выявить структурные компоненты внешнего 
образа и личностных качеств террориста. Анкета состоит из трех блоков, 
включающих в себя антонимы, направленные на исследование личностных 
особенностей, поведенческих характеристик и аспектов внешнего облика об-
раза террориста. Личностные и поведенческие характеристики можно разде-
лить на две группы с позитивной и негативной модальностью; б) тестирова-
ние: проводилось с помощью методики «Смысложизненные ориентации»                  
Д. А. Леонтьева и методики «Шкала враждебности» В. Кука, Д. Медлей. Затем 
нами была проведена процедура квартилирования для определения характе-
ристик, которые молодежь значимо чаще приписывает образу террориста и 
факторный анализ с последующим вращением по методу VARIMAX. Изуче-
ние особенностей социально-психологических представлений о террористе у 
современной молодежи позволит разработать профилактические мероприя-
тия, направленные на снижение уровня тревожности, связанной с террористи-
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ческой угрозой.  Эмпирические результаты исследования могут быть приме-
нены для разработки соответствующих лекционных курсов и тренингов-семи-
наров при преподавании психологии экстремальных ситуаций и других пси-
хологических дисциплин. Материал исследования поможет разрабатывать но-
вые, современные технологии оказания специализированной помощи лицам с 
повышенной эмоциональной чувствительностью к террористической угрозе. 
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В период реформирования всей правоохранительной системы вузам  

МВД отводится приоритетная задача в  подготовке кадров для органов  
внутренних дел [1,3]. Актуальность исследования обусловлена недостаточной 
разработанностью проблемы индивидуально-психологических особенностей 
личности курсантов, обусловливающих  их сплоченность.  

Основными задачами, стоящими перед нами стало исследование   
анализа   взаимосвязи   особенностей  ценностно-смысловой  сферы курсантов, 
их  мотивационной направленности и сплоченности   курсантского коллектива. 

Теоретический анализ исследований показал, что сходство ценностных 
ориентаций в курсантском  коллективе (взглядов, убеждений) способствует 
сплочению курсантов  одного подразделения и, как следствие, улучшает 
психологический климат в учебно-строевом подразделении и способствует 
его сплочению [2,3].  
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 Результаты  эмпирического исследования позволили  сделать вывод  о 
том, что  показатель сплоченности коллектива положительно взаимосвязан с 
показателем «предметно-деятельностная сплоченность» (г=0,727, р ≤ 0,001),  
«социально-психологическая сплоченность» (г=0,717, р ≤ 0,001); выявлена 
положительная корреляционная взаимосвязь между показателем «направлен-
ности на взаимоотношения» и показателем сплоченности коллектива 
(г=0,689, р ≤ 0,001)  и  «направленность на дело» и показателем сплоченности 
коллектива (г=0,648, р ≤ 0,001). 

 Гипотеза о существовании взаимосвязи уровня сплоченности  
курсантского коллектива   с особенностями ценностно-смысловой  сферы  
личности курсантов, входящих в его состав, подтвердилась. 
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Представление об агрессивности друга и врага  
у несовершеннолетних правонарушителей 

 с разным уровнем социального интеллекта и эмпатии 
Варданян Л. С., 

студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, старший преподаватель 

Сарелайнен А. И. 
 

Целью нашего исследования являлось изучение представлений об 
агрессивности друга и врага у несовершеннолетних правонарушителей с раз-
ным уровнем социального интеллекта и эмпатии. В группу исследования во-
шли 20 несовершеннолетних правонарушителей находящихся в Центре вре-
менной изоляции. Средний возраст респондентов составил 12,5 лет. Гипоте-
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зой нашего исследования являлось утверждение о том, что содержание пред-
ставлений об агрессивности друга и врага будут различаться у несовершенно-
летних правонарушителей с разным уровнем социального интеллекта и эмпатии.  

Для проверки гипотезы применялись следующие методики: 
1. Методика диагностики эмпатических способностей Бойко В. В. [1], 
2. Тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда [3],  
3. Проективная методика «Тест Руки» Э. Вагнера [2]. 
Стимульный материал методики «Тест Руки» применялся с четырьмя 

модифицированными инструкциями. Сначала респонденты давали ответы,  
описывая как руку другого, потом как свою собственную, затем как руку 
друга и в последнюю очередь как руку врага. 

В результате выявлено, что уровень агрессивности, приписываемый 
несовершеннолетними правонарушителями другому, другу и себе, находится 
на низком уровне и достоверно отличается (критерий Вилкоксона) от крайне 
высокого уровня агрессивности приписываемого врагу. В группе выявлен 
сниженный уровень способностей к эмпатии и социального интеллекта. Вы-
явлена связь между уровнем агрессивности, приписываемым несовершенно-
летними правонарушителями врагу и уровнем социального интеллекта (коэф-
фициент корреляция Пирсона). 
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Особенности трудовой мотивации и субъективного благополучия 
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Научный руководитель – к.пс.н. Правдина Л. Р. 
 

В конце XX –начале XXI вв. образование Монголии переживает период 
развития, характеризующийся столкновением тенденций ламаизма и 
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маньчжурских канонов с наследием Советского Союза в образовании и 
готовностью западных стран финансировать монгольское образование, 
внедряя в нем свои стандарты. Поэтому особо актуальны исследования, 
обращённые к управленческим, философским и психологическим контекстам 
становления системы образования в Монголии, большинство компонентов 
которой нуждаются сегодня в модернизации: структура, организационные 
формы, управление персоналом, программы и стандарты, формы и методы 
работы [2].  

Уровень образованности населения Монголии – 80–90 % (обусловлен 
бесплатностью образования).  Средняя ступень образования (школа)  длится 
в течение 11 лет; развита система школ-интернатов.  При анализе монгольской 
системы образования с точки зрения психологических аспектов управления 
выявляются противоречия: 1) рост требований к подготовке учителя противо-
речит низкому уровню организации системы образования; 2) декларирование 
личностно-ориентированной цели образования при преобладании традицион-
ного содержания и репродуктивных технологий; 3) традиции следования  при-
меру более развитых стран, при объективной необходимости поиска автоном-
ного пути[1]. 

Все вышеперечисленные черты обуславливают необходимость исследо-
вания особенности управления образованием и в частности, мотивации мон-
гольских учителей и их благополучия с целью совершенствования управления 
образовательными учреждениями, чему и будет посвящена наша выпускная 
квалификационная работа.  
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Взаимосвязь мотивации выбора и межличностных отношений в малых 
группах с различной профессиональной принадлежностью 

Дидковская Р. Н. 
студентка 2 курса магистратуры факультета психологии ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психологических наук,  

доцент Терёхин В. А. 
 

 «В современном экономически развитом обществе фактически всякая 
трудовая деятельность по содержанию и форме объективно становится все бо-
лее совместной.» [4]  

Что в свою очередь предполагает  более тесное   взаимодействие сотруд-
ников  между собой в процессе выполнения  поставленных перед ними задач. 
Таким образом, повышается значение роли  межличностных отношений и их 
влияния на конечный результат совместной деятельности, 

поэтому нельзя недооценивать роль межличностных отношений в про-
фессиональной жизни человека. Заметное влияние на качество индивидуаль-
ной и совместной деятельности работников оказывает характер взаимоотно-
шений между ними. [1] 

 Влияние межличностных отношений  не только на эмоциональный 
компонент каждого отдельного сотрудника, но и на  профессиональную эф-
фективность, как целого отдела, так и   на эффективность   организации в це-
лом. От того как выстроены эти отношения, насколько они являются фасили-
татором и  способствуют развитию рабочей группы в коллектив или наоборот 
являются деструктивными,  зависит не только  эффективность организации,  
но и эффективность каждого отдельного сотрудника, его развитие, саморас-
крытие. 

Г. М. Андреева показывает, что существуют такие личностные качества, 
которые особенно значимы для данной группы, для данных условий деятель-
ности. [1] 

В основе каждой профессиональной группы лежат определенные спе-
цифические свойства. Так в группе врачей наблюдается некий прагматизм и 
консерватизм, в группах военных – субординация и подчинение, педагоги в 
основе своей профессиональной деятельности видят эмпатию, адвокаты эру-
дицию. Таким образом,  межличностные отношения в различных профессио-
нальных группах строятся по-разному и имеют в основе различные критерии 
взаимодействия друг с другом. 
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Делая акцент на межличностных отношения в различных профессио-
нальных группах мы предполагаем,  что есть связь между межличностными 
отношениями и сплоченностью в группе. 

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи 
мотивации выбора и особенностей межличностных отношений в малых 
группах  с различной профессиональной принадлежностью. 

В исследовании участвовало 8 малых групп с различной профессио-
нальной принадлежностью: педагоги – (2 мужчины , 3 женщины),  военные 
21 человек (мужчины), адвокаты 5 человек (3 мужчины, 2 – женщины), 
риэлторы 7 человек  – (женщины), врачи – педиатры 4 человека (3 женщины 
1 мужчина),  врачи – хирурги -4 человека (женщины), воспитатели 8 человек 
– женщины, воспитатели – 7 человек – общее количество испытуемых 
составило – 61 человек. 

Выбор профессиональных групп был определен исходя из утверждения  
А. Я. Анцупова  «для сравнительного исследования отбираются наибо-

лее типичные структурные подразделения, осуществляющие сходные виды 
деятельности». [1] 

Основными методами используемыми при изучении персонала явля-
ются анализ документов, биографический метод, опрос, беседа, анкетирова-
ние и наблюдение. [1] 

Таким образом, в нашем исследовании участвовали 61 человек, это во-
семь профессиональных групп.  Каждая профессиональная группа имеет свои 
критерии мотивационного выбора, связанные со спецификой совместной де-
ятельности данной группы. Так мотивационный выбор членов, которые раз-
деляют данное  ядро входят в состав популярных членов,  мотивационный вы-
бор сотрудников которые не входят в список популярных и являются аутсай-
дерами   существенно отличаются.   
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Профессиональные факторы риска эмоционального выгорания  
у сотрудников специальных подразделений органов внутренних дел                   

Иващенко М .С., 
студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат юридических наук, доц. Мещерякова А. В. 
 

Изучение проблем  эмоционального выгорания  сотрудников органов  
внутренних дел, чья профессиональная деятельность сопряжена с риском,  не-
редко становятся объектом психологических исследований [1].  

Исследований, касающихся проблемы взаимосвязи  профессионального 
стресса и эмоционального выгорания у сотрудников специальных подразде-
лений органов внутренних дел,  на сегодняшний день недостаточно, что и 
определило  цель нашего  исследования.  

 Теретический  анализ  литературы показал, что факторы, способствую-
щие развитию или торможению выгорания у сотрудников специальных под-
разделений ОВД,  могут быть внутренними (индивидуальные, личностные, 
экзистенциальные) и внешними (организационные, социально-психологиче-
ские) [2,3]. 

Результаты эмпирического  исследования  позволили сделать вывод  о 
том, что сотрудники с большей степенью выраженности выгорания более под-
вержены развитию всех трех фаз выгорания – «Напряжение», «Резистенция» 
и «Истощение», симптомам: «переживание психотравмирующих обстоятель-
ств», «неудовлетворенность собой», «неадекватное избирательное эмоцио-
нальное реагирование», «расширение сферы экономии эмоций», «редукция 
профессиональных обязанностей» (ρ≤0,01); «эмоциональный дефицит», «лич-
ностная отстраненность» (ρ≤0,05); продуктивное межличностное взаимодей-
ствие (ρ≤0,05), а показатель их возраста при этом значительно меньше 
(ρ≤0,01).  Таким образом, гипотеза  о существовании взаимосвязи между по-
казателями эмоционального выгорания и смысложизненными представлени-
ями  у сотрудников специальных  подразделений ОВД подтвердилась. 
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Удовлетворенность профессиональной деятельностью в связи  
с личностными особенностями руководителей органов внутренних дел 

Калугин И. Г. 
магистрант 2 года  обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат юридических наук, доц. Мещерякова А. В. 
 

 Актуальным представляется рассмотрение  данной проблемы в аспекте 
максимально эффективного использования  тех личностных особенностей 
управленцев в сфере правоохранительных органов, которые позволят  повы-
сить эффективность их деятельности и нивелировать такие характеристики, 
которые мешают высокоэффективной деятельности.        

Какой бы  ни была взаимосвязь и взаимная обусловленность 
личностных особенностей руководителей и успешности   в профессиональной 
деятельности, в реальной жизни невозможно ограничить ни одно профессио-
нальное сообщество только специалистами с «подходящими» предпосыл-
ками, что в полной мере относится и к сфере правоохранительных органов [5]. 

Целью исследования стало изучение особенностей социального 
интеллекта и самоактуализации руководителей органов внутренних дел с 
преобладающими мотивами достижения успеха, стремления к власти и 
аффилиации в связи с удовлетворенностью их профессиональной 
деятельностью. 

Гипотезы  нашего  исследования  связаны с  предположением о том, что 
удовлетворенность  профессиональной деятельностью обусловлена личност-
ными  особенностями  руководителей органов  внутренних дел.  А также осо-
бенности социального интеллекта и самоактуализации руководителей орга-
нов внутренних дел с преобладанием мотивов достижения успеха, стремления 
к власти или аффилиации будут различны при удовлетворенности или неудо-
влетворенности их профессиональной деятельностью. 
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Теоретический  анализ исследований показал, что  социальный интел-
лект и самоактуализация включают в себя реализацию человеком своих спо-
собностей наряду с реализацией личностного потенциала [3, 4].   

 Результаты проведенного эмпирического исследования  свидетель-
ствуют о том, что   в группах  руководителей органов внутренних дел, удовле-
творенных своей работой, с различными преобладающими мотивами выяв-
лены особенности взаимосвязи социального интеллекта и самоактуализации.  
Полученные данные позволили определить, что каждая группа имеет только 
один ярко выраженный мотив, который предполагает интенсивность социаль-
ной активности в определенном направлении. Например, в группе с преобла-
данием мотива «Достижение успеха» интенсивность стремления членов 
группы воплощается в одной цели – успехе, власти или аффилиации. 

Руководители органов внутренних дел удовлетворенные своей работой с 
преобладающим мотивом «Стремление к власти» можно охарактеризовать 
как уверенных в себе людей, нацеленных на решение поставленных профес-
сиональных задач. Они готовы к активному взаимодействию с другими 
людьми, учитывая при этом совместные интересы, но крайне негативно отно-
сятся к попыткам кого-либо занять их лидерские позиции. Недостаточная гиб-
кость и творческий подход к собственной деятельности и построению си-
стемы межличностных отношений приводят к сложностям в получении и 
оценке необходимой информации, что приводит к повторению однотипных 
ошибок в процессе деятельности и взаимодействия с другими людьми. 

Руководители органов внутренних дел, удовлетворенные своей работой, с 
преобладающим мотивом «Стремление к аффилиации» в  своей деятельности 
они в большой степени зависимы от мнения окружающих, но при этом, для 
успешного осуществления своей профессиональной деятельности, им необхо-
димо избегать группового давления. В целом респонденты этой группы пока-
зывают достаточно высокий уровень развития навыков общения, стремления 
к построению взаимовыгодных межличностных отношений, интерес и заин-
тересованность в познании других людей. 

В группах руководителей органов внутренних дел, неудовлетворенных 
своей работой, выявлены особенности взаимосвязи показателей социального 
интеллекта и самоактуализации. Эти данные позволили выявить следующие 
особенности. 

Руководители, неудовлетворенные своей работой, одновременно стре-
мятся к достижению успеха и признанию группой. Такое противоречие может 
приводить к неудовлетворенности и внутриличностному конфликту. 
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Руководители органов внутренних дел, неудовлетворенные своей работой,  
с преобладающим мотивом «Стремление к достижению успеха» в недостаточ-
ной мере способны оценить настоящее, часто ориентируясь на будущие до-
стижения.  

К характеристикам, затрудняющим межличностное взаимодействие, от-
носятся недостаточный уровень чувствительности и терпимости к ситуации 
общения, неспособность жертвовать собственными интересами ради других, 
а также зависимость от внутригруппового фаворитизма. Они не могут регули-
ровать активность окружающих людей и при необходимости быстро распре-
делять обязанности между сотрудниками, а также склонны ориентироваться 
не на собственные чувства и желания, а на мнение других людей. 

Проведенный сравнительный анализ личностных особенностей руково-
дителей органов внутренних дел, удовлетворенных своей профессиональной де-
ятельностью, и руководителей, неудовлетворенных, с различными преоблада-
ющими мотивами, позволил сделать выводы о том, что респонденты, удовле-
творенные своей профессиональной деятельностью при межличностном вза-
имодействии ориентируются на собственное мнение, хорошо ориентируются в 
ситуации общения, способны быстро реагировать на возникающие трудности.  

В работах исследователей также подчеркивается  чувствительность  ру-
ководителей, удовлетворенных своей профессиональной деятельностью к 
особенностям взаимодействия со своими подчиненными,  стремление выстраи-
вать доброжелательные отношения, соблюдая интересы обеих сторон [1,2, 4]. 

Таким образом, личностные особенности руководителей органов  внут-
ренних дел взаимосвязаны  с удовлетворенностью  профессиональной дея-
тельностью, кроме того,  получила  подтверждение  гипотеза о том, что  осо-
бенности социального интеллекта и самоактуализации руководителей орга-
нов внутренних дел с преобладанием мотивов достижения успеха, стремления 
к власти или аффилиации различны при удовлетворенности или неудовлетво-
ренности их профессиональной деятельностью. 
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Взаимосвязь особенностей стрессоустойчивости и копинг-стратегий  
у старшеклассников с разным уровнем тревожности. 

Ключко Д. С. 
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент кафедры психологии управления и 
юридической психологии Чернова А. А. 

 
Старшие школьники стоят на пороге не только личностных, психологи-

ческих и физиологических, но и профессиональных изменений. Меняется 
уклад жизни, место учебы, требования. Необходимо быть готовыми к этим 
изменениям. Уметь решать возникающие проблемы адекватным способом, 
при этом не нарушая нормальное функционирование организма. Не подвергая 
его дополнительному стрессу.  

Изучение стратегий реагирования в стрессовых ситуациях, тревожности 
и стрессоустойчивости и их взаимосвязи представляется необходимым для со-
здания целостной картины жизни старшеклассника. Это может дать возмож-
ность выявить на ранних тапах трудности в стрессовых ситуациях и помочь 
их скорректировать.  

Целью данной работы является выявление взаимосвязи между стрессо-
устойчивостью и копинг-стратегиями с разным уровнем тревожности у стар-
ших школьников. 

Задачи: 

 исследовать уровень тревожности старших школьников; 
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 выявить доминирующие копинг-стратегии; 

 определить степень сопротивляемости стрессу; 

 выявить связь, если таковая имеется, между стрессоустойчивостью, 
доминирующим состоянием, копинг-стратегиями и уровнем тревожности 
названного контингента. 

Объектом исследования выступают ученики 10-х, 11-х классов в коли-
честве 89 человек (10 классов – 47 человек, 11 классов – 42 человека). 

Предмет исследования: взаимосвязь стрессоустойчивости и копинг- 
стратегий с разным уровнем тревожности. 

Гипотеза 1: предполагается, что существует определённая связь между 
стрессоустойчивостью и копинг-стратегиями у школьников с разным уровнем 
тревожности. 

Гипотеза 2: связь между стрессоустойчивостью и копинг-стратегиями и 
разным уровнем тревожности отсутствует. 

Основные методики, используемые в работе: 
1. Методика ситуативной и личностной тревожности Ч. Д.Спилбергера 

– Ю. Л. Ханина. 
2. Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н. В. Киршева, 

Н. В. Рябчикова). 
3. Методика определения доминирующего состояния Л. В. Куликова.  
4. Методика «Способы совладающего поведения»  Р. Лазаруса.  
Статистические методы: коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

используется для выявления и оценки уровня связи между двумя рядами со-
поставляемых количественных показателей. 

Выводы: в целом у одиннадцатиклассников количество связей тревож-
ности со стрессоустойчивостью, копинг-стратегиями и доминирующим со-
стоянием меньше, чем у десятиклассников.  

Ситуативная тревожность учеников 11-х классов связана всего с 3-мя шка-
лами (устойчивость-неустойчивость (r=-0,397); спокойствие-тревога (r=-0,321); 
тонус(r=-0,4)), в то время как этот же параметр у десятиклассников связан с      
8-ю (стрессоустойчивость (r=0,401); положительный-отрицательный образ 
себя (r=-0,382); тонус (r=-0,425); устойчивость-неустойчивость (r=-0,413); 
удовлетворенность-неудовлетворенность (r=-0,478); спокойствие-тревога                 
(r=-0,569); принятие ответственности (r=0,532); бегство-избегание (r=0,403)).  
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Личностная тревожность одиннадцатиклассников связана с 6 шкалами 
(стрессоустойчивость (r=0,365); тонус (r=-0,584); активное-пассивное состоя-
ние (r=-0,424); удовлетворенность-неудовлетворенность (r=-0,387); устойчи-
вость-неустойчивость (r=-0,581); спокойствие-тревога (r=-0,382)), а у учеников 
10-х классов связана с 9-ю (стрессоустойчивость (r=0,43); тонус (r=-0,423); ак-
тивное-пассивное состояние (r=-0,419); удовлетворенность-неудовлетворен-
ность (r=-0,433); устойчивость-неустойчивость (r=-0,502); спокойствие-тре-
вога (r=-0,638); принятие ответственности (r=0,368); положительный-отрица-
тельный образ себя (r=-0,324); бегство-избегание (r=0,341).  

Ученики 10-х классов имеют больше связей тревожности с такими по-
казателями, как стрессоустойчивость, доминирующее состояние и стратегии 
совладающего поведения.  

Однако выявились определенные параметры, с которыми связана тре-
вожность, встречающиеся у всех. А именно: стрессоустойчивость, тонус, спо-
койствие-тревога; устойчивость-неустойчивость; удовлетворенность-неудо-
влетворенность. Это позволяет судит об их постоянстве, устойчивости и нали-
чии действительной связи с изучаемыми параметрами.  

Наличие связи статистически доказано. Следовательно, подтверждена 
Гипотеза 1. 

Безусловна практическая значимость работы и её актуальность, так как 
исследование даёт возможность создания целенаправленной, индивидуаль-
ной и системной деятельности по коррекции и действенной помощи школь-
никам старшей школы в преодолении страхов в период подготовки и сдачи 
экзаменов, что повышает качество результатов обучения. 

 
 

Проблема мотивации достижения фитнес-успеха  
в современном обществе 

Конева А. А.  
Магистрант 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Шипитько О. Ю. 
 

В настоящее время технический прогресс достигает своего пика, предо-
ставляя широкие возможности для развития всех сфер жизни человечества. 
Однако такое глобальное техногенное влияние оказывает негативный эффект 
на здоровье человека, его двигательную и мышечную системы. Проблема сни-
жения здоровья нации является злободневной не только в нашей стране, но и 
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далеко за ее пределами. В связи с этим, система оздоровительных фитнес-тре-
нировок, направленная на всестороннее и гармоничное развитие человека, 
приобретает огромную популярность по всему миру. Увлечение фитнес-тре-
нировками способствуют стабилизации умственной и физической работоспо-
собности, повышает общий иммунитет организма и сопротивляемость стрес-
сам, поэтому роль его не может быть переоценена [1]. Важнейшим фактором 
для людей, вставших на путь осмысленного изменения уровня жизни с помо-
щью фитнеса или спорта, является мотивация. Однако, каждый человек выби-
рает такой путь ориентируясь на собственные личностные смыслы и мотивы. 
Что же на самом деле мотивирует людей заниматься фитнесом и достигать 
высоких результатов в этой деятельности? Как это соотносится с ценностно-
смысловой сферой каждого отдельного индивида? Именно этот вопрос явился 
целью нашего исследования, в котором мы предприняли попытку изучить 
особенности мотивации достижения фитнес-успеха у женщин с разными 
смысложизненными ориентациями. 

Для эмпирической проверки выдвинутых гипотез нами были выбраны 
следующие методики: методика изучения мотивации достижения А. Мехра-
биан (адаптация М. Ш. Магомед-Эминов); тест изучения смысложизненных 
ориентаций (Методика СЖО), Д. А. Леонтьев; методика изучения мотивов за-
нятий спортом, А. В. Шаболтас [3]; методика «Личностная агрессивность и 
конфликтность» (Е. П. Ильин и П. А. Ковалев) [2]; методика диагностики ре-
ализации потребностей в саморазвитии (Н. П. Фетискин) [2]. Помимо этого, 
нами была разработана специальная анкета «Мотивы фитнес-тренировок»                
(О. Ю. Шипитько, А. А. Конева), состоящая из трех блоков. Каждый блок 
включает в себя утверждения, связанные с доминирующим мотивом занятий 
фитнес-тренировками. В первом блоке содержатся утверждения, касающиеся 
мотивов стремления к здоровому образу жизни, улучшению общего самочув-
ствия и развитию функциональных систем организма. Второй блок содержит 
вопросы, имеющие непосредственное отношение к эстетическому мотиву, 
обусловливающему желание людей хорошо выглядеть и производить прият-
ное впечатление на представителей любого пола. Третий блок включает в себя 
утверждения, касающиеся мотива, основанного на доминирующих ценностях 
людей, увлекающихся фитнесом и спортом. 

Исследование проводилось на базе спортивного клуба «Олимпия» в                   
г. Ростов-на-Дону. В качестве испытуемых выступили клиенты фитнес-клуба 
«Олимпия». Общее количество респондентов составило 200 человек в воз-
расте от 16 до 60 лет, среди них 50 % женщин и 50 % мужчин. В качестве 
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контрольной группы выступило 50 женщин, никогда не занимавшихся фитне-
сом или любым другим видом спорта. 

Полученные данные способствуют разработке более успешных марке-
тинговых стратегий фитнес-клубов и других организаций, связанных с осу-
ществлением фитнес-услуг. Например, менеджеры по продажам в фитнес-
клубах могут использовать результаты данного исследования для привлече-
ния определенных групп клиентов, посредством нацеленной именно на них 
рекламной компании. Данные исследования могут быть полезны инструкто-
рам тренажерных залов при разработке эффективных программ тренировок с 
учетом индивидуальных психологических и гендерных особенностей клиен-
тов. Результаты помогут понять людям, увлекающимся фитнесом, какие мо-
тивы для достижения успеха в фитнесе являются главными.  
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интеллект курсантов 

Кучер Е.О. 
магистрант 1 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Шипитько О. Ю. 
 

Проблема эмоционального интеллекта, как и феномен совладающего 
поведения переживает подъем в современной науке. Эти направления иссле-
дования имеют еще массу неизученных областей и являются весьма перспек-
тивными как с теоретической, так и с практической точки зрения.  
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Рассматривая копинг-поведение как целенаправленное социальное по-
ведение, позволяющее справиться с трудной жизненной ситуацией (или 
стрессом) способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, 
нельзя не отметить эмоциональный компонент – совладают в первую очередь 
именно с эмоциональным стрессом, трудная жизненная ситуация оценивается 
таковой именно в эмоциональном плане [1]. Логично предположить, что эмо-
циональный интеллект может оказаться мощным ресурсом совладающего по-
ведения или, как минимум, важной его детерминантой. Эта идея о роли эмо-
ционального интеллекта в процессах совладания личности с жизненными 
трудностями, его способность обеспечивать продуктивное взаимодействие 
человека со средой и определять успешность адаптации личности в целом, 
уже нашла свое место в работах отечественных ученых [2]. Высокий уровень 
эмоционального интеллекта позволяет военнослужащим правильно оценить, 
понять и управлять своими эмоциями, результатом чего является блокирова-
ние более примитивных и социально неадаптивных копинг-стратегий. 

Профессиональная деятельность военнослужащего носит эмоциоген-
ный характер, вызванный высокой степенью напряженности, ответственно-
сти, интенсивными межличностными взаимодействиями. Это предполагает 
необходимость включения эмоционально-волевой регуляции, наличие уме-
ний соотносить контекст ситуации совместной деятельности с личностными 
особенностями его субъектов, прогнозировать и осуществлять индивидуаль-
ный подход к решению профессиональных задач [3].  

Кроме того, следует помнить, что профессия офицера находится в соци-
альном континууме, поскольку люди (подчиненные, сослуживцы, командиры, 
члены семей военнослужащих, гражданский персонал) являются и субъек-
тами, и объектами профессиональной деятельности офицера. Не вызывает со-
мнения, что эмоционально-интеллектуальные офицеры способны не только 
«владеть» собой в различных ситуациях, но и могут эффективно налаживать 
отношения с другими субъектами военно-профессиональной деятельности. 
Поэтому к профессионально важным качествам личности военнослужащего 
относят эмоциональную сдержанность, уравновешенность, эмпатию, дей-
ственность (способность увлечь за собой людей, активизировать их деятель-
ность, найти средства эмоционально-волевых воздействий и правильно вы-
брать момент их применения), коммуникативные управленческие способно-
сти. Эти и некоторые другие качества являются составляющими эмоциональ-
ного интеллекта. Отсутствие навыков успешного взаимодействия со своим со-
циальным окружением, неумение адекватно интерпретировать чужие эмоции, 
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ослабленный самоконтроль не позволяют военнослужащим быстро и эффек-
тивно адаптироваться к возникающим трудностям, затрудняя выбор адекват-
ных ситуации стратегий совладания. Влияния различных сочетаний компо-
нентов эмоционального интеллекта на стратегии преодолевающего поведения 
может рассматриваться как шаг в направлении разрешения данного противо-
речия, что и обосновывает актуальность данного исследования. 

Цель исследования: изучение особенностей защитно-совладающего по-
ведения и эмоциональный интеллект курсантов. Объектом исследования вы-
ступили курсанты, обучающиеся на факультете военного обучения ЮФУ в 
г. Ростове-на-Дону. Предмет исследования: защитно-совладающее поведение 
и эмоциональный интеллект курсантов. В соответствии с целью, задачами 
нашего исследования является: анализ основных подходов в отечественной и 
зарубежной психологии по проблеме защитно-совладающего поведения; эм-
пирическое изучение эмоционального интеллекта и совладающего поведения 
курсантов; разработка практических рекомендации по выявлению и преду-
преждению эмоционального стресса у курсантов. Гипотезы исследования за-
ключаются в том, что курсанты различаются между собой по способам реаги-
рования в стрессовой ситуации, что обусловлено особенностями их жизне-
стойкости; существует взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и 
предпочитаемыми стратегиями защитно-совладающего поведения, что опре-
деляет уровень выраженности жизнестойкости курсантов; стратегии преодо-
левающего поведения и жизнестойкости детерминируются отдельными эмо-
циональными способностями и умениями, образующими эмоциональный ин-
теллект личности.  

Для эмпирической проверки выдвинутых гипотез, нами были выбраны 
следующие методики исследования: 1) «Тест жизнестойкости» (Методика              
С. Мадди, адаптация Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой); 2) «Копинг-поведе-
ние в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс,              
М. И. Паркер; адаптированный вариант Т. А. Крюковой); 3) «Тест на само-
оценку стрессоустойчивости  личности» (Н. В.Киршева, Н. В. Рябчикова);              
4) «Опросник эмоционального интеллекта» (Д. В. Люсина). 

Полученные, в результате исследования данные могут использоваться в 
будущей профессиональной деятельности военнослужащих, для формирова-
ния эмоционального компонента готовности к профессиональной деятельно-
сти в ходе боевых действий; в процессе обучения курсантов в учреждениях 
военного образования посредством совершенствования диагностической, 
коррекционно-развивающей, профилактической и консультативной работы. 
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До недавнего времени зарегистрированный брак был фундаментальным 
социальным институтом, который исторически организовывал взрослую 
жизнь, регулировал сексуальные отношения, деторождение, моральную и фи-
нансовую поддержку. Из-за ряда глобальных социальных процессов, таких 
как индустриализация, урбанизация, снижение влияния религии, роль брака, 
включая взгляды на брак, существенно изменились. Сегодня у человека есть 
полный доступ к правам и привилегиям взрослой жизни с семейным статусом, 
без юридического заключения брака. И хотя практическая важность брака 
снижается, его символическое значение остается высоким, поскольку оно пре-
вратилось из признака соответствия в признак престижа. Таким образом, хотя 
социальный вес брака в обществе изменился, а альтернативные статусы ста-
новятся все более социально приемлемыми, брак не исчез, а незарегистриро-
ванное сожительство не эквивалентно браку. Это подчеркивает важность по-
нимания роли незарегистрированных отношений в формировании семейного 
союза, а также признания того, что это социальный институт, отделенный от 
брака.  
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Нами был проведен анализ исследований по проблеме незарегистриро-
ванного и официального брака. Результаты показывают, что ведутся дискус-
сии по поводу удовлетворенности отношениями в той или иной форме про-
живания супругов. 

Так исследователи П. Картер и его коллеги из медицинского универси-
тета в Бринингеме проводили исследование с 2000 по 2013 год, в котором ана-
лизировали данные более чем 900 000 пациентов с риском сердечного при-
ступа, 25 000 ранее перенесли инфаркт. Он выяснил, что семейный статус 
напрямую влияет на риск смерти. Брачный партнер положительно влияет на 
динамику выздоровления.  Риск смерти у женатых супругов с высоким уров-
нем холестерина на 16 % меньше, чем у одиночек.  Пациенты, живущие в не-
зарегистрированном браке, по всем пунктам имели более высокий риск 
смерти, чем женатые, а в некоторых случаях риск был даже выше, чем у оди-
ночек.  Важным фактором, снижающим риск смерти, является влияние род-
ственников. Это объясняется тем, что женатые имеют более высокую соци-
альную поддержку в ведении здорового образа жизни и обязательном приме-
нении лекарств [2]. 

  Исследование относительно мнения общественности и удовлетворен-
ностью незарегистрированным браком у женщин проводили в Кёльнском 
университете психологии О.Ставрова, профессор Д. Фетхенхауэр и доктор              
Т. Шлоссер. Они проводили опрос о субъективном благополучии среди 22 000 
пар женатых и проживающих в незарегистрированном браке в 22 странах. 
Странами с наиболее традиционными ожиданиями статусной роли женщины 
оказались Болгария, Мексика, Словакия, Россия и Бразилия. Результаты пока-
зали, что в основе субъективного благополучия лежит не сам брак, а домини-
рующее общественное мнение о социальных ролях мужчин и женщин. Замуж-
ние женщины более счастливые, чем женщины в незарегистрированном 
браке, если они живут в странах с социально-консервативной моралью, кото-
рая не позволяет им жить в незарегистрированном союзе [4]. 

Другое исследование показало, что долгосрочное сожительство, как 
правило, порождает более глубокие взаимоотношения и при отсутствии соци-
альных санкций против незарегистрированного брака, может не отличаться от 
официального брака в отношении благополучия [3]. 

М. Калмиджин исследовал различия брачного градиента среди 25 евро-
пейских стран. Он выявил, что в странах, где гендерные роли являются тради-
ционными, женщины с более высоким уровнем образования менее склонны к 
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официальному браку, чем менее образованные женщины. В гендерно-эгали-
тарных странах женщины с более высоким уровнем образования чаще выхо-
дят замуж. Для мужчин влияние образования на брак отсутствует в традици-
онных странах, но становится более важным по мере того, как гендерные роли 
становятся более равными [5].  

Цель нашего исследования: изучить социально-психологические осо-
бенности межличностных взаимоотношений партнеров в незарегистрирован-
ном и зарегистрированном браке. 

В исследовании использовались следующие методики: методика «Роле-
вые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой, методика «Общение в 
семье» Ю. Е. Алешиной., Л. Я. Гозмана., Е. М. Дубовской, методика «Смыс-
ложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева, методика «Энергопсихологиче-
ская совместимость с брачным партнёром» В. В. Бойко, опросник «Экспресс-
диагностика доверия» М. Розенберга, а также персонально разработанный 
опросник. 

В качестве методов обработки данных использовались методы матема-
тической статистики: качественно-количественный анализ данных, критерий 
Манна-Уитни, Т-критерий Стьюдента и критерий К. Пирсона. 

В исследовании приняли участие 30 семей, проживающих в официаль-
ном браке и 30 семей, проживающих в незарегистрированном браке, не име-
ющие детей. Стаж супругов: от 6 месяцев до 7 лет. Возраст испытуемых: от 
20 до 34 лет. 

Проанализировав полученные результаты можно заключить, что име-
ются значимые различия в особенностях взаимоотношений супругов в зави-
симости от формы брака.  

Так существуют значимые различия по особенностям семейных ценно-
стей у супругов разных форм брака. Так показатель значимости социальной 
активности, эмоционально-психотерапевтической функции и интимно-сексу-
альных ценностей у женщин в незарегистрированном браке выше, чем у жен-
щин замужних, показатель хозяйственно-бытовых и родительско-воспитыва-
ющих ценностей, наоборот, выше у замужних женщин. У мужчин представ-
ления о семейных ценностях в большей степени схожи, значимые различия 
обнаружены лишь по двум шкалам: интимно-сексуальной – мужчины в неза-
регистрированном браке придают большее значение этой сфере, нежели же-
натые мужчины, а также по параметру внешней привлекательности. Значи-
мость внешнего облика для мужчин в зарегистрированном браке ниже, чем 
для мужчин в незарегистрированном. 
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По вопросу смысложизненных ориентаций также наблюдаются значи-
мые различия. Супруги в зарегистрированном браке по сравнению с незаре-
гистрированными парами, имеют более высокие показатели по субшкалам об-
щая осмысленность жизни, локус контроля-Я, цели в жизни. Супруги в не-
официальном браке имеют более высокий показатель по шкале удовлетворен-
ность самореализацией. 

Что касается доверия между супругами, то нами было выявлено, что су-
ществуют различия в уровне доверия у женщин в разных формах брака. Жен-
щины в незарегистрированном браке менее склонны доверять своему парт-
неру, нежели замужние.  

Также были выявлены различия в сфере энергопсихологической совме-
стимости супругов. По шкале алгоритмизированные проявления в быту су-
пруги в незарегистрированном браке имеют более высокие показатели, что 
может говорить о большей согласованности в распределении семейно-быто-
вых обязанностей. Женщины в незарегистрированном браке по шкале совме-
стимость в интеллектуальном взаимодействии имеют показатели, которые 
значимо ниже, чем у замужних женщин.  
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В связи со становящейся еще более опасной и стрессогенной работой 
сотрудников МВД необходимо знать факторы, влияющие на их психологиче-
скую устойчивость и как следствие на эффективность. 

Сработанность и совместимость одни из основных показателей совмест-
ной деятельности совокупного субъекта, уровень которых влияет на установ-
ление социальных связей между индивидами и реализацию их общественных 
отношений [3]. В формировании отношений в коллективе принимает участие 
выбор каждым конкретной стратегии поведения в трудных жизненных ситуа-
циях, например, в конфликте [5]. От того, какие отношения сложатся между 
индивидами, зависит и социально-психологический климат, создающий опре-
деленные условия для выполнения работы как для группы, так и для каждого 
ее члена индивидуально [2]. 

Выполнять свои профессиональные задачи и переносить различные зна-
чительные нагрузки сотрудникам МВД позволяет психологическая устойчи-
вость [1]. Под ней понимается комплексное личностное качество, определяю-
щее способность человека справляться с трудными жизненными ситуациями, 
сохраняя при этом целостность подсистем личности и общий уровень субъек-
тивного благополучия [4]. Троицкая Е.А. отмечает, что для повышения уровня 
психологической устойчивости необходимо открытое общение и вовлечен-
ность в происходящее, в основе которых лежит высокоразвитая эмпатия [4]. 

На основе всего вышесказанного можно выдвинуть гипотезу о том, что 
социально-психологические особенности совместной деятельности совокуп-
ного субъекта обусловливают психологическую устойчивость сотрудников 
МВД и как следствие их эффективность. 

В данной работе будут использованы данные следующих методик: экс-
пресс-методика изучения социально-психологического климата в трудовом кол-
лективе, тест СРАСОВ, опросник поведения в конфликтных ситуациях  К. То-
маса, методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко, 
тест на тревожность Спилбергера-Ханина, многоуровневый личностный 
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опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина 
(шкала «Нервно-психологическая устойчивость»). 
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Младший школьный возраст является одним из важнейших периодов 
детского развития. Именно в этом возрасте в жизни ребенка происходит смена 
стиля и образа жизни. В современных условиях детям, начиная с начальной 
школы, важно научится адаптироваться и приспосабливаться к постоянно ме-
няющимся различным жизненным ситуациям. Из-за этого возникает необхо-
димость развивать креативность и творческое мышление младшего школь-
ника, формировать творческую личность, прививать им стремление к актив-
ному творчеству и реализации своих способностей, а также способствовать 
приобретению умений для формирования креативных навыков.  

Изучением как самого понятия креативности, так и различных его аспек-
тов, структуры, развитием и связей с другими процессами занимались многие 
как отечественные, так и зарубежные ученые. Среди них П. Торренс, А. Маслоу, 
Дж. Гилфорд, Д. Джонсон, Л. С. Выготский, Е. Е. Туник, C. Л. Рубинштейн,              
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Д. Б. Эльконин, H. A. Бердяев, Д. Б. Богоявленская, В. Н. Дружинин и др.                   
П. Торренс определил креативность как процесс появления чувствительности 
к проблемам, к дефициту или дисгармонии имеющихся знаний; определения 
этих проблем; поиска их решений, выдвижения гипотез; проверок, изменений 
и перепроверок гипотез; и, наконец, формулирования и сообщения результата 
решения.[1] В результате экспериментальных исследований среди способно-
стей личности Е. Е. Туник была выделена способность особого рода – способ-
ность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных 
схем, быстро разрешать проблемные ситуации, такая способность и была 
названа креативностью (творческостью). Креативность охватывает некото-
рую совокупность мыслительных и личностных качеств, способствующих 
становлению способности к творчеству.[5] 

Многие утверждают, что наиболее сензитивным периодом для развития 
творческого мышления является именно младший школьный возраст.[2] По 
мнению Н. И. Чернецкой, младший школьный и подростковый возраст имеют 
особое значение, как для развития творческого мышления, так и для психо-
лого-педагогического сопровождения учащихся в целом. Е. К. Лютова и др. 
считают, что в младшем школьном возрасте впервые можно говорить о пол-
ноценном творческом мышлении, но тем не менее оно отличается ситуатив-
ностью и спонтанностью проявлений [4]. Л. Б. Ермолаева –Томина в своей 
статье подчеркивает, что творческое мышление младших школьников отли-
чает специфическая черта –наличие в творческом процессе механизмов эмо-
ционального и интеллектуального предвосхищения.[3]  

Цель исследования – изучение особенностей креативного мышления де-
тей младшего школьного возраста. Объектом исследования выступили млад-
шие школьники 1 «А» и 1 «Б» классов возрастом 7–8 лет. Предметом иссле-
дования является креативное мышление младших школьников. Гипотеза ис-
следования: определенные условия способствую проявлению креативного 
мышления у младших школьников. Для исследования креативного мышления 
детей были применены следующие методики: батарея тестов "Творческое 
мышление" (Е. Е. Туник).  

В проведенном нами исследовании младших школьников, были полу-
чены определенные результаты. Было выявлено, что у большинства детей 1 
«А» класса уровень выраженности креативного мышления ниже среднего – 
37,5 % детей. Также 31,25 % детей имеют низкий уровень выраженности кре-
ативного мышления. Средний уровень и уровень выше среднего имеют по 
12,5 % детей соответственно. И только у 6,25 % детей уровень выраженности 
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креативного мышления высокий. Также были протестированы дети 1 «Б» 
класса – контрольная группа. Полученные результаты немного ниже. При-
мерно у 40 % детей уровень креативного мышления ниже среднего. Примерно 
35 % имеют низкий уровень выраженности креативного мышления. Средний 
уровень и уровень выше среднего имеют примерно по 10 % детей соответ-
ственно. И у 5 % детей уровень выраженности креативного мышления высо-
кий. Как видно из результатов, значимых различий между классами нет. В об-
щем, у детей наблюдается уровень креативности низкий и ниже среднего, по-
этому важно в сензитивный период сформировать креативное мышление у 
младших школьников с помощью тренингов и правильно организованной об-
разовательной среды. 

В дальнейшем планируется продолжение работы по развитию креатив-
ного мышления у детей 1 «А» класса (экспериментальная группа) и сравнение 
показателей с контрольной группой учеников. Планируется проведение тре-
нинговых занятий по развитию креативного мышления, различные развиваю-
щие и познавательные уроки и мероприятия, дальнейшее тестирование и срав-
нение показателей двух классов.  

 
Список литературы 

1.  «Большой психологический словарь»: АСТ; АСТ-Москва; Прайм-
Еврознак; Москва; СПб; 2008. 

2. Васильева Е. А. Теоретические аспекты развития творческого мыш-
ления в младшем школьном возрасте // Молодой ученый. – 2015. – № 11. – С. 
1717–1719.  

3. Ермолаева-Томина Л. Б. Исследование факторов, детерминирующих 
индивидуальные различия в проявлении творческой активности // Психоло-
гия творчества: общая, дифференциальная, прикладная / Под ред. Я. А. Поно-
марева. – М.: Наука, 1990. – С. 117–130. 

4. Лютова Е. К. Развитие личности и креативность школьников с раз-
личными уровневыми и структурными характеристиками интеллекта: авт. 
дис. … канд. психол. наук. – СПб.: 2000. – 18 с. 

5. Туник Е. Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные 
тесты. – СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2002. 

 
 
 
 



581 

Эмпатия и эмоциональный интеллект у официантов с разным уровнем 
субъективного благополучия 

Маркова Ю. И. 
студент 2 курса магистратуры  Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук Правдина Л. Р. 
 

На сегодняшнем этапе развития общества, когда процесс глобализации 
и появление новых видов коммуникации позволяют интенсифицировать об-
щение, для успешного проведения межличностных взаимодействий в различ-
ных сферах (деловая, бытовая и т.п.) на разных уровнях требуются развитые 
навыки взаимодействия, в основе которых лежит сочувствие, сопереживание,  
способность представлять себя на месте другого, то есть эмоциональный ин-
теллект и эмпатия. Поэтому исследования этих параметров представляются 
социально значимыми. Все более понятно, что эффективность общения в 
большей степени зависит от самогό человека, от его умения чувствовать и по-
нимать эмоциональное состояние другого, а не от партнера по общению, осо-
бенностей ситуации или канала коммуникации. Сегодня эмоциональный ин-
теллект (ЭИ) рассматривается как фактор контроля над поведения (эмоцио-
нальная регуляция) и может выступать предиктором различных аспектов ре-
гуляции в жизни человека. 

Уровень эмоционального интеллекта взаимосвязан с различными лич-
ностными и профессиональными характеристиками субъекта труда; наиболее 
интегральным из них считается параметр субъективного благополучия. Сего-
дня проблема субъективного благополучия личности  в условиях  нестабиль-
ности, усиления динамики жизни в целом, ухудшения физического и психо-
логического здоровья человека становится высокоактуальной, т.к. субъектив-
ное благополучие оказывает постоянное влияние на различные параметры 
психического состояния человека; его переживание является важнейшим ком-
понентом  текущего настроения личности; оно  влияет на успешность органи-
зационного поведения, на продуктивность деятельности, на эффективность 
межличностного взаимодействия, выступает  значимым фактором состояния 
коллективного сознания и групповых настроений в организациях, без  учета 
которых невозможно строить эффективный менеджмент, социальное управ-
ление, успешную работу с персоналом. Субъективное благополучие является 
категорией субъектности человека, в которой слиты воедино и восприятие, и 
оценка, и соотнесение, и другие процессы, обусловленные через многократ-
ные опосредования внешними и внутренними детерминантами. Развитое 
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субъективное благополучие позволяет увеличивать удовлетворенность от ра-
боты и вовлеченность, получать позитивные эмоции на рабочем месте, сни-
жать вероятность эмоционального выгорания и других негативных послед-
ствий организационных и профессиональных стресс-факторов.  

В современной постиндустриальной экономике сфера обслуживания за-
нимает все больший сегмент, в связи с чем актуальным становится изучение 
факторов успешности предприятий этой сферы. Процесс интенсивного разви-
тия и глобализации гостинично-ресторанного бизнеса в России, с одной сто-
роны, и кризисные явления в экономике страны, обусловившие снижение 
жизненного уровня большинства посетителей сервисных предприятий, обу-
славливают необходимость поиска дополнительных факторов повышения эф-
фективности  предприятий этой сферы.  

Таким образом, высокая актуальность, популярность и признанная важ-
ность эмоционального интеллекта и эмпатии в контексте выраженности субъ-
ективного благополучия для работников  социономических профессий входит 
в противоречие с малым количеством психологических исследований этих по-
казателей у официантов, что предопределило цель данного исследования.  

Цель исследования – изучить особенности выраженности  эмоцио-
нального интеллекта и эмпатии у официантов с различным уровнем субъек-
тивного благополучия. Предмет исследования – эмоциональный интеллект, 
эмпатия и субъективное благополучие. Объект исследования –  официанты 
ресторана (57 чел.), мужчины и женщины  в возрасте 19–29 лет. 

Гипотезы исследования: Общая: эмпатия и эмоциональный интеллект 
различаются у официантов с разным уровнем субъективного благополучия. 
Частные гипотезы: эмпатия и эмоциональный интеллект у официантов взаи-
мосвязаны с возрастом и стажем профессиональной деятельности; существует  
некоторое количество латентных переменных, обусловливающих взаимо-
связи между эмоциональным интеллектом, субъективным благополучием, эм-
патией и вовлеченностью у официантов 

Методический инструментарий  исследования включал: тест эмоцио-
нального интеллекта Холла; методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эм-
патии»; шкала субъективного благополучия (ШСБ) Perrudet-Badoux, Mendel-
sohn и Chiche; опросник выгорания (перегорания) MBI Маслач (Maslach 
Burnout Inventory); опросник Вовлеченности Q12. 

В результате проведения эмпирического исследования получены следу-
ющие выводы:  
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1. Официанты Ростовских ресторанов характеризуются  молодым воз-
растом,  малым опытом профессиональной деятельности и стажа работы в ор-
ганизации;  средне-низким развитием эмоционального интеллекта; высоким 
уровнем эмоционального истощения  и деперсонализации, средним уровнем 
редукции профессиональных достижений; умеренным субъективным благо-
получием и  средней вовлеченностью.  

2. Мужчины-официанты достоверно отличаются от женщин-официан-
тов  большим стажем работы в организации, менее выраженной способностью 
к эмпатии, меньшей вовлеченностью  и при этом – намного более развитым 
эмоциональным интеллектом.  

3. В группе  официантов с более  высоким субъективным благополучием эм-
патия и вовлеченность выражены  заметно слабее, чем в группе респондентов  с не-
благоприятным  субъективным благополучием.  

4. Официанты с высокой вовлеченностью  имеют более высокий стаж 
профессиональной деятельности, более субъективно благополучны, менее 
эмоционально выгоревшие и имеющие более высокий эмоциональный интел-
лект, чем лица с более низкой вовлеченностью.  

5. Основные взаимосвязи обнаружены между следующими парамет-
рами эмоциональной сферы: эмпатия взаимосвязана с субъективным благопо-
лучием, эмоциональным интеллектом,  редукцией профессиональных дости-
жений, полом (женщины более эмпатичны), возрастом  и стажем профессио-
нальной деятельности (чем моложе официант, тем больше он проявляет эмпа-
тии). Возраст связан с эмоциональным истощением (чем старше официант, 
тем оно более выражено) и с редукцией профессиональных достижений (чем 
старше, тем она менее выражена).   

6. Существует 3 латентных переменных, обусловливающих взаимо-
связи между эмоциональным интеллектом, субъективным благополучием, эм-
патией и вовлеченностью у официантов, 3 фактора, вокруг которых группи-
руются эти параметры: первый фактор – «стаж и выгорание», второй – «эмо-
циональность», третий – «субъективное благополучие». 
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Актуальность исследования. В последние несколько десятков лет наби-
рает популярность тема эмоционального интеллекта. На сегодняшний день 
существуют сотни статей, десятки книг по эмоциональному интеллекту. Они 
показывают важность и значимость эмоционального интеллекта в самых раз-
ных сферах, от повседневного межличностного общения в быту и видов ин-
теллекта в интерпритации функций К. Г. Юнга, до достижения успехов в  ВУ-
Зах и лидерства с менеждментом в крупнейших фирмах России [1, 2]. 

А. Лэнгле в статье «Экзистенциально-аналитическое понимание эмоци-
ональности: теория и практика» говорит, что понятие «экзистенция», занима-
ющее центральное положение в экзистенциальном анализе является крите-
рием внутренней целостности, согласия с собой и с жизнью в целом. Эмоци-
ональность здесь играет важную роль так как связанно с понятием «внутрен-
него согласия», потому что внутреннее согласие переживается как чувство и 
имеет основное значение в принятии решений. Принятие верных решений вы-
зывает чувство одобрения своего поведения и пребывания в реальности. Сле-
довательно, эмоциональность является одним из столпов, на котором дер-
жится экзистенция или экзистенциональная исполненность [3].  

Экзистенциональный подход в психотерапии говорит о том, что про-
блемы клиентов всегда связаны с потерей экзистениональности (свободы), 
психотерапия призвана помогать людям жить свободно, обретая себя, гармо-
нично сочетая две реальности – внутреннюю и внешнюю. В экзистенциональ-
ном анализе есть модель психосоматических нарушений, которая показывает 
влияние психики на тело. Все психические конфликты, страдания, проблемы 
«трансформируются» в телесные дисфункции и нарушения вплоть до пораже-
ния конкретных участков организма. [4].  

Цели исследования: – изучить особенности экзистенциональной испол-
ненности у лиц с разным уровнем эмоционального интеллекта; – изучить 
связь удовлетворённости собственным телом с эмоциональным интеллектом 
и экзистенциальной исполненностью. Респондентами стали учащиеся про-
грамм дополнительного образования Академии психологии и педагогики 
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ЮФУ, всего 60 чел. ; в возрасте 28–40 лет. Методики исследования. Методи-
ческий инструментарий составили следующие методики: опросник образа 
собственного тела. (О. А. Скугаревский и С. В. Сивуха); опросник Н. Холла 
на определение уровня эмоционального интеллекта.; МЭИ – Авторская мето-
дика диагностики эмоционального интеллекта. (Манойлова Марина Алексе-
евна); «шкала экзистенции» А. Лэнгле.  

Гипотезы исследования: – уровень экзистенциональной исполненности 
взаимосвязан с уровнем эмоционального интеллекта; – высокий уровень эмо-
ционального интеллекта является предиктором высокого уровня экзистенци-
ональной исполненности; – уровень удовлетворения собственным телом вза-
имосвязан с эмоциональным интеллектом и экзистенциальной исполненно-
стью. 

Результаты исследования. Средние баллы показывают, что респон-
денты в общем удовлетворены собственным телом. По параметрам эмоцио-
нальная осведомлённость, эмпатия, управление чужими эмоциями их эмоци-
ональный интеллект развит выше среднего; по параметрам управление сво-
ими эмоциями, самомотивация эмоциональный интеллект ниже нормы;  при 
этом интегративные показатель интеллекта у респондентов соответствует 
норме. По всем шкалам экзистенциальной исполненности средний балл не 
много превышает норму.  

Корреляционный анализ показал, что чем выше у респондентов удовле-
творение собственным телом, тем выше у них способности управления своим 
поведением посредством управления эмоциями, они более эмоционально от-
ходчивы и гибки, и на высоком уровне владеют своими эмоциями;  тем богаче 
внутренний мир респондентов, они могут лучше чувствовать ценности, боль-
шая открытость в отношении мира, и в отношении с самим собой, это люди 
высокочувствительные, у них хорошая защита от тревожностей и депрессий. 
Наиболее значимые корреляции между  шкалами эмоционального  интеллекта 
и экзистенциальной исполненности были обнаружены:  между управлениме 
своими эмоциями, самомотивацией, эмпатией, управлением чужими эмоци-
ями, интегративным показателем и параметрами Шкалы экзистенции ST, F, P, 
E. В общем это означает, что между эмоциональным интеллектом и экзистен-
циональной исполненностью наблюдается множество прямых корреляций. 

Для выявления особенностей удовлетворённости собственным телом 
был проведен анализ различий между группами с высоким и низким уровнем 
удовлетворённости собственным телом с помощью непараметрического кри-
терия U-Манна-Уитни. Оказалось, что значимые различия между этими груп-



586 

пами достоверны для параметров:  управление эмоциями, самомотивация, ин-
тегративный показатель, самодистанцирование, самотрансценденция, сво-
бода, ответственность, экзистенция, Person, экзистенциальная исполненность. 
Все вышеперечисленные параметры тем выше, чем большей удовлетворённо-
стью собственным телом обладают респонденты. 

Для шкал эмоциональная осведомлённость, самомотивация, эмпатия 
был применён критерий H-Краскала-Уоллиса. Результаты показали, что эмо-
циональная осведомлённость влияет на шкалы ST (самотрансценденция) и P 
(Person): чем выше показатель эмоциональной осведомлённости, тем досто-
верно выше показатели по шкалам ST (самотрансценденция) и P (Person). Чем 
выше самомотивация, тем достоверно выше все показатели экзистенциальной 
исполненности. Выводы. Таким образом, можно говорить о взаимосвязи эмо-
ционального интеллекта с экзистенциальной исполненностью. Уровень удо-
влетворения собственным телом коррелирует с некоторыми шкалами эмоци-
онального интеллекта и экзистенциальной исполненности.  
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В настоящее все чаще внимание организационных психологов  фокуси-

руется на позитивных аспектах личностных ресурсов профессионала, позво-
ляющих ему оставаться работоспособным в постоянно осложняющихся усло-
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виях профессии. В независимых источниках отмечается, что профессиональ-
ная эволюция субъектов труда зависит от актуализации ими ресурсов разной 
природы, среди которых все чаще упоминаются субъективное благополучие 
и эмоциональный интеллект [2]. Актуальность исследований в этой области 
обусловлена  как растущей значимостью гуманистических, экзистенциальных 
ценностей, так и явным противоречием с   явлениями, обусловленными про-
цессами глобализации: бездуховностью, экстремизмом, социальной и эконо-
мической поляризацией общества и др.   

Социально-экономическое будущее общества зависит от того, 
насколько жизнестойким, позитивным будет человек, поэтому и в исследова-
ниях  все чаще упоминается, что успех бизнеса в ближайшем будущем будет 
определяться тремя ≪R≫: ≪recruitment≫; ≪retention≫; ≪resilience≫:  рекру-
тинг, удержание потребителя и   личностно-психологические аспекты адап-
тивности человека.  В этом перечне третий термин означает эмоционально-
позитивное состояние благополучия: выносливость, способность быстро вос-
станавливать свои жизненные силы, жизнерадостность [1].  Поэтому актуаль-
ным являются  исследования психологических ресурсов ≪resilience≫ как ин-
тегрального свойства личности, т.е. исследования феноменов эмоционального  
интеллекта и субъективного благополучия. В современном время проблема 
эмоциональной компетентности профессионала стоит достаточно остро, осо-
бенно в сфере социономических профессий. Недостаток этой способности 
приводит к появлению таких феноменов как профессиональное выгорание, 
депрессии, нервно-психическое истощение и дезадаптация, ухудшение в це-
лом нервно-психического статуса среднего человека.  

Профессия визажиста относится к двум типам одновременно: «Человек 
– Художественный образ», так как связана с созданием имиджа; а также  к 
типу «Человек – Человек», будучи связанной с общением и взаимодействием 
с людьми. Профессия визажиста связана с творческой деятельностью, требует 
оригинальности мышления, стремления к развитию и постоянному обучению. 

Цель исследования – Изучение эмоционального интеллекта и субъек-
тивного благополучия у визажистов. Предмет исследования – эмоциональ-
ный интеллект, субъективное благополучие. Объект исследования –  виза-
жисты Академии красоты г. Ростова-на-Дону, в кол-ве 60 чел. 

Гипотезы исследования: 1) Субъективное благополучие и эмоциональ-
ный интеллект у визажистов имеют высокий уровень выраженности; 2) суще-
ствует высокие и множественные взаимосвязи между параметрами субъек-
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тивного благополучия и эмоционального интеллекта у визажистов; 3) у со-
трудников с различным уровнем субъективного благополучия по-разному 
проявляются особенности  эмоционального интеллекта. 

Комплекс использованных психодиагностических методик: включает: 
для диагностики субъективного благополучия использовалась шкала ШСБ 
(Perrudet-Badoux, Mendelssohn и Chiche в адаптации М. В. Соколовой («Шкала 
субъективного благополучия») и методика исследования профессиональной 
вовлеченности Q 12: для диагностики эмоционального интеллекта использо-
вались Тест (опросник) эмоционального интеллекта Люсина и опросник Диа-
гностики потенциала коммуникативной импульсивности (В. А. Лосенков); 
опросник выгорания (перегорания) MBI Маслач (англ. Maslach Burnout Inven-
tory) в адаптации Н. Водопьяновой; 

В ходе эмпирического исследования были получены следующие вы-
воды: 

Респонденты предстают как профессионалы молодого возраста, в ос-
новном женщины, для которых характерны  средняя коммуникативная им-
пульсивность и средний эмоциональный интеллект при высокой развитости 
субъективного благополучия и вовлеченности. 

Визажисты с высокой коммуникативной импульсивностью предраспо-
ложены к развитию симптоматики эмоционального истощения и деперсона-
лизации, что проявляется в снижении позитивных чувств, эмоций и безразли-
чии; а сниженный эмоциональный интеллект связан с потерей профессио-
нальной мотивации. В то же время высокая профессиональная вовлеченность 
некоторым образом предохраняет специалиста от выгорания, будучи отрица-
тельно взаимосвязанной с эмоциональным истощением и деперсонализацией. 

Визажисты со средним возрастом 29 лет обладают более высоким эмо-
циональным интеллектом, в то время как более молодые характеризуются бо-
лее низким.  Редукция профессиональных достижений характерна для группы 
более молодых визажистов, которые также отличаются  сниженным эмоцио-
нальным интеллектом. Более старшие визажисты наделены более высоким 
межличностным эмоциональным интеллектом, в котором наиболее критич-
ным является параметр «способность к управлению эмоциями другого чело-
века». Респонденты, обладающие этой способностью, намного меньше 
склонны к эмоциональному истощению, редукции профессиональных дости-
жений и деперсонализации; они более профессионально вовлечены 
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Группы визажистов, различающиеся по уровню профессиональной во-
влеченности, достоверно различаются по параметрам:  импульсивности, эмо-
циональному истощению и деперсонализации. При этом более импульсивные 
респонденты оказываются менее вовлеченными; а профессионально вовле-
ченные визажисты проявляют себя как менее импульсивные. Величина обоих 
показателей выгорания  намного более выражена у  менее вовлеченных спе-
циалистов. 

Профессиональную вовлеченность визажистов  можно считать позитив-
ным критерием, позволяющим прогнозировать профессиональную успеш-
ность визажистов, их более высокое профессиональное  благополучие, спо-
собность противостоять выгоранию.  

Факторная структура параметров эмоциональной сферы визажистов 
свидетельствует, во-первых,  о существенной роли эмоционального интел-
лекта, первичной среди всех исследованных эмоциональных параметров, о 
связи импульсивности и невовлеченности с выгоранием, а также о качествен-
ном отличии третьего компонента Выгорания – редукции профессиональных 
достижений, т.к. он, в отличие от эмоционального истощения и деперсонали-
зации, оказывается взаимосвязанным с возрастом респондентов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-
пользования его результатов для построения психологических тренинговых 
программ развития конкурентноспособности визажистов Академии красоты 
г. Ростова-на-Дону на основе технологий, развивающих межличностный эмо-
циональный интеллект. 
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В настоящее время можно встретить немало исследований, в которых 
изучалась связь между идентификацией и организационным  поведением ра-
ботников. Однако существуют некоторые ограничения этих исследований. 
Во-первых, преимущественно изучается влияние организационной  иденти-
фикации работников на их организационное поведение в контексте организа-
ции в целом. Вместе с тем, редко принимается во внимание роль групповой 
идентичности (идентификации членов с малой группой) и, тем более, микро-
групповой идентичности (идентификации с неформальной подгруппой в 
группе) и межличностной идентичности работников в их  организационном 
поведении на уровне группы и подгруппы.  

Во-вторых, в исследованиях рассматривались некоторые формы орга-
низационного поведения работников, такие как экстраролевое поведение, ор-
ганизационно-гражданское поведение и др. [1]. Однако во внимание не при-
нималось такое поведение, как вклад в групповую деятельность, понимаемое 
как физические, профессиональные, социально-психологические и иные уси-
лия, которые направлены на достижение общегрупповых целей [2]. 

Таким образом, перспективным направлением является комплексное 
изучение влияния трех уровней идентичности (групповой, микрогрупповой и 
межличностной) по трем компонентам (когнитивному, аффективному и пове-
денческому) в каждом из них [2] на вклад работников в деятельность малых 
групп и неформальных подгрупп. Гипотеза исследования: групповая идентич-
ность оказывает действие прежде всего на вклад работников в деятельность 
группы, а микрогрупповая идентичность – в деятельность неформальных под-
групп, в которые они включены. 
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Дону: Феникс, 2012.   
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3. Сидоренков А. В., Тришкина Н. С. Эмпирическое обоснование мо-
дели идентичности индивидов в малой группе // Психологический журнал. – 
2010. – Т. 31, № 5. – С. 30–42. 

 
 

Влияние уровня агрессивности на стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях у студентов-психологов 

Санькова В. А. 
студентка 3 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

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

Конфликт является деструктивным и агрессивным способом развития 
противостояний, возникающих в процессе межличностного общения, а также 
борьба подструктур личности [3]. Мотивы, побуждающие личность к кон-
фликтному способу решения вопросов, зависят от ценностных ориентаций, 
жизненной позиции, убеждений и целей каждого индивида. В связи с тем, что 
общество развивается с каждым днем всё быстрее и стремительнее, то мотивы 
и стратегии поведения в конфликтных ситуациях будут изменяться соответ-
ственно [1].  

Причины конфликтов бывают разнообразными. К объективным причи-
нам можно отнести столкновение и противостояние интересов, ценностей и 
мотивов индивидов в процессе социального взаимодействия. Как правило, 
они обостряют предконфликтную обстановку [2]. Субъективные причины 
конфликтов связаны с индивидуальными психологическими особенностями 
личности, которая выбирает конфликтный способ решения возникших вопро-
сов [2].  

По моему мнению, стремительное развитие человечества, частая смена 
ценностей, и ожидания, поступающие от общества, приводят к тому, что уро-
вень агрессивности личности возрастает. Вся накопленная агрессивность при-
водит к тому, что вопросы и проблемы, которые можно решить мирным пу-
тем, мы решаем конфликтом и столкновением. Опираясь на это, можно вы-
двинуть гипотезу о том, что люди с повышенным уровнем агрессивности вы-
бирают соперничество как способ разрешения проблем, в свою очередь, ин-
дивиды с пониженным уровнем агрессивности прибегают к компромиссу, со-
трудничеству, что помогает избежать конфликта. 
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В данной работе будут использованы данные следующих методик: ме-
тодика диагностики коммуникативной агрессивности, предложенная Викто-
ром Бойко. Методика «Личностная Агрессивность и конфликтность» разра-
ботанная Е. П. Ильиным и П. А. Ковалевым. Тест стратегии преодоления 
стрессовых ситуаций (СПСС) разработанная Стиваном Хобфоллом, адапта-
ция Н. Водопьяновой и Е. Старченковой. Тест Томаса-Килманна на поведение 
в конфликтной ситуации и тест межличностных отношений Т. Лири. 
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Особенности поведения военнослужащих в межличностном конфликте 
Семенова Т. С.  

магистрант 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психолог. наук, доцент Шипитько О. Ю. 

 
В настоящее время проблема совладающего поведения в вооруженных 

силах Российской Федерации актуальна как никогда. Это связано с нестабиль-
ностью на международной арене, модернизацией вооруженных сил и высо-
кими требованиями к военнослужащим. Для постоянного поддержания высо-
кой боевой готовности курсантам и офицерам приходится преодолевать раз-
личные стрессовые ситуации, используя стратегии совладающего поведения 
с различной степенью эффективности. Действительно, совладающее поведе-
ние является одним из важных аспектов осознанного социального поведения, 
позволяющее субъекту справляться с различными жизненными ситуациями. 

На сегодняшний день, не существует единого подхода к диагностике со-
владающего поведения в военной деятельности, а также отсутствуют теоре-
тические аспекты изучения совладающего поведения как механизма психоло-
гической защиты. В рядах вооруженных сил все чаще происходят случаи, свя-
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занные с конфликтами между военнослужащими. Стоит отметить, что эта тен-
денция вполне закономерна. Конфликтные ситуации стали неотъемлемой ча-
стью взаимоотношений между военнослужащими, но необходимо понимать, 
что они влияют не только на профессиональную деятельность личности, но и 
на социально-психологический климат в коллективе. Конфликт представляет 
собой достаточно сложное социально-психологическое явление. Для того, 
чтобы принимать правильные решения по урегулированию и управлению 
конфликтом в группе, военному руководителю необходимо знать теории кон-
фликта.  

В последнее десятилетие заметно вырос научный интерес к проблеме 
совладающего поведения в военной деятельности. Однако многие вопросы по 
этой теме остаются малоизученными. Например, не существует единого под-
хода к диагностике данного феномена в военной деятельности. Исследования 
совладающего поведения в отечественной и зарубежной психологии прове-
дены такими авторами как М. В. Борисова, Т. А. Данилова, О. Н. Ежова,                     
И. Н. Козлова, Г. С. Корытова, Л. П. Чегодаева, К. А. Нартова-Бочавер [1, 3]. 
Итак, главный смысл совладающего поведения заключается в том, чтобы че-
ловек имел возможность справиться с негативными жизненными обстоятель-
ствами. Совладающее поведение определяется как целенаправленное соци-
альное поведение, позволяющее субъекту справиться с трудностями в профес-
сиональной деятельности с помощью осознанных действий. В этой связи, ак-
туальность работы обусловлена не только негативным влиянием конфликта 
на социально-психологический климат воинского коллектива, но и сниже-
нием эффективности учебы и службы офицеров и курсантов. 

В исследовании мы использовали следующие методики: «Оценка осо-
бенностей реагирования в конфликтной ситуации» (К. Томас) [2]; «Оценка 
агрессивности в отношениях» (А. Ассингер); «Уровень конфликтности лич-
ности» (В. И. Андреев) [1]; «Эмоциональная устойчивость» (Е. А. Тарасов) 
[4]; «Определение уровня тревожности» (Ч. Д. Спилберг, Ю. Л. Ханин) [3]. 
Исследование проводилось в г. Ростове-на-Дону, на факультете военного обу-
чения при Южном федеральном университете. В качестве испытуемых высту-
пили офицеры и курсанты. Общее количество респондентов составило 200 че-
ловек в возрасте от 20 до 65 лет, среди них 15 % женщин и 85 % мужчин.  

В работе была предпринята попытка комплексного анализа особенно-
стей поведения в конфликте в деятельности военнослужащих, а именно кур-
сантов и офицеров. Изучена специфика совладающего поведения в трудных 
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профессиональных ситуациях с учетом личностных и поведенческих характе-
ристик респондентов. Проанализирована связь между личностными характе-
ристиками военнослужащих и предпочитаемыми стратегиями совладающего 
поведения военнослужащих, что обусловливает уровень выраженности их 
эмоциональной устойчивости в профессии. Эмпирическим путем выявлены 
различия изучаемых показателей у курсантов и офицеров, а также составлены 
их психологические портреты. Получены данные, расширяющие представле-
ния о феномене совладающего поведения в конфликте у военнослужащих.  

Результаты данной работы позволяют повысить эффективность изуче-
ния феномена конфликтов в деятельности военнослужащих. Полученные дан-
ные  могут быть применены в рамках психологического тренинга, направлен-
ного на обучение и развитие адаптивных стратегий поведения в конфликте, а 
также его профилактику. Результаты можно использовать при создании ком-
плексной программы психологического сопровождения профессиональной 
деятельности военнослужащих. 
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Импульсивность и ригидность у потребителей, как факторы их доверия 
и готовности к покупке при скидочной рекламе 

Солнышкин Д. Г. 
магистрант 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Дорофеев В. А. 

 
Актуальность. Актуальность исследования доверия и недоверия к ре-

кламной деятельности очень велика в наше время. В эпоху, где качество и ко-
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личество товара зависит от потребителя, важно знать какие из психологиче-
ских факторов влияют на доверие к рекламной деятельности. На данный мо-
мент рынок переполнен конкурентоспособными товарами, а значит борьба за 
потребителя происходит, все более интенсивно. В качестве определяющей 
модели, используемой повсеместно, мы взяли скидочную рекламу, так как 
она, на наш взгляд, создает более обширный интерес, как для психологов. 
Цель. Изучение влияния импульсивности и ригидности на доверие и недове-
рие к скидочной рекламе в разных сферах потребительской деятельности. Ме-
тоды. Для изучения уровня импульсивности и ригидности был выбран тест 
опросник СМИЛ, под редакцией Березина Ф. Б., из которого были взяты сле-
дующие вопросы к шкалам 4 (импульсивность) и 6 (ригидность), так же к ним 
была приложена шкала коррекции, для получения достоверных результатов 
по 4 шкале (импульсивность). Был разработан опросник для изучения уровня 
готовности приобрести товар с учетом разнообразных вариантов скидок, в 
различных потребительских сферах, а именно: продукты питания, одежда и 
электроника. Так же был разработан опросник для изучения уровня доверия и 
недоверия к предъявленному уровню скидки, на один из объектов потребле-
ния. Использовался метод субъективного шкалирования, с использованием 
униполярной шкалы, размерностью от 1 балла (минимальный) до 9 баллов 
(максимальный). Максимальная градация (в 9 баллов) была выбрана для того, 
чтобы исключить вариант ответа в области средних значений, таким образом, 
как мы считаем, респондент отдает свое предпочтение в одну из сторон. Кон-
тингент испытуемых. В исследовании принимали участие респонденты, воз-
раст которых от 20 до 25 лет. Количество испытуемых 55 человек (возможно 
расширение). Участники исследования –это студенты различных университе-
тов и факультетов, для того что бы сформировать независимую выборку.                     
В исследовании приманили участие как парни, так и девушки. Методы иссле-
дования подобраны так, чтобы соответствовать разному полу испытуемых. 
Результаты исследования. В результате анализа значений полученных при ис-
пользовании метода, подгонка кривых, были получены следующие резуль-
таты: импульсивность влияет на доверие потребителя, так же как и на его го-
товность купить определённый товар, чем ниже скидка тем выше показатели 
уровня доверия и готовности, кроме качественного скачка влияния импуль-
сивности на готовность приобрести продукцию (уровень скидки 20 %), данная 
тенденция замечена на всех исследуемых уровнях потребительской деятель-
ности (одежда, электроника, продукты питания). Ригидность проявляет себя в 
большей мере так же, но с небольшими различиями в области «Электроники». 
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Любопытно отметить, что импульсивность и ригидность связаны с уровнем не-
доверия, но с уровнем готовности покупать товар, при недоверии не связаны.  

 
 

Личностные факторы амбивалентности доверия к незнакомым у со-
трудников правоохранительных органов  

Тимошенко М. С.  
студентка 4 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, доц. Дорофеев В. А. 
 

Актуальность: в деятельности правоохранительных органов доверие, 
особенно на первых этапах взаимодействия, играет важную роль в регуляции 
взаимодействия между сотрудниками и объектами доверия. В. А. Дорофее-
вым разработана модель двух видов амбивалентности доверия – позитивной 
и негативной.  Цель: изучить влияние меры ригидности и тревожности на про-
явление негативной амбивалентности доверия к незнакомым людям у сотруд-
ников правоохранительных органов. Организация и методы исследования: На 
первом этапе был разработан стимульный материал (незнакомые люди, отно-
сительно которых оценивались одновременные доверие и недоверия). Второй 
этап связан с выявлением меры доверия и недоверия. Третий этап – проведе-
ние диагностики личностных факторов. На четвертом этапе мы определили 
меру негативной амбивалентности. На пятом этапе проводился математико-
статистический анализ данных: Результаты: 1) Ригидность, личностная и си-
туативная тревожность, как факторы личности есть смысл признать значи-
мыми в проявлении негативной амбивалентности доверия у сотрудников пра-
воохранительных органов, т.к. в совокупности они объяснят 36 % ее измене-
ния;  2) Из вышеназванных факторов одни действуют в сторону увеличения 
негативной амбивалентности доверия, а другие в сторону ее уменьшения. По-
вышает ситуативная тревожность, что мы связываем с тем, что феномен дове-
рия очень зависит от ситуации. Личностная тревожность ее понижает, что мы 
объясняем стратегией защиты от возможности пережить состояние негатив-
ной амбивалентности и понижает ригидность, что мы объясняем стремлением 
жить по определенным схемам и мало зависеть от ситуации.  
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Особенности личности и понимание манипулятивного поведения  
специалистов гуманитарного и технического профиля 

Титова А. П., 
студентка 5 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 

Научный руководитель – кандидат психол. наук, старший преподаватель 
Сарелайнен А. И. 

 
Целью исследования стало изучение особенностей личности специали-

стов гуманитарного и технического профиля и понимания ими манипулятив-
ного поведения. В группу гуманитарного профиля вошли 18 респондентов, в 
группу техническогопрофиля 19. Группы были уравнены по возрастному и 
половому соотношению. Средний возраст респондентов составил 47,2. 

Проверке подлежала гипотеза о связи способности распознавать 
манипулятивное поведениес личностными особенностями респондентов. 
Также предполагалось, что специалисты гуманитарного и технического 
профиля будут достоверно различаться по способности распознавать 
манипулятивное поведение в текстах.  

Для проверки гипотез использовались: 
1. Методика «Направленность личности в общении» (НЛО–А) (С. Л. Брат-

ченко) [1]. 
2. Фрайбургский многофакторный личностный опросник FPI [3]. 
3. Шкала макиавеллизма личности, или Мак-шкала Р. Кристи и Ф. Гейс 

(адапт. Знаков В. В.) [4]. 
4. Методика оценки тревожности Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина [2]. 
5. Методика оценки понимания манипулятивного поведения [5]. 
Выявлено, что респонденты с низкой уравновешенностью и высокой 

раздражительностью, высокой личностной и ситуативной тревожностью спо-
собны лучше распознавать манипулятивное поведение. Кроме того, показано, 
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что респонденты гуманитарного профиля чаще верно распознаютманипуля-
тивное поведение, нежели респонденты технического профиля. 
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Особенности личностных адаптационных ресурсов студентов  

факультета военного обучения при ЮФУ 
Ткачев Е. В., 

студент 2 курса магистратуры Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук Правдина Л. Р. 

 
Адаптация – это процесс взаимодействия между человеком и окружаю-

щей его средой, в результате которого у личности формируются модели и 
стратегии поведения. Исследования адаптивных способностей в последние 
годы особо актуальны; число публикаций на тему адаптации  с каждым годом 
увеличивается. 

Личностные адаптационные ресурсы (ЛАР) – набор характеристик лич-
ности, помогающий или мешающий ей взаимодействовать с окружающим ми-
ром, подстраиваться под внешние условия. Мы выделяем основные характе-
ристики, влияющие на адаптацию личности: социально-психологическая 
адаптация, субъективное благополучие, моральная нормативность, – и объ-
единяем их термином «личностные адаптационные ресурсы». Термин «лич-
ностный адаптационный потенциал», введенный А. Г. Маклаковым, который 
характеризует адаптационные способности человека. Личностный адаптаци-
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онный потенциал (ЛАП) (как интегральная характеристика психического раз-
вития) – это взаимосвязанные между собой психологические особенности 
личности, которые определяют успешность его адаптации и вероятность со-
хранения профессионального здоровья. Характеристику (ЛАП) можно полу-
чить, оценив уровень поведенческой регуляции (ПР), коммуникативный по-
тенциал (КП) и уровень моральной нормативности (МН). 

Анализ ЛАР в различных сферах жизни человека поможет определить 
личностные особенности, которыми должен обладать человек в тех или иных 
областях. Актуальность психологического изучения будущих сотрудников 
силовых структур обусловлена, в первую очередь, необходимостью совер-
шенствования системы профессионального отбора личного состава с опорой 
на их уровень адаптации к экстремальным условиям, профессионально важ-
ные качества.  

Объект исследования – студенты Факультета Военного обучения Юж-
ного Федерального Университета. Предмет исследования – особенности лич-
ностных адаптационных ресурсов у студентов Факультета военного обучения 
ЮФУ. Цель работы – исследование особенностей личностных адаптацион-
ных ресурсов студентов факультета военного обучения при ЮФУ. Гипотеза 
исследования: Студенты, намеревающиеся продолжить службу в силовых 
структурах, имеют более высокие показатели личностных адаптационных ре-
сурсов. Методики исследования: опросник социально-психологической адап-
тации личности К. Роджерса и Р. Даймонда;  Шкала моральной нормативно-
сти из Многоуровневого Личностного опросника «Адаптивность» (МЛО АМ) 
Маклакова; Шкала субъективного благополучия, разработанная А. Перуэ-
Баду с коллегами  в адаптации М. В. Соколовой. Экспериментальная вы-
борка: студенты факультета военного обучения Южного федерального уни-
верситета в количестве 63 человека. 

С помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок мы прове-
рили достоверность различий для групп студентов факультета военного обу-
чения ЮФУ, выделенных по признакам: а) гендерному, б)желание продол-
жать военную службу. Значимые различия выявлены между группой респон-
дентов, желающих продолжить службу в силовых структурах и теми, кто не 
желает по следующим шкалам: адаптивность, принятие себя, непринятие 
себя, эмоциональный дискомфорт, внутренний контроль, доминирование, ве-
домость, адапртация, самопринятие, принятие других, эмоциональная ком-
фортность, интернальность, стремление к доминированию. 
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Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что студенты, 
которые имеют желание служить в силовых структурах, обладают значимо 
более развитыми личностными адаптационными ресурсами, чем студенты, не 
планирующие военную службу в дальнейшем.  
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Особенности мотивации к занятиям фитнесом  

у предпринимателей и служащих 
Харламов С. А.,  

студент 4 курса бакалавриата Академии психологии и педагогики ЮФУ  
Научный руководитель – кандидат психол. наук Правдина Л. Р. 

 
Современный спорт с его развитием и достижениями предъявляет вы-

сокие требования не только к физическому состоянию организма, но и к пси-
хической деятельности спортсмена. Мотивация занимает ведущее место в 
структуре личности и является одним из основных понятий, используемых 
для объяснения движущих сил поведения, в том числе поведения в области 
спортивно-оздоровительной деятельности.  
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В наше время, когда города переполняются фитнес-клубами, и развитие 
спортивно-оздоровительной инфраструктуры становится все более явным, 
возникает  противоречие в необходимости  формирования и развития мотива-
ции к занятиям спортом и фактическим уровнем исследований данной сферы 
в психологии. Цель работы – исследование мотивации к занятиям фитнесом 
у предпринимателей и служащих. Использованные методики:  Мотивации 
успеха и боязни неудач (А. А. Реан); шкала «тренер–спортсмен» (Ю. Ханин и 
А. Стамбулов);  методика изучения мотивов занятия спортом В. И. Тропни-
кова. 

Выводы: основным типом мотивации к занятиям фитнесом является фи-
зическое совершенство, а также развитие личностных психологических ка-
честв. Самая низкая мотивация – материальные блага.  Мотивация на успех 
диагностируется у 71 % респондентов, у 21 % мотивационный плюс ярко не 
выражен, и у 8 % диагностируется боязнь неудач. В отношениях с тренером у 
респондентов преобладает поведенческий тип взаимодействия. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
разработки рекомендаций по повышению мотивации к занятиям фитнесом у 
разных категорий клиентов фитнес-центров.  

 
 
Психологическая готовность к деятельности в экстремальных  

ситуациях сотрудников отряда специального назначения ФСИН  
Шляхова А. В. 

магистрант 2 года обучения Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат юридических наук, доц. Мещерякова А. В. 

 
В настоящее время происходит непрерывное изменение социальных и 

экономических условий, в связи с чем усложняется профессиональная дея-
тельность, предъявляя работнику и кандидату повышенные требования. Необ-
ходима актуализация психологических ресурсов личности. Особенности пси-
хологической готовности специалиста определяют качество, устойчивость, 
успешность профессиональной деятельности.  

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы является 
экстремальной. Это связано с условиями рабочей среды, профессиональными 
обязанностями (которые заставляют взаимодействовать с преступным и де-
виантным контингентом), что влияет на эмоциональный фон, на психическое 
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и соматическое здоровье, на успешность профессиональной деятельности, ко-
торая зависит от внутренних потенциальных возможностей личности [4]. Од-
ним из главных направлений кадровой политики является решение проблем 
модернизации, совершенствования кадрового состава силовых структур: по-
вышение компетентности работников,   обеспечение эффективности деятель-
ности организации, а главное – формирование  готовности к профессиональ-
ной деятельности в экстремальных ситуациях [3]. 

Целью нашего исследования стало изучение индивидуально-психологи-
ческих особенностей сотрудников УИС  в формировании готовности к про-
фессиональной деятельности в экстремальных ситуациях. 

В качестве объекта исследования выступили сотрудники отряда специ-
ального назначения ФСИН. 

Некоторые исследователи полагают, что именно личностные характе-
ристики во многом определяют успешность или неуспешность адаптации, а 
сама адаптация является мощным стимулом для развития личности. Адапта-
ционный потенциал связан с возрастно-психологическими особенностями [2]. 

Особенно выраженными профессионально важными качествами со-
трудников отдела специального назначения являются нервно-психическая 
устойчивость, моральная нормативность – в целом, адаптивные способности, 
стабильность психических состояний, волевая саморегуляция [5]. 

 В результате эмпирического исследования выявлена  обратная связь 
между параметрами «нервно-психическая устойчивость» и психическими со-
стояниями тревожности, ригидности, фрустрированности, агрессивности (при 
p≤0,01). Это означает, что чем выше нервно-психическая устойчивость, тем 
менее выражены негативные психические состояния: испытуемым характе-
рен эмоциональный комфорт, отсутствие негативных переживаний, доброже-
лательность по отношению к окружающим. 

Так же параметр «моральная нормативность» имеет значимую отрица-
тельную связь с фрустрированностью (rs= -0,312, при p ≤ 0, 01), если у сотруд-
ника нарушено восприятие морально-нравственных норм, требований  соци-
ума, то, соответственно, при  встрече  с  экстремальными  ситуациями будут 
проявления напряжения, агрессии, и, наоборот, при высокой нормативности, 
принятии социальной  роли уровень фрустрации будет низким. 

Вместе с этим обнаружена отрицательная связь между параметром 
«коммуникативный потенциал» и уровнем тревожности (rs= -0,218, при              
р ≤ 0,01): чем выше расположенность индивида к общению и чем больше спо-
собностей в этом он имеет, тем ниже тревожность, индивид более расслаблен. 
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Таким образом, параметр «личностный адаптационный потенциал» свя-
зан с параметром «волевая саморегуляция» (rs= 0,330, при р ≤ 0, 01). Чем выше 
личностный адаптационный потенциал, тем выше способность сознательно 
управлять своими действиями, состояниями и побуждениями. Испытуемые 
умеют распределять усилия и способны контролировать свои поступки, хо-
рошо владеют собой в разных ситуациях. Адаптационный потенциал обеспе-
чивает готовность личности к усложнению адаптационных задач. 

Кроме того,  была  обнаружена отрицательная значимая связь параметра 
«волевая саморегуляция» с психическими состояниями фрустрированности, 
агрессивности и тревожности (при р ≤ 0,05), то есть способность управлять 
собственным поведением, контролировать свои эмоции позволяет испытуе-
мым справиться с агрессивными реакциями, снизить беспокойство. 

Исследование личностных особенностей, обозначенных фактором G 
(низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведения) обна-
руживает связь с параметром  «коммуникативный потенциал» (rs= -0,242, при 
р ≤ 0, 05) и с параметром «моральная нормативность» (rs= 0,242, при р ≤ 0, 05). 
Так, испытуемые более гибкие по отношению к социальным нормам и сво-
бодны от их влияния, адекватно воспринимают свою социальную роль, соот-
ветственно, имеют развитое чувство долга и ответственности, склонны к со-
трудничеству. 

Другая характеристика личности, обозначенная фактором Q4 (расслаб-
ленность–напряженность) отрицательно связана с параметром «коммуника-
тивный потенциал» (rs= -0,283, при р ≤ 0,05), то есть чем проще индивиду 
строить отношения с людьми, тем он более спокоен и невозмутим. Всё ска-
занное повышает возможности адаптационного потенциала.  

На основании полученных результатов нами установлена значимая 
связь психических состояний испытуемых с интегральным личностным адап-
тационным потенциалом. Следовательно, у эмоционально зрелых сотрудни-
ков, с развитым чувством долга и ответственности  высокие адаптивные спо-
собности и уровень нервно-психической устойчивости, отсюда, низкий риск 
дезадаптации в стрессе. 

Полученные  в ходе научного исследования  результаты имеют практи-
ческую значимость. Содержащиеся в исследовании практические выводы спо-
собствуют повышению эффективности формирования психологической го-
товности к  экстремальной профессиональной деятельности сотрудников 
УИС. Данные эмпирического исследования могут быть применены практиче-
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скими психологами не только в психологической  подготовке зрелых сотруд-
ников, но и  при отборе курсантов высших учебных заведений федеральной 
системы исполнения наказаний. 
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Вестник СамГУ. 2010. № 5 (79). С.219–223. 

 
 

Взаимоотношения в семье и личностная самооценка подростка 
Яковлева А. А. 

студентка 2 курса Академии психологии и педагогики ЮФУ 
Научный руководитель – кандидат психол. наук, доцент Терехин В. А. 

 
Семья на протяжении длительного времени развития занимает одну из 

лидирующих позиций при формировании личности человека. Несмотря на то, 
что у подростка смещается вектор в мотивационной сфере процесса общения 
(первостепенную значимость приобретают отношения со сверстниками) ро-
дители все равно выступают для ребенка значимыми людьми и являются ис-
точниками эмоционального тепла и поддержки, «верховной властью», образ-
цом подражания и естественно источником жизненного опыта. [1;3] 

В подростковом возрасте особенно ярко проявляется чрезмерное усиле-
ние отдельных черт характера (акцентуация). Они имеют отличие в том, что 
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при действии психогенных факторов, направленных к наиболее "слабому", 
уязвимому месту соответствующей акцентуации, могут наступать нарушения 
социальной адаптации и отклонения в поведении. Разрушение единства се-
мьи, а также нарушения взаимоотношений подростка с родителями и стиль 
семейного воспитания ведут в последующем к разрушению микросреды для 
развития детской личности и могут стать именно такими факторами, прово-
цирующими усиление акцентуированного поведения у ребенка, невротиче-
ские и психосоматические расстройства, даже психогении. [2] Естественно то, 
что благоприятным микроклиматом для развития самооценки подростка по-
способствует такая система семейных взаимоотношений, которая совместит в 
себе хорошие взаимоотношения между родителями и их способность пра-
вильно стимулировать и направлять развитие ребенка.  

По моему мнению, при плохих взаимоотношениях между родителями в 
семье формируются дисгармоничные типы воспитания, что в свою очередь 
образует почву для формирования негативных личностных качеств ребенка. 
В данном случае у ребенка формируется искаженное знание о себе и отноше-
ния к себе.  Опираясь на это, можно выдвинуть гипотезу о том, что отношения 
между родителями могут формировать как адекватную, так и неадекватную 
самооценку подростка.  

В дальнейшей работе над данной гипотезой будут использованы мето-
дики, позволяющие изучить общий уровень самооценки позитивного разви-
тия личности, самооценку отдельных факторов и качеств личности, а также ее 
адекватность или неадекватность. 

 
Список литературы 

1. Кон И. С. Этапы подросткового и раннего юношеского возрастов. 
2. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гип-
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ПОБЕДИТЕЛИ  XLIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ДОНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

ИМ. Ю. А.  ЖДАНОВА 
 
 

Мотивация - ключ к успеху! 
Акинтьева П. Е., 

8-а класс, МБОУ СОШ № 21., г. Сальск, Ростовская область 
Научный руководитель: Максименко С. В., руководитель районного 

методического объединения учителей Сальского района 
 

   Любой человек рано или же поздно встречается с проблемой 
стремления трудиться. Как же возвратить желание что-нибудь делать? 
Актуальность выбранной мною темы: формирование учебной мотивации  
учащихся без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем 
современной школы. Проблема исследования мотивов деятельности, 
направленной на достижение успеха в различных областях жизни остаётся 
актуальной в настоящее время. Объект исследования – учащиеся МБОУ СОШ 
№ 21 г. Сальска и других учебных заведений Сальского района. Предмет 
исследования – учебная мотивация. Цель исследования: сравнение уровня 
учебной мотивации, соотношения внешней и внутренней мотивации, 
эмоционального отношения к учению учащихся МБОУ СОШ № 21 г. Сальска 
и учебных заведений Сальского района. Задачи исследования: 1. Изучить 
литературу по данному вопросу. 2. Рассмотреть типы мотивации с точки 
зрения этических, моральных и нравственных идеалов общества. 3. Сравнить 
успеваемость учеников у учителей, придерживающихся различный типов 
мотивации. 4. Обобщить полученные данные и сделать вывод. Методы 
исследования: 1. Теоретический. 2. Эмпирический (опросные методы, беседы, 
анкетирование, тестирование, наблюдение).  3. Эксперимент. 4. Сравнение. 
Гипотеза исследования: учебная мотивация и успешность учащихся 
характеризуется высоким уровнем познавательной активности при 
применении положительного типа мотивации. Вывод: 1. У разновозрастных 
учащихся разные типы мотивации. 2. У девочек эффективна положительная 
мотивация, мальчикам же больше подходит смешанный тип мотивации. 3. 
Успеваемость и уровень знаний повышается, если правильно применять типы 
мотивации. Наименее эффективной формой работы является применение 
отрицательных типов мотивации, так как процент троечников значительно 
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выше, чем среди остальных учащихся, где применяют положительные и 
смешанные типы мотивации. Практическая значимость: результаты моего 
исследования могут использовать педагоги образовательных учреждений для 
повышения уровня знаний и успеваемости среди учеников; преподавателями 
педагогических ВУЗов для обучения своих студентов; родителями, которые 
хотят, чтобы их дети добились успеха; методистами, оказывающими помощь 
начинающим педагогом. 

 
 

Уровень тревожности пятиклассников МБОУ Киселевская СОШ,  
как показатель психологической безопасности образовательной среды 

Загорий В. Э., 
 учащаяся 8 класса МБОУ Киселевской СОШ 

Научный руководитель – педагог-психолог МБОУ Киселевской СОШ 
Пилипенко Е. В. 

 
Актуальность моего исследования проблемы тревожности как 

показателя психологической безопасности обусловлена тем, что в период 
перехода из начальной школы в основную ученику предоставляется сложное 
испытание в виде адаптации к новой школе.  

Цель исследования: выявить изменения уровня тревожности 
подростков МБОУ Киселевской СОШ в переходный период из начальной 
школы в основную. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 
1. На основании теоретического анализа обосновать, что уровень 

тревожности обучающихся является одним из показателей психологической 
безопасности. 

2. Поэтапное проведение исследования уровня тревожности обуча-
ющихся 4 (5) класса. 

3. Сравнить показатели уровня тревожности обучающихся  4 (5) класса 
в мае, сентябре и декабре 2017 года. 

Гипотеза: У обучающихся в период перехода в основную школу 
уровень личностной тревожности повышается и в процессе адаптации – 
снижается. 

В ходе исследования применялись: методика «Шкала личностной 
тревожности А. М. Прихожан», цветовой тест эмоциональных состояний 
(ЦТЭС) – модификация теста Люшера (Ясюковой). 
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Гипотеза подтвердилась частично. Уже в начале учебного года у 
пятиклассников уменьшился уровень тревожности. Я думаю, на изменение 
уровня тревожности влияет множество факторов: тревожность 
пятиклассников в начале учебного года уменьшается потому, что ученики 
отдохнули на летних каникулах и в связи с повышением уровня 
саморегуляции, с повышением субъективного чувства взрослости.  

 
Список литературы 

1. Баева И. А. Психологическая безопасность в образовании: Моногра-
фия. –СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2002.  

2. Малкова Е. Е. Возрастная динамика проявлений тревожности у 
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3. Маркеева М. В., Чувашова А. Е. Работа психолога по созданию пси-
хологически безопасной образовательной среды в условиях общеобразова-
тельной школы // Молодой ученый.  2014.  №21.1.  с. 117–120. 

4. Прихожан А. М., Пятиклассники // Школьный психолог 2002. №12, с. 32. 
5. Прихожан А. М., Тревожность у детей и подростков: психологическая 

природа и возрастная динамика. – М.: Московский психолого-социальный ин-
ститут; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000" [Источник: 
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Дневник профессионального самоопределения, как новый инструмент 
 в профориентационной работе с подростками с нарушенным слухом 

Закатей В. М. 
учащаяся 11 класса МАОУ СОШ №33 

Научный руководитель – педагог-психолог МАОУ СОШ №33  
Мушастая Н. В. 

 
Профессиональное самоопределение – это стержневая проблема в вос-

питании детей с нарушением слуха. У них, чаще, чем у других, возникают 
проблемы профессионального выбора. Процесс профессионального само-
определения слабослышащих детей имеет свои особенности вследствие их де-
фекта.[1] 

Цель исследования: провести апробацию дневника профессионального 
самоопределения в профориентационной работе со слабослышащими под-
ростками. 
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Методы исследования.   
– методика «Мотивы выбора профессии» (Р. В. Овчарова); 
– опросник «Профессиональная готовность» (А. П. Чернявская); 
–методика «Дифференциально-диагностический опросник» (Е. А.Кли-

мов).[3] 
В ходе исследования мы установили, что целенаправленная, системати-

ческая и комплексная профориентационная работа является выявлением ин-
тересов и способностей слабослышащих обучающихся. Выявлена необходи-
мость систематической и планомерной работы по профориентации учащихся 
с нарушениями слуха не только в учебном процессе, но и во внеклассное 
время. Сочетание различных методов обучения и воспитания (беседа, эле-
менты социально-психологических тренингов, профессиональных игр) позво-
лили поддерживать интерес к занятиям, стимулировать  познавательную ак-
тивность учащихся.  

Таким образом, наша гипотеза, что дневник профессионального само-
определения позволит комплексно выявить профессиональные интересы, 
склонности, направленность, а так же трудности профессионального выбора 
слабослышащих подростков доказана. 

 
Список литературы 
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ранней юности  / Л. Ф. Шавир. – М.: Педагогика, 2015. – 99 с. 

 
 

«Цвет» эмоций и их «локализация» в теле человека 
Иванова Д. Ю., 

учащаяся 11 класса МБОУ Лицей г. Азова 
Научный руководитель – педагог-психолог МБОУ Лицей г. Азова  

Катаева А. А. 
 

Эмоции –это субъективные реакции человека на любые внешние и внут-
ренние раздражители [3]. Важное значение для каждого из нас приобретает 
контроль и управление своими эмоциями. А начинать следует с их осознания.
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 Цель исследования: установить, с каким цветом ассоциируют младшие 
подростки те или иные эмоции и в каких участках тела их «локализуют».  

Выводы: 1) у подавляющего большинства шестиклассников (88 %) 
злость ассоциируется с красным цветом, тогда как раздражение, обида и вина 
– «полимодальны по цвету»; 2) злость и раздражение, по самооценке подрост-
ков, чаще «локализуются» в руках, а обида и вина – в области груди. Помимо 
этого, все 4 эмоции примерно у половины респондентов «локализуются» в го-
лове. Наконец, обида, по сравнению с другими эмоциями, несколько чаще от-
ражается в области живота, а раздражение и злость – в области ног. 

Интерпретация. Из жизни мы знаем, что эмоции злости и раздражения 
чаще адресованы во вне другим людям и не зря «локализуются» в конечно-
стях, порою прорываясь в моторную сферу, тогда как вина и обида чаще пе-
реживаются и обдумываются внутри без выплескивания наружу («остаются в 
груди и голове»). Эти идеи побуждают к осознанному использованию на прак-
тике различных приемов саморегуляции для совладания с теми или иными от-
рицательными эмоциями. 

Рекомендации: 1) увеличить выборку респондентов для подтверждения 
сделанных выводов; 2) использовать разные упражнения для саморегуляции 
психоэмоционального состояния и снятия напряжения [1].   

Заключение. Эмоции преимущественно ассоциируются с определен-
ными цветами и локализуются в определенных областях тела. 

Выявленные закономерности пополняют имеющийся багаж знаний об 
эмоциях человека и способствуют совладанию с ними. 
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Взаимосвязь ценности образования и успеваемости 
в подростковом возрасте 

Мацуга Е. А., 
учащаяся 8 класса МБОУ Лицей г. Азова 

Научный руководитель – педагог-психолог МБОУ Лицей г. Азова  
Катаева А. А. 

 
Цель исследования: определить наличие или отсутствие взаимосвязи 

между степенью важности ценности образованности для младших и старших 
подростков и их успеваемостью, а также различия между ценностями млад-
шего и старшего подросткового возраста. 

Методики исследования: методика ценностных ориентаций М. Рокича.  
Выводы: 
1. Линейная связь между степенью ценности образованности и 

успеваемостью у младших и старших подростков отсутствует в условиях 
выборки, совпадающей с составом реальных учебных классов. 

2. Выявлена слабо выраженная линейная связь между показателями 
ценности образованности и успеваемости у старшеклассников, средний 
учебный балл которых равен или превышает 4,5 (чем выше средний учебный 
балл в диапазоне от 4,5 до 5, тем ниже субъективная важность образованности 
для старшеклассников). 

3. Установлена средне выраженная линейная связь между показа-
телями ценности воспитанности и успеваемости в диапазоне от 4,5 до 5 у 
младших подростков (чем выше успеваемость в указанном диапазоне, тем 
субъективно ниже ценится младшими подростками воспитанность). 

4. Очевидно, что младшие подростки по сравнению со старшеклас-
сниками существенно выше оценивают важность воспитанности, 
аккуратности, жизнерадостности, твердой воли и исполнительности. Для 
старших подростков по сравнению с младшими возрастает значение таких 
ценностей, как рационализм, самоконтроль, честность, широта взглядов, 
ответственность и непримиримость к недостаткам в себе и других. 

Это следует учитывать в процессе воспитания подрастающего поколения.  
 

Список литературы 
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4. Исследование ценностных ориентаций М. Рокича. / Опросник ценно-
сти по Рокичу) // http://psycabi.net/testy/320-metodika-rokicha-tsennostnye-
orientatsii-test-miltona-rokicha-issledovanie-tsennostnykh-orientatsij-m-rokicha-
oprosnik-tsennosti-po-rokichu. 

 
 
Депрессивные и тревожные состояния у старших школьников 

Строганова Д. Ю., 
учащаяся 11 класса, МБОУ "Школа № 37", г. Ростов-на-Дону 
Научный руководитель: педагог-психолог МБУ ДО ДТДМ, 

Чепрасова Э. М. 
 

Актуальность определяется недостаточной изученностью проблемы 
тревожных и депрессивных состояний у подростков и старшеклассников, осо-
бенно в связи с высоким суицидальным риском [2,3].    

Гипотезы: 1.Основным фактором депрессивных и тревожных состоя-
ний, возможно, будут являться проблемы в личной жизни респондентов. 
2.Личная жизнь и обучение старшеклассников, как факторы депрессивных и 
тревожных состояний, возможно, будут взаимосвязаны. 

Предмет исследования – депрессивные и тревожные состояния у стар-
ших школьников и причины их возникновения. Объект эмпирического иссле-
дования – старшеклассники, 50 человек (37 девушек и 13 юношей) 1418 лет. 
Цель – изучение степени выраженности у старшеклассников депрессивных, 
тревожных состояний и причин их возникновения. Методы и методики ис-
следования:  психологическое тестирование и анкетирование: «Тест на выяв-
ление тревожных и депрессивных состояний» [1], Авторская анкета, направ-
ленная на изучение факторов депрессивных и тревожных состояний; метод 
математической статистики (коэффициент R-Спирмена). 

Результаты: 1. Первая гипотеза подтверждена. Причины тревожных и 
депрессивных состояний у старшеклассников (по степени убывания): про-
блемы в личной жизни; обучение в школе, в том числе экзамены; проблемы в 
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родительской семье; проблема выбора ВУЗа. 2. Вторая гипотеза подтвер-
ждена: «личная жизнь» и «обучение» обратно взаимосвязаны. 3. Респонденты, 
тревожащиеся по поводу обучения, тревожатся и испытывают подавленное 
состояние и по ряду других причин. 4. Значимость личной сферы растет с уве-
личением возраста респондентов наряду с сохранением фактора «обучение».  

Результаты данной работы можно использовать для педагогической и 
психологической работы с подростками в целях профилактики суицидального 
поведения, снижения степени тревожных и депрессивных состояний.  

 
Список литературы 

1. Курпатов А. В. Средство от депрессии. Нева; СПб; 2003. [Электрон-
ный ресурс] URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=32019 [дата обра-
щения: 06.11.2017]. 

2. Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 N 07-149 "О направлении 
методических рекомендаций про профилактике суицида". [Электронный ре-
сурс] URL: http://rospsy.ru/system/files/+07-149.pdf [дата обращения: 
06.01.2018]. 

3. Полшкова Т. А. Проблема ситуативной тревожности в психолого-пе-
дагогических исследованиях // Актуальные вопросы современной психоло-
гии: Материалы II Международной научной конференции (г. Челябинск, фев-
раль 2013 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2013. – С. 107–110. – URL 
https://moluch.ru/conf/psy/archive/81/3495/ [дата обращения: 15.01.2018]. 

 
 

Склонности человека и их взаимосвязь с его психическим состоянием 
Щеблыкина Д. В., 

учащаяся 11 класса МБОУ лицея № 9 г. Сальска 
Научный руководитель – учитель математики МБОУ лицея №9 г. Сальска 

Лысикова С. Ю. 
 

Слухи и сплетни являются неотъемлемой частью жизни нашего 
общества с давних времён, однако в психологии эти два коммуникативных 
феномена начали исследовать около ста лет назад и продолжают изучать по 
сей день.  

Цель: Выявить взаимосвязь между такими характеристиками, как 
склонность к сплетням и слухам, потребность в поисках ощущений и 
определенными психическими состояниями. 
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Гипотезы:  
В своей работе мы предположили, что на склонность к сплетням и 

слухам влияют определенные личностные особенности и психические 
состояния человека, такие как потребность в поисках ощущений, ригидность, 
фрустрация, тревожность, агрессивность. 

Задачи: 
1. Провести эмпирическое исследование. 
2. Изучить литературные источники. 
3. Установить отличия у школьников и взрослых в показателях уровней 

психических состояний и склонности к поискам ощущений, склонности к 
участию в сплетнях и распространению слухов. 

 4. Установить взаимосвязь потребности в поисках ощущений, 
склонности к сплетням и слухам и некоторых психических состояний с 
помощью 2-ух методик и авторского опросника. 

Выводы: Мои гипотезы, согласно данным корреляционного анализа, не 
подтвердились.  В ходе исследования я выявила связь между некоторыми 
психическими состояниями и склонностью к поиску ощущений и взглянула 
на эту проблему в новом ракурсе и помогла людям узнать о себе чуть больше. 

 
Список литературы 

1. Горбатов Д. С. Психология слухов и сплетен. // Спб: «Речь», 2012. –
233 с. 

2. Кондаков И. М., Психология. Иллюстрированный словарь.//Спб: 
прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 512 с. 

3. Психология. Словарь /под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Яро-
шевского. М: Политиздат, 1990. 494 с. 

4. Википедия – [https://ru.wikipedia.org/wiki]. 
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[http://meduniver.com/Medical/Psixology/134.html].  
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Кукурузяк М. Ю. 
Методическое обеспечение развития эмоционального 
интеллекта детей дошкольного возраста 
 
Лесик А. А. 
Единство физического и духовного развития личности 
 
Раздомахина С. А.  
Управление процессом обучения детей робототехнике в ДОО 
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Строителева О. Ю. 
Педагогические условия формирования модели социального 
поведения у детей старшего дошкольного возраста 
 
Титова А. И. 
Педагогические условия развития эмпатии детей 
дошкольного возраста 
 
Фролова П. А. 
Финансово-хозяйственная деятельность как показатель 
качества работы ДОО 
 
Чуйкова И. А. 
Театрализованная игра как средство развития 
эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста 
 
Ячменькова Д. В.  
Предпринимательская деятельность ДОО 
 
 
СЕКЦИЯ «КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ» 
 
Баранцева Н. С. 
Развивающая предметно-пространственная среда развития  
детей раннего возраста 
 
Васильева Т. В. 
Педагогические условия обеспечения слушания музыки  
детьми 3 года жизни 
 
Юношева Э. 
Народная сказка как средство обогащения словаря  
детей старшего дошкольного возраста 
 
 
СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРА В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
 
Беляева В. В. 
Управление процессом музыкального воспитания в ДОУ 
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Голядкин А. В. 
Воспитание как культурное наследие Петериной С. В.  
 
Кислица А. Л. 
Воспитание толерантных взаимоотношений детей 6–7 года 
жизни в межнациональном пространстве дошкольной 
организации 
 
Козорез О. Ю. 
Организация тактильно-двигательных игр с детьми раннего 
возраста  
 
Кривсун А. С. 
Развитие общения со взрослыми у детей раннего возраста  
в различных ситуациях 
 
Плешакова Н. А. 
ДОО как открытая социально – педагогическая система 
 
Побединская А. В. 
Теория естественного воспитания Жан-Жака Руссо 
 
Хардикова Е. С. 
Повышение профессиональной компетентности педагогов  
в работе с детьми раннего возраста 
 
Шрамко Т. С. 
Развитие символической игры у детей раннего возраста  
 
 
СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ПРИКЛАДНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Блок И. Н. 
Взаимосвязь личностных особенностей  и профессионального 
самоопределения у старшеклассников 
 
Бодрухина А. Ю. 
Особенности проявления субъективного отчуждения у 
студентов с различным уровнем остракизма 
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Борзенкова Ю. Д. 
Взаимосвязь профессионального самоопределения и мотивов 
выбора профессии у студентов-психологов 
 
Гладких О. В. 
Влияние агрессивного поведения родителей на особенности 
проявления агрессивного поведения детьми 
 
Дараган Р. В. 
Особенности личностных качеств подростков с разной 
степенью выраженности суицидальных намерений 
 
Доблаева Е. В. 
Особенности конформизма в подростковом возрасте на основе 
личностных характеристик 
 
Карпенко А. О. 
Особенности сетевой идентичность студентов с различным 
уровнем переживания одиночества 
 
Кондарюк А. С. 
Особенности мотивации учения подростков сельских и 
городских школ 
 
Копытин Н. Н. 
Особенности эмпатийных переживаний подростков  
с различным типом этнической идентичности 
 
Крымпоха Н. А. 
Особенности профессиональной идентичности 
старшеклассников с разной самоэффективностью 
 
Лунина А. Ю. 
Взаимосвязь модели успешности и способов поведения  
в конфликте у подростков 
 
Мошинская В. К. 
Психологические особенности подростков с риском буллинга 
 
Панченко Е. С. 
Взаимосвязь эмоционального интеллекта  
с копинг-стратегиями у педагогов ДОО 
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Постовитюк О. В. 
Особенности профессиональных представлений и 
склонностей подростков с различным уровнем эмпатийных 
переживаний 
 
Романова К. С. 
Взаимосвязь представлений об успехе и мотивации успешной 
деятельности у студентов 
 
Толстых Т. В. 
Взаимосвязь психологической готовности и адаптации к 
обучению в школе у младших школьников 
 
Шавкунова Н. А. 
Взаимосвязь тревожности и одиночества у младших  
школьников 
 
Щербань Т. 
Особенности отношения к людям пожилого возраста  
у старших дошкольников 
 
 
СЕКЦИЯ «КОУЧИНГ В ОБРАЗОВАНИИ» 
 
Алпатов Ю. А. 
Коуч-технологии в работе с подростками-спортсменами,  
демонстрирующими различный уровень ситуативной  
и личностной тревожности 
 
Бабиева Т. А. 
Повышение мотивации к обучению с применением коуч-
технологий в воспитательной работе классного руководителя 
 
Белокур Н. Ю. 
Коуч-технологии в работе с эмоциональным выгоранием 
педагогов 
 
Беляева Н. С  
Родительское отношение и его влияние на эмоциональный 
интеллект ребенка младшего школьного возраста 
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Воронина И. А. 
Особенности сплочения педагогического коллектива  
с помощью коуч-технологий в административной работе 
 
Горбачева Н. Ф. 
Особенности взаимосвязи агрессии и успеваемости в 
школьном возрасте 
 
Гребенюк Н. И. 
Применение коучинговых технологий в развитии адекватной  
самооценки в структуре Я-концепции подростков 
 
Исмаилов А. А. 
Особенности использования коучинговых технологий  
на этапе ресоциализации лиц, страдающих зависимостью от 
психоактивных веществ 
 
Каренькова Г. В. 
Особенности мотивации достижения успеха школьников  
спортивной школы 
 
Ким Т. Н. 
 Коуч-технологии в работе с манипулятивными установками  
участников образовательного процесса  
 
Кухарь А. В. 
Специфика влияния психолого-педагогической среды на 
формирование культуры здорового образа жизни в 
подростковом возрасте 
 
Луганцева М. В. 
Особенности развития профессиональных представлений 
технологиями коучинга старшеклассников с разной 
профессиональной направленностью 
 
Мельник К. Е. 
Эффективность введения коуч-сессий с целью раскрытия  
профессионального потенциала школьников старшего звена 
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Петрова С. В.  
Особенности формирования навыков игры в баскетбол у 
школьников с разным уровнем лидерских качеств при 
помощи Коуч-технологий 
 
Писарева Е. В. 
Проявление эмоционального выгорания у педагогов 
дошкольных образовательных организаций 
 
Полушкина А. В. 
Коучинговый подход в психологической̆ адаптации  
учащихся средней̆ школы  
 
Салова Е. А. 
Особенности коучингова подхода в работе с младшими 
школьниками в рамках программы по адаптации к школе 
 
Соколянская Н. В. 
Использование коуч-технологий при развитии творческих  
и интеллектуальных способностей детей 
 
Сосновская Н. Б. 
Коуч-технологии в коррекционной работе педагога-психолога  
с подростками с разным уровнем тревожности 
 
Сушко Д. В. 
Коучинговый подход в развитии познавательного интереса на 
уроках английского языка у младших школьников 
 
Улыбышева И. Н. 
Коуч-технологии в развитии профессиональной готовности  
к будущей профессии у старшеклассников с различными 
профессиональными склонностями 
 
Широбокова Е. В. 
Применение коуч-технологий в повышении мотивации  
к учебной деятельности у младших школьников 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
 
Бердянская Ю. В. 
Взаимосвязь особенностей психологического здоровья  
и ценностно-смысловой сферы личности у подростков и 
молодежи 
 
Бинеева В. Р. 
Взаимосвязь представлений о себе и мире с особенностями 
межличностных отношений у молодежи 
 
Боровик И. А. 
Связь когнитивных и характерологических особенностей 
личности с предпочтениями человека в музыке 
 
Гопало О. И. 
Исследование особенностей самоотношения, 
самоактуализации и ценностной сферы личности у нарко – и 
алкозависимых 
 
Золотухина Ю. С., Спирченко Е. Г. 
Особенности самоидентичности личности в двух возрастных 
группах 
 
Карпова О. К., Крапивина М. А. 
Взаимосвязь персональной идентичности и жизненных целей  
в двух возрастных группах 
 
Лахно Ю. В., Соколюк С. Н. 
Исследование представлений о счастье в двух возрастных 
группах 
 
Трофимова Е. В. 
Нарушения детско-родительских отношений как фактор 
формирования зависимого поведения (на примере алко и 
нарко зависимости) 
 
Рахимов Н. Т. 
Исследования эффективности гипнотерапии в работе  
с соматическими заболеваниями 
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Фомина Е. Б. 
Взаимосвязь степени эмоционального выгорания  
и копинг-стратегий у педагогов 
 
 
СЕКЦИЯ «ОБЩАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 
 
Акмалетдинова В. А. 
Влияние рекламы на смыслы 
 
Акулинчева А. В. 
Особенности личностной идентичности современных юношей 
и девушек 
 
Белоусова Е. Е. 
Особенности восприятия студентами рекламы  
в зависимости от их ценностной сферы 
 
Векшин В. О. 
Психологические особенности студентов  
с разным уровнем к склонности к интернет-аддикции 
 
Вещунова А. О. 
Влияние психологических особенностей протекания 
беременности на формирование отношений в диаде "мать-
дитя" 
 
Данильченко А. А. 
Место психологических защитных механизмов в жизни 
человека 
 
Дмитриев В. А. 
Изучение личностного профиля молодежи  
с разным уровнем приобщенности к компьютерным играм 
 
Завгородняя Юлия 
Особенности восприятия рисков инновационной 
деятельности педагогами общеобразовательных организаций 
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Иваньшина Д. И. 
Особенности восприятия образа успешного человека  
в представлениях студенческой молодежи 
 
Клыгина М. В. 
Психологические особенности студентов, сменивших 
профессиональную (академическую) направленность  
на этапе получения высшего образования 
 
Котельников В. И.  
Особенности психологической границы и социального 
интеллекта личности с разным уровнем доверия  
                                               
Ноженко Ксения 
Временные перспективы у студентов  
с разным уровнем социальной активности 
 
Очиров Д. Э. 
Особенности агрессивного поведения молодых людей  
из разных регионов страны 
 
Паринова Л. И. 
Психологические особенности смысложизненных стратегий  
и мотивации научно-исследовательской деятельности 
студентов 
 
Пономарева О. М. 
Влияние ценностных ориентаций на развитие 
профессиональной мотивации у сотрудников ресторанов 
 
Стародубцева Д. А. 
Особенности эко-арт-терапии  
в психологическом сопровождении личности 
 
Ткаченко Д. С. 
Исследование взаимосвязи мазохизма и депрессивных 
тенденций 
 
Чуб П. М. 
Особенности толерантного отношения подростков к 
ровесникам с ограниченными возможностями здоровья  
в условиях образовательной инклюзии 
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Шаповалова П. А. 
Особенности ценностных ориентаций и жизненных смыслов 
молодежи в период формирования семейных отношений 
 
Кушнир М. О. 
Анализ принятия решений при совершении покупки в 
интернете 
 
Мисиров Р. Д. 
Тенденции борьбы с терроризмом: ресурсы и вызовы 
 
Морозова А. Н. 
Психологические особенности формирования и проявления 
аддикций у студентов 
 
Митичкина И. В. 
Особенности ценностных ориентаций студентов 
конфликтного региона 
 
Ознобишина О. Д. 
Психологический отбор студентов для коррекции страхов 
методом БОС-терапии с подкреплением электростимуляцией 
 
Булкина Н. А. 
Творческая деятельность людей пожилого возраста как 
условие удовлетворенности жизнью 
 
Новиков В. А. 
Особенности проявлений агрессии у студентов с разным 
уровнем сформированности интернет-зависимости студентов 
 
Кознова Н. А. 
Применение метода «Mindfulness» в коррекции 
эмоционального состояния личности 
 
Карпачева А. 
Представления приемных подростков с ограниченными 
возможностями здоровья о замещающей семье 
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Попова В. А. 
Учет гендерных особенностей в формировании ценностных 
ориентаций студентов ФГБОУ ВО Адыгейского 
государственного университета 
 
Туз Р. О. 
Психологические особенности Интернет-аддиктов 
 
Власова А. Ю. 
О проблеме формирования ценностно-смысловой сферы 
ребенка 
 
 
СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
 
Юнда Л. И. 
Развитие эмпатии у обучающихся с нормативным развитием 
 в условиях инклюзивного образования 
 
Капустина М. А. 
Особенности психологического отбора военнослужащих по 
контракту 
 
Цыбуленко Б. А. 
Исследование отношения студентов к службе в вооруженных 
силах 
 
Ярмолатий В. В. 
Виртуальная и дополненная реальности как субъективная 
реальность личности 
 
 
СЕКЦИЯ «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ  
И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 
Воярж А. Е. 
Психологические особенности кабардинок с генотипами 
Val/Val, Val/Met гена COMT 
 
Дроботун И. М. 
Психологические особенности садистической личности
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Дламини З. Н. 
Психологическое исследование экзаменационного стресса 
старшеклассников 
 
Огинская Н. Ш. 
Индивидуально-личностные особенности людей, 
занимающихся  творчеством 
 
Попенкова Н. И. 
Особенности психодиагностики больных с разными формами 
шизофрении 
 
Ротова А. М.Исследование психологического и соматического 
состояния школьников в период профессионального 
самоопределения и подготовки к ЕГЭ 
 
Мартынова А. О. 
Сравнительный анализ профессиональной деформации и 
психологической защиты личности врача и практикующего 
психолога на разных этапах профессиональной деятельности 
 
Игнатенко А. П. 
Психологические особенности пациентов, страдающих 
органическими и функциональными заболеваниями органов 
 желудочно-кишечного тракта 
 
Акименко Д. А. 
Изучение стратегий совладающего поведения у женщин  
с эмоциональным и экстернальным типом пищевого 
поведения 
 
Королев Д. В. 
Психологические особенности носителей иностранного языка 
 
Митрохина М. В. 
Психологические характеристики молодых людей, 
размещающих контент враждебной направленности в 
социальных сетях 
 
Озерова Т. В. 
Средовые особенности семейной системы у детей с аутизмом 
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