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ГЛАВА 1.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПСКОВА
Г. П. Артюнина, С. А. Игнатькова, О. В. Мурашов, А. А. Архипов
Псковский государственный университет
Аннотация. Проведена экспертная оценка образа жизни жителей
г. Пскова: характер питания, уровень физических нагрузок, индекс массы
тела, распространенность курения, медицинская активность. Проанализированы основные показатели общественного здоровья: структура заболеваемости и смертности, интенсивные показатели заболеваемости.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, рациональное питание, физическая активность, индекс массы тела, заболеваемость, смертность,
профилактика.
Введение
Лица, желающие сохранить, сколько возможно долее умственные силы и
совершить по возможности полный цикл жизни, должны вести очень умеренный образ жизни и следовать правилам рациональной гигиены (И. И. Мечников) [2].
В стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015–2030 гг. одним из основных принципов развития выдвинут приоритет профилактики в сфере охраны здоровья. С 2009 года Министерство здравоохранения и социального развития РФ реализует программу «Здоровая Россия», главная цель которой — это формирование у граждан
России бережного отношения к здоровью, основанного на принципе ведения
здорового образа жизни. Задача — сделать престижным и модным здоровый
образ жизни.
Программа по формированию здорового образа жизни «Здоровая Россия»
— не только новое направление приоритетного национального проекта «Здоровье» и не просто набор мероприятий. Это государственная политика РФ в
рамках принятой концепции демографического и социально-экономического
развития, а так же процесса модернизации системы здравоохранения, в том
числе, с учетом ее перехода на финансирование через систему медицинского
страхования. Девиз государственной программы «Здоровая Россия»: «Сохранить здоровье «здоровых» — «Сохранить здоровье нации!» [3].
В связи с этим, одной из основных задач развития национальной системы
здравоохранения является реализация эффективной государственной политики
7

по формированию здорового образа жизни у граждан РФ, которая предусматривает просвещение и информирование населения о правилах здорового образа
жизни, включая разработку, осуществление и развитие информационных коммуникативных компаний; обеспечение здорового безопасного питания населения
всех возрастных групп, пропаганду и стимулирование активного образа жизни,
образование населения в вопросах физической культуры, личной гигиены [2].
Цель настоящего исследования — формирование здоровьесберегающей
политики в городе.
Задачи:
1. Изучить некоторые аспекты образа жизни жителей г. Пскова.
2. Изучить показатели популяционного здоровья.
3. Определить пути снижения показателей неинфекционной заболеваемости населения г. Пскова.
Материалы для проведения исследований
В 2015 году было проведено социологическое исследование, которое
включало массовое анкетирование и интервьюирование жителей г. Пскова
старше 18 лет. Выборочная совокупность квотирована по половозрастным
признакам. Репрезентативность выборки обоснована структурно и статистически. Объем выборочной совокупности — 710 человек (погрешность не превышает 5 %).
Для анализа медико-демографических показателей были использованы
официальные статистические данные структурных подразделений и учреждений администрации г. Пскова, справочники ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» за 2010–2014 гг.
Результаты исследований
Показатели образа жизни. Активный отдых (походы, лыжи, пляж, прочее) предпочитают 25,2 % горожан, работают на даче 23 %; 45,5 % — просиживают свободное время у телевизора или за компьютером. Особенно беспокоит
тот факт, что каждый четвертый житель в возрасте до 30 лет предпочитает неактивный малоподвижный отдых. Регулярно занимаются физкультурой лишь
14,6  % горожан. Практически не занимаются никакими физическими нагрузками 30,6 %: в возрасте до 30 лет — 13,6 %, от 30 до 60 лет — 51,8 %, старше
60 лет — 64 %.
Из числа тех, кто предпочитает активный отдых, используют для физической нагрузки спортивные залы (30,6 %), бассейн (45,1 %) и ходьбу пешком
не менее 1 часа в день (41,7 %). Молодые люди занимаются физкультурой в
спортзале, старше 30 лет — ходят пешком, посещают бассейн и, в редких случаях, фитнесклубы и танцевальные кружки.
В подавляющем большинстве граждане всех возрастных групп при приготовлении пищи используют растительное масло (81,6 %), сливочное — 7,7 %,
другие животные жиры — 4,4 %. Маргарин используют очень редко — 0,8  %
(в основном молодые мужчины). Никаких жиров не используют 5,4  % респон8

дентов. Пожилые люди (старше 60 лет) чаще, чем в других возрастных группах, используют сливочное масло (15,4 %).
Только 18,7  % респондентов употребляют достаточное для рационального
питания количество свежих овощей и фруктов (400–500 г), 42  % — наполовину меньше (200–300 г). Недостаточно употребляют свежих овощей и фруктов
33,3 % граждан, среди которых значительный процент лиц молодого возраста
(до 30 лет).
Граждане города в основном употребляют в пищу куриное мясо (60,4 %),
от 18,4 до 39,2 % — свинину. Говядину употребляют всего 9,2 % респондентов
(чаще в возрасте до 30 лет — 11,6 %). Не употребляют никакое мясо 3  % горожан в возрасте от 30 до 60 лет.
По данным анкетирования жители города рыбу используют в своем рационе недостаточно: 2–3 раза в неделю (рекомендации по рациональному питанию) — только 12,2 % респондентов; 54,2 % употребляют рыбу в недостаточном количестве.
Нормальная масса тела (по индексу массы тела Кетле) отмечена у 60,4 %
респондентов (у 61,3 % мужчин и 59,8 % женщин). У мужчин высокий процент лиц с избыточной массой тела отмечен в возрасте от 30 до 60 лет (44,2 %)
и старше 60 лет (60 %). Ожирение 1–2 степени отмечается у 19,4  % мужчин
в возрасте 30–60 лет и у 20 % — в возрасте старше 60 лет. С возрастом процент женщин с избыточной массой тела и ожирением увеличивается (8,1 % до
30 лет, 23,5  % — от 30 до 60 лет, 28,6 % — старше 60 лет). Ожирение 1–2 степени отмечено у 1,6 % женщин до 30 лет, у 17,6 % женщин в возрасте от 30 до 60
лет, у 42,8 % женщин в возрасте старше 60 лет. У молодых женщин чаще, чем
у мужчин, отмечена недостаточная масса тела (13,4 %).
По данным опроса курят 27,2  % горожан. Самый высокий процент курящих в возрасте 30–60 лет (34,8 %). Среди молодых людей (до 30 лет) 28,6  %
курящих, и только 3,6  % из них бросили курить год назад. Обращает внимание
тот факт, что за один прошедший год число бросивших курить (4,4 %) практически равно таковым за несколько предыдущих лет (4,6 %).
Употребление алкоголя в РФ снизилось с 18 л на душу населения в
2009 году до 13,5 л в 2013 году. Это более чем в 2 раза превышает среднемировой показатель, составляющий 6,2 л чистого спирта в год (или 13,5 г чистого
спирта в день) на человека старше 15 лет.
Согласно статистическим данным МВД России, по итогам 2009 года Псковская область стала самым «пьяным» регионом России. Показатель числа поступивших в стационары больных с психическими расстройствами, связанными с
употреблением алкоголя (на 100 тыс. населения) составил 167,7 (Новгородская
область — 122,4, Ивановская — 116). В последние годы в г. Пскове наметилась
положительная тенденция к трезвому образу жизни: показатель числа госпитализированных с алкогольным опьянением в стационар в 2014 году снизился до
14,0 и в 2015 году (8 мес.) — до 2,2 на 100 тыс. населения.
Медицинская активность граждан. Из числа всех респондентов считают себя здоровыми 64,8 %. Процент их уменьшается в возрастных группах:
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76,2  % — в возрасте до 30 лет, 60,2  % — возрасте от 30 до 60 лет и 20,7  % —
старше 60 лет.
Ответ на вопрос: «Посещаете ли Вы медицинские осмотры?», показал,
что медицинская активность граждан недостаточно высока: лишь 60  % граждан посещают медицинские осмотры в рамках диспансеризации. Возможно,
объяснением низкой медицинской активности граждан являются их ответы на
вопрос об оценке диспансеризации: лишь 39,6  % считают ее полезной, 36,3  %
— формальной, а 23,8  % — бесполезной. Лишь 34,7  % от числа всех респондентов осведомлены о существовании в г. Пскове «Центра Здоровья».
Показатели заболеваемости. В структуре первичной заболеваемости
жителей г. Пскова (2014 год) на первом месте — заболевания органов дыхания
(44,67 %), на втором — травмы и отравления (11,93 %), на третьем — болезни
мочеполовой системы (5,06 %), на четвертом — болезни системы кровообращения (4,98 %), на пятом — болезни кожи и подкожной клетчатки (4,71 %).
У детей в структуре заболеваемости на первом месте также болезни органов дыхания (68,29 %), на втором — инфекционные и паразитарные болезни
(5,18 %), на третьем — травмы и отравления (5,14 %), на четвертом — болезни
кожи и подкожной клетчатки (3,59 %), на пятом и шестом — болезни органов
пищеварения (2,95 %) и глаза (2,85 %).
В то же время структура смертности совсем иная: на первом месте — заболевания сердечнососудистой системы (56,56 %), на втором — новообразования (18,13 %), на третьем — дорожно-транспортные происшествия и самоубийства (8,65 %), на четвертом — болезни системы пищеварения (6,13 %), на
пятом — болезни органов дыхания (3,96 %).
Показатели общей и первичной заболеваемости на протяжении 5 лет практически не меняются. Изменения касаются лишь отдельных нозологических
форм.
Так, за 5 лет заболеваемость сердечнососудистыми болезнями снизилась
на 17 %, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным
давлением — на 12 %. Существенно снизилась заболеваемость ишемической
болезнью сердца (на 32 %) и стенокардией (на 50,3 %). В тоже время заболеваемость острым инфарктом миокарда увеличилась (на 33,9 %). По сравнению с
2010 годом в 2014 году снизилась заболеваемость цереброваскулярными болезнями (на 19 %) и инсультом (на 23 %).
Общие показатели инфекционной заболеваемости населения г. Пскова за
5 лет имеют тенденцию к снижению (на 12 % в 2014 г. по сравнению с 2010
годом). Заболеваемость желудочно-кишечными инфекциями за 5 лет снизилась на 34 %, хроническими вирусными гепатитами (впервые установленными) — на 16 %, острыми вирусными гепатитами — на 70 %. Заболеваемость
преимущественно детскими инфекционными заболеваниями (ветряная оспа,
скарлатина, коклюш) практически остается на одном уровне за 5 лет наблюдения. В 2014 году несколько увеличилась заболеваемость стрептококковой инфекцией и ветряной оспой (прививок против данных инфекций нет). Наиболее
высокие показатели клещевого боррелиоза и энцефалита были зарегистриро10

ваны в 2012 году. В 2014 году показатели заболеваемости этими инфекциями
суммарно снизились до 13,6 случаев на 100 тыс. населения. Показатели заболеваемости туберкулезом (впервые выявленным) практически не меняются на
протяжении 5 лет наблюдения.
За 5 лет наблюдения значительно снизилась заболеваемость населения города гонококковой инфекцией (в 3,4 раза), в меньшей степени — сифилисом
(в 1,5 раза). В то же время, число впервые выявленных ВИЧ-инфицированных
граждан возросло за 5 лет в 5 раз.
Показатели заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных
путей, гриппом и пневмонией подвержены значительным колебаниям в разные
годы и особой тенденции к снижению или увеличению не отмечается.
Обсуждение результатов исследования
Основные составляющие здорового образа жизни — физическая активность и здоровое питание — не являются приоритетом для подавляющего
числа жителей города Пскова. Активный отдых (походы, лыжи, пляж, прочее)
используют лишь 25,2 % горожан; пассивный (у телевизора, за компьютером,
за книгой) — 45,4 %; физкультурой ежедневно не менее 30 минут занимаются
лишь 14,6 % граждан.
Многие древние (Гиппократ, Авиценна) и современные врачи (Рами
Блект) сходятся во мнении, что через изменения питания мы можем достичь
огромного духовного прогресса и избавиться от 95 % физических и ментальных болезней, включая самые сложные и неизлечимые [4].
При анализе результатов анкетирования выявлено, что питание жителей
г. Пскова во многом не сбалансировано. Только 18,7 % респондентов употребляют
достаточное для рационального питания количество свежих овощей и фруктов
(400–500 г); крайне недостаточно употребляют свежие овощи и фрукты 33,3 % горожан, среди которых значительный процент лиц молодого возраста (до 30 лет).
Граждане города в основном употребляют в пищу куриное мясо (60,4 %) и свинину (39,2 %). Жители города недостаточно используют рыбу в своем рационе:
2–3 раза в неделю (рекомендации по рациональному питанию) — только 12,2 %
респондентов. В недостаточном количестве употребляют рыбу 54,2 % горожан.
Последствием гиподинамии и несбалансированного питания является избыточная масса тела почти у 40 % жителей города, которая, в свою очередь, является фактором риска развития сердечнососудистых, эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний и многих заболеваний костно-мышечной системы.
Снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней кровообращения, повышение показателей предстоящей продолжительности жизни,
по мнению Ольги Голодец, это успех российской медицины [5]. К таковым
следует отнести организацию работы кардиологического и перинатального
центров, переоборудование центров «Скорой медицинской помощи» в г. Пскове за последние 5 лет.
Вместе с тем значительный потенциал дальнейшего повышения качества
медицинской помощи будет обеспечиваться принимаемыми мерами по профи11

лактике развития факторов риска хронических неинфекционных заболеваний
за счет приверженности населения к здоровому образу жизни, раннему выявлению факторов риска главным образом неинфекционных заболеваний, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний.
Без преобразований в сфере культуры здорового образа жизни и профилактики заболеваний не удастся добиться кардинального изменения показателей смертности и заболеваемости населения. Именно поэтому Федеральным
законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» установлен приоритет
профилактики в сфере охраны здоровья. Эффективность мер профилактики
неинфекционных заболеваний подтверждается позитивным опытом целого
ряда стран, добившихся двукратного и более снижения смертности в течение
10–20 лет, главным образом, за счет эффективных и экономически в десятки
раз менее затратных, нежели лечение, профилактических мер. Эффективность
мер профилактики не только сопоставима с лечебными мерами, но даже превышает их. Позитивный опыт этих стран обобщен в документах ВОЗ и рекомендован к использованию [1].
Выводы
1. Крайне низка физическая активность граждан: активно отдыхают (походы, лыжи, пляж и пр.) 25,2 % горожан; пассивный отдых (у телевизора, за
компьютером, за книгой) предпочитают 45,4 %; физкультурой ежедневно не
менее 30 минут занимаются лишь 14,6  % граждан.
2. Питание горожан не во всем сбалансировано: только 18,7  % респондентов употребляют достаточное для рационального питания количество свежих
овощей и фруктов (400–500 г); граждане города в основном употребляют в
пищу куриное мясо (60,4 %) и свинину (39,2 %); рыбу в недостаточном количестве употребляют 54,2 %.
3. Последствием гиподинамии и несбалансированного питания является
избыточная масса тела у 38,6 % мужчин и 39,2 % женщин.
4. Вредные привычки не столь широко распространены среди жителей
города: активно курят 27,2 % жителей старше 18 лет; ежедневно употребляют
спиртные напитки менее 1 % горожан.
5. Медицинская активность граждан недостаточно высока: лишь 60  %
граждан посещают медицинские осмотры в рамках диспансеризации.
6. Показатели популяционного здоровья жителей г. Пскова в основном
сравнимы со среднестатистическими по России. За последние 5 лет по некоторым показателям наметилась положительная динамика: снизились показатели
смертности от болезней кровообращения, насильственных причин; снизились
показатели заболеваемости болезнями сердечнососудистой системы и инфекционными заболеваниями.
8. Для дальнейшего укрепления здоровья населения необходима последовательная, настойчивая и длительная целевая программа по внедрению принципов здорового образа жизни.
12
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ОБРАЗЫ УЧАСТНИКОВ БУЛЛИНГА
ГЛАЗАМИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Д. Я. Грибанова,
Псковский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена анализу представлений о буллинге
среди старшеклассников. Анализируются результаты эмпирического исследования, выявляющего основные характеристики и оценки как самого
процесса травли сверстников, так и его различных участников: агрессора,
жертвы и свидетеля.
Ключевые слова: буллинг, травля, агрессор, жертва, свидетель, представления, оценка.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
и Псковской области в рамках научного проекта №15-16-60004
Исследование буллинга в нашей стране стало актуальным лишь с недавнего
времени, однако данное явление было описано и детально изучено в зарубежной
науке значительно раньше. Стоит отметить, что проблема буллинга в англоязычных публикациях рассматривается на различных уровнях: от частных научных
психолого-педагогических исследований до конференций правительственного и
президентского уровня. Каждые несколько лет обнародуются в виде резолюций
и отчетов различных государственных организаций данные о распространенности буллинга, его форм и характеристик среди учащихся различных образовательных учреждений: общеобразовательных школ, колледжей и др.
Американская психологическая ассоциация дает следующее определение:
«Буллинг — это форма агрессивного поведения, в которой кто-либо преднамеренно и многократно причиняет вред или неудобство. Буллинг может принимать
форму физического контакта, слов или более изощренных действий» [1].
То, что считается буллингом, должно быть агрессией и включать:
- реальный или воспринимаемый дисбаланс сил: дети, которые демонстрируют агрессивное поведение, применяют силу (физическую силу, доступ
к личной информации или популярность) для контроля или причинения вреда
другим. Дисбаланс сил может меняться с течением времени и в различных ситуациях, даже если в буллинг включены те же самые лица;
- повторяемость, многократность — поведение повторяется многократно
или потенциально может повторяться;
- буллинг предполагает конкретные действия, такие, как угрозы, распространение сплетен, физическое или вербальное нападение, умышленное исключение из какой-либо группы и т. п. [2].
При рассмотрении буллинга используются две традиционные роли: жерт14

вы и агрессора, реже — наблюдателя. Однако в публикациях последних лет
раскрывается более широкий спектр ролевых позиций, участвующих в буллинге. Конечно, сохраняется разделение участников на агрессоров и жертв.
Однако говорится о том, что есть те, кто одновременно может выполнять обе
роли: агрессора-жертвы в различных ситуациях и объединяют в своей личности худшие характеристики обеих ролей. В качестве среды, где реализуются
все эти роли, называют школьную атмосферу, где отсутствуют дисциплина,
уважение и хорошее руководство, такую среду называют буллинг-атмосферой.
Ниже приведена таблица, представляющая психологические портреты всех
ролевых позиций в подростковом возрасте [4].
Таблица 1
Психологическая характеристика участников буллинга

Психологическая
адаптация
Депрессия
Социальная
тревожность
Одиночество
Самооценка
Каузальная
аттрибуция
Самообвинение
Восприятие
школьного
климата
Безопасный
Небезопасный
Социальная
адаптация
Непринимаемый
«Крутой»
Школьная
успеваемость
Средний балл
успеваемости
Включенность в
жизнь школы

Жертва

Агрессор

Агрессоржертва

Социально
адаптированные

Высокая
Высокая

Низкая
Низкая

Высокая
Высокая

Низкая
-

Высокое
Низкая

Низкое
Высокая

Высокое
Низкая

Низкое
Высокая

Высокое

Низкое

Высокое

-

Высоко
Низко

Низко
Высоко

Высоко
Высоко

Низко
Низко

Высоко
Низко

Низко
Высоко

Высоко
-

Низко
-

Низкий

Низкий

Низкий

Высокий

Низкая

Низкая

Низкая

Высокая

В исследованиях последних лет все чаще обсуждается еще одна ролевая
позиция участников буллинга — наблюдателей [5]. Обычно их позиция характеризуется безразличием либо пассивной поддержкой агрессора, либо отсутствием активной защиты жертв. Однако современный взгляд расширяет такие
представления о «наблюдателях». Различают «активных» и «пассивных» наблюдателей. Активные совершают попытки предупредить агрессивные дей15

ствия против жертвы. Одна часть «пассивных» наблюдателей поддерживает
агрессора или боится вмешиваться, чтобы не привлечь агрессию к себе самим.
Другая часть — сочувствует жертве, однако считает, что неспособна повлиять
на ситуацию. При обеих позициях «пассивных» наблюдателей агрессор выигрывает и демонстрирует власть и над жертвой, и над наблюдателями. Наиболее действенной силой в борьбе против буллинга являются именно «активные»
наблюдатели, так как если они смогут привлечь на свою сторону большинство
других наблюдателей, это позволит поколебать власть агрессора и преодолеть
буллинг.
Целью данного эмпирического исследования было изучение представлений старшеклассников о буллинге и его участниках.
Были использованы такие методы и методики, как модифицированный
семантический дифференциал для выявления модальности представлений об
участниках буллинга (агрессора, жертвы, наблюдателя и травли в целом) [7];
модифицированный Цветовой тест отношений [6], направленный на изучение
эмоционального отношения к самому буллингу, сопутствующим его явлениям
и участникам травли; анкетирование [5].
Проанализируем основные результаты эмпирического исследования.
Семантический дифференциал был направлен на изучение представлений старшеклассников об участниках буллинга.Так, жертва травли в представлениях девушек более слабая (средний балл — 4,5 б.), чем в представлениях
юношей (– 2,7 б.), хотя данные различия статистически не значимы. Однако,
анализируя распределение оценок молодых людей по параметру силы, можно сказать, что не все опрошенные считают жертву травли слабой. 32,3 % респондентов мужского пола и 15,4 % женского нейтрально оценивают жертву
с позиции ее силы, а 11,7 % и 5,7 % соответственно считают ее относительно
сильной. Вероятно, часть старшеклассников не склонна думать, что жертва
безмолвно подчиняется агрессору и ее травят только по причине слабости перед агрессорами.
По фактору силы свидетели и юношами (–2,3 б.), и девушками (–4,5 б.)
оцениваются достаточно низко. То есть свидетели травли оцениваются молодыми людьми так же, как и жертвы. Вероятно, они, по мнению старшеклассников, не вмешиваются в происходящее, не противостоят агрессору именно по
причине собственной слабости и страха, что по отношению к ним будут тоже
применяться насильственные действия. Распределение по направленности
фактора силы также показывает, что более половины молодых людей (55,9  %
юношей и 57,7 % девушек) считают наблюдателей буллинга слабыми, 32 % и
34,6 % соответственно нейтрально оценивают свидетелей по фактору силы, а
12,1 % и 7,7 % оценивают их как достаточно сильных. Возможно, они воспринимают их наравне с агрессорами, поддерживающими их таким образом, либо
способными противостоять им.
Усредненное представление о силе самого агрессора глазами старшеклассников также является нейтральным: 0,1 б. у девушек и 0,9 б. у юношей.
Однако разброс данных оценок достаточно велик. Так, 36,5 % старшекласс16

ниц и 29,4 % старшеклассников считает агрессора слабым. Такая оценка фактора силы агрессоров согласуется с ответами на ряд вопросов анкеты, почему
агрессоры травят других: они так самоутверждаются и по-другому не умеют;
они боятся показаться слабыми.
28,8 % респондентов женского пола и 35,4 % мужского оценивают силу
тех, кто травит других, нейтрально (около 0 б.), остальные 34,6 % и 33,3 % соответственно приписывают агрессору силовые характеристики.
Фактор оценки, отражающий личностные характеристики участников
буллинга, особенности его восприятия со стороны окружающих людей, имеет
наименьшую выраженность у жертв: —5,6 б. (девушки) и — 2,9 б. (юноши),
причем гендерные различия статистически значимы (U = 620, р ≤ 0,05), молодые люди более положительно оценивают жертв травли. Хотя в целом, в представлении старшеклассников жертвами становятся те, у кого низкая самооценка, недостаточная уверенность в себе, они зависимы, трусливы и т. п. 78,8 %
девушек и 64,7 % юношей приписывают им вышеназванные характеристики.
Нейтральные баллы получены жертвами буллинга в 15,4   % и 23,5  % случаев
соответственно. Очень небольшая часть опрошенных старшеклассников дают
положительную оценку образу жертвы травли (5,8 % и 11,8 % соответственно),
то есть они не считают, что жертвы неуверенны в себе, зависимы и страдают
от низкой самооценки.
Образ свидетелей травли с точки зрения фактора оценки нейтрален у
мальчиков (–0,8 б.) и негативен у девочек (–3 б.). Оценки распределились следующим образом: 57,7 % девочек считают, что свидетели имеют низкую самооценку, не уверены в себе, зависимы от других, такое мнение и у 44,1 %
юношей. Нейтральным фактор оценки в образе свидетеля травли является у
34,6  % старшеклассниц и 23,5 % старшеклассников. Лишь 7,7 % девушек, но
33,5 % молодых людей достаточно позитивно воспринимают свидетелей травли других. Возможно, они к ним сами относятся и себе сложно признаться в
наличии негативных личностных черт, низком самоуважении и зависимости от
мнения других.
Цветовой тест отношений выявил, что большинство старшеклассников
обоего пола демонстрируют негативно-протестное отношение к таким явлениям, как «травля» (75 % выборки), «агрессор» (более 50 %), «враг» (около 70 %)
и «драка» (76 % девушек и 56 % юношей), что ассоциируется с различными
вариантами сочетаний черного, серого или коричневого цветов.
Однако ассоциации с понятием «жертва» не столь однозначны: около
40 % учащихся также выбирают вышеназванные сочетания, однако для трети из
них характерны ассоциации с синим цветом, что констатирует негативное состояние, потребность освободиться от стресса, стремление к покою у жертвы. В
выборах юношей чаще присутствуют сочетания желтого и красного, вероятно,
говорящих о стремлении жертвы к активному выходу из ситуации ущемления.
Анализируя ответы старшеклассников на вопросы анкеты, объясняющих
причины, по которым одни могут устраивать травлю других, можно отметить, что такое поведение связано с единственно доступной им формой само17

утверждения. Высокие оценки дали 53,4 % юношей и 67,3 % девушек.
Также высоко оцениваемыми причинами травли одними других является
страх молодых людей показаться слабыми (53,3 % и 51,9 % соответственно), а
также позиция невмешательства окружающих, позволяющая агрессорам так
поступать (46,7 % и 53,8 % соответственно). По мнению девушек, травят других те, кто является лидером среди ровесников (44,2 %) и испытывают трудности в учебе (23,1 %), юноши же, наоборот, так не считают (6,7 %). Однако
респонденты мужского пола в большей степени согласны, что травля осуществлялась по причине того, что это справедливо (20 %). Лишь 3,8  % девушек так
же высоко оценивают данный показатель. Около четверти испытуемых обоего
пола на среднем уровне считают «справедливость» травли (26,7 % юношей и
25 % девушек).
Фактор неблагополучной семьи на среднем уровне оценивается 40,4 % девушек и лишь 20 % юношей, а вот плохое отношение одноклассников как значимый фактор травли называется 26,7 % юношей и всего 5,8 % девушек.
Остальные причины, по которым одни могут устраивать травлю других
сверстников, оцениваются достаточно низко и юношами, и девушками.
Таким образом, молодые люди считают, что травля происходит потому,
что агрессоры так самоутверждаются и по-другому не умеют, боятся показаться слабыми в глазах окружающих, а также им никто не мешает так поступать,
никто не вмешивается. Юноши в большей мере считают травлю справедливой,
а также говорят о плохом отношении одноклассников к агрессору, однако девушки более высоко оценивают неблагополучную семью агрессора в качестве
фактора, заставляющего их травить окружающих.
Следующий вопрос касался последствий травли для жертвы. В среднем
девушки выше оценивают все варианты негативных последствий для личности, которую травят в течение длительного (не менее полугода) времени. Больше всего, по их мнению, страдает самооценка жертв (82,7 %), с чем в согласны
почти вдвое меньшее число молодых людей (46,7 %). Объекты травли переживают депрессию (65,4 % — девушки, 53,3 % — юноши), испытывают трудности в общении со сверстниками (61,5 % и 53,3 % соответственно).
Юноши, в среднем, в большей степени считают, что вчерашняя жертва
травли начинает проявлять агрессию по отношению к другим школьникам
сама (73,3 % против 59,3 % девушек) и в меньшей степени страдает от одиночества (33,3 % и 44,8 % соответственно). Мнение жертвы о том, что ничего изменить нельзя, выше оценивается респондентами женского пола (48,3 % против 33,3 %), безразличное отношение к ситуации, напротив, выше оценивается
молодыми людьми (20 % против 3,4 % девушек).
Интересным является тот факт, что, в среднем, 44,8 % старшеклассниц и
13,3 % старшеклассников полагают, что жертва в результате травли становится
сильнее.
Далее анкета позволяла выяснить, какой стороной буллинга были опрошенные старшеклассники. Почти половина юношей и девушек говорят о том,
что были свидетелями совершения насильственных действий по отношению к
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своим школьным знакомым (40 % и 44,8 % соответственно). 44 % старшеклассниц и 60 % старшеклассников пытались остановить агрессора самостоятельно. Однако почти треть респондентов женского пола (32,4 %) звали на помощь
других учеников в противовес лишь 6,7 % респондентов мужского пола, тогда как взрослых звали приблизительно в одинаковом числе случаев (18,9 % и
13,3 % соответственно). Почти такое распределение и по варианту ответа «рассказывал о случившемся взрослым позже»: это делали 27,9 % девушек и лишь
6,7 % юношей.
Лишь один юноша признался, что снимал происходящее на телефон, по
одному человеку отметили, что им было интересно наблюдать за происходящим со стороны.
Более четверти (27,9 %) девушек ответили, что боялись вмешиваться в
агрессивные действия, чтобы так же не поступали с ними, однако никто из
юношей не выбрал такой же ответ. Среди юношей почти такой же процент
(26,7 %) считали, что не вмешивались, так как расценивали агрессивные действия справедливыми, жертва заслуживала их. Среди девушек всего 9,3 % выбрали данный ответ.
Около четверти опрошенных обоего пола признались, что их самих обижали в школе (22,7 % девушек, 26,7 % юношей). 9,1 % старшеклассниц и 6,7 %
старшеклассников сами совершали агрессивные действия.
Таким образом, распределение по основным ролевым позициям буллинга следующее: около половины были свидетелями травли своих сверстников,
около четверти подвергались травле когда-либо и, в среднем, 7 % десятиклассников сами выполняли роль агрессора.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. представления об участниках у большинства старшеклассников сходны: они считают как жертв, так и свидетелей буллинга слабыми, однако и самих агрессоров не характеризуют как сильных, а только прикрывающих своими агрессивными действиями свою слабость либо боязнь показаться слабыми
в глазах сверстников;
2. часть молодых людей не склонны оценивать жертв как слабых, неуверенных в себе, не умеющих постоять за себя;
3. кроме того, почти четверть как юношей, так и девушек считают травлю
по отношению к некоторым справедливой и воспринимают ее достаточно позитивно;
4. около половины были свидетелями травли своих сверстников, около
четверти подвергались травле когда-либо и, в среднем, 7  % десятиклассников
сами выполняли роль агрессора.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Т. Н. Гучкова,
Псковский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена анализу психологического благополучию студентов 1-го курса после прохождения первой экзаменационной
сессии.
Ключевые слова: психологическое благополучие, компоненты психологического благополучия, адаптация.
Формулируя требования к подготовке современных специалистов, необходимо учитывать не только формирование профессиональных способностей,
но и воспитание личностных качеств, свойств поведения студентов, которые со
своей индивидуальностью смогут вписаться в современное общество, успешно выполнять свою профессиональную деятельность, оставаясь психоэмоционально устойчивыми и психологически благополучными. Уже на этапе подготовки специалистов стоит заботиться о их психологическом благополучии,
которое, безусловно, отражается как на самом процессе обучения будущей
специальности, так и в дальнейшем на их профессиональной деятельности.
Семантическое значение слова «благополучие» достаточно неоднородно. Во-первых (словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой), под благополучием
понимается спокойное и счастливое, без каких-либо нарушений, течение дел,
жизни, удачливость, достижение желаемого результата. Во-вторых, благополучие используется как синоним счастья, благоприятного физического, психического состояния. В-третьих, благополучие понимается как довольство, материальная (и не только материальная) обеспеченность.
В отечественной психологии изучением проблемы психологического
благополучия занимались Б. С. Братусь, И. В. Дубровина, В. И. Слободчиков,
П. П. Фесенко, Р. М. Шамионов, Т. Д. Шевеленкова и др. Так, Р. М. Шамионов
полагает, что понятие удовлетворенности и благополучия человека строится
на субъективном эмоционально окрашенном отношении к содержательной
стороне событий и явлений. Именно внутренний комфорт, духовное равновесие, удовлетворенность качеством жизни позволяют человеку почувствовать
себя счастливым [1]. П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленкова, рассматривают психологическое благополучие, как целостное переживание, выраженное в субъективном ощущении счастья, удовлетворённости собой и собственной жизнью, а
также связанное с базовыми человеческими ценностями и потребностями [2].
Проблема психологического благополучия нашла отражение в трудах
таких зарубежных исследователей, как Дж. Бюдженталь, С. Джурард, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм, Н. Бредберн, К. Рифф и многих других.
К. Рифф под психологическим благополучием понимает «переживание, харак21

теризующее отношение человека к тому, чем он, по его собственному мнению,
является, отражающее степень реализованности в индивидуальном бытии
основных компонентов позитивного функционирования личности, и степень
удовлетворенности своим становлением» [2]. В теории К. Рифф представлены
шесть компонентов, из которых, по ее мнению, складывается общее психологическое благополучие личности: позитивные отношения с окружающими, автономия, управление средой, возможности личностного роста, наличие целей
в жизни и чувство осмысленности жизни, самопринятие.
Позитивные отношения с окружающими — в этом случае подразумевается, как умение сопереживать, так и способность быть открытым для общения, а так же наличие навыков, помогающих устанавливать и поддерживать
контакты с другими людьми, кроме этого, данная характеристика включает в
себя желание быть гибким во взаимодействии с окружающими, умение прийти к компромиссу. Отсутствие этого качества свидетельствует об одиночестве,
неспособности устанавливать и поддерживать доверительные отношения, не
желание искать компромиссы, замкнутости.
Человек, обладающий высокой автономией, способен быть независимым,
он не боится противопоставить своё мнение мнению большинства, может позволить себе не стандартное мышление и поведение, он оценивает себя исходя
из собственных предпочтений. Отсутствие достаточного уровня автономии ведёт к конформизму, излишней зависимости от мнения окружающих.
Управление окружающей средой подразумевает наличие качеств, которые
обуславливают успешное овладение различными видами деятельности, способность добиваться желаемого, преодолевать трудности на пути реализации собственных целей, в случае недостатка этой характеристики наблюдается ощущение собственного бессилия, некомпетентности, присутствует не способность
что-то изменить или улучшить для того, чтобы добиться желаемого.
Личностный рост предусматривает стремление развиваться, учиться и
воспринимать новое, а так же наличие ощущения собственного прогресса.
Если личностный рост, по каким-то причинам не возможен, то следствием этого становиться чувство скуки, стагнации, отсутствие веры в свои способности
к переменам, овладению новыми умениями и навыками, при этом уменьшается интерес к жизни.
Наличие жизненных целей порождает чувство осмысленности существования, ценности того, что было в прошлом, происходит в настоящем и будет
происходить в будущем. Отсутствие целей в жизни влечёт ощущение бессмысленности, тоски, скуки.
Самопринятие отражает позитивную самооценку себя и своей жизни в
целом, осознание и принятие не только своих положительных качеств, но и
своих недостатков. Противоположность самопринятия — чувство неудовлетворённости собой, характеризующееся неприятием определённых качеств
своей личности, неудовлетворённости своим прошлым.
К. Рифф отмечает, что выделенные компоненты психологического благополучия соотносятся с различными структурными элементами теорий, в кото22

рых так или иначе речь идет о позитивном функционировании личности. Например, «самопринятие» (как компонент психологического благополучия по
К. Рифф) соотносится не только с понятиями «самоуважение» и «самопринятие», введенными и разработанными А. Маслоу, К. Роджерсом, Г. Олпортом и
М. Яходой. Оно также включает в себя признание человеком своих достоинств
и недостатков, соотносимое с концепцией индивидуации К. Г. Юнга, а также
позитивную (в основном) оценку человеком собственного прошлого, описанное Э. Эриксоном как часть процесса эго-интеграции.
Поступив в университет, наступает важный этап — это этап вхождения в
новый коллектив. Процесс адаптации студентов первого курса во много зависит от обстановки в группе, то есть в новом для себя коллективе, от психологического климата, также от того, насколько интересно, комфортно, безопасно
чувствует себя студент во время занятий, в таких ситуациях, как взаимодействия с сокурсниками и преподавателями. У всех членов нового студенческого коллектива есть возможность проявить себя с самых разных сторон, найти
своё положение в группе, завоевать уважение и авторитет у студентов. Помимо
вхождения в новый коллектив, первокурснику предстоит знакомство с новыми преподавателями, понять их стиль преподавания и отношения к студентам.
Усложняются межличностные отношения, возникают проблемы в связи с оторванностью от семьи, проживанием в общежитии. Все это ведёт к длительному состоянию эмоционального напряжения, возникновению чувства тревоги,
ощущения психологического неблагополучия (Е. В. Барышева, 2004). Особенностью обучения в университете является и то, что в конце каждого семестра
наступает момент, когда студенту предстоит сдавать экзаменационную сессию.
Любой экзамен-это стресс для человека, а тем более, если ты студент первого
курса. Волнения и переживания студентов, вполне оправданы, ведь в случае
неудачной сдачи сессии, студенты могут быть отчислены из университета или
лишаются получения стипендии.
Благополучие личности по самой своей природе является, прежде всего,
субъективным, в то время как субъективное благополучие — обобщённое и
относительно устойчивое переживание, имеющее особую значимость для личности.
Субъективное благополучие (или неблагополучие) человека складывается из частных оценок различных сторон его жизни (по данным П. П. Фесенко,
2005) [3].
Таким образом, психологическое благополучие студентов 1-го курса
включает в себя субъективное ощущение от первых дней обучения в ВУЗе,
оценку прошедшей сессии, отношения в студенческой группе, и с преподавателями, возможность решать проблемы связанные с учебной и внеучебной
деятельностью. Для оценки психологического благополучия студентов — первокурсников было проведено анкетирование. В нем приняли участие все академические группы 1-го курса направлений факультета естественно-научного,
медицинского и психологического образования. Общее количество опрошенных студентов 112 человек.
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У 97,5  % студентов общее ощущение от первых дней обучения в университете положительное, у 4,5  % студентов отрицательное, это 5 студентов-первокурсников.
Студенты дали оценку первой своей сессии — 45 % студентов считают,
что сессия прошла трудно, но результатами довольны; 45 % студентов считают,
что сессия прошла без напряжения, результаты хорошие, у 7 % студентов не
все экзамены сданы в сессию, у 2 % сессия прошла очень трудно, результатами
не удовлетворены и 1 % составляют студенты для которых сессия прошла легко, результаты низкие, преимущественно удовлетворительно.
Студенты столкнулись в период обучения и в период экзаменационной
сессии со следующими трудностями: на первое место они поставили недостаточность знаний, полученных в школе и физически тяжело выдержать большое
количество пар; на втором месте сложность и новизна изучаемых предметов,
и непривычность университетской системы обучения. Третье место занимает
такая трудность как привыкание к напряженному графику занятий. Четвертое
место это большая и неравномерно распределённая нагрузка, пятое место занимает такая трудность, как неумение организовать самостоятельную работу.
Шестое место это-трудность находится вдалеке от дома, нехватка средств и
неумение их расходовать.
У 90 % студентов отношения с преподавателями складываются хорошо,
им нравится преподавательский состав. 10 % студентов ответили, что отношения складываются скорее хорошо, но имеются исключения. В случаи обращения в деканат, их проблемы решаются или решаются частично.
Отношения со старостой складываются хорошо и только в одной группе
мнения студентов разделились, одна часть студентов считает, что это кандидатура старосты в их группе лучшая, вторая часть считает, что старосту нужно
заменить, так как они не получают никакой информации. Группа разделена
на 2 малые группы и имеют место конфликтные ситуации. Две студенческие
группы считают, что у них отличный, дружный коллектив, есть взаимопонимание (на первом курсе 9 академических групп). В остальных группах идет формирование коллектива, т. е. ребята общаются с некоторыми однокурсниками и
встречаются только в университете, вне вуза не собираются.
Когда студенты отвечали на вопрос, какие предметы в первом семестре
вызвали у вас наибольший интерес и чем они были интересны, здесь четко
прослеживалась специфика направлений. Интерес вызван: качеством преподаваемого предмета, профессионализмом преподавателя, практической направленностью, новизной, интересом студента к преподаваемому предмету.
Те предметы, которые вызвали наибольшую сложность также имеют
специфику направлений и сложны эти дисциплины были следующим, недостаточность базовых знаний полученных в школе (здесь важно учитывать, что
у выпускника школы отсутствовала мотивация обучения по данному направлению), материал сложный и большой объем материала трудно запоминать, есть
студенты которые отвечали, что мешала просто лень, и что эти знания им не
пригодятся в будущем.
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В начале нового семестра 93 % студентов чувствуют себя спокойно, уверены, что все будет в порядке, и они готовы с удовольствием продолжать обучение. 7 % расстроены, ибо прошедшая сессия показала, что есть проблемы
в обучении, присутствует подавленность, не уверены в том, что следующий
семестр сложится благополучно.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ НАРКОЗАВИСИМЫХ
С. Б. Джалалов,
Нарвский колледж Тартуского университета
Аннотация: в статье рассматриваются особенности поведения детей из семей наркозависимых в детском саду. Анализируются признаки и
последствия социально — психологической дезадаптации детей из семей
наркозавимых.
Ключевые слова: дети из семей наркозависимых, признаки социально-психологической дезадаптации, «симптомокомплексы».
Проблема социально-психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста широко освещается в современной научной литературе.
Как правило, многие исследователи соглашаются с ведущей ролью семьи в указанном процессе. К сожалению, следует отметить, что семья может, не только
способствовать процессу успешной адаптации, благодаря заботе и вниманию к
своему ребенку, но и серьезно препятствовать становлению личности, являясь
наиболее существенным фактором риска в этом возрасте для ребенка.
Например, О. Б. Конева указывает на такие факторы риска дезадаптации у
детей, как депривация, неадекватные стили и тактики воспитания, особенности
личности родителей, аддиктивное поведение родителей, семейная агрессия [1].
Изучая особенности наркозависимых родителей, находящихся на программе
заместительного метадонового лечения, мы обнаружили, что основные стили
воспитания и особенности родительского отношения в этих семьях содержат
в себе такие особенности как эмоциональное отвержение ребенка, пренебрежение его потребностями, жестокое обращение, воспитание по типу «маленький неудачник» и т. п. Анкетирование с целью составления социально-психологического портрета наркозависимого родителя показало ряд деструктивных
аспектов влияющих на развитие и воспитание маленького ребенка, например,
во время прохождения ребенком сензитивных стадий развития родители находились в стадии активного употребления наркотиков. У ребенка, как правило,
нет достаточной и благополучной физической среды для нормального развития, большинство родителей не работают и имеют судимости за совершенные
преступления [2].
В рамках проводимого нами диссертационного исследования было проведено наблюдение за поведением детей из изучаемых нами семей наркозависимых в детских садах с помощью карты наблюдения Стотта [3, с. 70]. В
исследовании приняли участие 216 детей дошкольников в возрасте 6–7 лет.
В целях проведения сравнительного анализа, наблюдение также осуществлялось за 185 детьми из обычных семей. Полученные данные были подвергнуты
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математически-статистическому анализу. Уровень достоверности различий по
критерию хи-квадрат тест p < 0,001.
Карта наблюдения Стотта позволяет производить оценку и диагностику
адаптации ребенка в естественных для него условиях, что повышает надежность и достоверность получаемых выводов. Из предлагаемых методикой 16
шкал (симптомокомплексов), для нашего исследования интерес, прежде всего,
представляют: ассоциальность (недостаток социальной нормативности), эмоциональная незрелость, невротические симптомы, конфликтность с детьми
и недостаток доверия к новым вещам, людям и ситуациям. Каждый симптомокомплекс имеет пять степеней возрастания выраженности симптомокомплекса: не выражено, заметно, сильно выражено, очень сильно выражено и
инверсия. Инверсия, как указывают авторы методики это патологическое изменение качества, которое провоцирует формирование личностных деструктивных новообразований в личности ребенка.
В результате проведенного исследования было обнаружено, что в отношении симптомокомплекса «ассоциальность» 71 % детей из семей наркоманов
получили крайне высокие значения. Это говорит об инверсии данного качества, проявляющегося в негативизме по отношению к окружающим, и непосредственной ассоциальности ребенка в целом. 24 % детей из семей наркоманов
имеют уровень очень сильной выраженности данного качества. В то же время
только 2,7 % детей из обычных семей показали наличие выраженности «ассоциальности», а у 91 % этот симптомокомплекс оказался не выражен вообще.
«Эмоциональная незрелость» выявилась на очень сильном уровне у 48 %
детей из семей наркоманов, 42 % на сильном уровне и 6 % на заметном уровне.
Дети из обычных семей продемонстрировали, что 95 % не имеют признаков
«эмоциональной незрелости». Данный признак проявляет себя в инфантилизации речи, эмоциональной перенапряжённости, склонности к слезам или эмоциональным вспышкам негативизма. Примерно такая же картина получается
в отношении «невротических симптомов». Дети из семей наркоманов показывают очень сильную выраженность 61 %, сильную 21 % и заметную 15 %
процентов. В группе детей из обычных семей в 92 % от общего числа детей
невротических признаков обнаружено не было. Остальные 8 % распределились от уровня заметно до уровня сильно выражено. Невротические симптомы
проявляют себя в том, что ребенок часто моргает, кусает и грызет ногти, сосет
пальцы, беспорядочно говорит или молчит, когда с ним пытаются разговаривать и т. п.
Симптомокомплекс «конфликтность с детьми» проявил себя в изучаемых группах следующим образом: дети из семей наркоманов 55 % инверсия,
38 % очень сильная выраженность, 6,5 % сильная выраженность. Дети из обычных семей: 93 % признаки отсутствуют, 7 % признаки заметны или выражены.
«Недостаток доверия к новым вещам, людям и ситуациям» проявился у
детей из семей наркоманов 16 % очень сильно, 61 % сильно и в 19 % заметно.
У выборки детей из обычных семей 87 % признак не выявляется, у остальных
13 % заметно или сильно.
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На основании анализа полученных данных можно утверждать, что изучаемая нами выборка детей из семей наркозависимых в целом имеет отчетливые
признаки нарушения социально — психологической адаптации. Известно, что
в период от пяти до семи лет происходит становление личного поведения ребенка, характеризующегося «фиксацией ориентации ребенка на людей вне семьи, на внешние авторитеты: взрослых, педагогов, воспитателей. Дети к шести
семи летнему возрасту должны осознавать свои реальные возможности» [4,
с. 274]. Психологическое содержание происходящих в этот период личностных
изменений является выделение в самосознании ребенка социальной сущности его бытия. Это ставит его перед необходимостью адекватного отражения
социальной действительности, ориентации в ней и порождает процесс развертывания такого рода деятельности, в которой ребенок может реализовать свою
общественную сущность — это ролевое поведение, смысловое действие, реальный поступок. [4, с. 276].
Дети в изучаемых нами семьях наркозавимых, проявляют серьезные признаки дезадаптации. Формирование необходимых свойств развивающейся
личности ребенка и усвоение эффективных моделей поведения, отражающего актуализацию социальной действительности при таких нарушениях поведения и развития невозможно. Освоению ролевого поведения препятствуют
такие признаки как «конфликтность», «недоверие к новому», «эмоциональная
незрелость» и «асоциальные» признаки, усвоенные из семьи. Также осмысленность социального действия и понимание значения своих поступков для
других людей в силу выявленных причин будет недостаточным. Без понимания окружающей действительности и своей социальной роли в ней становится невозможно формирования ответственности и самостоятельности, необходимой для обучения в начальной школе и нового уровня самосознания
выражающегося, по словам Л. И. Божович во «внутренней позиции» будущего
школьника.
Выявленные признаки дезадаптации детей из семей наркозавимых впоследствии станут серьезной проблемой в начальной школе, как для учителей
начальных классов, так и для самих детей в дальнейшем. Поэтому в рамках
проводимого диссертационного исследования планируется осуществить анализ процесса адаптации изучаемых нами детей, выявить наиболее проблемные
аспекты и на их основании разработать и апробировать программу социально
— психологической поддержки для детей из семей наркозавимых.
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СКЛОННОСТЬ К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
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Аннотация. Компьютерные игры являются одной из разновидностей зависимостей, появившихся вместе с увеличением числа персональных компьютеров и свободного пользования сетью Интернет. В данной
статье рассматриваются особенности компьютерной игровой зависимости и специфика совладающего поведения юношей, склонных к зависимости от компьютерных игр.
Ключевые слова: геймер, компьютерная игровая зависимость (гейминг), стиль совладающего поведения, локус контроля.
В настоящее время, в связи с ростом компьютеризации остро стоит проблема исследования влияния компьютеров на психику человека. Наиболее часто в эту сферу влияния попадают подростки, у которых постепенно развивается привычка проводить большую часть свободного времени за компьютером
— в сети Интернет или за компьютерными играми.
Компьютерная игра является средством моделирования виртуальной среды, которая поддается восприятию и отражению человеческой психикой, благодаря чему может осознаваться и восприниматься как реальность. При этом
компьютерная игра — это особая реальность: а) с обратимым ходом событий;
б) с определяемым противником; в) вне-телесная реальность; г) с готовыми
миссией и идентификационными установками; д) с готовым к использованию
потенциалом действий [1].
Макалатия А. Г. выделяет следующие группы факторов привлекательности компьютерных игр:
1. Сюжетный или эмоционально-эстетический аспект — это художественные достоинства сюжета игры. Сюда можно отнести эмоциональную атмосферу, создаваемую игрой, эстетическое качество и стиль графики.
2. Раскачка — этот термин из жаргона игроков, он обозначает рост виртуальных умений, приобретение новых возможностей в процессе игры, усиление,
прибавление возможностей влиять на игровой мир, получение новых, более
мощных средств для решения игровых задач. Сам по себе, даже в отрыве от
решаемых задач, этот процесс оказывается очень притягательным для игрока.
3. Достижение — часто наблюдается явление, схожее с «феноменом Зейгарник»: невыполненное задание «не отпускает» игрока, человек не в силах
оторваться от игры, пока не дойдет до цели / не получит уровень / не завершит
миссию. Если игра была прервана по внешним обстоятельствам, мысли навязчиво возвращаются к незавершенному в игре действию.
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4. Интеллектуальное удовольствие — сам процесс решения задач, удовольствие от интеллектуальной деятельности от интеллектуального достижения.
5. Коллекционно-исследовательский аспект — это возможность исследовать саму игру, игровой мир, правила и объекты и потенциальная исчерпаемость этого исследования, т. е. возможность осмотреть все, что заложено авторами в игру.
6. Творчество — возможность создавать в рамках игры что-то новое.
7. Вне игровые аспекты: социализация, проведение досуга, разрядка эмоций, эскапизм. Эти факторы не имеют отношения к самому процессу игры,
являются как бы ее побочными результатами [4].
Как отмечает исследователь Иванов М. С., формирование компьютерной
игровой зависимости проходит 4 стадии:
1. Стадия легкой увлеченности. Устойчивая, постоянная потребность в
игре на этой стадии не сформирована, игра не является значимой ценностью.
2. Стадия увлеченности. Игра в компьютерные игры на этом этапе принимает систематический характер.
3. Стадия зависимости. Происходят серьезные изменения в ценностно-смысловой сфере личности.
4. Стадия привязанности. Характеризуется угасанием игровой активности человека, сдвигом психологического содержания личности в целом в сторону нормы [2].
Человек может остановиться в формировании зависимости на одной из
стадий, тогда зависимость угасает быстрее. Но если человек проходит все три
стадии развития психологической зависимости от компьютерных игр, то на
стадии привязанности он будет находиться длительное время.
Развитие зависимого поведения начинается с фиксации, которая происходит при встрече с воздействием того, что произвело на будущего аддикта очень
сильное впечатление, остающееся в памяти и легко извлекаемое из неглубокого подсознания. С фиксацией связано и чувство возможности контролировать
по своему желанию свое психическое состояние, используя при этом ранее
приобретенный опыт, что сопровождается эмоциональным подъемом, возникновением чувства обретения психологической свободы.
В психологической литературе отмечается, что для игровых аддиктов характерными являются затруднения в использовании внутренних ресурсов, в
связи с высокой зависимостью и неуверенностью в себе. Это приводит к неудовлетворению базовых потребностей и нарастанию состояния дискомфорта.
Отсутствие доверия к социуму приводит к тому, что нереализованные отношения переносятся на предмет аддикции.
Зависимый человек старается удовлетворить свои эмоциональные потребности путем общения с вещами и событиями, которые вызывают фрустрацию.
Поскольку любая такая встреча сопровождается желаемым изменением настроения, то он все больше убеждаются в том, что необходимые эмоции можно получить только таким образом, и тогда его установившиеся отношения с предметами и явлениями постепенно заменяют отношения с реальными людьми.
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В качестве основных способов адаптации к трудным, стрессовым ситуациям, исследователи выделяют механизмы психологической защиты и механизмы совладающего поведения. Существуют различные классификации копинг-стратегий. В некоторых теориях копинг-поведения выделяют следующие
базисные стратегии:
1. разрешение проблем;
2. поиск социальной поддержки;
3. избегание проблем [3].
Выбор стратегии копинга зависит от множества факторов. В первую очередь, от личности субъекта и особенностей ситуации, вызвавшей копинг-поведение. Таким образом, для зависимых от компьютерных игр могут быть характерны следующие формы психологического преодоления:
- защита и отвержение проблемы. Например: отвержение проблемы с
установкой социальных контактов указывая на «друзей» в виртуальном мире.
- уклонение и избегание.
Анализ факторов привлекательности компьютерных игр, стадий формирование компьютерной игровой зависимости и выделяемых психологами базисных копинг-стратегий у лиц, склонных к игровой зависимости позволил
обосновать программу эмпирического исследования склонности к зависимости от компьютерных игр у студентов и старшеклассников и отобрать для его
проведения следующие методики:
1. анкета идентификации компьютерной игровой зависимости
(И. М. Балонов);
2. опросник для оценки степени увлеченности ролевыми компьютерными играми (Беловол Е. В., Колотилова И. В.).
На основе полученных по данным методикам результатов были выделены
две группы испытуемых: склонные к зависимости от компьютерных игр и не
склонные к зависимости от компьютерных игр юноши.
Для сокращения числа переменных была проведена факторизация. В результате по методике «Юношеская копинг-шкала» Крюковой Т. Л. 18 первичных переменных были объединены в 5 факторов.
Фактор 1. Включает в себя шкалы: друзья, решение проблем, достижения
и позитивный фокус. Таким образом, фактор получается однополюсным. По
совокупности характеристик, входящих в фактор он получает название «Конструктивные стратегии совладания».
Фактор 2. Включает в себя шкалы: общее действие (со знаком минус),
самообвинение, отвлечение, игнорирование, несовладание. Фактор получается двухполюсным. Один полюс образован факторам: общее действие. Второй
полюс факторами: самообвинение, отвлечение, игнорирование, несовладание
и разрядка. По совокупности характеристик, входящих в фактор, он получает
название «Неконструктивные стратегии совладания».
Фактор 3. Включает в себя шкалы: беспокойство и активный отдых. Фактор имеет только один полюс и по совокупности входящих в него характеристик получает название «Беспокойство».
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Фактор 4. Включает в себя шкалы: принадлежность, социальную поддержку, чудо и уход в себя. По совокупности входящих в него характеристик,
фактор получает название «Социальная поддержка».
Фактор 5. Включает в себя шкалы: профессиональная помощь и духовность. По совокупности входящих в него характеристик, фактор получает название «Профессиональная помощь».
Опросники «Стили саморегуляции поведения» и «Уровень субъективного
контроля» для проведения факторизации были объединены. Были выделены
следующие обобщенные факторы:
Фактор 1. Включает в себя шкалы: моделирование, самостоятельность и
оценка результатов. По совокупности характеристик, входящих в фактор, он
получает название «Моделирование».
Фактор 2. Включает в себя шкалы: интернальность в сферах межличностных отношения, неудач и производственных отношений. По совокупности
характеристик, входящих в фактор, он получает название «Интернальность в
сфере отношений».
Фактор 3. Включает в себя шкалы: программирование и гибкость. Фактор
имеет только один полюс и по совокупности входящих в него характеристик
получает название «Способы регуляции».
Фактор 4. Включает в себя шкалы: Интернальность в сфере здоровья и
сфере семейных отношений. По совокупности входящих в него характеристик,
фактор получает название «Фактор семейных отношений».
Фактор 5. Включает в себя шкалы: интернальность достижений и планирование. По совокупности входящих в него характеристик, фактор получает
название «Интернальность в сфере достижений».
Таким образом, выделены 10 факторов саморегуляции и копинг-стратегий, на основании которых проводился корреляционный анализ для того, чтобы установить наличие или отсутствие взаимосвязей между ними и показателями склонности к зависимости от компьютерных игр.
В результате обнаружены статистически значимые связи между следующими показателями:
1. Прямые связи между показателями зависимости.
2. Обратные связи между показателями зависимости и фактором «Конструктивные стратегии совладания». Чем больше склонность к компьютерной
игровой зависимости, тем в меньшей степени юноши прибегают к конструктивным стратегиям саморегуляции.
3. Обратные связи между показателями зависимости и фактором «Моделирование». Чем больше склонность к зависимости от компьютерных игр, тем
больше юноши предпочитают действовать импульсивно, тем менее самостоятельны, меньше замечают свои ошибки, при этом более чем их сверстники
зависимы от мнения окружающих.
4. Обратные связи между показателями зависимости и общим уровнем саморегуляции, что говорит о несформированности осознанного планирования и
программирования своих действий.
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5. Имеет место достоверная прямая связь между показателями зависимости по методике Болонова и физическими признаками компьютерной игровой
зависимости с фактором «Интернальности в сфере межличностных отношений». Чем в большей степени юноши берут на себя ответственность за свои
отношения с окружающими, тем меньше выражены у них физические проявления зависимого поведения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, чем выше показатели
зависимости, тем ниже показатели выраженности конструктивных способов
совладания с проблемами.
Для сравнения двух группы юношей: склонных к зависимости и не склонных к зависимости от компьютерных игр использовался U-критерий Манна —
Уитни. Юношей, склонные к зависимости от компьютерных игр, в сравнении
с их сверстниками, не имеющими такой склонности, отличаются следующими
характеристиками:
1. Они реже используют конструктивные стратегии решения проблем, зато
наиболее характерными для них является надежда на чудо, на то, что все уладится само, отказ от действий по решению проблемы и сознательная ее блокировка.
2. Они более замкнуты и чаще уходят в себя, отказываются от социальной
поддержки и поддержки близких, при стремлении винить себя в неприятностях, в том числе и в сфере отношений.
3. Они меньше ориентированы на достижения, испытывают большие затруднения при оценке значимых внешних и внутренних условий, планировании и программировании своего поведения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что стили саморегуляции
юношей, склонных к зависимости от компьютерных игр, отличаются от стилей, предпочитаемых их сверстниками, не склонными к зависимости.
Проблема компьютерной игровой зависимости недостаточно изучена и,
несмотря на растущую актуальность, мало освещена. Уменьшение компьютерной зависимости возможно при проведении психологической коррекции,
направленной на улучшение взаимоотношений с близкими и сверстниками,
выработку у молодых людей умений справляться с жизненными трудностями,
обучение саморегуляции и развитию волевых качеств, повышение самооценки
и формирование новых жизненных увлечений.
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Аннотация. В статье раскрывается понятие социокультурной среды как сложного феномена, состоящего из ряда иерархически организованных систем (микросистемы, мезосистемы, экзосистемы, макросистемы,
мегасистемы), детерминирующих процесс становления развивающейся
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Становление личности, характер ее психологического здоровья детерминируется прежде всего особенностями той социокультурной среды, в которой
осуществляется жизнедеятельность человека, в условиях которой складывается характерный для него способ решения жизненных проблем, как и та
система ценностей, моральных понятий, чувств, привычек и других неосознаваемых компонентов нравственного облика, с которой она соотносится. В
современном глобальном сообществе жизненной сферой человека является
социокультурная среда, состоящая из целого ряда иерархически организованных систем: микросистемы, имеющей отношение к взаимодействиям индивидуума и его ближайшего окружения (семья, соседство, группы сверстников,
воспитательные, общественные и др. организации); мезосистемы, образуемой взаимосвязями двух или более микросистем (например, формальные и
неформальные связи между семьей и школой или семьей, школой и группой
сверстников); экзосистемы, относящейся к тем условиям социальной среды
или общественным структурам, которые, находясь вне сферы непосредственного опыта индивидуума, тем не менее влияют на него (например, условия
жизнедеятельности, выделяемые по местности и виду поселения — регион,
село, город); макросистемы, которая включает в себя жизненные ценности,
задачи и традиции той культуры, в которой живет индивидуум (страна, этнос,
общество, государство); мегасистемы (космос, планета, мир, Интернет), которая в той или иной мере прямо, а в основном через другие группы факторов
влияет или может влиять на жизнедеятельность всех жителей Земли [Т. В. Андреева, 2005; Е. Н. Белинская, Т. Г. Стефаненко, 2000; Е. П. Белинская, О. А. Ти35

хомандрицкая, 2000; Б. А. Душков, 2001; И. С. Кон, 2003; А. В. Мудрик, 2004;
Д. В. Ольшанский, 2002; Ю. П. Платонов, 2001; А. В. Шариков; Э. А. Баранова,
1999 и др.].
Психологическое здоровье личности детерминируется прежде всего микросредовым фактором, в структуре которого ведущая роль принадлежит родительской семье: одобрение, поддержка, безразличие или отчуждение которой
сказываются на социальных притязаниях молодого человека, помогают или
мешают ему искать выходы в сложных жизненных ситуациях, адаптироваться
к изменившимся обстоятельствам жизни, устоять в меняющихся социальных
условиях. В семье формируются фундаментальные ценностные ориентации
человека в сферах социальных и межэтнических отношений. Здесь молодой
человек усваивает совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимодействие между людьми и определяющих устойчивость
социального поведения в обществе. Воспринимая поведение старших членов
семьи как нормальное, обычное подростки и юноши эмоционально отождествляются с родителями и воспроизводят стереотипы их поведения, не задумываясь над тем, насколько они правильны с точки зрения общества. Дефицит родительского тепла в раннем детстве ведет к аномалиям социального поведения
в подростковом возрасте, а также к повышению уязвимости, сильному нервному напряжению, агрессивности в юношеском возрасте. Затрудняет формирование механизмов социально устойчивого поведения юношей и девушек и
преувеличенная родительская любовь, способствующая развитию у взрослых
детей эгоизма, эмоциональной холодности, либо инфантилизма, приводящего
к саморазрушительному поведению.
Семья функционирует в определенном микросоциуме, включающем в
себя соседей, группы сверстников, различные общественные, государственные, религиозные и другие организации, которые также оказывают значительное влияние на формирование личности, устойчивость/неустойчивость ее
социального поведения. Для развивающейся личности такие группы и организации, наряду с родителями, являются наиболее значимым фактором устойчивого/неустойчивого поведения как показателя психологического здоровья,
так как не только помогают молодым людям обособиться в социуме, создавая
условия для автономизации от взрослых и родительской семьи, но и обучают
полоролевому поведению, способствует выбору способов самоопределения и
самоутверждения «здесь и теперь». Урбанизация ведет к тому, что юноши и девушки имеют возможность взаимодействовать с большим числом сверстников,
общение с которыми неподконтрольно взрослым. Доступность разнообразной
информации (как позитивной, так и негативной), распространенность среди
молодежи наркотических и токсических средств, алкоголизма, проституции,
увлечений азартными играми — все эти обстоятельства, естественно, влияют
на поведение юношей и девушек, характер их психологического здоровья: для
одних — как соблазн, угроза, возможность девиантного самоутверждения; для
других — как требующие выработки собственного устойчивого отношения к
ним, приемов предохранения и защиты от исходящих от них опасностей.
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Большое, хотя и опосредствованное, влияние на психологическое здоровье
развивающейся личности, многие стороны ее социализации оказывает и экзосредовый фактор, включающий природно-климатические, социально-экономические и социально-демографические особенности региона проживания. Социально-экономические особенности региона обусловливают возможности
профессионального определения молодежи, сказываясь на уровне и стиле
жизнедеятельности молодых людей. Социально-демографические особенности региона — это национальный и этнический состав населения, его половозрастная структура, типы семей, миграционные процессы. Региональные характеристики (обычаи и приметы, традиции, народные праздники и
игры, фольклор, архитектура и интерьер жилищ, а также уровень и характер
противоправного поведения и преступности) влияют, прежде всего, на формирование ценностных ориентаций и стиль жизни молодежи, а также на их
установки в социальном поведении — в сфере межличностных, межвозрастных, межполовых и межэтнических отношений. Как показывают исследования, социальная жизнь селян в большой мере «публична», и в процессе
межличностного взаимодействия происходит трансляция в первую очередь
массового, группового сознания, что ведет к превалированию семейного,
родового, общедеревенского «Мы» над индивидуальным «Я». Отношения
между старшими, средними и младшими поколениями задаются традициями, нарушение которых влечет социальное осуждение. В следствии территориальной ограниченности, однородности культурного уровня жителей, их
тесных родственных и соседских связей в сельской местности отмечается
распространенность таких негативных социальных явлений, как пьянство,
воровство, бытовое хулиганство, что негативно влияет на психологическое
здоровье сельской молодежи.
Важнейшей характеристикой города как экзофактора является специфический городской образ жизни: с одной стороны, преобладание анонимных,
деловых, кратковременных, частичных и поверхностных контактов в межличностном общении, распространенность интенсивного вне семейного общения;
многообразие стилей жизни, культурных стереотипов, ценностных ориентации; слабый социальный контроль за поведением человека, но в то же время
— высокая мера избирательности в эмоциональных привязанностях; высокая
субъективно-эмоциональная значимость семьи для ее членов, значительная
роль самоконтроля вследствие наличия разнообразных социальных связей и
анонимности. По сравнению с сельскими сверстниками городские юноши и
девушки более подготовлены к использованию новых форм и способов деятельности и познания, более осторожны и искусны в общении с незнакомыми,
более подготовлены к неожиданностям в повседневных контактах, склонны
к риску и нестандартным ответам на вызовы жизни. Мобильность во многом
определяет подготовленность и стремление горожанина осуществлять выбор
на протяжении всей жизни, проявляя при этом субъектность и субъективность,
более или менее осознанно оценивать средоточие просоциальных, асоциальных и антисоциальных альтернатив.
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Основу социально-культурной составляющей психологии и поведения молодых людей в любом регионе составляет макрофактор, включающий исторически сложившийся менталитет этноса, совокупность общественных отношений в стране, а также политику государства. Менталитет этноса определяет
свойственные его представителям способы видеть и воспринимать окружающий мир как на когнитивном, так и на аффективном и на прагматическом
уровнях. Влияние менталитета этноса на психологическое здоровье личности
ведет к тому, что у молодого человека формируется этническое самосознание,
чувство — «мы», которое обязательно предполагает соотнесение этого «мы»
каким-то «они», т. е. другим этническим группам. Вследствие этого в юношеском возрасте нередко возникает этноцентризм — склонность воспринимать
все жизненные явления с позиции своей этнической группы, рассматриваемой
как эталон. В крайней форме этноцентризм проявляется в неприятии других
этнических групп с допущением по отношению к ним агрессивного поведения.
К макрофактору относят и влияние общества как совокупности сложившихся в стране социальных отношений между людьми, структуру которых составляют социальные, возрастные, профессиональные и иные номинальные и
реальные группы. Возрастная стратификация общества определяет характер
межпоколенных отношений, которые в периоды нестабильного развития общества осложняются тем, что старшие переживают кризис социальной идентичности, а младшие,, социализируясь в меняющихся условиях, оказываются
более приспособленными к ним, чем старшие. Гендерная структура общества
влияет на формирование устойчивого социального поведения молодых людей,
определяя совокупность представлений и требований, относящихся к сексуальному поведению мужчин и женщин, представлений о статусном положении
того и другого пола, формирующихся у юношей и девушек стереотипов полоролевого поведения. Особенности гендерной (полоролевой) структуры общества и их восприятие юношами и девушками влияют на различные аспекты их
самоопределения, на выбор сфер и способов самореализации и самоутверждения, на самоизменение в целом.
Особое влияние на формирование развивающейся личности, ее социальное поведение и психологическое здоровье оказывает уровень экономического
развития общества, т. е. степень удовлетворения материальных и культурных
потребностей людей, поскольку определяет уровень жизни каждой конкретной семьи. Это влияние проявляется не только в определении уровня жизни
различных профессиональных и социальных групп и слоев, но и благодаря
тому, что его вектор (экономический рост, стагнация экономического положения, его ухудшение) влияет на ожидания, настроения и поведение молодых
людей. Ценности и стиль жизни представителей тех или иных (в том числе и
криминальных) слоев и групп могут становиться для молодых людей своеобразными эталонами, которые могут влиять на них даже больше, чем ценности
тех групп и слоев, к которым они принадлежат. Развитие личности существенно изменилось и в связи с политико-идеологическими и социально-политическими процессами, происходящими в современном обществе, в котором на
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смену идеологии тоталитаризма пришел идеологический плюрализм, предполагающий сознательный и ответственный выбор каждым человеком своих
нравственных и идеологических ориентиров. В связи с этим огромную роль
приобретает самосознание личности, самоопределение, нахождение своего
«Я», что определяет многообразие вариантов социального поведения человека, ведет к неоднозначности его результатов в каждом конкретном случае.
Важным фактором психологического здоровья молодежи является также государственная политика, ориентированная на создание определенных условий
жизни для развития и самореализации молодых граждан. Именно государство
осуществляет относительно социально контролируемую социализацию подрастающего поколения через создание специальной системы воспитательных
организаций с помощью формулирования их задач и определения содержания,
развития материальной базы, поиска оптимальных форм управления и координации деятельности различных воспитательных организаций, подготовки и
переподготовки педагогических кадров и т. д. Все это определенным образом
влияет на самоизменение молодых людей в процессе из взросления и профессионально-личностного становления.
В XXI столетии развитие подрастающего поколения протекает под воздействием так называемых глобальных планетарно-мировых процессов и проблем,
оказывающих прямое или опосредствованное влияние на процесс формирования личности, ее ценностных ориентаций и установок в социуме. Многие из
них являются факторами виктимизации, пагубно сказываясь на состоянии здоровья и психики юношей и девушек и стимулируя криминальное, антисоциальное, саморазрушительного поведениие. Это влияние проявляется в различных
планах. Так, в ситуации тотальной бедности в одних странах и существенного
разрыва в уровне жизни различных слоев населения — в других, имеет место
глобализация преступности (ее количественный рост, рост организованности,
вооруженности, защищенности от правоохранительных структур, интернационализации и транснационализации), что ведет к вовлечению в ее ряды все большего количества молодых людей разного пола, уровня достатка и образованности. Осознание человечеством как глобальной проблемы атомной угрозы жизни на Земле сыграло большую роль в том, что значительная часть подростков,
юношей и девушек в развитых странах стала ориентироваться не на жизненные
перспективы, а исключительно на сиюминутные потребности, желания, стремления, на ценность жизни «здесь и теперь». Возрождение терроризма, который
к концу XX в. приобрел международный характер, породил страх и отчаяние у
одних — жителей охваченных террором стран, определив жизненный путь других — преимущественно молодых людей, для которых терроризм стал образом
жизни, и оказал серьезное влияние на ценностные представления и поведенческие установки третьих — подрастающее поколение.
Особую роль в формировании личности, характере ее психологического
здоровья играют средства массовой информации, развитие которых привело
к тому, что мир как планетарное сообщество может прямо влиять на большие
группы населения планеты, позволяя человеку «не сходя с места» видеть, как
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живут люди в любой точке земного шара. Следствием этого явились изменения в восприятии молодежью жизни: произошло существенное обогащение
потенциальных возможностей молодых людей, расширение их социокультурных представлений. Планы, устремления, мечты современных подростков и
юношей формируются, ориентируясь не только на нормы, ценности, стили
жизни, характерные для их непосредственного окружения, но и на те образцы,
которые манят к себе, даже оставаясь недоступными. Взаимоналожение разнообразных образцов и норм социальной жизни (половозрастных, профессиональных, региональных, общественных, планетарных и др.), благодаря и вопреки их некоторой противоречивости и неоднозначности, побуждает каждого
современного юношу и девушку к самостоятельному сознательному выбору и
созданию норм своего поведения.
Эффективная социализированность — это достижение человеком определенного баланса приспособления и обособления в обществе, характеризующего уровень его психологического здоровья. О мере приспособления человека к обществу свидетельствует ряд признаков: степень овладения знаниями,
умениями и установками, необходимыми для реализации ролевых ожиданий
и предписаний, характерных для общества в различных сферах жизнедеятельности (семейной, профессиональной, социальной, досуговой и др.); наличие
и мера оформленности реалистических в данном обществе жизненных целей,
ценностных ориентации; норм поведения, взаимодействия и взаимоотношений
его носителей; статусной структуры в реальных группах; иерархии предпочитаемых источников информации; своеобразных увлечений, вкусов; способов
свободного времяпрепровождения и представлений о социально-приемлемых
путях и способах его реализации (т. е. мера согласованности самооценок и
притязаний человека с его возможностями и реалиями социальной среды); необходимый на данном возрастном этапе уровень образования.
В качестве признаков обособления человека в обществе, отражающего
уровень его психологического здоровья, можно рассматривать следующие: наличие собственных взглядов, способность изменять их и вырабатывать новые
(ценностная автономия); наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, чувства собственного достоинства (психологическая
автономия); реализация избирательности в эмоциональных привязанностях,
их сбережение или/и сменяемость (эмоциональная автономия); мера готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы, противостоять тем жизненным ситуациям, которые мешают самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно
устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни
— креативность (поведенческая автономия). Перечисленные содержательные
характеристики психологического здоровья личности во многом определяют
систему ее временных связей со всей социальной действительностью и с отдельными сегментами: отношение к себе (какими они видят самих себя, каков
их образ Я), отношения с самим собой (самоуважение и в самовосприятие),
отношение к миру (обобщенная система взглядов на природную и социаль40

ную среду, от которой зависит то, каким человек видит планету в целомt свою
страну, общество, в котором живет, группы и коллективы, в которые входит,
конкретных людей, его окружающих) и отношения с миром (самореализация
человека в определенных сферах его жизнедеятельности и/или взаимоотношений в тех способах и формах, которые он для этого выбирает).
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
С. Б. Калинина,
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические
проблемы современной студенческой молодежи, среди которых особое место отводится проблемам здоровья, медицинского обслуживания и пропаганде здорового образа жизни.
Ключевые слова: студенчество, социальная поддержка, психологическая поддержка, культура здоровья.
Студенчество — это особая мобильная социальная группа, специфическая
общность людей, организационно объединенных институтом высшего образования. В возрастном отношении студенчество охватывает юношеский возраст
(в среднем 17–25 лет). Данный период в социально-психологическом аспекте
отличается наиболее высоким уровнем познавательной мотивации, высокой
социальной и коммуникативной активностью. Одновременно в студенческом
возрасте повышается и уровень культуры учебной деятельности, что способствует информированности, стремлению к творческому освоению научных
знаний, формированию практико-ориентированных умений и навыков, развитию самостоятельности, инициативности, социальной активности [3].
На сегодняшний день, когда сфера образования, продолжает испытывать кризис, студенчество, все еще, остается слабо защищенной социальной
группой. И, хотя за последнее время, качественный состав студенчества существенно изменился, в связи с постепенным переходом на платное образование,
когда в стенах вузов появилась прослойка обеспеченных студентов, некоторые
проблемы студенчества все же обострились.
Особое внимание в области социальной поддержки студенчества следует
уделять, прежде всего, социально уязвимым категориям студенчества, таким
как: студенты-сироты; студенты-инвалиды; студенты из малообеспеченных семей (неполные семьи, многодетные семьи, студенческие семьи, одинокие матери и пр.); верующие студенты; иногородние студенты.
Для описания проблемного поля студенческой молодежи мы воспользовались классификацией социальных проблем, предложенной В. В. Михайловой
[2, c. 12].
Предложенная ею классификация содержит:
1. Личностные особенности, воспринимаемые как проблема.
а) проблемы общения с определенными людьми;
б) проблемы, связанные с навыками общения;
в) проблемы, связанные с неудовлетворенностью качеством общения.
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2. Проблемы, связанные с учебой.
3. Проблемы, связанные с организацией быта и досуга.
4. Материальные проблемы.
5. Проблемы самореализации.
6. Проблемы социума, воспринимаемые в качестве личных проблем.
7. Проблемы, связанные со здоровьем.
В результате всестороннего изучения проблем современного студенчества
мы выделили перечень наиболее важных для студенчества вопросов. К ним относятся, прежде всего, материальное положение студентов. Из-за постоянной
нехватки средств к существованию многие студенты вынуждены искать дополнительный источник денежных средств и, как правило, эта работа не связана с получаемой ими профессией. По данным анкетирования работающих
студентов основными мотивами вторичной занятости являются:
1. необходимость заработать себе на жизнь и образование;
2. забота о послевузовском трудоустройстве;
3. возможность устанавливать контакты и налаживать связи, которые могут пригодиться в будущем;
4. стремление не отстать от друзей;
5. желание чем-то занять свое время и голову;
6. стремление заняться чем-то новым;
7. потребность полнее ощутить связь приложенных усилий с результатом;
8. помощь родителям [1].
Наряду с необходимостью совмещать работу и учебу современного студента волнует и проблема трудоустройства после окончания вуза.
Большинство выпускников вузов ради интересной работы готовы даже
сменить место жительства. При наличии достойной зарплаты и определенных
социальных гарантий, предоставляемых работодателями. Однако выпускники
не имеют информации из других регионов. Центры занятости созданы по региональному принципу. Нет разветвленной системы сбора информации о выпускниках вузов.
Иногородние студенты заинтересованы в улучшении условий проживания в общежитии, ведь от того насколько комфортно, безопасно они чувствуют
себя дома, зависит, в том числе, и качество полученного образования.
Многие студенты нуждаются в психологической поддержке не только при
решении проблем общения со сверстниками и преподавателями. Некоторым
сложно адаптироваться в новых условиях, кто–то попадает в сложные конфликтные ситуации и не в состоянии справиться со своими проблемами сам.
Особо хотелось бы отметить проблему здоровья, медицинского обслуживания, пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных
проявлений в студенческой среде. Студенты убеждены в неисчерпаемости
собственных физических и психических ресурсов, поэтому они не заботятся
о собственном здоровье. У молодых людей не сформирована мотивация к здоровой жизнедеятельности и нет того запаса знаний и практических умений и
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навыков, которые позволили бы к ней приобщиться. Низкий уровень культуры
здоровья делает человека заложником непродуманного времяпрепровождения,
а имеющееся у него время для снятия утомления и подготовки к следующему этапу деятельности используется с малой эффективностью и зачастую с
отрицательным результатом. В совокупности это является мощным фактором
риска для здоровья студентов.
Еще одна проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, это поведение досуга. Большую часть свободного времени студенты проводят у телевизора, на улице либо развлекаются в клубах, т. е. преобладают пассивные
формы отдыха. Таким образом, необходимо поощрять и поддерживать творческие, активные виды отдыха.
Важными являются:
1. Вопросы культурного образования студентов.
2. Проблемы профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.
3. Координация учебного процесса и творческого развития студентов.
Помимо решения данных проблем, необходимо уделить внимание и таким проблемам как:
- соотношение платных и бесплатных бюджетных мест в вузе;
- доступность и качество образования;
- расширение научно-технического творчества (финансирование студенческих разработок /технические вузы);
- качественное обновление учебно-лабораторной и материально технической базы учреждений профессионального образования;
- развитие студенческого самоуправления, активизация деятельности профсоюзных и других общественных объединений молодежи;
- осуществление информационно-правовой поддержки студентов;
- развитие молодежных СМИ;
- создание информационных блоков о студенчестве в региональных средствах массовой информации, в том числе по вопросам досуга.
К сожалению, следует признать, что существующие на сегодняшний день
социальные технологии помощи студентам не в полной мере адекватны их потребностям.
Поэтому на сегодняшний день наиболее актуально развитие перехода от
внешней помощи к взаимопомощи и самопомощи, от позиции «Я не могу» к
позиции «Я могу сам справиться со своими жизненными проблемами».
Переход к самопомощи свидетельствует уже о том, что молодой человек
взамен пассивной позиции помощи извне в сложившейся ситуации выбирает
активные способы деятельности, стремиться изменить обстоятельства с целью поддержания достойных условий жизни для себя и зависящих от него
людей.
Результат восхождения по таким ступеням социальной помощи находит
свое выражение в формировании способности самостоятельно достигать определенного равновесия в отношениях с самим собой, с окружением.
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Мы очертили лишь основные проблемы студенчества. Решение многих из
перечисленных выше проблем зависит от государственной поддержки. Создание условий для доступного и качественного образования, обеспечение высокоэффективного учебного процесса, решение насущных социальных проблем:
стипендиального обеспечения, материальной поддержки, медицинского и профилактического обслуживания, комфортных условий для проживания и учебы
студентов — являются частью молодежной политики государства.
Необходимо развитие студенческого самоуправления, молодежного парламентаризма, активизация деятельности профсоюзных и других общественных объединений молодежи, возрождение традиции студенческих отрядов,
расширение научно-технического творчества, спортивной и художественной
самодеятельности.
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Аннотация. В статье дано описание авторского комплекта пособий
для проведения арт-терапевтической работы с замещающими семьями.
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В последние годы все большее распространение получает семейная
арт-терапия. В работе с семьей специалисты используют самые разнообразные
арт-терапевтические направления, модели и подходы: психоаналитический,
гуманистический, гештальтистский, бихевиористский, когнитивный, экзистенциальный, трансперсональный, феноменологический, онтогносеологический, мультидисциплинарный, мультикультурный, феминистский, системный,
стратегический, синергетический, эклектический и другие [Васина, Барыбина,
2012; Копытин, Свистовская, 2014; Ландгартен, 2001].
Известно, что опыт жизни приемного ребенка до его помещения в замещающую семью зачастую носит травматичный и асоциальный характер, что
затрудняет его адаптацию в семье и дальнейшую социализацию в обществе.
Терапия искусством, в том числе с использованием арт-методов, все более
широко применяемая в наши дни в целях психопрофилактической, коррекционной и реабилитационной работы с замещающими семьями, позволяет осуществлять коррекционные воздействия в отношении детей с эмоциональными
и поведенческими нарушениями, дает им возможность творчески выражать
свои эмоции и чувства, развивать познавательные навыки, повышать адаптацию к новым социальным условиям.
В процессе семейной арт-терапии происходит не только безопасное отреагирование и принятие собственных чувств с помощью художественных
приемов, но и получение членами семьи нового опыта совместной деятельности и сопереживания, освоение и реализация новых позиций и способов взаимодействия, обучение конструктивным способам выражения чувств и разрешения конфликтов [Ландгартен, 2001]. Эти особенности делают применение
арт-терапевтических методов в работе с приемными детьми и их родителями в
замещающих семьях безопасными и эффективными.
На основе практического опыта сопровождения замещающих семей
[Киселёва, 2014; Киселёва, 2015; Kiseleva, 2014], а также опираясь на идею
специалистов по арт-терапии Е. Н. Васиной и А. В. Барыбиной о параллельной
работе детей и родителей в процессе семейного консультирования [Васина,
Барыбина, 2012], нами был разработан и апробирован комплект пособий для
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проведения арт-терапевтической работы с замещающими семьями. Данный
методический комплекс состоит из 4 частей:
1 часть — «Арт-книга для детей» предназначается для арт-терапевтической работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, воспитывающимися в замещающих семьях. Она может быть использована в работе с любыми детьми, однако особое внимание в ней обращено темам,
наиболее актуальным для детей-сирот.
2 часть — «Арт-книга для родителей» адресована для заполнения принимающим родителям, взявшим на воспитание приемных детей.
3 часть — «Методическое пособие для принимающих родителей по
работе с Арт-книгами» — раскрывает особенности и преимущества арт-терапевтической работы с детьми-сиротами в замещающей семье.
4 часть — «Методическое пособие по работе с замещающими семьями
для специалистов по арт-терапии» ориентирована на психологов и медиков,
имеющих профессиональную подготовку по арт-терапии и ведущих работу с
замещающими семьями.
Первые две части представляют собой практические арт-терапевтические
пособия с тщательно отобранными творческими заданиями по определенной
тематике, которые одновременно выполняются детьми и родителями в своих
личных арт-книгах при участии специалиста по арт-терапии. Сама работа с
арт-книгами является семейной формой арт-терапии — длительным процессом сопровождения замещающей семьи, который организуется и проводится квалифицированным специалистом и в котором принимают участие все ее
члены.
Третья и четвертая части комплекса — методические пособия для принимающих родителей и специалистов по арт-терапии, в которых приведены рекомендации, основанные на новейших научных данных и анализе практического
опыта применения арт-терапии в работе с замещающими семьями.
К процессуально-технологическим аспектам применения арт-терапии с
замещающими семьями относится определение организационной формы занятий, длительности и частоты сессий, стиля ведения занятий, позиции специалиста, используемых арт-терапевтических средств, интенсивности нагрузки,
уровней психической динамики членов семьи, а также синхронизация плана
арт-терапевтической работы с этапами и мероприятиями комплексной программы сопровождения данной семьи.
Организационной формой занятий для приемных детей и родителей с использованием арт-книг является семейная арт-терапия. Предлагаемый вариант
курса рассчитан на 24 встречи или более (если одна тема прорабатывается в
течение нескольких сессий). Частота встреч регламентируется по предварительной договоренности и может варьировать, например, от 1 раза в неделю
до 1–2 раз в месяц. Длительность одной сессии в среднем составляет 1,5 часа.
Стиль ведения занятий — мягко директивный в начале курса с постепенным снижением или варьированием уровня директивности в зависимости от
психического состояния и степени инициативы и самостоятельности детей.
47

При этом следует отметить, что арт-терапевтическая работа в многодетных
семьях с приемными детьми очень динамична, при полном отсутствии контроля между детьми могут возникнуть конфликтные ситуации, сопровождаемые
деструктивными действиями, поэтому реакция специалиста должна быть своевременной и оперативной, что требует более жесткого структурирования их
деятельности и развития культуры поведения.
Позиция специалиста по арт-терапии — преимущественно поддерживающая. Общая нагрузка — низкой или средней интенсивности в начале курса
с постепенным ее увеличением в процессе работы и варьированием в зависимости от состояния членов семьи. К используемым средствам для работы с
арт-книгами относятся по большей части художественные средства (рисование, коллаж, ассамбляж, работа с фотографиями) с постепенным включением
элементов полимодальности; экспрессивные средства (изобразительные, музыкальные, нарративные и др.). Уровни психической динамики — актуализация опыта членов семьи, связанного с текущими или прошлыми межличностными отношениями и внутриличностными проблемами, в отдельных случаях
возможна проработка раннего травматичного опыта.
Арт-терапевтические сессии носят тематический характер, ориентированный на особенности проблематики замещающих семей. В течение каждой сессии идет проработка одной из тем, предложенных в арт-книгах, которые заполняются одновременно всеми членами семьи. В некоторых случаях работа над
одной темой может продлиться на протяжении нескольких сессий. Выбор тем
свободный, по желанию детей и родителей. Предложенный вариант тем носит
ориентировочный примерный характер и может быть гибко изменен в зависимости от конкретных проблем, текущих состояний или запросов членов семьи.
Наилучшим местом для проведения сессий семейной арт-терапии является специализированный арт-кабинет, который служит так называемым «психотерапевтическим пространством», в котором происходит взаимодействие
между специалистом и клиентами и которое предполагает высокую степень
внутренней защищенности всех лиц, вступающих в психотерапевтические отношения. По мнению А. И. Копытина, это одно из непременных условий создания атмосферы доверия и открытости, необходимой для развития психотерапевтического процесса.
Как известно, положительные эффекты арт-терапии достигаются при условии наличия трех ведущих факторов — фактора художественной экспрессии, фактора психотерапевтических и групповых отношений и фактора обратной связи со стороны специалиста и членов семьи по поводу процесса создания продуктов творчества и его результатов. По мнению Д. Аллан, в качестве
вербальной и невербальной обратной связи с ребенком могут выступать переформулировка его высказываний, селективные вопросы, констатация отраженных в рисунке, поступках и мимике чувств, сообщение арт-терапевтом о своих
чувствах и ассоциациях с рисунком, ограничивающие воздействия и др.
Развернутая интерпретация процесса и результатов детского творчества
носит не только психотерапевтический, но и развивающий характер, способ48

ствуя повышению рефлексии, лучшему осознанию потребностей, желаний,
поступков, эмоций и чувств у членов семьи. Кроме того, интерпретации выполняют социализирующую функцию, способствуя развитию психологических защитных механизмов и адаптивных копинг-стратегий поведения.
В ходе обсуждения своей работы дети могут испытывать, особенно в начале занятий, определенные затруднения, связанные с неумением прислушиваться к собственным ощущениям, с незнанием названия своих состояний и
чувств, с их сложностью или амбивалентностью, с неразвитостью абстрактного и аналитического мышления и речи и т. д. Иногда некоторые дети начинают
повторять те слова, которые уже высказали предыдущие члены семьи, другие
же постоянно смотрят на свою маму, чтобы получить от нее подсказку или помощь, третьи вообще отказываются что-либо говорить. В этом случае задача
специалиста состоит в том, чтобы мягко и неназойливо заинтересовать, мотивировать ребенка свободно выражать собственные мысли, эмоции и чувства,
переформулируя для него наводящие, дополняющие или уточняющие вопросы, используя метафоры или сослагательное наклонение «если бы…».
Большую роль здесь могут сыграть родители, которые являются примером для подражания детям и дают подробные развернутые интерпретации
собственной творческой деятельности и работ других членов семьи, а также
искренне и адекватно выражающие свои чувства и переживания — как позитивные, так и негативные. На наш взгляд, успех арт-терапии во многом определяется отношением к ней именно родителей: чем более заинтересованными
в совместной работе являются родители, тем эффективнее идет сам процесс и
тем более выражен позитивный результат. И наоборот. Поэтому работе с родителями как главе семьи надо уделять первостепенное внимание.
При организации взаимодействия специалист учитывает возрастные,
гендерные и индивидуальные особенности всех членов семьи. Не стоит исключать из общей работы маленьких детей только потому, что они не умеют
рисовать и говорить. Наша практика показывает, что даже детки 2–3 лет с
удовольствием принимают участие в совместной деятельности и способны
довольно долгое время проводить за общим столом или находясь рядом в манеже, попеременно занимаясь различными видами деятельности: самостоятельным выбором художественных средств различного цвета, рисованием
каракулей, линий, пятен на отдельных листках, манипуляцией с предметами,
игрушками и т. п.
Л. Пролкс опровергает мнение о том, что арт-терапия может быть эффективна только при условии способности клиентов к созданию оформленной
графической продукции. Л. Пролкс утверждает, что даже при отсутствии такой
способности между ребенком и родителем происходит взаимодействие главным образом посредством изобразительной и игровой деятельности, что обеспечивает укрепление и коррекцию детско-родительских отношений.
Являясь неотъемлемой частью семейной системы с определенным статусом и ролью, малыши взаимодействуют с членами семьи, вступая с ними
в коммуникацию. В силу своей естественности и импульсивности они могут
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служить своеобразной «лакмусовой бумажкой» для выявления особенностей
семейных отношений и проблем поведения членов семьи.
У дошкольников, особенно не посещающих детские сады и другие детские развивающие учреждения, еще не развиты умения коллективной работы
в группе. Тем более, совместная работа всей семьей над арт-книгами будет
служить им бесценным опытом самовыражения, самопрезентации, рефлексии,
саморегуляции, развития умений слушать и понимать других людей, выстраивать межличностные отношения и овладевать различными стратегиями совладающего поведения, являясь в том числе своеобразной психологической
подготовкой к школьному обучению.
Младшие школьники уже имеют опыт коллективной деятельности, они
умеют читать и писать, что дает им возможность относительно самостоятельной работы с арт-книгами в кругу семьи. Основная трудность здесь заключается в регуляции эмоционально-волевых и поведенческих особенностей детей, связанных с возможными проявлениями агрессивности, соперничества,
ревности, упрямства, обидчивости, а также импульсивностью, гиперактивностью или медлительностью, застенчивостью, несамостоятельностью, быстрой
утомляемостью некоторых детей.
Что же касается участия в семейной арт-терапии подростков, то, по мнению многих специалистов групповая (семейная) форма работы с ними обладает целым рядом преимуществ перед индивидуальной работой. Семейная
арт-терапия обеспечивает возможность подросткам самостоятельно определять степень своей открытости, поддерживает их стремление к независимости,
оригинальности, самопознанию, самоопределению. Она деликатно затрагивает сложные и актуальные для подростков вопросы построения и регуляции
межличностных отношений в семье и в школе, с кровными родственниками, в
группе сверстников и с представителями противоположного пола именно в той
мере, в какой подросток готов ее принять.
Работа с арт-книгами в процессе семейной арт-терапии в присутствии
опытного специалиста предоставляет возможность получения опыта здоровых семейных отношений и обеспечивает всем членам семьи психологическую поддержку и защищенность, что особенно важно для детей — жертв
насилия, принятых на воспитание из неблагополучных семей и имеющих
симптомы нарушения привязанности или посттравматических стрессовых
расстройств.
Профессиональные замещающие родители могут принять на воспитаниев
семью до 8 приемных детей. Несомненно, такая повышенная ответственность
вызывает у них колоссальную психологическую нагрузку, что может привести
к возникновению нервно-психической напряженности, стрессовых состояний,
эмоциональному выгоранию и даже отказу от приемных детей. В связи с этим
важными задачами арт-терапии в работе с замещающими родителями является
оптимизация эмоциональных состояний и социально-психологической адаптации, улучшение психологического климата в семьях, профилактика и снижение уровня эмоционального выгорания.
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Достоинствами использования арт-книг в процессе арт-терапии в сопровождении замещающих семей является опора преимущественно на средства
невербального общения, что позволяет детям и принимающим родителям найти индивидуальный творческий способ самовыражения и наиболее точно выразить свои переживания, минуя цензуру сознания, дает возможность обратить особое внимание на собственные потребности и желания и лучше понять
мотивы поведения других людей, по-иному взглянуть на семейные проблемы
и найти новые пути к их разрешению.
Арт-терапия чаще всего вызывает у участников положительные эмоции,
способствует развитию креативности и творческих талантов, помогает снять
усталость и утомление, запускает внутренние механизмы личностной гармонизации, саморегуляции и исцеления. Семейная арт-терапия с использованием
арт-книг является эффективной здоровьесберегающей технологией сопровождения замещающих семей и служит целям укрепления и поддержки ценностей семьи.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ
В АСПЕКТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Е. В. Куфтяк, Е. А. Черноградский, А. П. Лебедев,
Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова
Аннотация. Психологическое здоровье детей рассматривается как
условие обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности регуляцию поведения. В статье рассматривается здоровье как
фактор определяющий способность человека преодолевать трудности.
Представлены результаты раскрывающие особенности в композиции
психологических защит и копинг-стратегий с учетом состояния психологического здоровья детей.
Ключевые слова: психологическое здоровье, психологические защитные механизмы, совладающее поведение, адаптация, дети
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 16-36-00038)
Психологическое здоровье как междисциплинарное понятие затрагивает
разные аспекты благополучия и адаптации, условно нормативного развития
и жизненной успешности человека. Здоровье как термин означает состояние,
противоположное болезни, полноту жизненных проявлений человека. Здоровье отдельного человека характеризуется полнотой проявления жизненных сил,
ощущения жизни, всесторонностью и долговременностью социальной активности и гармоничностью развития личности. Психологическое здоровье человека, начиная с А. Маслоу, рассматривается с позиции его психологического и
эмоционального благополучия, а также таких понятий, как «счастье», «субъективное качество жизни», «жизнестойкость» и др. Понятие «психологическое
здоровье» выполняет интегративную функцию, являясь более широким понятием, заключает в себе и личностное и социальное, и эмоциональное здоровье.
По мнению О. В. Завгородня (2011), психологическое здоровье рассматривается как интеграция внутреннего и внешнего мира человека. Человек постоянно находится под давлением внутренней (связанной с индивидуальностью
и личностной уникальностью человека) и внешней (связанной с социальными ролями и нормами) реальности. За их интеграцию отвечает своеобразный
функциональный орган — «личностный центр», и степень его развития является основой психологического здоровья. Так, психологическое здоровье —
это состояние открытости опыту, тесного контакта с внутренней и внешней
реальностью и конструктивного самовыражения в жизненной практике.
В. Коновальчук, рассуждая о психологическом здоровье, отмечает, что понятие включает здоровые механизмы психологической защиты, дисфункция
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которых приводит к дестабилизации психики и нарушению психологического
здоровья.
В докладе Комитета экспертов ВОЗ «Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей» (1979) особо отмечается, что основу психического здоровья составляет полноценное развитие высших психических функций,
психических процессов и механизмов. Следует указать, что основу психологического здоровья составляет развитие личностной индивидуальности. В связи с этим в исследованиях психологического здоровья подростков и взрослых
значительное место занимает изучение личностных особенностей и черт (в
частности, с использованием 16 факторного личностного опросника Р. Кеттелла), в то же время при исследовании психологического здоровья дошкольников
и младших школьников значительное место занимает изучение социальной
адаптации и состояния эмоционального благополучии (например, с применением проективных методик «Кактус», «Дерево» и т. д.). Однако, отметим, что
согласно И. В. Дубровиной (2009) психологическое здоровье человека обусловлено уровнем психического здоровья (психического развития).
Так, полноценное психологическое функционирование личности и ее полной реализованности подразумевают всестороннее и углубленное понимание
психологического здоровья, которое должно охватить основные компоненты
данного феномена. Психологическое здоровье, на наш взгляд, необходимо рассматривать не как гомогенное, а имеющее сложную многоуровневую структуру образование.
В этой связи можно полагать, что изучение механизмов психологической
защиты и копинг-поведения позволит прогнозировать состояние психической
адаптации детей, а следовательно и состояние психологического здоровья.
Начало работ в области копинг-поведения связано с теорией стресса Г. Селье (1936), изучавшего реакции человека на внешнее воздействие. Проблема
преодоления стресса предполагает изучение развития и проявления различных способов поведения в кризисных условиях, структуры детерминации
психологического преодоления, роли ресурсов в формировании поведения и
др. Понятия «coping stress» и «coping behavior», используются для описания
характеристик способов поведения человека в различных трудных ситуациях.
Психологическое предназначение совладания состоит в том, чтобы обеспечить
и поддержать благополучия человека, его физическое и психическое здоровье
(Lazarus, 1984). Инструментально реакции совладания нацелены на то, чтобы сфокусироваться на решении проблемы, урегулировании эмоционального
дистресса, защите самооценки и урегулировании социальных взаимодействий
(Laux, Weber, 1991). Исследования хронического стресса показали, что в основном не физиологический, а именно «психический уровень адаптации являются наиболее чутким индикатором» стресса. Хроническое эмоциональное напряжение (дистресс) человека может приводить к срыву функциональных систем жизнедеятельности и развитию психических и соматических расстройств
различной степени выраженности (диатез-стрессовая модель возникновения
развития заболеваний).
53

В настоящее время, большинство российских исследователей связывают
психологическую защиту и совладающее поведение в единую систему адаптационных механизмов личности, направленных на преодоление стрессовых
ситуаций (Ветрова, 2009; Куфтяк, 2012; Сергиенко, 2010).
Так, механизмы психологической защиты и совладающее поведение включены в процесс, который приводит к адаптивным реакциям индивида (Куфтяк,
2013; Сергиенко, 2010). Механизмы психологической защиты рассматриваются как система преимущественно неосознаваемых реакций личности, направленная на изменение значимости дезадаптивных компонентов отношений
— когнитивного, эмоционального, поведенческого, — чтобы ослабить их психотравмирующее воздействие на личность. Фактически механизмы психологической защиты выступают в качестве средства снижения тревоги, обусловленной глубинными трудноосознаваемыми личностными противоречиями.
Понятие «совладающее поведение» (coping) рассматривается как постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие попытки управлять внешними и/или внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерно
напрягающие или превышающие ресурсы личности. Данным понятием обозначают поведение личности в любой ситуации, категоризуемой человеком как
критическая или же «трудная». Главная задача копинг-поведения — обеспечение и поддержание благополучия человека, его физического и психического здоровья и удовлетворенности социальными отношениями (Куфтяк, 2012;
Сергиенко, 2010).
На основе большого эмпирического материала И.М. Никольской предлагается объединение защитного и совладающего поведения в защитную систему
личности (Никольская, 2000). Автор выделяет четыре уровня развития защитной системы: сомато-вегетативный, психомоторный, уровень психологической
защиты и уровень совладающего поведения. Все эти уровни последовательно
формируются и одновременно функционируют в период взрослости.
Данному вопросу и было посвящено наше исследование.
Мы изучили особенности адаптивного поведения у детей младшего школьного возраста с типичным развитием и имеющих трудности в обучении. Для
этой цели в исследовании приняли участие младшие школьники 2–4 классов,
в возрасте от 8 до 10 лет. Общая численность выборки составила 99 человек.
Результаты сравнения данных в группах детей с трудностями в обучении
и детей с типичным развитием без трудностей позволили установить значимые отличия по 10 из 16 выделяемых параметров дезадаптации (достоверность
различий при р < 0,05): недостаток доверия к новым людям, вещам, ситуациям;
ослабленностъ (астенизация); тревожность по отношению к взрослым; враждебность по отношению к взрослым; тревога по отношению к детям; гиперактивность; враждебность к детям; эмоциональное напряжение; неблагоприятные условия среды; умственное развитие.
Далее были установлены различия между выборками детей в выборе копинг-стратегий и механизмов психологической защиты. Дети с трудностями
в обучении чаще использовали копинг-стратегии экстернализации (p < 0,02):
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«дерусь», «схожу с ума», «делаю что-то подобное», «дразню кого-нибудь»
(p < 0,02); пассивного отвлечения (p < 0,04): «сплю», «мечтаю, представляю
себе что-нибудь»; «стараюсь забыть»; рефлексивного ухода (p < 0,02): «думаю
об этом» (p < 0,003), «говорю сам с собой», «остаюсь сам по себе, один».
Дети с трудностями в обучении чаще, по сравнению с группой детей без
трудностей в обучении, используют механизмы психологической защиты по
типу отрицание (p < 0,011), регрессия (p < 0,04).
В последующей обработке результатов был использован корреляционный
анализ для рассмотрения возможных связей между параметрами дезадаптации
и выбором адаптационных реакций (копинг-стратегий, механизмы психологической защиты). По результатам корреляционного анализа с использованием
критерия Спирмена обнаружено, что у младших школьников с трудностями в
обучении показатель тревожности по отношению к взрослым прямо связан с
показателями выбора копинг-стратегий рефлексивного ухода (p ≤ 0,01, r  =  0,5).
Показатель ослабленностъ (астенизация) в группе детей с трудностями в обучении прямо связан с показателями выбора экстренализационного копинга
(p ≤ 0,01, r  =  0,5) и копинг-стратегий рефлексивного ухода. Показатель эмоционального напряжения в группе детей с трудностями в обучении прямо связан
с показателями выбора экстренализационного копинга (p ≤ 0,01, r  =  0,5).
Остановимся на результатах, направленных на оценку психологического
здоровья и вклада психологических защит и копинг-поведения в его состояние. За все время исследования было опрошено 86 испытуемых (средний возраст 5,6; 49 мальчиков, 37 девочек).
В рамках своего исследования мы изучаем взаимосвязь копинг-поведения, механизмов психологической защиты и выраженности интернальных и
экстернальных проблем в выборке детей в возрасте от 4 до 6 лет. Исследуемая
выборка была разделена нами на 3 группы по уровню выраженности симптоматики: группа «здоровые», «группа риска» и «нарушения здоровья». Группа
риска достоверно отличалась от группы нарушения здоровья слабостью защиты «регрессия» (p  =  0,02) и выраженностью защит «вытеснение» (p  =  0,002),
«компенсация» (p  =  0,000), «замещение» (p  =  0,001), а также общим уровнем
напряженности психологических защит (p  =  0,05). Группа здоровья достоверно отличалась от группы риска и нарушения здоровья выраженностью защит
«формирование реакции» (p  =  0,000) и «интеллектуализация» (p  =  0,000). Было
обнаружено, что здоровые дети чаще выбирают стратегии пассивного отвлечения от трудностей, а дети с нарушениями здоровья чаще ориентированы на
деструктивно-эмоциональную экспрессию. В ходе исследования также были
выявлены психологические защиты и копинг-стратегии, которые вносят вклад
в состояние психологического здоровья. Корреляционный анализ данных выявил высокий уровень корреляции между степенью выраженности переживаемых проблем и общим индексом напряженности психологических защит
(p  =  0,01). Так, напряженность механизмов защиты и выбор копинг-стратегий
выступает признаком общей дезадаптации личности и риска возникновения
нервно-психических расстройств.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
И СКЛОННОСТЬ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПОДРОСТКОВ
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Аннотация. В статье рассмотрены основные предпосылки к формированию аддиктивного поведения и их особенности в подростковом возрасте. Представлены результаты эмпирического исследования индивидуально-типологических свойств личности и их взаимосвязь со склонностью
к зависимому поведению в подростковом возрасте.
Ключевые слова: аддиктивное (зависимое) поведение, факторы, индивидуально-типологические свойства, взаимосвязь.
В настоящее время масштабы и темпы развития различных видов зависимостей (алкоголизм, наркомания, токсикомания, интернет-зависимость) в молодёжной среде очень велики. Не будет преувеличением сказать, что данная
ситуация ставит под угрозу физическое и моральное здоровье подрастающего
поколения, а, следовательно, и будущее государства. Поэтому на современном
этапе развития Российского общества данная проблема является чрезмерно актуальной.
В 90-е годы XX века был проведён ряд исследований, ориентированный
на выявление индивидуально-психологических характеристик подростков и
юношей, склонных к аддиктивному поведению, прежде всего к алкогольной
и наркотической зависимости. Это исследования С. В. Березина, Е. В. Заики,
С. А. Кулакова.
Однако со времени проведения данных исследований прошло уже почти
двадцать лет. За это время не только выросло новое поколение молодёжи, воспитанное в новых условиях, но и появились новые виды зависимостей. Кроме
того, эти исследования выявляли, прежде всего, содержательные особенности
психики подростков, склонных к зависимому поведению. В данной же работе
мы попытаемся выявить взаимосвязь формальных свойств психики и склонности к зависимому поведению. Очевидно, что не все люди в равной мере
склонны к зависимому поведению. Возникновению аддиктивного поведения
способствуют различные факторы: социальные, биологические и психологические. Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности. Одни из
них обусловлены социально, другие биологически. Биологически обусловленными, а следовательно, наиболее устойчивыми являются индивидуально-типологические особенности личности человека. Эти особенности являются
формальными и не зависят от содержания психики человека.
Одним из решающих факторов, играющих роль в возникновении и развитии зависимого поведения, на наличие которого никак невозможно повлиять
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— это сам подростковый возраст [3]. В подростковом возрасте в организме
и психике происходят естественные изменения, которые сами по себе могут
выступать в качестве факторов риска возникновения аддиктивного поведения.
Известно, что если аддиктивное поведение начинается в подростковом возрасте, то риск формирования химической зависимости существенно возрастает.
Поведение в подростковом возрасте определяется характерными для этого периода жизни реакциями. Остановимся на более подробном рассмотрении этих
реакций [2]:
1. Реакция эмансипации. Проявляется в стремлении освободиться от навязчивой опеки взрослых, самоутвердиться. Подростка начинает привлекать
именно то, что раньше не дозволялось. Поэтому нередко реакция эмансипации обуславливает аддиктивное поведение. При этом подросток стремиться
попробовать всё, что может достать.
2. Реакция оппозиции. Вызывается в результате завышенных требований
к деятельности и поведению подростка. В результате он встаёт в оппозицию
взрослому. Аддиктивное поведение в данном случае возникает «на зло», в виде
протеста.
3. Реакция имитации. Проявляется в подражании определённому лицу
или образу. Такая реакция может как способствовать, так и препятствовать развитию аддиктивного поведения, в зависимости от объекта имитации.
4. Реакция отрицательной имитации. То есть, поведение, нарочито противопоставляемое навязываемой модели. Тоже может и способствовать и препятствовать развитию аддиктивного поведения.
5. Реакция увлечения (хобби). Такая реакция намного чаще препятствует развитию аддиктивного поведения. Исключение составляет информационно-коммуникативные хобби, то есть бездумное общение со сверстниками,
обмен информацией, не требующей никакой интеллектуальной переработки.
Такое увлечение часто приводит подростка в асоциальные компании, где и
происходит развитие аддиктивного поведения.
6. Реакция группирования. То есть объединение в группы сверстников.
Подростковые группы отличаются одноплановостью, однородной направленностью, общностью территории и интересов. Реакция группирования является
ведущим социопсихологическим фактором, способствующим аддиктивному
поведению.
У подростков крайне редко встречается сбалансированный характер. Отдельные черты характера у них заостряются, что является отличительной чертой данного возрастного периода. Такие чрезмерно заостренные черты называют акцентуациями. Появляется избирательная уязвимость в одних ситуациях и
невероятная устойчивость в других. То есть, для человека, с определённой акцентуацией характера, бывает психологически трудно переносить некоторые
ситуации. В таких ситуациях он чувствует растерянность, неуверенность, терзается сомнениями и теряет работоспособность. В то время как в других ситуациях он напротив, чувствует себя адекватно или даже испытывает прилив сил
и бодрости.
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Индивидуально-типологические свойства среди прочих факторов могут
выступать предпосылками аддиктивного поведения. Индивидуально-типологические свойства и особенно темперамент — это тот биологический фундамент,
на котором формируется личность, как социальное существо. Свойства личности, обусловленные темпераментом, являются наиболее устойчивыми, трудно
поддающимися изменению. Перечислим основные типологические свойства
личности, являющие собой риск возникновения аддиктивного поведения.
Повышенная активность. Подросткам с повышенной активностью характерна постоянная жажда деятельности, повышенная общительность, неразборчивость в социальных контактах. Они очень словоохотливы, разговорчивы.
Могут испытывать тягу к новым впечатлениям, острым ощущениям и риску.
Данное свойство личности способствует тому, что подросток испытывает любопытство к разного рода веществам, способствующим повысить или понизить его активность, вызвать подъём настроения. Такие подростки стремятся
всё попробовать в жизни. К сожалению, из-за неразборчивости социальных
связей они могут попасть в компанию, где принимают наркотики или алкоголь.
Из-за чрезмерной активности они, скорее всего, будут предпочитать вещества
успокаивающие нервную систему. Также им может быть характерна склонность к различным видам фанатизма. В группах фанатов чрезмерно активные
подростки могут стать лидерами [1].
Пониженная активность. Таким подросткам не хватает жизненной энергии, они стараются избегать как физической, так и коммуникативной деятельности. Такие свойства личности могут стать причиной того, что подросток будет стремиться повысить собственную активность путем приёма химических
веществ. Скорее всего, такие подростки будут предпочитать разнообразные
стимуляторы.
Интроверсия. Подростки с выраженной интроверсией очень замкнуты,
малообщительны, склонны к уединению, живущие в мире своих фантазий.
Если таким подросткам не удаётся преодолеть своё одиночество и найти друзей, существует риск, что они будут искать удовлетворения в мире иллюзий,
принимать наркотики. У таких подростков также может развиться интернет-зависимость или зависимость от компьютерных игр.
Эмоциональность. Подростки с повышенной эмоциональностью очень
чувствительны, часто испытывают беспокойство, тревожность. В общении они
не уверены в себе, их легко задеть, обидеть. Такие подростки могут принимать
различные вещества для успокоения, расслабления, снятия стресса. Также такие подростки могут быть склонны к влиянию группы, к растворению своей
индивидуальности в группе. У них может наблюдаться склонность к различным видам фанатизма.
Целью проведенного эмпирического исследования явилось определения
наличия и характера взаимосвязи между склонностью к зависимому поведению и индивидуально-типологическими свойствами личности у подростков.
Объект исследования: учащиеся 8 классов средней общеобразовательной
школы № 3 города Порхова Псковской области.
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Предмет исследования: склонность к зависимому поведению и индивидуально-типологические свойства личности подростков.
Гипотеза исследования заключается в предположении о наличии взаимосвязи между склонностью к зависимому поведению и индивидуально-типологическими особенностями личности подростков, а именно: чем выше такие
индивидуально-типологические свойства, как эргичность, пластичность, эмоциональность и нейротизм, тем выше склонность подростков к зависимому
поведению.
При проведении исследования использованы следующие методики:
1.  Тест Г. Айзенка — личностный опросник.
2.  Опросник формально-динамических свойств индивидуальности
В. М. Русалова (ОФДСИ).
3.  Методика «Склонность к отклоняющемуся поведению» А. Н. Орла
(СОП).
4.  Методика «Склонность к зависимому поведению» В. Д. Менделевича.
5.  Шкала Чена на выявление интернет-зависимости.
Эмпирическое исследование специфики проявления склонности к аддиктивному поведению показало, что среди мальчиков выбранной группы общая
склонность к аддиктивному поведению наблюдается сильнее, чем среди девочек. При анализе склонности к различным формам зависимого поведения
были сделаны следующие заключения.
У мальчиков в целом сильнее прослеживается склонность к употреблению алкоголя и наркотических веществ, они сильнее склонны к фанатизму и
к зависимости от компьютерных игр. Описательная статистика показала признаки высокой вероятности возникновения зависимости от наркотических веществ (у 37,8 % мальчиков), от компьютерных игр (31,4 % мальчиков), от алкоголя (18,9 % мальчиков), а также склонности к музыкальному и спортивному
фанатизму (18,8 % мальчиков). У девочек выявились признаки высокой вероятности возникновения зависимости от компьютерных игр (20 %), склонности
к спортивному и музыкальному фанатизму (13,4 %), а также склонности к алкогольной (13,4 %) и наркотической (6,7 %) зависимостям.
Девочки данной выборки в целом имеют более высокие показатели склонности к интернет-зависимому поведению. У них сильнее, чем у мальчиков выражены все симптомы интернет-зависимого поведения: компульсивные симптомы, симптомы отмены, симптомы толерантности, внутриличностные проблемы и проблемы с управлением временем. Выраженный и устойчивый паттерн интернет-зависимого поведения наблюдается у 13,4  % мальчиков и 20,1 %
девочек в выбранной группе. Для выявления взаимосвязи между индивидуально-типологическими свойствами личности и склонностью к аддиктивному поведению подростков был проведён корреляционный анализ с использованием
непараметрического критерия Спирмена.
Были получены следующие результаты:
1. Подростки с выраженной эмоциональной неустойчивостью более
склонны к возникновению алкогольной зависимости, а также к спортивному
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и музыкальному фанатизму. Эмоциональная неустойчивость (нейротизм) характеризуется плохой адаптивностью, неспособностью эффективно регулировать свои эмоции, беспокойством, тревожностью и неуверенностью в себе.
Корреляционный анализ показал, что подростки с выраженным нейротизмом
проявляют склонность к возникновению алкогольной зависимости. Для них
характерен иллюзорно-компенсаторный способ решения личностных проблем. Они могут быть склонны решать свои внутренние проблемы путём приёма алкоголя. Склонность к музыкальному и спортивному фанатизму также
характерна для подростков с выраженным нейротизмом. Такие подростки могут стремиться решить свои внутренние проблемы путём растворения своей индивидуальности в группе. Они принимают систему ценностей и нормы
группы фанатов. Музыкальный коллектив или спортивная команда становится для них идеалом, а также законодателем нравственных ценностей и правил
поведения.
2. У подростков с выраженными показателями психомоторной эргичности
тоже наблюдается склонность к возникновению алкогольной зависимости. Такие подростки постоянно испытывают жажду движения, физической деятельности, у них переизбыток сил и высокая мышечная активность. Алкоголь, по
сути, является депрессантом, то есть веществом, замедляющим все процессы
в организме. Он ведёт к снижению активности нервной системы и головного
мозга. Возможно, именно поэтому мы наблюдаем взаимосвязь между склонностью к алкогольной зависимости и психомоторной эргичностью. Чрезмерно
активные подростки стремятся расслабиться, снять напряжение и имеют риск
использовать для этого спиртные напитки.
3. У подростков с выраженной коммуникативной эргичностью наблюдается взаимосвязь со склонностью к спортивному и музыкальному фанатизму,
а также к зависимости от компьютерных игр. Такие подростки постоянно испытывают потребность в общении, у них широкий круг знакомств. Они легко
устанавливают новые социальные связи. У таких подростков также существует риск вступить в группу фанатов спортивной команды или музыкального
коллектива.
4. Подросткам с выраженной интеллектуальной пластичностью свойственна склонность к различным симптомам интернет-зависимости: компульсивным симптомам интернет-зависимости, симптомам отмены и проблемам с
управлением временем. У таких подростков развита гибкость мышления, они
постоянно стремятся к разнообразной интеллектуальной деятельности. Однако именно у таких подростков выражена склонность к интернет-зависимости.
Они часто испытывают навязчивое желание войти в сеть Интернет, при недоступности сети или длительном воздержании от пользования сетью Интернет
они испытывают тревожность, беспокойство. Также эти подростки испытывают проблемы контроля своего времени пребывания в сети, они не могут рационально и эффективно распределить время пользования Интернетом.
5. Подросткам с выраженной коммуникативной пластичностью свойственна склонность к спортивному и музыкальному фанатизму, а также к зави61

симости от компьютерных игр. Этим подросткам свойственна лёгкость в переключении в процессе общения, импульсивность.
6. У подростков с выраженной психомоторной эмоциональностью наблюдается склонность к алкогольной зависимости, а также к спортивному и музыкальному фанатизму и зависимости от компьютерных игр. Эмоциональность
проявляется в повышенной чувствительности, тревожности. Такие подростки
могут быть склонны уходить от своих внутренних проблем в мир виртуальной
реальности, а также путем приема алкоголя или фанатичном поклонении своему кумиру.
7. Подросткам с выраженной интеллектуальной эмоциональностью также
свойственна склонность к алкогольной зависимости.
8. У подростков с выраженной коммуникативной эмоциональностью наблюдается склонность к алкогольной зависимости и к зависимости от компьютерных игр. Такие подростки очень чувствительны в случае неудач в общении,
раздражительны и не уверены в себе. У них так же существует риск применения алкоголя или ухода в виртуальную реальность для расслабления и снятия
неуверенности.
Таким образом, можно сказать, что гипотеза исследования частично подтверждена, так как не все индивидуально-типологические свойства подростков обнаруживают достоверные взаимосвязи с их склонностью к аддиктивному поведению.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
О БЛИЖАЙШЕМ МИКРОСОЦИАЛЬНОМ ОКРУЖЕНИИ
Л. И. Максименкова,
Псковский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена анализу социально-психологической
проблемы буллинга среди подростков. Представлены результаты исследования, направленного на выявление представлений подростков о ближайшем микросоциальном окружении, собственной позиции среди сверстников, удовлетворенности потребности в принятии.
Ключевые слова: буллинг, насилие, психологическая безопасность,
подростки, агрессор, признание, принятие.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
и Псковской области в рамках научного проекта № 15-16-60004
Специфика физиологического и психологического содержания развития
в период пубертата является источником многообразных нарушений поведения в подростковом возрасте. Проявления возрастного криза могут принимать
форму отклоняющихся от социальных, нравственных, а порой и правовых,
норм действий и поступков. Агрессивная, деструктивная и аутодеструктивная
направленность поведения в период взросления деформирует личность, искажает личностную и социальную адаптацию, создает препятствия для раскрытия личностного потенциала и социализации школьников [5].
Среди многообразия форм нарушения поведения в подростковом возрасте
особое беспокойство педагогов, психологов и родителей вызывают проявления школьного насилия, нарушающие психологическую безопасность в образовательной среде.
Вопросы психологии насилия активно исследуются в последние два десятилетия как в зарубежной психологии (Агога С. М., 1994; Hazier R., 1996;
Olweus D., 1978, 1999; Rigby K., 2000 и др.), так и в отечественной психологической науке, в том числе и проблемы насилия в образовательной среде (Ачитаева И. Б., 2010; Баева И. А., 2009; Глазман О., 2009; Кон И. С., 2006; Стрельбицкая A. A., 2010; Файнштейн Е. И., 2010 и др.)
Проявления буллинга достаточно разнообразны и, с точки зрения степени
выраженности реализуемой в них жестокости, варьируют в широких пределах [4].
На наш взгляд, представляет особый интерес выявление отношения к насилию в образовательной среде самих школьников, в первую очередь, подростков: понимание смыслового содержания феномена насилия, его составляющих,
причин буллинга и его последствий как для жертвы, так и для преследователя.
В рамках работы над научным проектом на тему «Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде: профилактика проявлений
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буллинга с учетом половозрастных особенностей его участников» для изучения представлений младших подростково себе, ближайшем микросоциальном
окружении и проявлениях насилия в образовательной среде был использован
Цветовой тест отношений Е. Ф. Бажина и А. М. Эткинда. В исследовании приняли участие как мальчики, так и девочки-младшие подростки (n = 174).Для выбора цветовых ассоциаций подросткам предлагалосьтри блока понятий [1; 2; 3]:
• 1 блок. Понятия, позволяющие выявить представление подростков о
себе и ближайшем микросоциальном окружении: мама, школа, класс,
учитель, Я.
• 2 блок. Понятия, позволяющие выявить представление подростков о
школьном насилии, его участниках и видах школьной травли: травля,
жертва, агрессор, друг, враг, драка, оскорбление, сплетня.
• 3 блок. Понятия, позволяющие выявить представление подростков о
чувствах и переживаниях, которые могут возникать у участников буллинга, в первую очередь у его жертвы: сила, слабость, радость, злость,
обида, страх, боль.
Цветовые ассоциации с понятиями, входящими в первый блок, позволят,
на наш взгляд, оценить, как подростки позиционируют себя, свое место среди
сверстников, насколько комфортно чувствуют себя в общении с одноклассниками, близкими и чужими взрослыми.
Анализ цветовых ассоциаций младших подростков с понятиями первого
блока показал следующее.
1. Понятие «мама». Анализ полученных данных позволяет констатировать в целом позитивное эмоционально-личностное отношение младших
подростков к матери: подавляющее большинство выборки (60,9 %) выбирают
красный, желтый, фиолетовый цвета.
24,7 % испытуемых выбирают сочетание желтого и красного цветов. Выбор данного сочетания цветов свидетельствуют о том, что рядом с мамой подростки чувствуют себя свободно, уверенно, раскрепощенно; они активны, общительны, проявляют инициативу, нацелены на достижения и проявление лидерских способностей, доминирование; их целеустремленность в достижении
цели может проявляться как упрямство, своеволие. Подростки чувствительны
к эмоциональному состоянию матери, ее оценкам.
22,4 % младших подростков выбирают сочетание фиолетового и желтого, а
13,8 % — сочетание фиолетового и красного цветов. Данный выбор свидетельствует о высокой зависимости от мнения матери, стремлении к общению с ней,
потребности в ее внимании, расположении. Подобное сочетание цветов выявляет желание соответствовать ожиданиям матери, выраженную потребность в ее
позитивных оценках, признании ею и, как следствие, неустойчивость самооценки и эмоционального состояния, возможные трудности социальной адаптации.
Выбор сочетания желтого и зеленого цветов (9,8 % выборки) также демонстрирует выраженную потребность в общении с матерью, ее положительных
оценках, принятии ею. При неудовлетворении данной потребности возможны проявления упрямства, негативизма, сопротивления требованиям матери,
агрессивности, которые носят защитный характер.
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Лишь 3,4 % младших подростков при определении понятия «мама» выбирают серый, коричневый или черный цвет, что может свидетельствовать о наличии эмоциональной напряженности, повышенной тревожности, беспокойстве, неустойчивости настроения, переживании ситуации давления. Данные
подростки испытывают недостаток внимания и понимания со стороны матери,
находятся в состоянии неудовлетворенности основных психологических потребностей.
2. Понятие «школа». Оценка представления младших подростков о школе выявила значительный разброс субъективных ассоциаций респондентов,
при этом лишь незначительная часть выборки младших подростков обнаружила позитивное эмоционально-личностное отношение к школе.
Более трети подростков выбирают различные варианты сочетаний с черным, серым и коричневым цветами, что обнаруживает негативное эмоционально-личностное отношение к школе в целом.
Так, 22,9 % связывают понятие «школа» с сочетаниями коричневого и серого, черного и серогоцветов, что свидетельствует о состоянии напряженности, тревоги, эмоционального стресса, пессимистической оценке как настоящего, так и будущего. Школа в целом субъективно ассоциируется у этих подростков с непреодолимыми трудностями, конфликтами, опасностями, усталостью и провоцирует стремление к уходу от привычных контактов, давления
обязанностей и ответственности. Ведущие психологические потребности не
удовлетворяются.
Только для 6,8 % выборки школа ассоциируется с сочетанием желтого,
фиолетового и красного цветов, что свидетельствует о том, что в школе подростки чувствуют себя раскрепощенно, они активны, общительны, готовы к
проявлению инициативы, нацелены на достижения, проявление лидерских качеств.
3. Понятие «мой класс». Восприятие своего класса у младших подростков
также довольно разнородно. Тем не менее, достаточное количество младших
подростков (порядка 30 % выборки) обнаруживают позитивное эмоционально-личностное отношение к классу и взаимоотношениям с одноклассниками.
Так, 6,3 % выбирают сочетание фиолетового и желтого цветов, что выявляет их потребность в общении с одноклассниками, признании с их стороны.
Подростки чувствуют себя комфортно, могут быть эмоционально непосредственными среди одноклассников, их эмоциональные состояния взаимосвязаны.
Выбор желтого в сочетании с зеленым и синим цветами (9,2 % выборки)
позволяет также констатировать потребность младших подростков в общении
с одноклассниками и принятии ими; желание получать одобрение, признание
сверстников, стремление к сопричастности в межличностном взаимодействии.
В целом данные подростки в своем классе чувствуют себя довольно комфортно, проявляют дружелюбие. Однако, при неудовлетворении потребности в
понимании и поддержке склонны проявлять избирательность в межличностных контактах, либо, как защитную реакцию, негативизм, противодействие и
агрессивность.
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5,7 % младших подростков выбирают сочетание зеленого и синего цветов.
Данный выбор обнаруживает стремление к независимости во взаимоотношениях с одноклассниками, потребность в отстаивании своей позиции, противодействии внешнему давлению.
10,2 % выборки выбирают коричневый, серый и черный цвета к понятию
«мой класс», что свидетельствует о негативном эмоционально-личностном
восприятии класса, стремлении к уходу от контактов, напряженности и тревоге в межличностном взаимодействии.
4. Понятие «учитель». Анализ эмпирических данных позволяет констатировать, что достаточное число младших подростков (более 40 % выборки)
ориентированы на получение одобрения со стороны учителя, зависимы от его
мнения и оценок. Подобный результат представляется закономерным, т. к. для
младшего подросткового возраста еще не вполне характерен выраженный негативизм по отношению к авторитетному чужому взрослому, каким является
учитель. Возможны элементы протестных реакций, негативизма, противодействия, агрессивности, которые являются по сути защитными реакциями в ответ либо на чрезмерное давление, либо на игнорирование.
Отмечаются различные варианты сочетаний с красным, желтым и фиолетовым цветами.
В частности, 10,9 % выборки, выбирая сочетание фиолетового и зеленого
цветов, обнаруживают высокую чувствительность к критическим оценкам и
замечаниям со стороны учителя, потребность в признании своей компетентности и значимости учителем, стремление соответствовать его ожиданиям.
10,3 % младших подростков выбирают сочетание желтого и красного цветов. Выбор свидетельствует о потребности в общении с учителем, комфортном, уверенном взаимодействии с учителем: подростки активны, общительны,
уверены в себе, проявляют инициативу, нацелены на достижения. Подростки
чувствительны к эмоциональному состоянию и оценкам учителя.
9,8 % выбирают сочетание фиолетового и желтого цветов, что свидетельствует о зависимости самооценки от мнения, комментариев, оценок учителя,
повышенной потребности в признании учителем, желании быть особенно выделенным учителем, заслужить его особое одобрение.
Выбор сочетания желтого и зеленого цветов (5,2 % младших подростков)
демонстрирует выраженную потребность в общении с учителем, его положительных оценках, принятии. При неудовлетворении данной потребности
возможны проявления упрямства, негативизма, сопротивления требованиям,
агрессивности, которые носят защитный характер.
13,7 % младших подростков выбирают различные сочетания коричневого,
серого и черного цветов к понятию «учитель», что выявляет негативное эмоционально-личностное восприятие учителя, эмоциональную напряженность в
общении с ним, тревогу, пессимизм, переживание стресса.
5. Понятие «Я». Значительное число выборки (порядка 60 %) обнаруживает позитивное эмоционально-личностное восприятие себя, принятие себя,
останавливая свой выбор на различных вариантах сочетаний с фиолетовым,
желтым или красным цветом.
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Так, 19,5 % младших подростков выбирают сочетание желтого и красного
цветов: они уверены в себе, чувствуют себя свободно, комфортно, раскрепощенно; они активны, общительны, проявляют инициативу, склонность к лидерству, ориентированы на достижения, доминирование; их целеустремленность в достижении цели может проявляться в виде упрямства, своеволия.
Сочетание фиолетового и желтого цветов выбирает 11,5 % респондентов.
Данные подростки характеризуются высоким уровнем самооценки, уровня
притязаний и потребности в признании; им свойственны артистизм и ярко выраженный индивидуализм. Однако, самооценка подвижна, на нее существенно
влияют мнения и оценки окружающих.
9,2 % выбирают сочетание желтого и зеленого цветов, что свидетельствует о позитивном восприятии себя, склонности к привлечению внимания окружающих, желании нравиться, вызывать восхищение, о демонстративности и
непосредственности в проявлении чувств. Возможны проявления упрямства
и агрессивности как защитной реакции при неудовлетворении потребности в
признании.
Выбор сочетания фиолетового и красного цветов — 7,5 % выборки —
также выявляет высокий уровень притязаний и потребности в самореализации
младших подростков.
Сочетание красного и синего цветов (6,9 %)обнаруживает высокую самооценку, ориентацию на достижения и самореализацию, стремление к доминированию. Подростки верят в свои силы и готовы к риску и активному целенаправленному противодействию обстоятельствам, создающим препятствия для
их самореализации.
Однако, для 5,2 % младших подростков субъективный образ «Я» ассоциируется с коричневым, черным и серым цветами, что обнаруживает неприятие себя, собственной личности, пессимизм в оценке настоящего и будущего,
невидение позитивных перспектив, сниженный фон настроения, тревогу, переживание стресса. Данные подростки представляют собой «группу риска» в
плане развития невротических и психосоматических расстройств, формирования суицидальных тенденций, а также как возможные жертвы буллинга.
Таким образом, анализ представлений подростков себе и своем месте в
системе межличностных взаимоотношений, оценка того, насколько удовлетворяется потребность подростков в принятии и признании ближайшим микросоциумом, позволит, на наш взгляд, выявить возможные «группы риска» среди
подростков: как потенциальных жертв школьного насилия, так и тех, кто склонен к проявлениям насилия в адрес сверстников.
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Аннотация. Исследование намерений старшеклассников относительно самореализации в социокультурном пространстве Псковской области с их нравственными ценностями и представлениями о регионе проживания. Анализ результатов эмпирического исследования.
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и Псковской области в рамках научного проекта № 15-16-60005
Эмпирическое исследование проводилось в 2015 году, цель исследования
— выявление смысложизненных ориентаций и ценностей старшеклассников,
определяющих поиск места в современном обществе. Объект исследования
— старшеклассники, выпускники школ г. Пскова (30 девушек и 30 юношей).
Количественный анализ эмпирических данных осуществлялся с помощью методов математической статистики: описательная статистика, сравнительный
анализ с помощью t-критерия Стьюдента, корреляционный анализ.
Исследование намерений старшеклассников относительно самореализации в социокультурном пространстве Псковской области с их нравственными
ценностями и представлениями о регионе осуществлялось с помощью анкеты,
включающей несколько блоков вопросов. Первый блок вопросов был ориентирован на выявление предпочтений учащимися сфер деятельности и организаций для самореализации, а также мотивов их выбора. Второй блок вопросов
был направлен на выявление помех самореализации старшеклассников в социокультурном пространстве Псковской области. Третий блок вопросов был нацелен на выявление роли губернатора в развитии Региона 60. Четвертый блок
предполагал исследование роли разных референтных групп в формировании
жизненных перспектив школьников.
Проанализируем результаты опроса по первому блоку вопросов, выявляющему предпочтения старшеклассников сфер деятельности и организаций для
самореализации: 30 % выпускников отмечают, что хотели бы самореализоваться в семейно-бытовой сфере, 25 % в сфере силовых структур и торговли, 20 %
в сфере обслуживания, 19 % в производственной сфере, 18 % в образовании и
культуре, 15 % в сфере экономики и бизнеса, по 13 % в лесном хозяйстве и науке, 12 % в сфере строительства и транспорта, 7 % в сфере сельского хозяйства.
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Девушки в большей степени, чем юноши видят себя в сфере образования
и культуры (U  =  166,5; р  =  0,00) и в сфере обслуживания (U  =  296,5; р  =  0,02),
а юноши склонны выбирать сферой своей профессиональной самореализации
сельское хозяйство (U  =  320,0; р  =  0,05).
По мнению выпускников школ самореализация в таких сферах как сферы экономики и бизнеса (r  =  0,258, р  =  0,05), сфера обслуживания (r  =  0,275,
р  =  0,05) и сфера культуры (r  =  0,496, р  =  0,05), способствует появлению у человека ценности автономность, в то время как самореализация в сфере сельского хозяйства мешает этому (r = –0,291, р = 0,05).
Показатель «Власти» взаимосвязан с показателем «Самореализации в
сфере производства» (r = 0,289, р = 0,05). В то время как показатель «Самореализация в сфере торговли» (r = –0,291, р = 0,05) отрицательно связан с
показателем «Материальный успех». Реализация в сфере экономики и бизнеса
является наиболее привлекательной (r = 0,317, р = 0,05), также как и реализация в сфере силовых структур (r = 0,383, р = 0,05). Показатель «Известность»
взаимосвязан с «Самореализацией в сфере культуры и образования» (r  =  0,329,
р  =  0,05), а показатель «Интересная работа в сфере обслуживания» с показателем «Сфера работы с людьми» (r  =  0,268, р  =  0,05).
Показатель ценности «Здоровья» взаимосвязан с показателем «Сфера обслуживания» (r  =  0,261, р  =  0,05), показателями «Сфера бизнеса» (r  =  0,308,
р  =  0,05) и «Силовые структуры» (r  =  0,322, р  =  0,05).
Показатель «Профессиональные качества» взаимосвязан с показателями «Сфера производства» (r  =  0,384, р  =  0,05) и «Семейно-бытовая сфера»
(r  =  0,265, р  =  0,05). Выявлены взаимосвязи показателей «Впечатления от жизни» с реализации себя в «Сфере обслуживания» (r  =  0,321, р  =  0,05) с показателем «Образование» (r  =  0,454, р  =  0,01). Показатель «Смысл жизни» тесно
взаимосвязан с «Семейно-бытовой сферой» (r  =  0,417, р  =  0,01), а показатель
«Результативность» со «Сферой производства» (r  =  0,386, р  =  0,01).
Выявлены значимые положительные взаимосвязи показателей предпочтений старшеклассниками сфер профессиональной деятельности с показателями
ресурсов Псковского региона. Для более глубокого исследования предпочтений старшеклассниками тех или иных сфер деятельности для самореализации
был проведен их опрос относительно мотивов выбора. Наиболее значимый мотив выбора сферы самореализации — интерес к выбранной сфере (50 %). 27 %
респондентов мотив выбора сферы самореализации считают перспективность
сферы деятельности. 25 % мотивом выбора считают работу родителей в данной сфере, а также советы друзей и сверстников. 13 % выбрали мотивом профессиональную квалификацию и 8 % возможность легкого трудоустройства.
Показатель «Интерес к выбранным сферам» находится в обратной связи
с такими показателями как «Отношение к Псковской области как к части Ленинградской» (r = –0,283, р = 0,05) , «Как к заброшенному уголку» (r = –0,258,
р = 0,05) и «Интересом к жизни в других регионах» (r = 0,434, р = 0,01). Показатель «Профессиональная квалификация» тесно взаимосвязан с показателем
сферы реализации — «Сферой культуры и образования» (r  =  0,289, р  =  0,05).
Показатель «Перспективная сфера для трудоустройства» связан с показате70

лем «Приграничное положение региона» (r  =  0,331, р  =  0,01), а также с показателем «Необходимость получения качественного образования» (r  =  0,290,
р  =  0,05). Показатель «Легкое трудоустройство» напрямую связан с показателями «Псковская область как заброшенный уголок» (r = 0,310, р = 0,05) и показатель «Уехать из региона проживания из-за семейных проблем» (r  =  0,268,
р  =  0,05).
Школьники отмечают, что на месте губернатора Псковской области уделили бы особое внимание развитию международных контактов (r  =  0,362,
р  =  0,01) и поддержке бизнеса (r  =  0,269, р  =  0,05).
Второй блок вопросов анкеты направлен на выявление помех самореализации выпускников школ в Псковской области.
Основной помехой для самореализации, по мнению выпускников школ,
является — собственное решение (22 %) и отсутствие рабочих мест в регионе
проживания (22 %). В меньше степени это отсутствие материальной поддержки (7 %).
Выявлена взаимосвязь показателей «Низкий уровень образования» с
показателями ценностей «Автономность» (r  =  0,269, р  =  0,05), «Здоровье»
(r  =  0,315, р  =  0,05), «Материальный успех» (r  =  0,294, р  =  0,05), и отрицательная взаимосвязь с показателем «Безопасность и защищенность» (r = –0,279,
р  =  0,05). Показатель «Отсутствие материальной поддержки» взаимосвязан
с показателем «Автономность» как ценностью (r  =  0,255, р  =  0,05). Показатель «Отсутствие рабочих мест» взаимосвязан с показателем «Известность»
(r  =  0,277, р  =  0,05).
Интересно, что в случае если человек не обладает такой ценностью как
здоровье, то помехой для его самореализации, по мнению школьников, не может стать его собственное решение (r  =  –0,344, р  =  0,01), а наоборот, решение
укрепляется и становится сильнее. Чем больше показатель «Известность»,
тем больше выражена помеха для самореализации со стороны чиновников
(r  =  0,272, р  =  0,05).
Выявлена отрицательная взаимосвязь показателя «Смысложизненные
ориентации» с показателями «Безработица» (r = –0,349, р = 0,01) и «Формальность со стороны чиновников» (r = –0,300, р  =  0,05).
Показатель «Контроль за событиями своей жизни» отрицательно связан
с показателями «Собственное желание» (r = –0,311, р = 0,01), «Безработица»
(r = –0,391, р = 0,01) и «Формальность со стороны чиновников» (r = –0,286,
р  =  0,05).
Показатель «Низкий уровень образования» отрицательно связан с показателем «Сфера развития промышленности» (r = –0,291, р  =  0,05). Показатель
«Отсутствие материальной поддержки» также негативно связан с показателем
«Развитие промышленности» (r = –0,415, р  =  0,01) и положительно связан со
«Сферой туристического бизнеса» (r  =  0,276, р  =  0,05.
Показатель «Безработица» имеет наибольшее количество связей с другими показателями: «На месте губернатора — укрепление международных связей» (r  =  0,582, р  =  0,01), «На месте губернатора — поддержка среднего и малого бизнеса» (r = 0,255, р = 0,05), «На месте губернатора — укрепление ин71

ститута семьи» (r = 0,379, р = 0,01), «На месте губернатора промышленность»
(r = 0,300, р = 0,05), «Будущее Псковской области — часть Ленинградской
области» (r = 0,360, р = 0,01), «Будущее Псковской области — сельскохозяйственный регион» (r = 0,365, р = 0,01).
Показатель «Формальность со стороны чиновников» взаимосвязан с показателями «На месте губернатора — поддержка среднего и малого бизнеса»
(r  =  0,311, р  =  0,05), и «Будущее Псковской области — часть Ленинградской
области» (r = 0,462, р  =  0,01).
Третий блок вопросов анкеты выявлял роль губернатора в развитии Региона 60. Школьникам был предъявлен вопрос: «Если бы Вы были губернатором
Псковской области, что бы стали делать?».
Оказавшись на месте губернатора Псковской области, школьники бы
уделили особое внимание укреплению международных контактов (2 % — высокий уровень, 73 % — затруднились ответить). Остальные ответы на вопросы
был выбран вариант «затрудняюсь ответить»: возрождение промышленности
(69 %), развитие сельского, лесного, рыбного хозяйства (68 %), активизация гостиничного бизнеса и туризма (67 %), а также укрепление института семьи и
брака (63 %).
Из приведенных данных, выпускники школ видят роль губернатора в первую очередь в укреплении и развитии практически всех сфер жизни, которые
взаимосвязаны с показателями ценностных ориентаций и смысложизненных
ориентаций, определяя ее осознанность, насыщенность и результативность.
Региону, по мнению выпускников, необходимо развитие промышленности, что повлечет за собой появление не просто рабочих мест, но и появление
интересной работы для молодежи. Причем сосредоточение на ранее выделенных сферах: образование и культура, сфера обслуживания, а также на сфере
сельского хозяйства, по мнению школьников, превратит Псковскую область
в «бедное захолустье», которое будет, в лучшем случае, выполнять функции
туристического центра или боевого форпоста, предлагая для работы сферы обслуживания и военную деятельность. А укрепление контактов связано с присоединением к Ленинградской области, к чему, как говорилось ранее, большинство школьников относится негативно.
Показатель «Осмысленность жизни» тесно взаимосвязан с показателем
«Расширение сферы культуры и отдыха» ( r =  0,279, р  =  0,05). Показатель «Результативность жизни и удовлетворенность самореализацией», ее эмоциональная насыщенность взаимосвязаны с показателем «Развитие промышленности»
в регионе (r  =  0,304, р  =  0,05), как и показатель «Способность к контролю своей жизни» (r = 0,456, р = 0,05).
Показатель «Локуса контроля Я» взаимосвязан в первую очередь с показателем сферы туризма (r = 0,328, р = 0,05) и «Решением социальных проблем»
(r = 0,255, р = 0,05).
Анализируя результаты можем сделать выводы:
Большинство выпускников отмечает, что больше всего они хотели бы самореализоваться в семейно-бытовой сфере, производственной сфере, сфере
силовых структур, торговли и обслуживании, такие сферы как сельское хозяй72

ство, торговля, наука оказались не востребованными в плане желаемой области для самореализации. Девушки в большей степени, чем юноши видят себя
в сфере образования, культуры и в сфере обслуживания, а юноши склонны выбирать сферой своей профессиональной самореализации сельское хозяйство.
Мотивацией выбора является в первую очередь личный интерес, будущая
перспектива в выбранной сфере деятельности, а также опора на выделенную
референтную группу родителей и сверстников.
Основной помехой для самореализации, по мнению выпускников школ,
является — собственное решение и отсутствие рабочих мест в регионе проживания. Выпускники школ выделяют три основных помехи для самореализации в регионе проживания — низкий уровень образования, безработица и
формальность со стороны чиновников.
На месте губернатора Псковской области школьники уделили бы особое
внимание развитию международных контактов и поддержке бизнеса. Роль губернатора видят в укреплении и развитии всех сфер жизни, которые взаимосвязаны с показателями ценностных и смысложизненных ориентаций, определяя ее осознанность, насыщенность и результативность.
Региону 60, по мнению выпускников, необходимо развитие промышленности, что повлечет за собой появление не просто рабочих мест, но и появление «интересной» работы для молодежи.
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Аннотация. Объективные возможности самореализации молодежи в
социокультурном пространстве Псковского региона. Возможности самореализации представлены в виде иерархически организованной системы:
микросистема, мезосистема, экзосистема, макросистема и мегасистема.
Псковский регион, как и вся страна находится в системном кризисе, что
негативно влияет на развитие молодежи и их отношения к региону проживания.
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Особую роль в жизни страны играет молодежь как «социально демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей
социального положения молодых людей, их места и функций в социальной
структуре общества, специфических интересов и ценностей» [Соц. энциклопедия, 2000. С. 173]. Главным источником целенаправленной личностно и социально продуктивной активности молодых людей является самореализация,
позволяющая воплотить в жизнь свой потенциал, свои внутренние возможности, способности.
Особое значение в формировании развивающейся личности играет специфика объективных возможностей для развития и самореализации в регионе
проживания. Рассмотрим объективные возможности самореализации молодежи
в социокультурном пространстве Псковского региона, представленного рядом
иерархически организованных систем: микросистемы, мезосистемы, экзосистемы, макросистемы и мегасистемы.
Самый глобальный уровень — мегасистема, к которой относится космос,
планета, мир, сеть Интернет. Сюда же отнесем и неординарные ситуации, дезорганизующие обычный жизненный уклад: техногенные и природные катастрофы, социальные реформы, экономическое кризисы и политические катаклизмы. Современная социальная реальность находится в системном кризисе, который касается практически всех сторон жизни и, который, конечно же не
мог остаться незамеченным и для Псковской области. Переживания социальных проблем облекаются порой в неожиданную форму и имеют непредсказуе74

мые проявления: подъем общественного движения, рост преступности и числа
случаев суицидального поведения, апокалиптические настроения. Для Псковского региона последствия мирового финансово-экономического кризиса отрицательно сказались на отдельных показателях социально-экономического
и демографического развития региона. Так, в Псковской области сохраняется
сложная демографическая ситуация. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, среднегодовые темпы снижения численности населения
области в 2002–2010 годах составили 1,4 % против 0,8 % в 1989–2002 годах.
Естественная убыль населения не перекрывается миграционным притоком и
служит основной причиной снижения численности населения области. Все
эти изменения неблагоприятно сказываются на качественном составе трудовых ресурсов — происходит снижение их численности и «старение».
Из отчета губернатора Псковской области Андрея Турчака за 2014 год
(28 мая 2015 г.): «...экономика региона последние годы уверенно росла. 2009
год мы с вами начинали с валовым региональным продуктов в 74 млрд рублей,
2014 год закончили со 124 млрд, рост составил 50 млрд рублей. Тем не менее,
мы почувствовали некоторый экономический спад, он пока, правда, не очень
значительный. Если по сельскому хозяйству создан большой задел и 2014 год
мы закончили с ростом 24 %, то в промышленности падение составило почти
7 %. На отрицательную динамику в промышленности повлияли значительный
рост цен на сырье и материалы (от 15 до 70 %), уменьшение объемов заказов
потребителей, нехватка оборотных средств при высоких процентных ставках
кредитных учреждений, а также рост неплатежей. В целом ситуация неоднородная, на одних предприятиях благодаря санкциям не справляются с возросшими объемами заказов, как например на Велмаше, а на других переходят на
3-х дневную рабочую неделю....... Должен отметить, что не смотря на экономические сложности второй половины 2014 года, весь комплекс наших действий
по развитию экономики региона позволил нам не только удержать безработицу на самом низком с начала нулевых годов уровне, но еще и уменьшить этот
показатель до 1,2 % от экономически активного населения» [Итоговый отчет
губернатора за 2014 г., http://informpskov.ru/news/178233.html]. Сохраняющаяся безработица в регионе является следствием глобального экономического
кризиса и касается всей страны. Для молодых людей наличие рабочих мест
является важнейшим фактором не покидать свой регион.
Объективной возможностью самореализации молодых людей является наличие рабочих мест в регионе проживания. Численность населения трудоспособного возраста Псковской области составляет 342,7 тыс. человек (52,2 %), моложе трудоспособного — 100,2 тыс. человек (15,3 %), старше трудоспособного
— 183,7 тыс. человек (32,5 %). Численность безработных, состоящих на учете
в органах государственной службы занятости в 2013 году, составила 4,5 тыс.
человек (1,3 % от населения трудоспособного возраста), в том числе: безработных — женщин — 2,5 тыс. человек (56,3 % от общего количества безработных);
проживающих в сельской местности — 1,9 тыс. человек (42,4 % от общего количества безработных). Безработная молодежь в возрасте 16–29 лет — 18,3 %
[Итоговый отчет…, http://edu.pskov.ru/sites/default/files/plany_i_otchoty]. В це75

лях повышения качества и конкурентоспособности безработной молодежи необходимы мероприятия по развитию системы профессиональной ориентации
и психологической поддержки безработных граждан, организации профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда Псковской
области.
Макросистема включает в себя жизненные ценности, задачи и традиции той культуры, в которой живет молодой человек. На формирование культурных традиций и паттернов поведения влияет этнос и история края. Псковская область принадлежит к древнейшим землям русского государства. Псков
впервые упомянут в Новгородской летописи в 903 г. С 13 по начало 16 вв.
Псковская земля существовала как самостоятельная феодальная республика,
которая вошла в состав единого Русского государства в 1510 г. В 1708 г. Псковская земля входит в состав Петербургской губернии России. С 1777 г. Псков
стал центром Псковского наместничества, переименованного в 1796 г. в губернию. 23 августа 1944 г. на базе Псковского округа Ленинградской области была
создана Псковская область, а 16 января 1945 г. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР в Псковскую область вошел Печорский район, организованный
из 8 волостей и г. Печоры, входившие ранее в состав Эстонии.
Псковская область — единственный регион европейской части России,
имеющий три этноконтактные зоны. По данным антропологов, псковичи тяготеют к эстам, подчеркивают между псковичами и новгородцами «антропологическую рознь». В регионе существует множество межэтнических и дославянских названий, что подчеркивает существование «дорусского» компонента на
северо-западе России. По результатам социологического опроса, с Эстонией
связано родственно-дружескими узами более четверти населения Псковской
области. В Печорском и Гдовском районах (пограничными районами с Эстонией), каждый третий житель имеет родственников в Эстонии, а каждый четвертый — друзей и знакомых, каждый десятый указал на наличие эстонских
предков. Жители удаленных районов Псковской области отмечают родственные связи с эстонцами — 14 %, этнические корни — 3 % [А. Г. Манаков, 2004].
Псково-Латвийское пограничье начинается с Латгалии — самым многонациональным краем Латвии, со специфической культурой местного населения. В Латгалию был приток крестьян белоруссов, раскольников-старообрядцев, русских и польских крестьян. Латгальско-католические культурно-бытовые (этнографические) отличия от остальных латышей-лютеранов сохранились до недавнего времени. Районы Пыталовский, юго-запад Палкинского и
юго-восток Печорского с 1920–1944 гг. входили в состав Латвийской республики. Латышские этнические корни имеют 8 % населения приграничной зоны
Псковской области, каждый пятый имеет друзей или знакомых в Латвии. В
родственно-дружеских отношениях с Латвией состоит около 30 % жителей
Псковской области.
Себежский, Невельский и Усвятский районы Псковской области граничат с Белоруссией. К началу ХХ века на современной территории Белоруссии,
кроме белорусов, проживают великороссы, малороссы, евреи, поляки, литовцы и др. народы. Тесные родственные связи с Белоруссией имеет 16,5  % насе76

ления Псковской области, а дружеские связи 22 %. Белорусские корни отмечает 8  % населения Псковской области, а в приграничном районе 12 %.
По результатам социологического опроса населения Псковской области, проведенного А. Г. Манаковым в 2003 г., Эстонию и Латвию считают дружественными странами лишь 14,2 % опрошенных псковичей, просто соседями
53,9 %, «неприятными соседями» 14,1 %, явно недружественными странами
11 %. То есть, каждый четвертый из опрошенных области настроен недружелюбно по отношению к западным соседям Псковской области; наиболее позитивные оценки дают жители приграничных районов, где лидирует эстонское
приграничье. Население южных районов области — белорусское приграничье
отличается наиболее негативными оценками. Население латвийского приграничья и внутренних районов области настроено более нейтрально, но с заметным негативным оттенком, оценки здесь близки к среднеобластным.
Граница между Россией и Эстонией рассекла область расселения народности сету. Было разорвано культурное единство Сетумаа (этнос). Но четкой
этнической границы, как обычно бывает в этноконтактных зонах, не существовало. Сетумаа не получила культурной автономии, в 1945 г. их численность
была меньше 6 тысяч и сокращается до сих пор за счет обрусения части сету,
в 1960 г. было не более 4 тысяч сету, в 1989 г. — 1140 «эстонцев», в 2001 г.
численность эстонцев и сету 618 человек, а в 2002 г. зафиксировано лишь 172
эстонца-сету [А. Г. Манаков, 2004]. В то же время в Эстонии идет процесс эстонизации сету. В советской статистике сету не выделяли в качестве самостоятельного народа, относя их к эстонцам. Таким образом, Для Псковской области
характерно наличие разных национально-культурных объединений — украинской, еврейской, немецкой, армянской, таджикской и других диаспор, что
определяет богатство и разнообразие бытовых, обрядовых, производственных,
семейных культур, их взаимосвязь и влияние этнических традиций на развитие
у представителей национальной психики, а также процесс самореализации молодежи региона. Как писал академик Д. С. Лихачев в статье «Псков» «…в архитектуре, в живописи, в летописании, в самой политической мысли основной
доминирующей силой Пскова было стремление к утверждению национальных
традиций» [журнал «Звезда» № 10–11, 1945 год.]. Псковский регион — национальный центр формирования этносознания. Этнокультурологическая специфика вносит свой вклад в содержание самореализации молодежи. Псковскую
область можно назвать зоной этнического контакта, где резистентность понижается, а лабильность возрастает. Приграничное проживание жителей Псковской области с представителями других этносов, оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения молодых людей, на традиции и паттерны поведения жителей полиэтнического региона, на развитие субэтнической
идентичности субъектов приграничных районов.
К экзосистеме относится территория Псковской области и место проживания ее населения (город, село). Территория Псковской области составляет 55,3
тыс. кв. км., включая 2100 кв. км. озер. Область расположена на северо-западе
европейской части России. Псковская область — единственный регион европейской России, граничащий с 3 государствами и 4 областями. Протяженность
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области с севера на юг — 380 км., с запада на восток — 260 км. Главная особенность расположения области — наличие внешних границ России (с Эстонией — 270 км, с Латвией — 214 км, Республикой Белоруссия — 305 км), а
внутри страны область соседствует с Ленинградской, Новгородской, Тверской
и Смоленской областями. По оценке Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Псковской области численность населения Псковской области на начало 2014 года составила 656,6 тыс. человек,
в том числе городского — 460,8 тыс. человек (70,2 % от общей численности),
сельского — 195,8  тыс. человек (29,8 %), мужчин — 301,9 тыс. человек (46 %),
женщин — 354,7 тыс. человек. Наиболее крупные города: Псков (206,7  тыс.
человек), Великие Луки (96,5 тыс. человек), Остров (21,0 тыс. человек) [Итоговый отчет…, http://edu.pskov.ru/sites/default/files/plany_i_otchoty; Оценка
численности…,
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/
resources/]. Демография является главным показателем самочувствия населения и результативности работы власти. Для Псковского региона это особенно
важно на фоне десятилетий демографического провала. Из отчета губернатора
Псковской области Андрея Турчака за 2014 год (28 мая 2015 г.): «...удалось сократить общие темпы убыли населения практически в два раза, с 11 до 5,5 тысяч человек. В 2014 году мы хоть и медленно, но верно продолжили эту тенденцию» [Итоговый отчет губернатора за 2014г. http://informpskov.ru/news/178233.
html].
Расположение Псковского региона является специфичным для самореализации молодежи и вносит позитивный вклад, так как приграничность региона становится привлекательным фактором и расширяет возможности рабочих
мест в военной и пограничной службе, в таможенной службе, а также туристической индустрии.
Мезосистема образуется взаимосвязями двух или более микросистем,
реализуется в формальных и неформальных связях между семьей и школой,
семьей и структурой дополнительного образования или семьей, школой и
группой сверстников. Рассмотрим характеристики мезостимы Псковского региона: семья, образование, культура, организации.
Институт семьи псковского региона, как следует из выступления члена
Общественной палаты Псковской области Л. Егоровой в ходе круглого стола
«Здоровый образ жизни и культура поведения подростков, как основа будущего государства» (16.05.2013), находится в глубоком кризисе: в 18 районах области показатели разводов по отношению к заключенным бракам — свыше 50
процентов, об этом сообщила в выступлении. В Локнянском районе показатель
разводов составляет свыше 70 %, а количество разводов в Великолукском районе превысило количество заключенных браков — 120 % . Средние показатели
разводов по области также не уменьшаются. Наибольшее количество разводов
приходится на возрастную группу 18–35 лет — молодые пары детородного
возраста, что негативно влияет на демографическую ситуацию региона. Статистика учитывает официальные разводы, тогда как реальное их количество превышает официальные данные, поскольку сожительство является повсеместно
распространенным явлением, количество распавшихся пар, сделавших попыт78

ку совместного проживания без регистрации, не известно. Данные цифры и
факты негативно влияют на самореализацию молодежи в семейно-бытовой
сфере. Однако, в 2013 г. в Псковской области родились более 7 тысяч детей,
за последние 8 лет — это самый высокий показатель. И немалую роль в этом
играет социальная политика в регионе. Среди мер поддержки семей — региональный материнский капитал и выделение земли многодетным.
Особую роль в формировании возможностей самореализации молодежи играет система образования. По состоянию на 01.01.2014 года из Итогового отчета губернатора в области 295 образовательных учреждений реализуют
программу дошкольного образования, количество организаций общего образования составляло 238 и 29 филиалов. В сельской местности расположены
129 организаций, что составляет 54 % от общего числа организаций общего
образования. Причем, 77 школ (32 %) с численностью обучающихся от 10 до
77 человек. В системе образования работают 58 учреждений дополнительного
образования детей (4 государственных, 54 муниципальных учреждений), в них
занимаются 42825 обучающихся, что составляет 70,6 % от общего количества
обучающихся. В 2013–2014 учебном году в Псковской области осуществляли образовательную деятельность 14 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений; 13 государственных бюджетных
профессиональных образовательных учреждений, в том числе — 12 образовательных учреждений областного подчинения, 1 частное профессиональное образовательное учреждение и 5 образовательных учреждений высшего образования [Итоговый отчет…, http://edu.pskov.ru/sites/default/files/plany_i_otchoty].
Благодаря новому Федеральному Закону об образовании № 273 и, в частности
статье 87 «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования», на Псковщине внедряется в образовательные школы дисциплина «Основы православной культуры» и «Мировые религии», в Псковском государственном университете открыта кафедра теологии по профилю
«Культура православия» и работает Центр духовно-нравственного развития,
основная цель которых формирование духовно-нравственой компетентности
молодежи на основе культуры православия.
В принципе для самореализации в сфере образования подростков и молодежи Псковского региона созданы большие возможности. Однако важнейшей проблемой, региональных, муниципальных органов власти, общественности Псковщины остается создание экономичной, качественной, эффективно
работающей системы образования на всех ее уровнях. Главное место в этом
вопросе занимает реорганизация сети образовательных организаций, организация деятельности образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, — малокомплектных сельских, отдаленных, как правило,
работающих со сложным контингентом обучающихся (низкий социально-экономический статус семей, трудности в обучении и социальной адаптации). Попытки модернизации образования Псковской области не дают пока должного
эффекта. Одной из главных проблем является противоречие между ростом потребности в специалистах и отсутствием ее объективного прогноза по отрас79

лям экономики, нерациональным использованием специалистов с начальным
и средним профессиональным образованием, низкой ценой труда молодого
специалиста, слабой материальной базой образовательных организаций, что в
целом негативно влияет и на самореализацию молодежи.
На территории Пскова расположены областные и ведомственные учреждения культуры. Действуют три театра и одна концертная организация: Государственное бюджетное учреждение культуры — Псковский академический театр
драмы им. А. С. Пушкина, Государственное бюджетное учреждение культуры
«Псковский областной театр кукол», Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Великолукский драматический театр», Государственное бюджетное
учреждение культуры Псковская областная филармония. В течение года симфоническим оркестром дается около 50 концертов. Постоянно организуется работа с муниципальными образованиями. Почти вдвое возросло количество концертов, прошедших в деревнях, поселках и районных центрах и составило 32 %
от общего количества (в 2011 г. — 17 %). В 2012 году было охвачено 23 района
и город Великие Луки (в 2011 г. — 17 районов). Это стало возможным благодаря средствам, выделенным на гастроли по обслуживанию жителей села, в т. ч.
детей по программе «Культура Псковского региона 2011–2015 гг.». [Итоговый
отчет…, http://edu.pskov.ru/sites/default/files/plany_i_otchoty]. Можно констатировать, что для самореализации молодежи в сфере культуры реализуется целый
ряд проектов, программ и мероприятий. В Псковском регионе созданы удовлетворительные условия для культурной самореализации молодежи.
Уровень микросистемы имеет отношение к взаимодействиям человека
как личности и его ближайшего окружения и включает в себя не только семью,
но и соседей, группу сверстников, воспитательные, общественные и др. организации, в том числе и Интернет. Большую роль, если не сказать главнейшую,
в развитии современной молодежи и выбора путей самореализации играет Интернет и ТВ. Неоднозначно влияние Интернета на молодого человека и социума в целом, что ведет к появлению как негативных, так и позитивных последствий. К числу негативных относится феномен интернет-зависимости. Информация в Интернете никем не фильтруется и конечно же негативно влияют на
неокрепшую психику сцены сексуального раскрепощения и физического насилия, демонстрация вседозволенности и стремление получить любым путем
интернет-признание. Опасным последствием является также ограниченность
эмоционального контакта и общения с близкими и друзьями в реальной жизни,
что приводит к ряду психологических проблем. Положительное значение Интернета для самореализации молодежи заключается в том, что он способствует
как образовательному, так и интеллектуальному развитию, ускоряет возможность информационного обмена.
Молодежь имеет внутреннюю потребность к самореализации в группе
сверстников, поэтому идет активный поиск группы, как образца для сравнения
и как источник социальных норм [И. А. Баева, 2010]. Мировоззрение молодых
людей находится на стадии формирования, а жизненный опыт ещё недостаточен для самостоятельного выбора эффективных решений, успешной самореализации, отсюда включение молодежи не только в формальные, но и в нефор80

мальные организации. Существуют молодежные организации формальные и
неформальные, которые характеризуются одним видом деятельности, имеют
специфические ценности, паттерны поведения, атрибуты и т. д. К формальным
молодежным объединениям относят социальную группу обладающую юридическим статусом, являющуюся частью социального института, статус членов
регламентирован официальными правилами, Уставом организации. Примером
формальных молодежных групп может быть общероссийская общественная
организация «Идущие вместе», всероссийская общественная молодежная
организация, стоящая на платформе КПРФ, в недалеком советском прошлом
— пионерская организация, комсомол. Формальные молодежные организации Псковщины: Комитет по делам молодежи при областной администрации,
Псковский городской молодежный центр, Центр духовно-нравственного развития при ПсковГУ и мн. др.
Возможности самореализации молодого человека как личности, как субъекта своей жизнедеятельности предоставляются организациями, внешне детерминирующими поведение и трудовую активность человека: 1. Государство. 2. Церковь. 3. Армия. 4. Государственные органы. 5. Производственные предприятия.
6. Транспортные предприятия. 7. Частные организации. 8. Высшие учебные заведения, научные и научно-проектные организации. 9. Исторические и художественные организации. 10. Общественные организации [В. А. Толочек, 2005].
Все эти организации достаточно представлены в Псковском регионе. Государство представлено областной и муниципальной властью, которые реализуют контроль и помощь образовательным, культурным, спортивным и др. направлениям деятельности для самореализации молодежи псковского региона.
Церковь — на территории Псковщины представлена Псковской митрополией, которая включает Псковскую и Великолукскую епархии, в храмах и монастырях которых идут службы, организованы воскресные школы, проводится
работа с молодежью в виде открытых лекций, православного паломничества,
краеведческих экскурсий.
На территории Псковщины дислоцируется ряд воинских подразделений.
Псковщина — боевой форпост России и поддержка семей и детей военнослужащих носит системный государственный характер.
Государственные органы это структурный элемент механизма государства, обладающий властными полномочиями в определенных областях и
сферах государственной деятельности. Государственные органы Псковщины
представлены губернатором области и мэрами городов; законодательными, исполнительными и судебными органами государственной власти.
Производственные предприятия представлены в городах региона рядом
компаний (около 300), наиболее крупные: ООО ТД «Шпагатная мануфактура»,
ООО Литейный Механический Завод «Союз», ОАО Псковский завод радиодеталей «Плескава», ООО «Мебель Град», Псковский кабельный завод (Псковкабель), Псковский керамический завод (Псковский гончар), Кондитерская фабрика Надежда, Псковский котельный завод (ПКЗ), Псковский литейный завод
(ПЛЗ), ГИСприбор-М, Завод Точлит, Псковский завод механических приводов
(ПЗМП), Псковский городской молочный завод (ПГ) и мн. др.
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Транспортные предприятия (более 150) представлены международным аэропортом, Российской железной дорогой и автотранспортом: Псковавтотранс,
автоколонна, Авторейдинг, «Автобусный парк» и мн. др.
Частные организации Псковщины представлены в различных областях:
охранные организации, образовательные и воспитательные учреждения, производственные и торговые организации.
Высшие учебные заведения на Псковщине представлены Псковским государственным университетом и Великолукской государственной академией
физической культуры и спорта, а также рядом филиалов вузов г. Москвы и
г. Санк-Петербурга.
Научные и научно-проектные организации: ФГНУ Государственный НИИ
озерного и речного рыбного хозяйства, Псковское отделение; АОР НП институт Псвковводпроект, ГУ Псковский областной центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, ООО Экосервис, ООО Проект-Псков и др.
Исторические и художественные организации: Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей заповедник в г. Пскове; Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В. А.Каверина; выставочные залы, библиотеки и др.
Общественные организации: Общественная палата Псковской области,
женские общественные организации, общественная организация инвалидов,
ОО «Псковский клуб туристов», Псковская областная общественная организация защиты прав потребителей и мн. мн. др.
Администрация Псковской области, городов активно участвует в создании условий самореализации молодежи и расширению их возможностей. Так,
в «Стратегии государственной молодежной политики Российской Федерации»
прописано, что государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на
социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности [Стратегия госуд. Молодежн. политики в Российской Федерации]. В Псковском регионе она
реализуется через формальные организации в виде проектов для молодежи,
конкурсов и мероприятий. Указанная стратегия адресована молодым людям
от 14 до 30 лет. В данной стратегии перечислены мероприятия, направленные:
- на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи;
- на внедрение форм и технологий профессионального и социально-правового просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планировании и
развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда;
на внедрение эффективных программ развития социальной компетентности молодежи, необходимой для продвижения на рынке труда;
- на развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов
трудоустройства молодых людей;
- на создание условий для максимально гибкого включения молодого че82

ловека в новые для себя виды деятельности и обеспечение его законных прав
и интересов;
- на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний молодежи в
социально-экономической сфере, сфере технологий и научно-промышленных
разработок.
На основе вышесказанного можно сделать заключение, что, с одной стороны, неоспоримым плюсом Псковского региона является возможность широких контактов с другими странами и регионами, активное развитие сферы
туризма, статус региона — боевого форпоста России. Наряду с этим Псковский регион, как и вся страна находится в системном кризисе: регион дотационный; приграничность региона делает лабильным этническое и религиозное самосознание; для региона характерна естественная убыль населения,
что служит основной причиной снижения численности населения области;
перманентное реформирование образования приводит к нестабильности в
образовательной среде; не ограниченная трансляция насилия на ТВ и в Интернете сильно коснулась духовно-нравственного состояния молодежи; характерное для всей России многолетнее отсутствие воспитательной системы
в образовании привело к духовно-нравственной нищете, к формированию потребительского сознания, личностной опустошенности. Все эти изменения
неблагоприятно сказываются на развитии молодежи, осознание юношами и
девушками возможностей для самореализации своих потенциалов в регионе
проживания.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАНДИДАТОВ В ПРИНИМАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ
О. А. Медведева,
ГБУСО ПО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
г. Великие Луки»
Аннотация. Рассматривается проблема развития эмоционального
интеллекта у будущих принимающих родителей и его влияние на эффективность деятельности принимающих родителей. На основе методики
ЭмИн Д. В. Люсина изучается уровень эмоционального интеллекта (ЭИ)
будущих принимающих родителей; исследуются элементы эмоционального интеллекта в зависимости возраста, гендерных особенностей, состава замещающей семьи, наличия-отсутствия в составе семьи кровных или
усыновленных детей. Определяются пути психологической работы с кандидатами в принимающие родители.
Ключевые слова: кандидаты в принимающие родители, эмоциональный интеллект, уровень эмоционального интеллекта.
Развитие замещающей семейной заботы в России является важнейшим
ориентиром социальной государственной политики. Одной из наиболее значимых проблем современной психологической и социальной служб является
изучение личностных детерминант достижения успешной замещающей заботы, условий и способов эффективного отбора и подготовки принимающих родителей, способных содействовать всестороннему развитию ребенка. В связи
с этим возникает необходимость исследования личности принимающих родителей, способных обеспечить позитивное направление когнитивного, эмоционального, социального и личностного развития ребенка.
В современной психологической литературе освещаются вопросы, связанные с развитием эмоционального интеллекта (далее ЭИ) учителей и студентов
педагогических учебных заведений (Андреева И. Н., 2003; Манойлова М. А.,
2008 и др.), однако, не смотря на бесспорную актуальность и практическую
значимость, проблема развития ЭИ именно у принимающих родителей, —
остается мало исследованной.
Нам представляется важным рассмотрение проблемы развития ЭИ у будущих принимающих родителей и его влияние на эффективность деятельности принимающих родителей.
Теоретическую основу данного исследования составили положения,
сформулированные в работах отечественных и зарубежных ученых. Так, на
незначимость интеллекта матери для решения о передаче ей ребенка, если
женщина эмоциональна и любит детей, указывают исследования Х. М. Скилза
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(Skeels, 1966). Именно эмоциональное принятие оказывает максимальный эффект на развитие интеллекта приемного ребенка (Skeels, 1966). Николаева Е. И.
и Япарова О. Г. отмечают, что успешные принимающие родители в отличие от
неуспешных более открыты и лучше управляют своими эмоциями [2]. Николаева Е. И. обращает внимание на тот факт, что «весьма часто успешные принимающие мамы, проживающие в сельской местности, не могли заполнить
тест, направленный на оценку интеллекта (шкала В 16-факторного опросника Кеттелла), возможно, в силу недостаточных умственных возможностей, но
скорее из-за крайне низкого уровня образования. Но приемных детей они ценили и радовались любым их достижениям, со стороны выглядевшим весьма
скромными. Приемные дети чувствовали это, и анализ их результатов свидетельствовал о том, что им было комфортно в принимающей семье, а развитие
их существенно ускорялось по сравнению с тем, что наблюдалось в детском
доме» [1].
В настоящее время выделяют два основных подхода к пониманию содержания ЭИ.
Первая и наиболее известная в научной психологии модель ЭИ была разработана Питером Сэловеем и Джоном Мэйером; ими же был введён в психологию и сам термин «эмоциональный интеллект». Первоначальный вариант этой модели был предложен в 1990 году (Salovey, Mayer, 1990). Согласно
этой модели ЭИ представляет собой «способность отслеживать собственные
и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для
направления мышления и действий» (Salovey, Mayer,1990). Позже Сэловей и
Мэйер доработали и уточнили предложенную модель, что отражено в ряде их
публикаций (Mayer, Salovey, 1997; Caruso, Mayer, Salovey, 2002). Этот переработанный вариант модели основывается на представлениях о том, что эмоции
содержат информацию о связях человека с другими людьми или предметами
(Mayer et al., 2001). Данный подход к пониманию содержания ЭИ получил название «модели способностей». В свете этих представлений ЭИ определяется
как способность воспринимать, вызывать эмоции; повышать эффективность
мышления с помощью эмоций; понимать эмоции и эмоциональные знания и
рефлексивно регулировать эмоции для эмоционального и интеллектуального
развития [4].
Второй подход к пониманию содержания ЭИ получил название «смешанные модели». К смешанным моделям относят представления Д. Гоулмена (Goleman, 1995) и Р. Бар-Она. Д. Гоулмен основал свою модель на ранних
представлениях Сэловея и Мэйера (Salovey, Mayer, 1990), но добавил к выделенным ими компонентам ещё несколько, а именно энтузиазм, настойчивость
и социальные навыки. Тем самым он соединил когнитивные способности, входившие в модель Сэловея и Мэйера, с личностными характеристиками. Модель Р. Бар-Она (Bar-On, 1997) даёт очень широкую трактовку понятия ЭИ. Он
определяет ЭИ как все некогнитивные способности, знания и компетентность,
дающие человеку возможность успешно справляться с различными жизненными ситуациями [4].
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Понятие «эмоциональный интеллект» не является новым для советской и
постсоветской психологии. Это явление давно замечено, но имело иные обозначения: «смысловое переживание», «обобщение переживаний», «интеллектуализация аффекта» (Выготский  Л. С., 1934), «эмоциональное мышление»
(Тихомиров  О. К., 1984), «эмоциональное воображение» (Запорожец  А. В.,
1986).
В российской психологической науке понятие ЭИ было впервые использовано Г. Г. Гарсковой (1999).
Следует отметить, что тенденция роста интереса к ЭИ в отечественной
науке соответствует общемировой тенденции, хотя и с некоторой задержкой.
В настоящее время изучением ЭИ на постсоветском пространстве занимаются Д. В. Люсин, Э. Л. Носенко, Н. В. Коврига, О. И. Власова, Г. В. Юсупова,
М. А. Манойлова, Т. П. Березовская, А. П. Лобанов, А. С. Петровская и другие.
Нами была поставлена цель: изучить уровень эмоционального интеллекта (ЭИ) будущих принимающих родителей; определить существует ли различия
значений ЭИ между группой кандидатов в принимающие родители имеющих
кровных или усыновленных детей и группой кандидатов, не имеющих детей;
определить динамику развития ЭИ кандидатов в принимающие родители в зависимости от их возраста, гендерных особенностей, состава замещающей семьи.
Для исследования эмоционального интеллекта будущих принимающих родителей был использован опросник на эмоциональный интеллект ЭИ
Д. В. Люсина. Теоретическое основание опросника исходит из определения ЭИ
как способности к пониманию и управлению эмоциями, как своими собственными, так и чужими. При этом способность к пониманию эмоций означает,
что человек может распознать эмоцию, то есть установить сам факт наличия
эмоционального переживания у себя или у другого человека; может идентифицировать эмоцию, то есть установить, какую именно эмоцию испытывает
он сам или другой человек, и найти для нее словесное выражение; понимает
причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она приведет. А
способность к управлению эмоциями означает, что человек может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать чрезмерно сильные
эмоции; может контролировать внешнее выражение эмоций; может при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию [3].
Методика ЭмИн Д. В. Люсина позволяет исследовать следующие структурные элементы эмоционального интеллекта, представленные в шкалах опросника:
1) Шкала МЭИ — межличностный ЭИ (способность к пониманию эмоций других людей и управлению ими). Включает в себя субшкалы:
- МП — понимание чужих эмоций;
- МУ — управление чужими эмоциями;
2) Шкала ВЭИ — внутриличностный ЭИ (способность к пониманию собственных эмоций и управлению ими). Включает в себя субшкалы:
- ВП — понимание своих эмоций;
- ВУ — управление своими эмоциями;
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- ВЭ — контроль экспрессии;
3) Шкала ПЭ — понимание эмоций (способность к пониманию своих и
чужих эмоций) — образуется путем суммирования субшкалы МП — (понимание чужих эмоций) и субшкалы ВП (понимание своих эмоций);
4) Шкала УЭ — управление эмоциями (способность к управлению своими и чужими эмоциями) — образуется путем суммирования субшкалы МУ
(управление чужими эмоциями), ВУ (управление своими эмоциями) и субшкалы ВЭ (контроль экспрессии).
Констатирующий эксперимент проходил на базе Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской области «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Великие Луки», в котором приняли участие 60 испытуемых, проходящих Школу принимающих
родителей, с целью дальнейшего принятия в свою семью ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
По возрастным группам все испытуемые распределились следующим образом: в возрасте до 39 лет (включительно) — 30 респондентов (50 %); от 40 до
61 года — 30 опрошенных (50 %).
По признаку наличия-отсутствия детей — 33 кандидата (55 %), имеющие
кровных или усыновленных детей; 27 кандидатов (45 %) детей не имеют.
По гендерному признаку: 21 респондент мужского пола (35 %); 39 опрошенных (65 %) женского пола.
По составу семьи: 13 кандидатов в принимающие родители (22 %) не состоят в супружеских отношениях; 47 кандидатов (78 %) состоят в брачных отношениях.
Из общего числа респондентов 40 % имеют высокий уровень понимания
чужих эмоций, эмоционального состояния человека на основе внешних проявлений эмоций (мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно.
У данных кандидатов в принимающие родители высокий уровень чуткости к
внутренним состояниям других людей. Средний уровень по данному показателю характерен для 60 % будущих принимающих родителей. Низкий показатель
понимания чужих эмоций не выявлен ни у одного из испытуемых.
Управление чужими эмоциями — это способность вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций. Высоким показателем управления чужими эмоциями обладают 30 % кандидатов в
принимающие родители. Средний показатель по данной субшкале имеют 70 %
респондентов. Низкий показатель управления чужими эмоциями в группе не
выявлен.
Для 55 % кандидатов в принимающие родители характерен высокий уровень по субшкале управления своими эмоциями. Этот факт свидетельствует о
высокой способности и потребности кандидатов управлять своими эмоциями,
вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные. Средний уровень способности управлять своими эмоциями выявлен у 45 % респондентов. Низкий показатель по субшкале «управление своими
эмоциями» среди респондентов не выявлен.
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Субшкала «контроль экспрессии» определяет способность контролировать внешние проявления своих эмоций. Для 12 % кандидатов характерен
высокий показатель контроля экспрессии. Средний показатель имеют 73 %
будущих принимающих родителей. Низким показателем контроля экспрессии обладают 15 %. С данной группой испытуемых необходимо обязательно
проводить работу по обучению навыкам контроля экспрессии, развития способности принимающих родителей к ненасильственному взаимодействию с
приемными детьми. Показатель по субшкале «контроль экспрессии» следует
учитывать при отборе граждан на возможность выполнения деятельности принимающего родителя.
Для 43 % респондентов характерен высокий показатель понимания своих
эмоций, т. е. способности к осознанию своих эмоций: их распознавания и идентификации, понимания причин их возникновения, способность к вербальному
описанию. Средний показатель понимания своих эмоций имеют 57  % будущих
принимающих родителей. Низкий показатель по субшкале в данной группе не
выявлен.
Высокий показатель межличностного ЭИ имеют 36 % кандидатов в принимающие родители. У них развита способность к пониманию эмоций других
людей и управлению ими. У 64 % испытуемых эта способность развита относительно. Данные принимающие родители не всегда будут способны понимать
эмоции приемного ребенка и управлять его эмоциональными проявлениями.
Низкий показатель межличностного ЭИ в данной группе кандидатов в принимающие родители не выявлен.
Высокий показатель внутриличностного ЭИ наблюдается у 38 % респондентов, что свидетельствует об их способности к пониманию собственных
эмоций и управлению ими. Для 62 % будущих принимающих родителей характерен средний уровень внутриличностного ЭИ. Они не всегда будут способны
понимать собственные эмоции и управлять ими. Низкий показатель внутриличностного ЭИ в данной группе не выявлен.
Шкала «понимание эмоций» определяет способность к пониманию своих и чужих эмоций. Высоким показателем по данной шкале обладает 40 %
кандидатов в принимающие родители. У 58 % испытуемых средний показатель понимания эмоций. Для 2 % респондентов характерен низкий уровень
способности к пониманию своих и чужих эмоций. Не высокие показатели по
шкале «понимание эмоций» являются фактором риска возникновения синдрома эмоционально выгорания. В отношении 60 % кандидатов в принимающие
родители необходимо проводить работу, направленную на обучение навыкам
«внимательного» отношения к собственным ощущениям, на развитие интуиции, развитие умения анализировать и выражать чувства словами, на развитие
эмпатии.
Для 30 % будущих принимающих родителей характерен высокий уровень
управления своими и чужими эмоциями. Средний показатель управления эмоциями имеют 70 % испытуемых. Низкий показатель в данной группе испытуемых не выявлен.
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Статистический анализ средних значений шкал методики относительно
всей совокупности выборки показал следующие тенденции:
- у кандидатов в принимающие родители наиболее выражены следующие составляющие эмоционального интеллекта (%): способность к управлению своими эмоциями (71±2,87); способность к осознанию своих эмоций
(67±4,53). Менее выражены составляющие эмоционального интеллекта, характеризующие способность контролировать внешние проявления своих
эмоций (50±3,32); способность к управлению своими и чужими эмоциями
(62±7,64).
Для выявления возможных различий в уровне ЭИ у кандидатов в принимающие родители группа поочередно была разделена на подгруппы по
наличию-отсутствию детей в семье; по возрастным группам; по гендерному
признаку; по составу семьи. Для оценки различий между двумя выборками
кандидатов в принимающие родители по шкалам опросника были вычислены
средние значения (Х ср.) показателей в каждой группе по каждой шкале опросника; определено стандартное отклонение от средних значений (δ); был проведен расчет U-критерия Манна — Уитни.
Выявлены отличия (p < 0,05) по субшкале «управление своими эмоциями»
и шкале «управление эмоциями» между кандидатами в принимающие родители, имеющими кровных и усыновленных детей и кандидатами, не имеющими
детей. Среднее значение по субшкале управления своими эмоциями выше у
будущих принимающих родителей, имеющих родительский стаж (74 %±2,96)
в сравнении с родителями, не имеющими опыта воспитания детей в своей семье (68 %±2,63). Соответственно среднее значение по шкале управления эмоциями: 64 %±7,45 у принимающих родителей, имеющих кровных или усыновленных детей и 59 %±7,62 у принимающих родителей, не имеющих детей.
Других статистически достоверных различий значений ЭИ между группой кандидатов в принимающие родители имеющих кровных или усыновленных детей и группой кандидатов, не имеющих детей, по большинству субшкал
и шкал опросника — не обнаружено.
Статистически достоверных различий в уровне эмоционального интеллекта между группами, разделенными по возрасту; по гендерному признаку;
по составу семьи не выявлено.
Подводя итог проведенного анализа, следует обратить внимание на тот
факт, что будущие принимающие родители не обладают на высоком уровне
контролем экспрессии, как следствие, — способностями к ненасильственному
взаимодействию с приемными детьми, а так же коммуникативными умениями,
связанными с управлением состоянием приемного ребенка с целью его гармонизации, снятия эмоциональной напряженности, в связи с чем затрудняется
процесс адаптации ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, к принимающей его семье; ребенок не получает удовлетворения базовой для него потребности в безопасности и безусловном принятии со стороны значимых взрослых, не приобретает навыков адекватного эмоционального
отреагирования на эмоциогенные ситуации. Этот факт подтверждает значи89

мость активных методов социально-психологического обучения для развития
эмоционального интеллекта кандидатов в принимающие родители.
Полученные данные, с нашей точки зрения, вносят вклад в изучение феномена эмоционального интеллекта, расширяют представления об особенностях
его проявления у кандидатов в принимающие родители и дают возможность
наметить дальнейшие исследования данного явления.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ
К ПРОДЛЕНИЮ ЖИЗНИ
Е. А. Милова,
РОО «Оптимум здоровья»
Аннотация. Активное изучение процессов биологического старения
и бурное развитие биомедицинских технологий, направленных на замедление и предупреждение процессов старения с целью продления здорового
периода жизни и снижения бремени возраст-зависимых патологий, в скором будущем могут привести к появлению доступных широким слоям населения методов продления здорового периода жизни. Научные исследования в области социологии и психологии здоровья, однако, показывают, что
согласие использовать биомедицинские инновации ради продления жизни
не является безусловным. Напротив, согласие применить данные методы, а также оказать поддержку научным исследованиям в области старения и долголетия основывается на уверенности человека в выполнении
ряда условий. В данном обзоре дается характеристика содержания данных условий, и показывается, что предоставление людям, стремящимся к
долгожительству, сведений о возможности выполнения данных условий,
должно стать неотъемлемой частью образовательных программ по формированию здорового образа жизни.
Ключевые слова: старение, долголетие, технологии продления жизни, здоровый образ жизни.
В последние десятилетия биологическое старение находится в фокусе
внимания научного сообщества. Результаты исследований процессов старения
убедительно показывают, что, вопреки распространенным ранее представлениям о старении как неотъемлемой части развития сложных организмов, существуют значительные расхождения в объеме проявления дегенеративных
процессов, лежащих в основе старения, вплоть до отсутствия проявлений старения у некоторых видов животных (так называемые пренебрежимо стареющие виды). Были получены доказательства, что возможна значительная модификация динамики старения с помощью различных вмешательств, от создания
трансгенных животных (карликовые мыши Эймса) до применения различных
лекарственных средств (метформин, рапамицин, лекарства-сенолитики), терапий (генная терапия для активации теломеразы), и элементов образа жизни
(ограничение калорийности питания, режим освещенности, физическая активность [1]. Доказано, что применение этих методов в различных комбинациях
позволяет продлить жизнь млекопитающих в 2 раза, а менее сложных животных — в 10 раз. При этом, к продлению максимальной продолжительности
жизни приводит продление периода здоровья — то есть, происходит откладывание развития возрастных заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые
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заболевания, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера, заболевания опорно-двигательного аппарата, и другие. В то же время, период болезни не увеличивается.
Применение некоторых методов на предварительно состаренных животных
позволило добиться улучшения в функционировании некоторых органов и систем — то есть, обратить вспять дегенеративные изменения, вызванные старением.
Ведутся исследования и разработки, направленные на перенос существующих перспективных методов на людей. Важно отметить, что некоторые методы, исследуемые на предмет их способности замедлять и обращать вспять
процессы старения, уже зарегистрированы как лекарственные средства для лечения отдельных заболеваний, поэтому их внедрение в практику с целью профилактики старения может произойти в считанные месяцы после получения
научного обоснования их способности замедлять старение у людей.
Особенностью современного периода развития общества является постепенное увеличение средней продолжительности жизни людей, которое сопровождается демографическим старением населения. По данным Росстата, в
России численность населения старше трудоспособного возраста к 2050 году
увеличится до 32,7 %, в то время как численность населения трудоспособного
возраста сократится до 49 % (средний вариант прогноза) [2]. Значительное повышение доли пожилых людей в составе населения (и соответствующее снижение доли населения работоспособного возраста), ожидаемое в последующие
десятилетия, ставит перед обществом целый ряд неотложных задач, главной из
которых является продление здорового периода жизни людей. Если многочисленная когорта населения пожилого возраста сохранит полноценное здоровье,
она сохранит и способность активно участвовать в процессах создания материальных и нематериальных благ, пожилые люди будут дольше оставаться активными налогоплательщиками, уменьшится отток рабочей силы, связанный с
уходом людей трудоспособного возраста за пожилыми, что позволит оптимизировать соотношение доходной и расходной части бюджета.
Эксперты в области геронтологии отмечают, что применение инновационных биомедицинских технологий, направленных на замедление старения,
может привести к значительному продлению жизни, вплоть до превышения
ныне известного лимита максимальной продолжительности жизни человека в
120 лет — что, в целях удобства, в данной статье и называется сверхдолголетием. Научное сообщество уже не рассматривает 120 лет как непреодолимый
предел, высказываются предположения о возможности продлить жизнь человека до 150 лет и более.
При этом, результаты социологических опросов показывают, что преобладающая доля населения рассматривает как желательное лишь небольшое повышение продолжительности жизни по сравнению с текущим уровнем средней продолжительности жизни в данной стране. Так, исследование 2015 года,
проведенное департаментом социологии Финансового университета при Правительстве РФ, показало, что большинство россиян хотят жить только до 80
лет (при этом средняя продолжительность жизни в России в данный момент
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составляет 71 год). Исследование, проведенное в Германии в 2007 году, показало, что население рассматривает 85 лет как оптимальный срок жизни (в это
время средняя продолжительность жизни составляла 79 лет). Исследование
жителей Соединенных Штатов Америки, проведенное в 2012 году, показало,
что на фоне имевшей место средней продолжительности жизни в 79 лет, американцы считали идеальную продолжительность жизни равной примерно 90
годам. Исследование австралийцев в 2013 году показало, что на фоне средней
продолжительности жизни в 82,5 года они считают оптимальным срок жизни в
94 года. Эти данные позволяют предположить, что среди прочих факторов желательная максимальная продолжительность жизни населения определяется
текущим уровнем средней продолжительности жизни в стране, где проводится
исследование, превосходя его на 6–11 лет.
Конфликт между необходимостью быстрого распространения технологий
для замедления старения на популяционном уровне с целью избегания неблагоприятных социально-экономических последствий демографического старения
населения, и заниженными ожиданиями населения относительно максимальной продолжительности жизни требует разработки подходов к направленному
изменению данных ожиданий и формированию положительного отношения к
технологиям продления жизни.
Социологические исследования, где изучались представления населения
о возможных последствиях от применения технологий продления жизни (lifeextensiontechnologies), показывают, что готовность использовать биомедицинские инновации для продления жизни (в том числе за ее видовой предел в 120
лет) основывается на выполнении целого спектра условий, а при нарушении
этих условий ни применение этих технологий, ни даже их разработка поддержки не получает [3].
Первым условием приверженности идее значительного продления жизни (достижения сверхдолголетия), которое стоит назвать, является возможность получения личной пользы от применения предлагаемых технологий.
К данному условию относится не только положительное влияние предлагаемого метода на здоровье, позволяющее продлить именно здоровый период
жизни, а не период дряхлости и болезней, но и всеобъемлющий характер
такого влияния (одновременное сохранение и физического, и психического здоровья), а также сохранение фертильности и права на деторождение,
возможности принимать участие в воспитании детей, внуков и правнуков,
отсутствие у терапии нежелательных побочных эффектов, значительно снижающих качество жизни. Люди готовы стремиться к сверхдолголетию, если
при этом они действительно будут здоровы, а также сохранят связи со своим
социальным окружением.
Важным аспектом реализации данного условия выступает возможность
свободного творческого развития и самовыражения, получение нового жизненного опыта и достижение поставленных целей, а также способность обеспечить свое будущее в финансовом плане. Для многих испытуемых возможность внести более значимый вклад в развитие общества за счет более долгой
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жизни представляется желательным последствием применения технологий
продления жизни.
Наличие данного условия предполагает, что лицо, содействующее формированию у людей здорового образа жизни, включающего применение технологий долголетия, должно располагать точными и исчерпывающими сведениями
о влиянии рекомендуемых методов на физическое, психическое и социальное
здоровье слушателя. Однако этим перечень аргументов не исчерпывается, необходимо помочь слушателю убедиться в возможности(или оценить перспективы) его прочного положения на рынке труда, и возможности обретения финансового благополучия в течение дополнительного периода жизни, приобретаемого с помощью биомедицинских технологий долголетия.
Вторым важным условием выступает преобладание положительных последствий для общества от применения рекомендуемого метода продления
жизни. В число таких последствий должно входить стабильное развитие экономики (без чрезмерных затрат на социальное обеспечение и здравоохранение,
являющихся бременем для общества), равномерное обеспечение населения достаточным объемом ресурсов для жизни и развития, избегание перенаселения
или избыточной плотности населения (сопровождающееся отсутствием нежелательных запретов или ограничений на деторождение), справедливое и равномерное обеспечение всех слоев общества технологиями долголетия. Среди
причин рассматривать продление жизни как благо для общества очень часто
приводится возможность повысить общий интеллектуальный потенциал человечества, продлить здоровье и продуктивный период жизни интеллектуальной
элиты общества — ученых, инженеров, медицинских работников, общественных деятелей.
Третьим важным условием выступает необходимость благоприятного или
нейтрального влияния популяционного долголетия на окружающую среду.
Кроме перечисленных условий, модификатором отношения к применению биомедицинских инноваций для здорового долголетия выступает восприятие старения как «нормального» или «патологического» явления. В научном сообществе пока не достигнут консенсус относительно того, является
ли старение заболеванием, следует ли признать его таковым и включить в
качестве отдельной нозологии в МКБ-11, однако число таких инициатив возрастает. В научной литературе старение определяется как процесс накопления в течение жизни повреждений и поломок, вызванных как внутренними,
так и внешними факторами, который превосходит возможности организма по
устранению поломок и приводит к нарушению функций организма, снижению жизнеспособности, развитию многочисленных заболеваний и в конечном итоге к смерти. Является общепризнанным тот факт, что процессы, лежащие в основе биологического старения, такие как повреждение ДНК, смена профиля активности генов, повреждения митохондрий и окислительный
стресс, гликирование белков и межбелковые сшивки, накопление токсичных
белковых отходов внутри и вне клетки, появление дисфункциональных бессмертных клеток, атрофия некоторых органов и тканей и другие процессы,
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совокупно называемые старением, являются основной причиной возрастных
нарушений здоровья.
Признание определенного явления заболеванием (или, по меньшей мере,
прояснение его роли в нарушении здоровья) может значительно изменять его
общественное восприятие и определять характер деятельности, связанной с
данным явлением. Так, в ряде исследований было показано, что испытуемые
не поддерживают применение инноваций в целях продления жизни, в то время
как поддерживают применение тех же инноваций в случае, если речь идет о
лечении какого-либо известного тяжелого заболевания [4].
Как следует из приведенных параметров данного условия, лица, участвующие в формировании образа жизни, направленного на долголетие и сверхдолголетие, и в принятии решений о применении методов продления жизни,
должны располагать информацией, выходящей далеко за рамки медицинской
специализации. Повлиять на решение о начале применения различных методов продления жизни могут сведения из области экономики, демографии,
социологии, экологии, космологии, права. Значимую роль в формировании
приверженности методам продления жизни играет владение данными прогнозов, описывающих реалистичные сценарии развития общества и экономики в
будущем.
Между тем, ряд исследований показывает, что специалисты, являющиеся источниками инициатив по разработке и внедрению технологий продления
жизни, не склонны обсуждать имеющиеся у населения предубеждения и опасения, так как считают, что ни обсуждение, ни решение проблем, потенциально связанных с появлением и применением данных технологий, не относится
непосредственно к их полю деятельности и потому не входит в их компетенцию [5]. Следует ожидать, что и работники медицинской отрасли, которые
столкнутся с необходимостью рекомендовать различные методы продления
жизни, не будут рассматривать обладание вышеуказанными дополнительными
знаниями как фактор, определяющий продуктивность их работы по обеспечению высокой комплаентности.
Чтобы быть эффективными и приводить к желаемым результатам, выражающимся в повышении средней продолжительности жизни, уровня здоровья
и качества жизни людей в России, государственная политика, государственные и частные инициативы и программы по формированию здорового образа
жизни, а также программы, формирующие и поддерживающие приверженность населения применению тех или иных средств для сохранения здоровья
и продления жизни, должны основываться на принципах научной доказательности. Дополнительные исследования общественного отношения к методам
продления жизни в России, определение минимально необходимого объема и
содержания информации, обеспечивающих положительное отношение к ним,
и разработка на их основе методических материалов для последующего предоставления в соответствующие лечебно-профилактические и образовательные
учреждения, представляются необходимыми и своевременными мерами подготовки к внедрению биомедицинских инноваций в области продления жизни.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ЛИШНИМ ВЕСОМ
А. А. Минина,
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье представлена попытка интегрировать различные представления о психологических причинах лишнего веса и подходов к коррекции данной проблемы.
Ключевые слова: лишний вес, переедание (компульсивное, импульсивное, тревожное, эмоциональное), осознанное пищевое поведение, вторичные выгоды лишнего веса.
В качестве конечной цели работы принимается нормализация стиля питания, изменение дисфункциональных представлений относительно фигуры и
массы тела, а также выработка навыков «совладания» (coping-skills) с приступами обжорства и сопутствующими расстройствами (провоцирование рвоты,
приём слабительных и т. п.) [3].
Интервенция расстройств приёма пищи призвана решить следующие три
задачи:
- перестройка питания;
- изменение отношений, касающихся нарушений схемы тела и негативных чувств относительно фигуры;
- изменение функциональной связи между повседневными перегрузками
и пищевым поведением [3, с. 948].
Большинство людей с лишним весом категорически не может сказать в
отношении себя, что они едят больше других людей. И, хотя объективно (с
точки зрения количества потребляемых калорий) они не правы, с точки зрения
своих ощущений и потребности в еде (позволяющей удовлетворить не только
голод), в некотором смысле, они правы. Они действительно не замечают и не
чувствуют этого. При этом часто за приступами обжорства следует чувство
вины.
Перестройка питания предполагает обучение оптимальному стилю питания в противовес свойственному таким людям «хаотичному» стилю с противодействием избыточному поглощению калорий, с необходимым уровнем
питательных веществ (акцент на белки, витамины, воду). Важно не провоцировать фобии в отношении определенных пищевых продуктов, поэтому в рацион включаются т. н. запрещенные продукты с формированием навыка их
безопасного употребления в соответствующем количестве и качестве. Это позволяет сформировать новые убеждения в отношении вероятности и значения
колебания веса [3, с. 949].
Д. Дж. Амен связывает различные типы переедания с нарушениями работы определенных отделов мозга (повышенная или недостаточная активность).
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Предложенная им методика изменения веса основана на диагностике работы
мозга с помощью специального опросника [1, с. 410–417] и подбора соответствующих проблеме пищевых добавок, спортивных упражнений и упражнений для психологической самокоррекции, оптимизирующих работу мозга и
вес пациента. Наиболее сложны в разработке коррекционной программы ситуации сочетания нескольких видов переедания.
Так, компульсивное переедание, характеризующееся зацикленностью на
еде, основано на повышенной активности передней части поясной извилины,
недостаточном количестве серотонина. Повысить уровень серотонина помогут интенсивные аэробные нагрузки, также необходимо включать в рацион
больше сложных углеводов, продуктов, содержащих триптофан (кура, лосось,
яйца, зеленый горошек, молоко), пищевые добавки 5-ГТФ, иннозитол, препараты зверобоя. Психокоррекция предполагает обучение навыкам отвлечения
от темы фиксации и умения «разорвать круг» автоматических мыслей.
Импульсивное переедание, характеризующееся лёгкостью отвлечения от
поставленной цели (похудеть) и плана оптимального питания, имеет в своей
основе низкую активность лобной коры и низкий уровень дофамина. Основой
питания должна стать белковая диета с частыми небольшими приёмами пищи,
позволяющая исключить скачки уровня сахара в крови. Рекомендуемые БАД:
зеленый чай, родиола розовая, ашваганда — индийский женьшень или индийская зимняя вишня, тирозин, олигомерные процианидины (масло виноградных
косточек), гинкго билоба. Психокррекция предполагает активизацию лобных
долей, в том числе через умение работать с целями: 1) ставить ясные и чёткие
цели, для чего важен расчет различных показателей (ИМТ, базовый обмен веществ и т. п.), 2) практиковать медитацию цели и визуализацию процесса ее
достижения, 3) спать не менее 7 часов (и больше). Среди физических упражнений самыми эффективными будут те, которые доставляют удовольствие, интенсивные аэробные и настольный теннис.
Эмоциональное переедание, основанное на высокой активности лимбической системы и низкой — лобных долей коры, характеризуется подавленным
настроением (особенно зимой), тягой к простым углеводам, потерей интереса
к ранее любимым занятиям. Физические упражнения предполагают программу «тяжелых» тренировок, аэробные нагрузки не менее 20 минут подряд, желательно во взаимодействии с другими людьми (например, танцы). Диета в
целом такая же как при компульсивном переедании при минимизированном
количестве жиров и добавлении витамина D. Психокоррекция акцентирована
на обучении находить и изменять негативные убеждения («Вечно или никогда», «Сосредоточенность на плохом», «Ярлыки», «Поиск виноватого» и т. д.),
формировать позитивные отношения с людьми и отношение к жизни («повод
для радости», важность физического контакта, приятные запахи (лаванда, корица, приятные цветочные ароматы), терапия ярким светом, коллекция хороших воспоминаний, умение эффективно общаться).
Тревожное переедание («заедание») основано на высокой активности базальных ганглиев и недостатке ГАМК. Психокоррекция и физические упраж97

нения направлены на обучение расслаблению, умению работать со своими
страхами: используется йога, дыхательные практики (особенно диафрагмальное дыхание), аэробные упражнения, обучение медитации и самогипнозу, поведению в конфликтных ситуациях и т. д. Дробное питание и углеводная диета
(как при компульсивном переедании) дополняются мягкими успокаивающими
средствами типа экстракта корня валерианы, эфирных масел ромашки и лаванды, а также препаратами, содержащими ГАМК, магний и витамины групп В. В
этой ситуации особенно важен полный отказ от кофе, алкоголя и курения. При
панических атаках необходимо обращаться к врачу. Необходимо отметить, что
гипоактивность базальных ганглиев усиливает импульсивное переедание за
счёт синдрома дефицита внимания и требует белковой дробной диеты.
Многие клиенты, обращающиеся за психологической помощью при проблеме лишнего веса, формулируют свою проблему как недостаток мотивации
и, соответственно, свой запрос как необходимость помощи в мотивировании,
усилении мотивации. Обычно им свойственно импульсивное переедание. Помощь в мотивировании в таком случае будет представлена способами, помогающими удержать внимание на цели, сделать её субъективно более достижимой, фиксировать внимание на процессе достижения цели. Наиболее действенными являются:
1. запрос на помощь близких или спор со значимым лицом на значимый
выигрыш / проигрыш с чётким указанием критериев похудения и срока;
2. использование различных сайтов с он-лайн программами расчёта калорий, белков, жиров и углеводов с учётом необходимой скорости похудения, интенсивности физической нагрузки, метаболического обмена веществ, возможных заболеваний и т. п. (CALORIZATOR.RU, health-diet.ru, www.takzdorovo.ru
и другие);
3. использование колоды карт с ежедневным заданием по питанию (день
строгой диеты, разгрузочный день, день без диеты и т. п.);
4. картинки / призывы — мотиваторы, меняющиеся с определенной периодичностью (в идеале ежедневно) и т. д.
Перестройка питания должна сопровождаться обучением различным
«хитростям» питания (например, как облегчить отказ от сладкого, чем заменить майонез), развенчанием мифов о похудении (например, необходимость
терпеть муки голода для похудения; возможность худеть на фруктах). Важны
формулировки сообщения о качествах продуктов. Так, на основе исследования влияния сообщений о снеках, в котором приняло участие 324 человека,
установлено, что к отказу от вредных продуктов приводят позитивно-негативные сообщения о них («Все десерты вкусные, но не полезные»); только
негативные сообщения приводят к увеличению употребления этих продуктов
даже в большей степени, чем только позитивные сообщения о них (Телеканал
«Наука 2.0»).
Решение второй задачи интервенции — изменение отношения к телу —
проводится с целью расширить список критериев оценки своего внешнего
вида и привлекательности, воспринимать свой внешний вид более дифферен98

цированно (а не только «худая — толстая»), принимать свое тело с его достоинствами и недостатками. Наиболее распространенными являются упражнения — демонстрации с использованием зеркала или видеокамеры, а также
двигательные упражнения, акцентирующие внимание на телесных ощущениях [3, с. 950].
Часто бессознательное сопротивление новым позитивным убеждениям
столь велико, что необходима проработка образа тела и отношения к нему на
уровне подсознания и бессознательного. Можно использовать метод активного воображения, арт-терапию, работу со снами и ассоциациями. Интересна и
эффективна пошаговая методика А. Свияша, позволяющая не только избавиться от негативных убеждений и переживаний, но и заменить их позитивными,
сделать их действенными[5]. Первый шаг работы предполагает проработку
с помощью определенного дыхания формул прощения себя и тела, а также
всех участников проблемы с точки зрения клиента (например, мамы, которая перекармливала). Второй шаг включает в себя идентификацию негативных убеждений, мешающих достижению цели, и замену их позитивными. На
третьем и четвёртом шагах происходит переформулировка, уточнение целей,
эффективное самопрограммирование и закрепление достигнутого. Для каждого шага автор предлагает различные способы работы, позволяющие подобрать
индивидуальную траекторию движения к цели.
Негативные убеждения и сценарии, порождающие проблему переедания,
обобщённо представлены следующими вариантами:
• нежелание нравиться противоположному полу; запрет на сексуальность;
• неумение осознавать собственные потребности, «сенсорная глухота»,
сдерживание своих мыслей и желаний;
• неумение объективно увидеть себя со стороны;
• опыт унижения и стыда, ведущий к чувству вины и непомерному грузу
обязанностей как способу избежать обвинений со стороны в дальнейшем;
• презрение к себе, оценка себя как недостойного получать что-то от
жизни;
• страх смерти и потери, ведущий к стремлению получать всевозможные утешения, принадлежать к группе людей, к накопительству и поглощению.
Изменение питания и отношения к телу требует работы с так называемыми вторичными выгодами лишнего веса. Самыми распространёнными называют следующие:
• свобода выбора еды: можно есть всё, в любых количествах («не надо
беречь фигуру»);
• можно лениться (полежать, посидеть вместо физических нагрузок и
т. п.);
• есть удобная мечта — похудеть, которую можно обсуждать с подругами и другими людьми (дополнительный бонус — общение);
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• возможность требовать помощь, вызывать дополнительное внимание
и сочувствие окружающих;
• возможность оправдывать лишним весом свои неудачи (в личной жизни, отношениях, карьере и т. д.);
• месть / пассивное сопротивление (по отношению к матери, мужу, другим значимым людям).
Работа с вторичными выгодами включает их идентификацию, осознание
удовлетворяемой таким образом потребности, нахождение других — здоровых и безопасных — способов удовлетворения этой потребности.
Поскольку повышение потребления еды часто связано со стрессовыми
ситуациями — от публичного выступления до смерти близких — необходимо
изменить функциональную связь между повседневными перегрузками и пищевым поведением.
При терапии стрессовых реакций применяется самый широкий диапазон методик. Наиболее часто применяется интерперсональная психотерапия,
применяемая при лечении депрессий. Для диагностики интериндивидуальной
проблемы, предположительно лежащей в основе расстройства приёма пищи,
используют три диагностических подхода:
• обстоятельный анализ жизненных условий;
• диагностическую оценку качества существующих отношений (частота
контактов, доверие удовлетворённость…);
• идентификацию интериндивидуальных проблем [3, c. 953].
Исследования и практика показывают, что наиболее эффективными в решении этих задач будут когнитивно-поведенческая и интерперсональная терапия. Непосредственно после завершения воздействия когнитивно-поведенческая терапия эффективнее, однако по результатам проведения катамнеза — через четыре, восемь, двенадцать месяцев, а также через 5 лет — эффективность
когнитивно-поведенческой и интерперсональной терапии в плане редукции
симптомов не имеет статистически значимых различий [3, с. 954].
Работа по решению третьей задачи тесно связана со следующими психологическими особенностями, присущими людям с избыточным весом:
• высокая тревожность;
• несоответствие своему идеалу и неадекватная самооценка;
• наличие чувства внутренней пустоты, потерянности, подавленности;
• склонность к соматизации и чрезмерное беспокойство за состояние
своего здоровья;
• сложности в межличностных взаимоотношениях, стремление уклониться от социальных контактов и обязанностей;
• психастенические симптомы: «отсутствие сил», психологический дискомфорт, плохое самочувствие; сильное чувство вины после эпизодов
переедания.
«Отличительной особенностью психологической защиты таких личностей является преобладание механизма реактивного образования (гиперкомпенсации). При данном варианте психологической защиты человек защища100

ется от осознания неприятных или неприемлемых мыслей, чувств, поступков
путем преувеличенного развития противоположных стремлений. Происходит
своего рода трансформация внутренних импульсов в их противоположность,
понимаемую субъективно. Для личности также типичны незрелые защитные
механизмы: агрессия, проекция, а также регрессия — инфантильная форма
реагирования, которая ограничивает возможность применять альтернативные
формы поведения» [4].
Медикаментозная терапия основывается на депрессии как основе расстройств приёма пищи и, потому, прежде всего, включает в себя приём антидепрессантов. Между тем, эффективность медикаментозного лечения явно ниже
эффективности психотерапии [3, c. 956].
Идеальным конечным результатом является формирование осознанного пищевого поведения, которое «ничем не отличается от осознанности в любой другой
сфере. Во всех случаях формирование осознанности — это добровольный труд по
поддержанию произвольного внимания и состояния включенности» [2]. Прикладываемые волевые усилия по его формированию требуют расстановки приоритетов в решении вышеописанных задач. С. В. Дрёмов [2] предлагает отталкиваться
в этой работе от составляющих типологии сознания К. Г. Юнга (экстраверсия —
интроверсия, сенсорика — интуиция, мышление — чувства).
Ведущая функция сознания формирует автоматический, кажущийся единственно правильным, стиль питания. Так, сенсорик внимателен к цвету, вкусу,
текстуре пищи и т. п.; интуит будет относительно безразличен к пищевому наслаждению и его контакт с пищей опосредован прошлым опытом, особыми
смыслами еды, знанием о последствиях принятия той или иной пищи. Человек
чувствующего типа опирается на эмоциональные связи и отношения за столом, воспоминания, связанные с едой; а мыслитель выбирает еду через призму
представлений и правил, увлекается изучением диет, особенностями национальных блюд, кухонной бухгалтерией и кулинарными премудростями.
В начале работы по коррекции проблемы лишнего веса необходимо начинать с задач, связанных с ведущей функцией сознания (например, для мыслителя — калькуляторы питания и т. п., для сенсорика — списки разрешенных
продуктов и рецепты приготовления блюд из них, для чувствующего типа —
работа с вторичными выгодами, для интуита — прощение себя и тела). По
мере продвижения необходимо через дополнительные функции прийти к раскрытию подчиненной, именно в ней заложен потенциал перехода к осознанному пищевому поведению [2].
Таким образом, психологическая работа с клиентами, имеющими лишний
вес, требует решения нескольких задач в определенной (индивидуальной) последовательности, и значит, довольно длительна (не менее 3–4 месяцев еженедельных встреч).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ
В ИНТЕРНЕТ-СЕТИ
М. М. Мирзоян,
Псковский государственный университет
Аннотация. Привлекательность интернета, как качественно новой
коммуникативной среды, привела к тому, что в настоящее время молодежь, находящаяся в подростковом и юношеском возрасте, значительную
часть времени проводит в Интернет-пространстве. В данной статье
рассматриваются особенности общения в Интернет-сети юношей.
Ключевые слова: общение, социальная сеть (Интернет), интернет-культура, интернет-коммуникации.
Исследования проблемы формирования культуры интернет-общения в
юношеском возрасте заключается в том, что в результате наступления века инноваций и новых технологий в обществе произошли значительные изменения
в области средств массовой информации (СМИ), повлекшие за собой трансформацию привычных процессов коммуникации людей, создание виртуальной
личности. А привлекательность интернета, как качественно новой коммуникативной среды, привела к тому, что в настоящее время молодежь, находящаяся
в подростковом и юношеском возрасте, значительную часть времени проводит
в интернет-пространстве.
Общение является одним из важнейших, аспектов в жизни людей, так как
порождает такие феномены, как обмен информацией, восприятие людьми друг
друга, руководство и лидерство, сплоченность и конфликтность, симпатия и
антипатия и т. д.
А. В. Петровский рассматривает общение как многоплановый процесс
развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной
деятельности. Таким образом, общение выступает часть деятельности, как
важнейший ее информативный аспект, как коммуникация (общение первого
рода). Создав предмет (сконструировав прибор, высказав мысль, произведя вычисления, починив машину и т. д.) в процессе деятельности, уже включившей
общение как коммуникацию человек через созданный предмет «транслирует»
себя, свои особенности, свою индивидуальность другим людям, продолжает
себя в других людях и даже в себе как в «другом». Общение как продолжение
себя в другом есть уже общение второго рода. Здесь деятельность выступает
как необходимая предпосылка общения [1].
Петровский выделяет три стороны процесса общения:
Обмен информацией между участниками совместной деятельности, который может быть охарактеризован в качестве коммуникативной стороны общения. Человек, адресующий информацию другому человеку (коммуникатор),
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и тот, кто ее принимает (реципиент), для осуществления целей общения и совместной деятельности должны пользоваться одной и той же системой кодификации и декодификации значений. Обмен информацией становится возможен, если значения, закрепленные за используемыми знаками, известны участвующим в общении лицам, т. е. они используют общий язык.
Вторая сторона общения — взаимодействие общающихся — обмен в процессе речи не только словами, но и действиями, поступками. Совместная деятельность и общение протекают в условиях социального контроля, осуществляемого на основе социальных норм — принятых в обществе образцов поведения, регламентирующих взаимодействие и взаимоотношения людей, что позволяет человеку соотносить формы своего поведения с эталонами, отбирать
нужные, социально одобряемые, направлять и регулировать свои отношения с
другими людьми. Социальный контроль в процессах взаимодействия осуществляется в соответствии с репертуаром ролей, «используемых» общающимися
людьми. Под ролью понимается нормативно одобряемый образец поведения,
ожидаемый окружающими от каждого, кто занимает данную социальную позицию. Один и тот же человек, как правило, выполняет различные роли, входя
в различные ситуации общения. Исполнение роли обязательно получает общественную оценку, и сколько-нибудь значительное отклонение от образца осуждается.
Третья сторона общения предполагает восприятие общающимися друг
друга. Перцептивный аспект общения — это восприятие, понимание и оценка
человека человеком. Познавая других людей, индивид получает возможность
лучше, более надежно определить перспективы совместной деятельности с
ними.
В настоящее время существуют изменения психологического, социального, культурного пространства общения находятся в тесной взаимосвязи с
опосредованным Интернетом общением. Интернет представляет собой глобальное информационное, смысловое, коммуникативное поле и является тем
фактором, значение которого в жизни современного образованного человека
постоянно повышается. Современное общество с многообразием межличностных коммуникаций, усиливающейся конкуренцией требует от молодых людей
развитых коммуникативных способностей, проявления социальной активности, ориентированности на успешную социальную интеграцию и адаптацию.
Особую актуальность проблема развития коммуникативных способностей
приобретает при растущих масштабах интернет-культуры, которая, в некоторых случаях, оказывает отрицательное воздействие на подростков и молодежь,
приводя к замещению непосредственного общения виртуальным, сужению
межличностных контактов, в частности, Л. О. Пережогин указывает на деперсонифицирующее и метаперсонифицирующее влияние Интернет на личность,
когда происходит перенос полюса коммуникативной активности из реальных
условий социума в сеть.
Главной особенностью формирования культуры общения современной
личности является то, что оно происходит, опираясь на киберпространство
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и виртуализацию. С одной стороны, данное явление способствует развитию
культуры общения личности, так как интернет раздвигает границы реальности, а с другой — это некий уход личности в виртуальный мир, который создает иллюзии жизни, а также провоцирует появление депрессивных состояний,
фрустрации и т. д.
Интернет-коммуникации — это такие методы общения, при которых передача информации происходит по каналам Интернет с использованием стандартных протоколов обмена и представления информации. Информация может передаваться в различной форме — голос, видео, документы, мгновенные
сообщения, файлы.
Следует отметить, что в виртуальном пространстве, коммуникация создается за счет развития социальной среды, в которой существует свой специфический язык общения (жаргон, сокращенные слова, элементы субкультуры криминального мира), далекий от классического понимания русской речи.
При этом психолого-педагогический аспект пребывания человека в интернете
рассматривается с точки зрения позиции информатизации образования, а также развития дистанционного обучения, однако последние тенденции перехода
реальной жизни юношества в виртуальную среду, создают новые задачи для
организации и управления педагогического процесса [3].
Не так давно в Интернете появилось такое явление, как социальные сети,
и буквально за пару лет они стали настолько популярны, что теперь практически у каждого интернет-пользователя есть своя страничка в той или иной
социальной сети. Рассмотрим основные понятия для более точного понимания
материала.
Социальная сеть (Интернет) — интерактивный многопользовательский
веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. К ним относятся и тематические форумы, особенно отраслевые, которые активно развиваются в последнее время. Если верить статистике, около 50  % населения
нашей планеты состоят в какой-нибудь социальной сети, а некоторые даже в
нескольких сразу. Лучше всего об их популярности говорят данные о молодежи: 96  % молодых людей общаются в соцсетях.
И. С. Шевченко, который выделяет следующие характеристики интернет-коммуникации:
1) анонимность,
2) добровольность и желательность контактов,
3) отсутствие паралингвистических, невербальных компонентов общения,
4) затруднённость передачи и восприятия аффективного компонента общения,
5) своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в условиях отсутствия невербальной информации,
6) снятие жёстких социальных конвенций, границ культур [5].
К. О. Черняевой, которая выделяет следующие типы идентичности в социальных сетях:
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- конгруэнтный: виртуальная личность соответствует реальной;
- неконгруэнтный: виртуальная личность частично совпадает с реальной;
присутствуют как реальные, так и вымышленные характеристики личности;
- фальшивый: социальная сеть избирается как орудие мести — указы-ваются общие данные и часть реальной информации, как правило, сопровождаемые ненормативной лексикой [4].
Основным трендом является именно самоутверждение личности. Тем не
менее, в рамках относительно устойчивого репрезентированного образа есть
часто закреплённые в различных практиках возможности экспериментирования (к ним можно отнести смену аватара, различной информации о себе), но
при этом подлинность субъекта не подвергается сомнению; не подлежат разрушению сущностные основы субъекта — репрезентированной личности.
В результате виртуального общения посредством интернета юноша или
девушка могут проявлять себя в самых разных социальных ролях, презентовать себя, как совершено иного человека. Можно предположить, что участие в
интернет — общении может вносить значительный вклад в становление некого четкого содержания личностной идентичности и развития «Я-концепции».
В этом случае виртуальное общение помогает бороться с реальными проблемами юношеского возраста, а именно: стеснительностью замкнутостью и т. д.
Кроме того, если общение в Интернете подменяет собой непосредственное общение с собеседником, то этому способствуют определенные психологические причины, которые можно определить следующим образом:
- недостаток насыщенности общения конкретной личности в реальном
мире;
- возможность реализации определенных качеств личности, переживания
эмоций, проигрывания несуществующих ролей, которые по различным причинам фрустрированы в реальной жизни. Такая возможность обусловлена тем,
что общение посредством сети интернет заключается в анонимности, отсутствием нормативов, а также своеобразным принятием одним человеком другого человека [2].
Поэтому основной проблемой личности юношеского возраста, которая
прибегает к интенсивному Интернет-общению, является концентрация в области самопринятия, если девушки и юноши испытывают некоторые сложности
в приватном реальном общении, а также в самораскрытии, принятии себя и
реализации телесных потребностей. Возможно, причинами данного факта являются инфантильные, неразвитые механизмы самооценки, которые порождают идеалистические требования, препятствующие формированию адекватных
представлений о себе.
От рассмотрения литературы, перейдем к практической работе. Для изучения психологических особенностей общения в интернет сети использовались такие методики как: тест Кимберли — Янга «интернет зависимость»,
Диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК), тест
«коммуникативных умений» Л. Михельсон, тест С. А. Кулаков «Интернет-зависимость».
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Полученные данные по методикам были соотнесены между собой, были
отнесены в группы предпочитающие общение в Интернет сети и предпочитающие реальное общение.
При помощи корреляционного анализа были обнаружены взаимосвязи
между склонностью к интернет-зависимости и показателями общения молодых людей.
Так как распределение в выборка отлично от нормального, то для определения взаимосвязи использовался коэффициент корреляции r-Спирмена.
По полученным данным можно сделать вывод, что связь между изучаемыми переменными, а именно студенты предпочитающие общение в интернете и предпочитающие общение в реальной жизни присутствует и она сильная.
Чем выше зависимость от Интернета, тем ниже общительность.
1. Чем выше зависимость от Интернета, тем ниже жизнерадостность.
2. Чем выше зависимость от Интернета, тем ниже ориентация на себя.
3. Чем выше зависимость от Интернета, тем ниже реалистичность.
4. Чем выше зависимость от Интернета, тем ниже контроль над собой.
5. Чем выше зависимость от Интернета, тем ниже логическое мышление.
6. Чем выше зависимость от Интернета, тем ниже эмоциональная устойчивость.
7. Чем выше зависимость от Интернета, тем выше завуалированная жестокость.
8. Чем выше зависимость от Интернета, тем выше открытая жестокость.
9. Чем выше зависимость от Интернета, тем выше обоснованный негативизм.
10. Чем выше зависимость от Интернета, тем выше брюзжание
11. Чем выше зависимость от Интернета, тем выше негативный опыт общения.
Таким образом, студенты, которые склонны к зависимости от Интернета,
менее ориентированы на себя, менее эмоционально устойчивы и менее общительные в реальной жизни.
Для выявления различий, полученные результаты данных были подвергнуты сравнительному анализу с помощью U-критерия Манна —Уитни. В ходе
проведения сравнительного анализа, были получены значимые различия по
шкалам:
Первая группа (те, кто предпочитает реальное общение) «общительность»,
«жизнерадостность», «полагающийся на себя», «независимость», «контроль
над собой», «сообразительность», «эмоционально устойчивость». Эта группа характеризуется тем, легко устанавливают контакт и другими людьми, при
этом могут полагаться только на свои силы и обладают контролем над собой и
своих действий.
Вторая группа (те, кто предпочитает общение в Интернет сети) «Интернет-зависимость», «асоциальное поведение», «завуалированная жестокость»,
«открытая жестокость», «обоснованный негативизм», «негативный опыт общения», «брюзжание». Эта группа характеризует, склонность интернет-зави107

симости и о наличии выраженной негативной коммуникативной установки,
которая по всей вероятности неблагоприятно сказывается на самочувствии
партнеров.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что те люди, которые предпочитают реальное общение, нежели общение в сети, легко идут на контакт,
они более открыты и способны контролировать себя и свои действия. А те, кто
предпочитает общение в Интернет, имеют выраженную негативную установку
в реальном общении, так же могут быть зависимы от Интернета.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что проблема интернет общения нова и актуальна. В наше время особенностью формирования культуры
общения личности является то, что оно происходит, опираясь на киберпространство и виртуализацию. Юноши и девушки прибегают к интернет-общению, так как там они могут проявлять себя в самых разных социальных ролях,
презентовать себя, как совершено иного человека. Это ставит перед обществом
новую проблему, которая может привести к потере навыка реального общения.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования субъективных представлений о критериях здоровья, проведен
сравнительный анализ данных критериев по гендерному и возрастному
признаку, произведена попытка выявить личностные корреляты представлений о здоровье.
Ключевые слова: здоровье, представления о здоровье, физические,
психологические и социальные критерии здоровья.
Тот факт, что здоровье выступает необходимым условием полноценной
жизнедеятельности человека, является неоспоримым. Проблема восприятия
здоровья и мотивации здорового образа жизни в последнее время часто становится предметом изучения в психологии и смежных гуманитарных дисциплинах.
Несмотря на рост числа исследований в данной области, возникают сложности, связанные прежде всего с расхождением понимания феномена здоровья
с его кажущейся простотой в обыденном сознании и необходимостью применять системный подход при изучении здоровья в научном познании, что обусловлено сложностью и многомерностью данного явления.
Опираясь на наиболее цитируемое определение здоровья, данное ВОЗ,
согласно которому «Здоровье — состояние полного физического, душевного
и социального благополучия …», в отечественной психологии здоровья уже
устоявшимся является подход, сочетающий в себе физические, психологические и социальные критерии при описании здоровья [1, 3, 4]. В то же время
наблюдается явный недостаток диагностического инструментария, который
позволил бы выявить сбалансированный вклад биологических, психологических и социальных составляющих в обеспечение здоровья человека.
В связи с этим основными задачами нашего исследования стала разработка авторской шкалы оценки субъективных представлений о критериях здоровья и описание факторов, находящихся в тесной взаимосвязи с ними.
Помимо авторской шкалы в ходе эмпирического исследования были использованы следующие методики: «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой, анкета самооценки состояния здоровья (по В. П. Войтенко) [5], методика многофакторного
исследования личности Р. Кеттелла.
Оценка представлений о критериях здоровья проходила в два этапа. На
первом этапе респонденту предъявляется бланк с инструкцией, согласно которой, ему необходимо было написать шесть признаков здоровья, которые, по
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его мнению, являются самыми важными. На втором этапе испытуемому предлагается уже готовый список из 45 признаков здорового человека, каждый из
которых ему необходимо оценить в соответствии с семибалльной шкалой. Таким образом, первоначально испытуемый должен самостоятельно сформулировать и оценить свои представления о здоровье, а на втором этапе — выбрать
критерии здоровья из предложенного списка.
В исследовании принимали участие лица мужского и женского пола в количестве 100 человек, которые были разделены на четыре возрастные группы,
с равным распределением в них представителей мужского и женского пола.
Так, I группу составили лица в возрасте от 16 до 20 лет (представители юношеского возраста), II группу — лица от 20 до 30 лет (молодые люди), III группу —
лица от 30 до 55 (60) лет (люди зрелого возраста), IV группу — лица от 55 (60)
до 75 лет (пожилые люди). Подобный подбор испытуемых позволяет выявить
гендерную специфику и возрастную динамику отношения к здоровью.
В результате исследования субъективных представлений о критериях здоровья, когда испытуемым самостоятельно необходимо было сформулировать и
оценить свои представления о здоровье и его признаках, были получены следующие результаты.
Всего было названо 84 признака здоровья. При этом на первое место
представители всех возрастных групп поставили физическое здоровье (70 %),
на второе — психическое здоровье (20 %), и на третье — социальное (10 %).
Среди критериев физического здоровья чаще назывались: хорошее самочувствие, отсутствие болезней, функционирование всех систем организма,
здоровый сон, активный образ жизни, высокая работоспособность, устойчивый иммунитет, хороший аппетит, выносливость, соблюдение правил гигиены, отсутствие вредных привычек, правильное питание. Из числа критериев
психического здоровья приоритетная роль отводилась хорошему настроению,
интеллектуальной активности, стрессоустойчивости, эмоциональной устойчивости, оптимизму, отсутствию комплексов, психологической адаптации, душевному равновесию. Среди критериев социального здоровья чаще упоминались социальная адаптация, общительность, адекватное поведение, интерес к
окружающему миру, благоприятная экологическая обстановка, наличие близкого человека, семьи, моральный комфорт.
Содержательный анализ показал, что в плане физического, психического и социального здоровья, представители разных возрастных групп отдают
предпочтение определенному набору критериев.
Так, в плане физического здоровья юноши чаще называют хорошую физическую форму, отсутствие лишнего веса, здоровый цвет лица; молодые люди
— здоровый образ жизни, хороший аппетит, занятия физическими упражнениями; люди зрелого возраста чаще отмечают работоспособность, отсутствие
дефектов, выносливость, энергичность; пожилые люди — долголетие, отсутствие боли, здоровый сон, хорошая работа органов. При этом представители
всех возрастных групп чаще всего среди критериев физического здоровья упоминают отсутствие болезней.
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В плане психического здоровья юноши чаще отмечают общительность,
эмоциональную устойчивость, силу воли; молодые люди — стрессоустойчивость, адекватное поведение, хорошее настроение, уверенность в себе; люди
зрелого возраста отдают предпочтение крепким нервам, удовлетворенности,
отсутствию комплексов; пожилые люди — хорошей памяти, вниманию, духовному благополучию.
Среди критериев социального здоровья юноши чаще называют взаимовыручку, наличие средств; молодые люди — бесконфликтность, экологические
факторы; зрелые люди — возможность родить здоровых детей, здоровые семейные отношения; и, наконец, люди пожилого возраста — доступность лекарств и медицинского обслуживания, информированность, чтение соответствующей медицинской литературы.
В результате исследования представлений испытуемых о критериях здоровья, когда им предлагалось выбрать из предложенного перечня критериев,
было выявлено что наибольшую значимость в представлении испытуемых о
критериях здоровья занимает физическое здоровье, затем следует психическое
здоровье и, наконец, социальное.
Проведение сравнительного анализа между мужчинами и женщинами
разного возраста, не выявило наличия у них значимых различий в представлении о критериях здоровья. Также не нашло своего подтверждения наше предположение о том, что с возрастом имеет место расширение представлений о
значимости разнообразных критериев здоровья.
В то же время достоверные различия между четырьмя возрастными группами, а также представителями женского и мужского пола, были установлены
по показателям самооценки состояния здоровья и по критериям ценности-доступности здоровья.
Так, самооценка состояния здоровья у представителей юношеского возраста является более высокой, чем у представителей зрелого возраста (U = 209;
р ≤ 0,05) и пожилых людей (U  =  66,5; р ≤ 0,01). Вместе с этим самооценка здоровья молодых людей и людей зрелого возраста выше, чем у представителей
преклонного возраста (U  =  106; р ≤ 0,01), (U  =  129; р ≤ 0,01).
Что касается половых отличий, то можно отметить, что в целом у женщин наблюдается более высокий уровень самооценки здоровья, чем у мужчин
(U  =  854; р ≤ 0,01). В частности среди представителей юношеского возраста
самооценка здоровья значимо выше у девушек (U  =  3; р ≤ 0,01), также, как
выше самооценка здоровья у женщин зрелого возраста по сравнению с мужчинами этой возрастной группы (U  =  34; р ≤ 0,01).
Полученные нами выводы в плане самооценки состояния своего здоровья
согласуются с многократно упоминаемыми в литературе сведениями о том, что
у женщин наблюдается более высокая самооценка здоровья по сравнению с
мужчинами, а также, что самооценка здоровья и возраст находятся в обратной
зависимости [2].
Оценка здоровья в структуре личностных ценностей показала, что наибольшее количество испытуемых, возводящих здоровье в ранг лидирующих
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ценностей, наблюдается в группе представителей пожилого возраста (92 %).
Далее следуют молодые люди и люди зрелого возраста (по 76 %). И, наконец,
наименьший процент, хотя сам по себе достаточно высокий, наблюдается у
лиц юношеского возраста (68 %). Кроме того, представители данной возрастной группы чаще других присваивают здоровью последние ранги (16 %).
Сравнение испытуемых по гендерному признаку показало, что ценность
здоровья значительно выше у женщин по сравнению с мужчинами (соответственно 86 % и 69 % из них поставили здоровье на вершину иерархии личностных ценностей). При этом реализация данной ценности в реальной жизни у
мужчин и женщин находится примерно на одном уровне (53 % и 55 % соответственно). Таким образом, прослеживается некоторое расхождение между тем,
насколько здоровье является для респондентов важным и тем, насколько оно
представлено в их жизни в действительности.
Попытка выделить личностные корреляты представлений о критериях
здоровья показала, что они не имеют значимых взаимосвязей с психологическими свойствами личности, выделенными с помощью методики Кеттелла. В
то же время значительное число корреляционных связей с личностными чертами имеет показатель самооценки состояния здоровья. В частности более высокая самооценка здоровья наблюдается у людей с высоким уровнем социальной
смелости (r  =  0,260; р ≤ 0,01) и более низкая — у тех, кто обладает высокой
чувствительностью (r  = –0,256; р ≤ 0,01) и развитым воображением (r  = –0,250;
р ≤ 0,01). То есть чем человек увереннее в своих силах и возможностях, тем
позитивнее он оценивает состояние своего здоровья, и чем он эмоционально
чувствительнее, тем больше проблем со здоровьем он находит у себя, снижая
тем самым самооценку здоровья. Также показательна взаимосвязь, которая заключается в том, что чем больше человек ценит красоту природы и искусства,
тем большее значение он придает критериям психического здоровья (r  =  0,247;
р ≤ 0,01).
В целом проведенное исследование позволяет сделать основной вывод
о том, что для представителей всех возрастных групп характерно признание
приоритетной роли физических критериев здоровья по сравнению с психическими и социальными, т. е. происходит значительная «соматизация» здоровья
в обыденном сознании, что существенно сужает возможности профилактики
факторов негативно влияющих на состояние здоровья и требует специально
организованной просветительской и психокоррекционной работы.
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НОВЫЙ ПОДХОД ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
(На примере отношения к физической культуре и спорту)
А. Н. Николаев,
Псковский государственный университет
Аннотация. Статья состоит из двух частей. В первой ее части
приводится критический анализ традиционной методологии, лежащей в
основе диагностики отношений субъекта к объекту, а также приводится оригинальный методологический подход изучения этих отношений. Во
второй части отражены варианты построения методик на измерение
отношения человека к одному из компонентов здорового образа жизни,
— к занятиям физической культурой и спортом, с использованием этого
методологического подхода.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, отношение, признаки отношения, методологический подход.
Здоровый образ жизни, как известно, включает в себя выполнение оптимальной физической нагрузки. В реальной жизни, как и в деятельности, объем
и интенсивность этой нагрузки часто не соответствует требованиям оптимальности и адекватности. В подавляющем большинстве случаев людям недостаточно физической активности. В этих условиях функцию восполнения и оптимизации физической культуры могут выполнять занятия физической культурой
и спортом (если занятия спортом не носят соревновательной направленности,
и характеризуется рекреационной направленностью).
По данным, полученным ранее, спрос петербуржцев на занятия физической культурой с 2000-го по 2015-й год был высокий, и почти в два раза превышал частоту реальных занятий. В 2015-м году спрос сохранился, а «значения
показателя реальной активности несколько снизились — потребность в занятиях физической культурой в 3,4 раза стала превышать частоту реальных занятий» [2, с. 45] и «спрос населения на средства физической культуры и виды
спорта находится в несоответствии с возможностями жителей больших городов» [Там же].
Как известно, намерения и установки человека на занятия физической
культурой во многом обусловлены его отношением к такого рода деятельности.
Однако в экспериментальных исследованиях отношение кого-либо к различным явлениям жизни, как и к людям традиционно измеряется по трем признакам, называемым компонентами: по когнитивному, эмоциональному и поведенческому компонентам. Такой методологический подход построен на основе
исследований, выполненных канадским ученым Р. Мартенсом, еще 1979 году
и, конкретно, на основе его книги, переведенной на русский язык его книги [1].
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Р. Мартенс отмечает, что существует «достаточно распространенное мнение, что изучение отношений — дело очень легкое» [Там же, с. 125]. В действительности «изучение отношений — дело крайне сложное, если подходить
к нему профессионально» (там же). О сложности изучения проблемы отношений говорит тот факт, что в солидных психологических и педагогических словарях термин «отношение» вообще отсутствует (для сравнения, термин «отопление» — есть, а «отношение» — нет).
Понятие «отношение» имеет несколько значений (в различных словарях
и справочниках — от 3-х до 6-ти). Традиционно, под «отношениями» понимается индивидуально-целостные системы оценочных и избирательных реакций
человека и его взаимосвязей с реальной действительностью, эмоциональную
привлекательность того или иного объекта.
Важно то, что и методики измерения отношения субъекта к чему-либо
или к кому-либо по количественным и качественным показателям строятся на
основе этой же теории.
Однако основные положения теории Р. Мартенса не так уж бесспорны. В
чем же можно усомниться? Прежде всего, в его представлении о компонентах
отношения: когнитивном, эмоциональном и поведенческом. Когнитивный (познавательный) компонент заключается в наличии информации о том, какими
категориями оперирует испытуемый, о его когнитивной сложности. Эмоциональный (аффективный) включает в себя «...представление об оценке, симпатиях человека или о его эмоциональной реакции на некоторый объект или лицо...»
[Tам же, с. 126]. Поведенческий компонент заключается в формировании намерения выполнить действие, связанное с объектом. Изучение субъектного отношения по этим трем компонентам не правомерно по следующим причинам:
1. Поведенческий компонент отношения является исключительным в числе других компонентов, он не является рядоположным. Более того, когнитивный и аффективный компоненты проявляются в поведенческом. Когнитивный
и аффективный являются внутренними явлениями, поведенческий — внешним.
2. Если эмоциональный компонент включает в себя «представление», то
есть наличие информации, то возникает вопрос: правомерно ли когнитивный
компонент выделять как отдельный? Его можно рассматривать в рамках эмоционального компонента. Знание об объекте, как и мышление, связанное с ним
— еще не отношение, это — лишь основа для его формирования. Речь для нас
«идет не о том только, что эмоция находится в единстве и взаимосвязи с интеллектом или мышление с эмоцией, а том, что самое мышление как реальный
психический процесс уже само является единством интеллектуального и эмоционального, а эмоция — единством эмоционального и интеллектуального»
[5, c. 96–97].
3. Сводная оценка отношения не может строится на сумме баллов, полученных при оценке субъектом объекта по отдельным его компонентам, поскольку не учитывается диалектическое явление эмержентности (когда значение целого явления превышает сумму его составляющих).
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4. Высокая оценка различных сторон какого-либо явления не гарантирует столь же высокого значения показателя отношения. Если, например, человек высоко оценивают значение физической культуры (когнитивный компонент), то относиться к занятиям ею он может и отрицательно (например,
заявляя — «физическая культура — это хорошо, но пусть занимаются ею
другие») Поэтому оценка объекта не является валидной при измерении отношения к нему.
5. Когнитивный и аффективный компоненты — это внутренние явления
субъекта. Они скрыты, не являются наблюдаемыми, они не очевидны. Кроме
того, они зачастую мало осознаваемы. Поэтому их оценка затруднена для
субъекта.
Приведенные аргументы показывают несостоятельность выделенных
компонентов для их измерения при изучении отношений.
Обратимся к поиску компонентов субъектного отношения, которые являются и индикаторами, его характеризующими.
Изучая отношение к спорту, С. Ю. Носачева (1997) утверждает, что проявляется оно в реальной деятельности личности при удовлетворении соответствующих потребностей [3]. Получается, что, изучая отношение к деятельности, необходимо рассмотреть как реальную активность человека в
этой деятельности, так и его потребности, направленные к ней.
Отношение, в таком случае, включает в себя два компонента: мотивационно-потребностный и поведенческий. Соответственно и показателями
отношения к объекту являются потребности и реальная активность, связанная с ним.
Наличие информации об объекте является условием формирования отношения к нему. Знание о нем оказывает прямое влияние на формировании
потребности, связанной с этим объектом. Вот ее-то и следует изучать. То же
самое можно сказать и по поводу эмоционального компонента. Если под составляющим отношения понимать эмоциональную привлекательность того
или иного объекта, то становится понятным, что она (привлекательность)
проявляется в потребностях человека. Но не только. Эмоциональная привлекательность объекта обязательно найдет свое отражение и в удовлетворенности, связанной со взаимодействием с этим объектом. Ведь она (удовлетворенность) — антипод потребности [4].
Всякая активность по удовлетворению потребности обусловлена как
когнитивным, так и эмоциональным компонентами. Поведенческий компонент заключается в намерении выполнить действие (по Р. Мартенсу), но не
всякое намерение приводит к действию. Изучение поведенческого компонента должно осуществляться за счет изучения активности человека, связанной
с объектом отношения, а конкретно — его реальной деятельности. Традиционно под «отношениями» понимаются индивидуально-целостные системы оценочных и избирательных реакций человека и его взаимосвязей с реальной действительностью. Если деятельность понимать, как совокупность
действий, представляющих собой систему реакций, то становится понятным,
116

что изучение отношения немыслимо без изучения этой реальной деятельности. Это обстоятельство укрепляет мнение о том, что одним из показателей
отношения к чему-либо должна быть деятельность.
Есть все основания заключить, что предложенные Р. Мартенсом компоненты отношения (когнитивный, эмоциональный) таковыми не являются. Действительно, они лишь характеризуют составляющие субъектного отношения — потребности и удовлетворенность. Последний же (поведенческий) — является компонентом субъектного отношения, отмеченный нами как активность деятельности.
Сказанное позволяет заключить, что компонентами отношения и его индикаторами являются: потребности субъекта в объекте, реальная его активность по отношению к объекту и удовлетворенность от взаимодействия с
этим объектом.
Создавая опросные методики для изучения субъектного отношения, целесообразно, использовать наборы утверждений, которые представляют собой
различные характеристики собственных психических явлений, связанных с
объектом отношения.
В практике изучения отношения человека к занятиям физической культурой, следует предложить утверждения, позволяющие выявить: есть ли у спортсмена потребность ею заниматься; насколько часто он занимается, и насколько удовлетворен от занятий физической культурой. Если же субъект, высоко
оценивая значение занятий физической культурой, реально не занимается и
ничего не может сказать об удовлетворенности от занятий, то у него можно
выявить его представление о значимости физической культуры. Отношение же
к ней тоже можно выявить, но это отношение будет весьма негативным, даже,
несмотря на то, что он высоко оценивает значение занятий физической культурой, как элемента здорового образа жизни.
Итак, отношение человека к физической культуре следует изучать по потребности человека в занятиях ею, по показателям реальной активности в этих
занятиях и по удовлетворенности от этих занятий. При открытии спортивных
центров и выбирая средства физической культуры и виды спорта, специалисты
должны учитывать отношения населения к этим средствам. Измерение меры
выраженности этих трех показателей позволяет изучить и отношение в целом
к различным средствам физической культуры и видам спорта. Для объяснения
«происхождения» выявленного отношения к различным средствам физической культуры и видам спорта приводятся и варианты диагностики мотивов (в
том числе и «отрицательных» — помех).
1. Методика диагностики потребности в занятиях физической культурой и спортом может строиться оценке того, как часто человек хотел бы посещать занятия. Целесообразно использовать табличный вариант анкеты, где в
каждую строку записываются виды занятий (например, утренняя гимнастика,
походы выходного дня, дни здоровья, спортивные игры, легкая атлетика, лыжный спорт, единоборства, плавание, туризм, массаж, закаливание, ритмическая
гимнастика и др.). В столбики целесообразно вписать частоту занятий (напри117

мер: а) ежедневно; б) 4–6 раз в неделю; в) 2–3 раза в неделю; г) еженедельно; д) от случая к случаю; е) вообще не хочу). В качестве инструкции может
выступить следующий текст: «Просим Вас ответить на вопрос: как часто Вы
хотели бы принимать участие в следующих мероприятиях (отметьте знаком
«+»  в соответствующей графе)».
2. Изучение реальной активности может осуществляться с помощью подобной анкеты, в которой отличаться может лишь вопрос в инструкции: «Просим Вас ответить на вопрос: как часто Вы принимаете участие в следующих
мероприятиях (отметьте знаком «+» в соответствующей графе)».
3. Изучение мотивов занятий физической культурой и спортом. Инструкция: «Что привлекает Вас в занятиях физической культурой и спортом? Поставьте знак «+» в соответствующей графе». В строках такой таблицы отражаются группы основных мотивов: «Добиться высоких спортивных результатов»; «Улучшение здоровья»; «Стремление развить гибкость, пластичность,
ловкость и пр.»; «Стремление иметь красивую фигуру»; «Воспитать волю,
характер и др. качества»; «Улучшить самочувствие, активность, настроение»;
«Привлекает общение»; «Показать пример, приобщить членов семьи». Столбики: а) Это не так; б) Пожалуй, так; в) Верно; г) Совершенно верно.
4. Изучение «отрицательных» мотивов, помех для занятий физической
культурой и спортом. Инструкция: «Что Вам мешает заниматься физической
культурой и спортом? Поставьте знак « +» в соответствующей графе». Строки
таблицы отражают причины, выступающие в качестве помех: «Не вижу цели»:
«Не позволяет состояние здоровья»; «Усталость на учебе (или работе)»; «Не
хватает времени»; «Домашние дела»; «Отдаленность места занятия от места
жительства»; «Материальные трудности»; «Отсутствие желания заниматься,
лень»; «Нет такой привычки»; «Стесняюсь своей фигуры»; «Стесняюсь неумелости»; «Не хочу привлекать внимание окружающих»; «Запрет родителей».
Столбики обозначены так же, как и в методике № 4.
Обработка данных по диагностике потребности в занятиях различными
средствами физической культуры и видами спорта (методика 1).
Предлагается формула подсчета индекса потребности (Ип):
Ип. = (а × 5) + (б × 4) + (в × 3) + (г × 2) + д / n;
где n — общее число ответов по всем столбикам, во всей группе испытуемых; а, б, в, г, д — число ответов в соответствующих столбиках анкеты.
По этой же формуле высчитывается и индекс активности (Иа).
По подобной формуле высчитывается и индекс значимости каждого из
мотивов:
Ип. = (г × 4) + (в × 3) + (б × 2) + а / n;
Список средств физической культуры и (или) видов спорта может быть
изменен в зависимости от задач того, кто проводит диагностику.
Здесь не приводится опросник диагностики удовлетворенности учебно-тренировочными занятиями, поскольку он направлен на изучение отношения к физической культуре и спорту у тех, кто уже занимается, а данная методика является инструментом изучения этого отношения у всех. В данном
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случае отношение изучается по потребности и реальной активности.
Другим способом измерения отношения к объекту может стать метод семантического дифференциала С. Е. Осгуда. Испытуемым предъявляется объект отношения, и они отмечают свои потребности, активность и переживания,
связанные с этим объектом с помощью набора соответствующих шкал. Так,
при определении потребности отмечается желание заниматься тем или иным
видом физической активности. Пример шкалы: 3 2 1 0 1 2 3; Скорее «да» —
Верно — Совершенно верно; Слабое — Среднее — Сильное; Некоторое —
Выраженное — Необходимое и т. д.
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ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Н. Б. Парфенова,
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье раскрываются понятия «субъективное благополучие», «эмоциональное благополучие (неблагополучие») как условия
нормального или дезадаптивного формирования личности. Представлены
психометрические показатели по интегральному индексу «Эмоциональное
неблагополучие».
Ключевые слова: субъективное благополучие, эмоциональное благополучие (неблагополучие),
Важным критерием психологической безопасности и субъективного качества жизни в целом выступает субъективное благополучие личности, позволяющее делать вывод о характере взаимоотношений между людьми. Благополучие и чувство благополучия весьма значимы для любого человека, занимают
центральное место в субъективном мире личности. В понятие «субъективного
благополучия», как отмечает Р. М. Шамионов, вкладывается «смысл отношения личности к различным ипостасям своей жизни и деятельности и себя самого» [3, с. 7]. В качестве составляющих благополучия Л. В. Куликов выделяет
следующие.
1. Социальное благополучие — удовлетворенность личности своим социальным статусом, межличностными отношениями. 2. Духовное благополучие —
ощущение причастности к духовной культуре общества, осознание возможности приобщаться к богатствам духовной культуры. 3. Витальное (телесное) благополучие — хорошее физическое самочувствие, телесный комфорт, ощущение
здоровья, удовлетворяющий индивида физический тонус. 4. Психологическое
благополучие — слаженность психических процессов и функций, ощущение целостности, внутреннего равновесия [1, с. 123]. Имеет место в литературе и отнесение благополучия к глобальной оценке качества жизни человека. Встречается
и понятие субъективного благополучия, тесно связанного с обыденным пониманием счастья, как превосходства положительных эмоций над отрицательными.
Поскольку критерии и СКЖ, и психологической безопасности, и субъективного благополучия часто выступают как взаимозаменяемые, то мы обращаемся к более конкретному понятию — «эмоциональное благополучие»
как переживание позитивных эмоциональных состояний и устойчивость к переживанию негативных эмоциональных состояний, вызванных социальным
окружением или личностными проблемами. В эмоциональном благополучии
отражается также и общее представление о своем здоровье, затруднения, возникающие при возможности заболеть, и оценка частоты состояний (отчаяние,
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мысли о самоубийстве, страх, возмущение, одиночество и др.), которые испытывал молодой человек в своей жизни.
В периоды глубоких социальных потрясений резко ограничивается круг
цивилизованных потребностей в пользу стремления к самосохранению, выживанию, что приводит к нарастанию страха, тревоги, растерянности среди значительной части общества. Подобное состояние окружающей среды вызывает неблагополучную атмосферу в семье, в учебном заведении, которая в свою
очередь влияет на эмоциональное благополучие учащейся молодежи. Состояние такого жизненного неблагополучия в обществе зачастую преодолевается
различными формами насилия или апатией, пассивной подчиняемостью.
Именно эмоциональное благополучие является главным условием нормального формирования личности. Трудности в эмоциональном развитии и
отклонения в поведении могут возникнуть при стойком эмоциональном неблагополучии. Под эмоциональным неблагополучием понимается отрицательное
эмоциональное самочувствие учащегося, которое может возникнуть в разных
случаях, например при переживании неуспеха в каком-либо виде деятельности. Наиболее острые и устойчивые отрицательные переживания наблюдаются при неудовлетворенности отношением к нему окружающих людей, особенно родителей, педагогов и сверстников. Острота и длительность этих переживаний свидетельствуют об особой значимости для учащегося благополучных
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Невозможность достигнуть
желаемых отношений усугубляет его переживания.
При неблагоприятных условиях развития возникают устойчивые негативные эмоциональные состояния, и развивается негативное эмоциональное
отношение к определенным сторонам жизни или к людям. С одной стороны,
это способствует развитию различных заболеваний, в том числе неврозов; с
другой стороны, приводит к развитию нежелательных черт характера (тревожность, мнительность, трусливость, агрессивность и т. п.).
Методологические основания исследования феномена «Эмоциональное
неблагополучие» представлены нами в комплексном исследовании структуры
психологической устойчивости (неустойчивости) личности [2, с. 250]. Проведенное исследование на выборке студенческой молодежи (n  =  87) позволяет
представить психометрические показатели на основе частотного распределения по интегральному индексу «Эмоциональное неблагополучие»:
15,6 % респондентов не испытывают эмоциональное неблагополучие;
14,2 % испытуемых с уверенностью отвечают, что испытывают негативные эмоциональные состояния, влияющие на эмоциональное неблагополучие; 70 % — в
некоторой степени переживают эмоциональное неблагополучие, т. е. выражают
неопределенность в оценке эмоционального благополучия (неблагополучия).
ФА раскрывает структуру и уровни обобщенности основных компонентов интегрального индекса «Эмоциональное неблагополучие». Выделились
3 фактора (56,5 % дисперсии):
1ф. «Эмоциональное неблагополучие, связанное с социальным окружением», наиболее обобщенный (38 % дисперсии), включает следующие перемен121

ные: предательство других (0,771), ревность (0,735), угрозы и давления (0,725),
чувство ненужности (0,715), одиночество (0,527).
2ф.  «Эмоциональное неблагополучие, связанное с личными проблемами»,
специфический (9,7 % дисперсии), включает переменные: состояние носящего
клеймо отличающегося от других (0,688), отверженности (9,657), трудности,
связанные с сексом (0,586).
3ф.  «Неудовлетворенность здоровьем», специфический (8,7 % дисперсии), включает переменные: неудовлетворенность здоровьем (0,741), робость,
застенчивость (0,567), чувство несправедливости (0,395).
Структурно-уровневая характеристика интегрального индекса показывает решающую роль социального окружения в формировании эмоционального
неблагополучия молодежи.
Анализ частотного распределения эмпирических показателей, входящих
в структуру шкалы, а также эмпирических показателей дополнительно раскрывающих содержание шкалы и характеризующих интегральный индекс «Эмоциональное неблагополучие» показывает следующее соотношение респондентов по основным составляющим.
Лишь 5 % опрошенных отмечают с уверенностью, что состояние здоровья
плохое, 40 % —
 среднее, остальные — хорошее.
Несмотря на то, что большинство опрошенных удовлетворены общим
состоянием своего здоровья, однако некоторые ситуации, относящиеся к болезни, возможности заболеть, несчастным случаям, вызывают затруднения у
учащейся молодежи.
Наиболее представлены ситуации, вызывающие затруднения в связи с болезнью — затруднения для членов семьи и близких, инвалидизации, возможность потерять трудоспособность, боли и страдания.
Негативные эмоциональные переживания испытывают в настоящее время: одиночества (14,5 %), предательства других (12,7 %), чувства ненужности
— 7,7 %, угрозы и давления — 5,3 %, ревности — 20,3 %, трудности с сексом
— 5,6 %, носящего клеймо отличающегося от других — 5 %, отверженности —
4,7 %, робости — 11,1 %, несправедливости — 18,6 %.
Если учесть, что от 20 до 40 % опрошенных отвечают неопределенно об
испытываемых состояниях, т. е. необходимо принимать во внимание защитные
стратегии личности и стремление быть как большинство, то мы имеем достаточно большой процент испытуемых, испытывающих негативные состояния,
которые могут вызвать эмоциональное неблагополучие.
На эмоциональное благополучие (неблагополучие) влияет и оценка самочувствия в учебном заведении.
6,6  % испытуемых отмечают плохое самочувствие в учебном заведении,
остальные чувствуют себя хорошо.
Таким образом, эмоциональное неблагополучие в целом представлено у
14 % опрошенных. При этом учащаяся молодежь в основном удовлетворена
состоянием своего здоровья, но ситуации, связанные с болезнью (инвалидизация, возможность потерять трудоспособность, затруднения для членов семьи)
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вызывают затруднения у них. Большой процент неопределенности в ответах
испытуемых относительно переживания негативных состояний, свидетельствует о защитных механизмах личности и стремлении быть как большинство.
В связи с этим почти одна третья часть опрошенных испытывает в той или
иной форме (в связи социальным влиянием, личными проблемами, состоянием здоровья) эмоциональное неблагополучие.
Итак, в отношении к себе у большинства учащейся молодежи представления о качестве жизни и эмоциональном благополучии отражают наряду с
удовлетворенностью в настоящем (доходами, успехами в учебе, здоровьем,
отсутствием выраженной зависимости), прогноз неблагоприятного будущего,
несущего ожидание безработицы, трудности в самостоятельной жизни и профессиональной самореализации
Угрозу психологическому благополучию в целом и более конкретно эмоциональному неблагополучию представляют ситуации: разрыв отношений с
родителями, с друзьями, с любимым (ой); испытание в достижении определенного результата на экзамене; неопределенность ситуации, стрессогенность ситуации и наличие потерь; невозможность управлять событиями и затруднения
в принятии решения относительно действий в ситуации, сложность прогнозирования и неожиданность ситуации, а также высокая значимость событий.
Причинами возникновения кризисных ситуаций выступают ситуации, связанные с личностными особенностями (разочарование в себе, своих возможностях
и силах, смысложизненные проблемы), а также ситуации, связанные с влиянием ближнего окружения (прежде всего непонимание родителями), с влиянием
социальных факторов среды (прежде всего кризис в обществе), вызывающих
страх перед будущим.
В связи с этим, требуются специально организованные мероприятия преподавательского состава и психологической службы учебного заведения по
оказанию помощи и поддержки студентам с эмоциональным неблагополучием, испытывающим в той или иной форме ситуации зависимости (от табакокурения, алкоголя, компьютерных игр и интернета), напряженность функциональных состояний (усталость, страх, бессонница), дезадаптивные состояния,
связанные с социальным окружением (одиночество, беззащитность, подавленность), переходящие иногда в депрессию, отчаяние, вплоть до мыслей у некоторых о самоубийстве и вызывающие острые кризисные ситуации, с которыми
невозможно справиться одному.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Е. В. Семакова, Е. В. Степина,
Смоленский государственный университет
Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния семейных условий и детско-родительских отношений на эмоциональную сферу подростка. Установлено наличие выраженной обратной связи между уровнем тревожности и уровнем самооценки. Определено, что
характер взаимодействия подростка с родителем определяет его уровень тревожности. Уровень тревожности у подростков значимо выше в
семьях с преобладанием авторитарного стиля воспитания, директивности и враждебности в отношениях с детьми.
Ключевые слова: семья, подросток, детско-родительские отношения,
самооценка, тревожность
Во многих исследованиях, посвященных социальной значимости семьи,
отмечается важная роль родителей в формировании личности ребенка. Вопросы семейного воспитания и влияний взаимоотношений в семье на ребенка стали разрабатываться в рамках психолого-педагогического подхода К. Д. Ушинским, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинским, Е. А. Аркиным, В. К. Копырло,
А. Н. Леонтьевым и другими. Эти авторы отводили важную роль раннему опыту воспитания в конкретной культурной среде, семейным традициям и эмоциональному фону отношений [3; 5].
Необходимо обратить внимание на значимость семьи в период взросления, так как подростковый возраст — это противоречие между стремлением
казаться и неумением «быть взрослым»; это противоречие между стремлением к независимости и необходимостью подчиняться указаниям взрослых [5].
Трудности подросткового возраста связаны с повышенной возбудимостью, с
ипохондрическими реакциями, с аффективностью, с острой реакцией на обиду, с повышенной критичностью по отношению к старшим. Если эти особенности не учитывать, то у подростков могут сформироваться устойчивые отклонения в поведении, эмоционально-волевой сфере и нравственном развитии.
Здесь немаловажны отношения между родителями и подростком, так как подростковый возраст — это переходный возраст, переходный период от детства
к взрослости; когда возникают многочисленные конфликты, которые отрицательно влияют на формирование эмоциональной и когнитивной сферы [2; 3].
Современное научное знание демонстрирует возрастающий интерес к
проблеме тревожности личности. Становление эмоционально-волевой сферы,
с которой тесно связано формирование личности — сложный и длительный
процесс, характеризующий психическое развитие. Оно протекает под непо124

средственным воздействием со стороны окружающих, в первую очередь взрослых, воспитывающих ребенка. Без знания возрастных особенностей развития
личности и эмоционально-волевой сферы детей, трудно верно реагировать на
их поступки и целенаправленно руководить процессом воспитания [1].
Тревожность и сниженная самооценка — очень широко распространенный психологический феномен нашего времени. Они являются частыми симптомами невротических расстройств и функционального психоза, а также входят в синдромологию других заболеваний или является пусковым механизмом
расстройства эмоциональной сферы личности [4]. Одним из условий, влияющих на проявление тревожности и развития неадекватной самооценки у детей,
как указывают исследователи С. В. Ковалев, А. И. Захаров, И. Коган и другие,
является психологический микроклимат семьи [3].
В этой связи нами было предпринято и реализовано исследование,
целью которого явилось выявление влияния детско-родительского взаимодействия на эмоциональную сферу подростка.
Исследование проводилось в два этапа. Первый этап включал исследование самооценки личности (по методике К. Роджерса). По результатам первого
этапа все испытуемые разделялись на две группы. Второй этап реализовывали
методиками исследования уровня реактивной (РТ), личностной (ЛТ) тревожности (Спилберга — Ханина) и исследования взаимоотношений подростков с
родителями (тест ADOR — «подростки о родителях»).
Всего было обследовано 32 подростка в возрасте 15 ± 1,4 лет. Изучение самооценки в выбранной категории выявило, что 70 % (22 человека) подростков
имеют достаточный уровень самооценки, (у 43 % (13 человек) — регистрируется средний уровень самооценка, у 19 % — высокий (6 человек) и у 8 % (3 человека) — очень высокий), а 32 % (10 человек) подростков имеют заниженный
уровень (низкий уровень самооценки регистрировался у 22 % (7 человек), а
очень низкий — у 8 % (3 человека)). По результатом данного исследования
всех подростков разделили на две группы. В первую группу вошли подростки
со средним, высоким и очень высоким уровнем самооценки — 22 человека
(14  юношей и 8 девушек), а во вторую — с низким и очень низким уровнем
самооценки — 10 человек (6 юношей и 4 девушки). После разделения подростков на группы мы реализовывали второй этап исследования и дальнейшие
полученные данные подвергались сравнению в обозначенных группах.
При исследовании уровня личностной и реактивной тревожности были
получены интересные результаты. Так в первой группе исследования регистрировался преимущественно низкий уровень как РТ, так и ЛТ, за исключением одного подростка, у которого был установлен умеренный уровень РТ.
Во второй группе исследования уровень РТ и ЛТ регистрировался преимущественно либо умеренный (40 % — 4 человека и 20 % — 2 человека), либо высокий (60 % — 6 человек и 80 % — 8 человек), низкий уровень тревожности не
регистрировался. Полученные результаты указывают на характерные изменения в эмоциональной сфере подростков со сниженной самооценкой, а именно
на то, что у них достоверно повышен уровень РТ (χ2 = 27,7, при р < 0,01) и
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ЛТ (χ2  =  32,00, при р < 0,01). Корреляционный анализ с расчетом коэффициента Спирмена позволил установить высокую тесноту связи между уровнем
самооценки и тревожности. Коэффициент Спирмена по РТ = –0,780, при р <
0,01, а по ЛТ = –0,881, при р < 0,01, что указывает на наличие обратной связи
(чем ниже уровень самооценки, тем выше уровень тревожности).
Дальнейшее исследование продолжалось с помощью опросника «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ADOR), которые позволяет
изучить установки, поведение и методы воспитания родителей так, как видят
их дети в подростковом возрасте.
По результатам исследования теста-опросника ADOR были построены
оценочные профили на каждого из родителей подростков и выявлена разница
в воспитательных подходах в двух группах подростков.
В семьях из первой группы подростков отмечается психологическое принятие родителями их детей. В качестве позитивного интереса подростки мальчики часто отмечают критический подход к ним и сверхопеку. По шкале директивности у матерей, по сравнению с отцами, на первый план выступает тенденция к покровительству. Автономность матерей и отцов основана на власти,
не терпящей потворствования. Непоследовательность же в проведении линии
воспитания у обоих родителей одинаково оценивается подростками как тенденция к противоречивым формам проявления с максимальной амплитудой выражения. Причем у матерей противоположностью силе и недоверию является
уступчивость и гиперпроективность, а у отцов — доверчивость и конформизм.
Характерные различия в оценках воспитательной практики матерей и отцов девочками-подростками выглядит следующим образом:
– при позитивном интересе и психологическом принятии у матерей, в отличие от отцов, на первый план выступает доверие и подчиняемость. У отцов же
доминирует уверенность в себе и отсутствие жесткости, авторитарности в отношениях с дочерью, что исключает воспитание посредством силового давления;
– директивность матерей основана исключительно на амбициозных претензиях к власти и жесткому контролю за поведением дочери, а директивность
отцов наряду с этим, выражается еще и в зависимости от мнения окружающих
и самовлюбленности;
– при враждебности, эмоциональном отвержении у матерей выделяется
упрямый конформизм и слабовольная зависимость от мнения окружающих,
что исходит из претензий отца на ведущие позиции. У отцов же при враждебной воспитательной практике по отношению к дочери-подростку на первый
план выступает жесткость и самоутверждение властью;
– автономность со стороны матерей отличается отсутствием добрых человеческих отношений и отгороженностью от проблем и интересов дочери, а
у отца автономность выражается в его безоговорочном лидерстве в семье и в
недоступности общения с ним дочери.
Характеристики отцов и матерей представляются одинаковыми. Различие
лишь в таких тенденциях, как самодовлеющее самоутверждение с враждебной
непримиримостью у отцов и подчиненностью, недоверием у матерей.
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Применение опросника ADOR у подростков из группы со сниженной самооценкой и повышенным уровнем ЛТ и РТ обнаружило тот факт, что образы
отцов и матерей резко отличаются друг от друга. Если у отца образ рельефный,
выразительный, то мать оцениваются как «ни то, ни се» с общей тенденцией
недооценки по всем шкалам. Совпадение наблюдается только по шкале «непоследовательность» воспитательного воздействия родителей, которая занимает
у тех и у других среднюю позицию.
Сравнение оценок по шкале «позитивного интереса» не обнаруживает каких-либо существенных различий в обеих группах, разве что только в оценках
матерей, где во второй группе подростки в большей степени указывают на выраженность этого показателя (60 % — 6 человек). Однако, содержательно образ
«позитивной матери» у подростков двух этих групп значительно различается.
Оба эти образа достаточно ярки, но в то же время абсолютно различны в плане
психологических проявлений. Так, подростки второй группы наделяют своих
матерей собственными противоречиями, т. е. мать кротка и в то же время самоуверенна, послушна и непримирима и т. д., тогда как подростки первой группы
оценивают их «позитивный интерес» по степени проявления власти и критического отношения к детям. Образцы отцов по этому параметру относительно
сходны. По шкале «директивности» наибольшие различия обнаруживаются в
оценках отцов, где вторая группа подростков отмечает выраженность данного
фактора (80 % — 8 человек) по сравнению с оценками подростков первой группы (10 % — 2 человека). Однако практическое отсутствие отличий по данной
шкале у матерей легко объясняется с той же разницей в восприятии этой характеристики, т. е. в отношении матерей социально-психологические характеристики, приписываемые им подростками из второй группы, негативны.
При сравнительной характеристике оценок в группах обращают на себя
внимание различия в оценках матери и отца по шкале «враждебности», причем во второй группе подростков матери не характеризуются этим качеством
в отличие от отцов, которые в описаниях имеют тенденцию к «враждебности»
(больше выражено у подростков второй группы — 70 % — 7 человек). Следует
также отметить, что во второй группе несколько иначе, чем в первой группе
описывают образ собственно «враждебной» матери. В понимании подростков
второй группы «враждебная» мать склонна к потворствованию, пассивности
по отношению к личностным проблемам ребенка, в ее образе отсутствуют проявления властности.
В плане же «автономности» особых различий в выборках не обнаружено.
Есть некоторая тенденция к снижению балльных оценок в характеристике отцов подростков из второй группы.
В целом нам удалось получить и описать характерное соотношение профилей матери и отца (по ADOR) в группах с разным уровнем самооценки и
уровня тревожности.
У первой группы подростков отмечается достаточно ровный профиль матери и отца, характеристики отцов и матерей представляются одинаковыми.
Несмотря на отмечаемую подростками непоследовательность в применяемых
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воспитательных стратегиях обоими родителями, они наделяют обоих родителей достаточно позитивными характеристиками. Директивность и враждебность родителей определяется подростками этой группы как умеренная (приемлемая), которая выраженно не подавляет автономности подростков.
Для второй группы подростков характерен достаточно рельефный профиль отца (высокая «директивность» и «враждебность» на фоне низкой автономности) и малодифференцированный образ матери (с преимущественной
ориентировкой на заниженные оценки по всем шкалам). В этих семьях преобладает авторитарный стиль воспитания, директивность и враждебность в отношениях с детьми. Общим для таких родителей будет комплекс гиперсоциализированных черт характера: повышенная принципиальность, утрированное
чувство долга и обязанности, не всегда оправданные настойчивость и упорство
в отстаивании своего мнения в сочетании с бескомпромиссностью и излишней
категоричностью суждений.
Наше исследование имеет практическое значение. Эмпирическое изучение
влияния детско-родительских отношений на эмоциональную сферу подростка
поможет в разработке приоритетных направлений психологической помощи
на обозначенном возрастном этапе онтогенеза личности ребенка. В формировании социально одобряемых форм поведения, повышении адаптационного
потенциала подростка, предупреждении развития деликвентного, аддиктивного, патохарактерологического поведения и станет основой для формирования
высокого уровня психического здоровья подростка, что будет способствовать
укреплению общественного и социального благополучия.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О БУДУЩЕМ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
Ю. В. Синицына, Е. А. Митицина,
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования ценностно-смысловой сферы подростков с девиантным поведением во взаимосвязи со структурными компонентами их временной перспективы. Также проанализированы различия ценностных ориентаций и
показателей временной перспективы подростков с отклоняющимся поведением и без отклонений в поведении.
Ключевые слова: ценностные ориентации, временная перспектива,
подростки, девиантное поведение.
Неутешительная статистика, свидетельствующая о ежегодном росте подростковой преступности, склонности несовершеннолетних к употреблению
психоактивных веществ и другим видам отклоняющегося поведения, вызывает обеспокоенность правоохранительных органов, педагогов и широкой общественности и побуждает к поиску средств психологической профилактики и
коррекции девиаций поведения среди подростков.
Несмотря на то, что изучение ценностных ориентаций и смысловых образований девиантных подростков находится в центре внимания многочисленных теоретических и прикладных исследований, данная проблема не утрачивает своей актуальности. Как известно, подростковый возраст выступает
«сензитивным» периодом в формировании ценностно-смысловой сферы, т. к.
именно сейчас личность в силу процессов эмансипации осуществляет постепенный переход от ценностных принципов, транслируемых значимыми взрослыми, к самостоятельной системе ценностей, которая зачастую складывается
под влиянием референтных групп сверстников. Именно некритичное усвоение
ценностей малых девиантных, в частности криминальных групп, по мнению
Ю. А. Клейберга [3], являются психологической основой отклоняющегося поведения подростков.
Ценностно-смысловая сфера является центральным образованием личности, воздействуя в целом на поведение человека в каждой конкретной ситуации
и определяя общую направленность его жизни, помогая человеку осмысливать
свое существование и окружающие его явления, мир в целом.
Ценностное восприятие действительности порождает и мотивацию действий и поступков, основанную на ценностных отношениях, дополняющую
и обогащающую мотивацию, основанную на потребностях [2]. Б. Г. Ананьев
подчеркивал, что ценности и сформированные на их основе ценностные ориентации «образуют первичный класс личностных свойств».
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Хотя формирование ценностных ориентации — длительный процесс,
но именно юношеский возраст рассматривается как период интенсивного
формирования ценностных ориентации личности. Именно в юности появляются необходимые для их формирования и дифференциации предпосылки:
овладение понятийным мышлением, накопление достаточного морального
опыта, занятие определенного социального положения в группе значимых
других.
Не вызывает сомнения тот факт, что ценности выступают в качестве
внутреннего регулятора социального поведения, однако до сих пор вопрос о
функционировании механизмов ценностной регуляции сталкивается с методологическими затруднениями. Многие исследователи сходятся во мнении,
что наиболее реальным из таких механизмов является воплощение ценностно-смысловых категорий личности при построении ее жизненного плана,
оформлении временной перспективы [1, 5]. Поскольку жизненный план возникает, в результате обобщения наиболее значимых целей, имеющих ценностно-смысловую основу, в нем можно увидеть потенциал личности, уровень ее
социальной и личностной зрелости. В связи с этим в своем исследовании мы
предприняли попытку рассмотреть особенности ценностно-смысловой сферы и временной перспективы подростков с девиантным поведением.
С целью изучения структуры ценностных ориентаций нами применялись
методики «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой и «Диагностика мотивационной структуры личности»
В. Э. Мильмана. Смысложизненные ориентации описывались с помощью одноименной методики Д. А. Леонтьева. Характеристика временной перспективы осуществлялась с использованием модификации методики Ж. Нюттена,
опубликованной в работе И. В. Дубровиной [4], которая позволяет определить
как содержательную сторону жизненных целей, так и их отнесенность во времени — от настоящего момента до завершения жизненного пути.
В данном исследовании принимали участие подростки г. Пскова с девиантным поведением в возрасте 12–16 лет. Подростки были распределены нами
на две подгруппы. В первую вошли учащиеся специализированного учебного
центра для трудных подростков. Отклонениями в их поведении является употребление спиртных напитков и табака, просмотр кинофильмов и телепередач
с уголовной тематикой, отсутствие интереса к учебе и чтению книг, школьные прогулы, крайнее непослушание, враждебность к учителям и родителям,
трудновоспитуемость и школьная не успеваемость, сквернословие, мелкое хулиганство. Вторую составили подростки, поведение которых характеризуется
более тяжелыми проступками и вследствие этого стоящие на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних, в том числе ранее судимые. Для них характерно злоупотребление алкоголя, наркотических и токсических веществ, побеги
из дома, отчуждение от общепринятых правил социального общежития, вандализм. Данные подростки состоят на учёте в милиции и в инспекции по делам
несовершеннолетних, есть ранее судимые дети. Вследствие этого, поведение
большинства таких подростков можно назвать делинквентным. В контроль130

ную группу были включены учащиеся общеобразовательной школы без девиаций поведения того же пола и возраста.
В ходе исследования проводилось сравнение ценностных и смысловых
образований, а также параметров временной перспективы у испытуемых с девиантным и нормативным поведением.
Оказалось, что значимость ценностных ориентаций, описанных с помощью методик В. Э. Мильмана и С. С. Бубновой, представлены в обоих группах подростков примерно одинаково. При этом такие ценности, как «Высокое материальное благосостояние», «Признание и уважение людей, влияние
на окружающих» и «Помощь и милосердие к другим людям» несколько преобладают над остальными. Наибольшее количество достоверных различий
было выявлено по показателям методики «Смысложизненные ориентации»,
где у девиантных подростков наблюдаются более низкие показатели по шкалам «Цели в жизни», «Процесс жизни», «Локус контроля — жизнь». Исходя из этого, выяснилось, что девиантным подросткам собственная жизнь
представляется как менее насыщенная, целенаправленная и управляемая.
Выдвигая цели, данные испытуемые чаще не соотносят их с конкретными
временными интервалами. В их образе будущего больше событий, относящихся к неограниченному периоду времени, тогда как у их сверстников с
нормативным поведением жизненные цели более четко просматриваются в
ближайшей и отдаленной перспективе, вплоть до периода зрелости и далее
старости.
Далее нами было проведено сравнение особенностей ценностно-смысловой сферы и временной перспективы в группе девиантов по гендеру — среди
юношей и девушек, а также среди подростков, проявляющих и не проявляющих делинквентное поведение.
Итак, девушки с девиантным поведением имеют более дифференцированную временную перспективу, т. е. обладают более развитой рефлексией. Кроме
того, они склонны задумываться о трансцендентальных ценностях. И в тоже
время в малейшей степени ценят активность в данный момент времени — в
сфере жизнеобеспечения, творческих и социальных достижений, заменяя их
приятным времяпрепровождением. Юноши с девиантным поведением в ходе
исследования демонстрировали большую склонность к защитному поведению,
а девушки были более открыты.
У девиантных подростков жизненное целеполагание носит конкретный
характер и сводится к стремлению обеспечить себя и своих близких материальными ресурсами через получение профессии. Подростки из общеобразовательной школы, стремясь к обеспечению себя материальными средствами,
хотели бы рассчитывать преимущественно на себя, осознают долгосрочность
достижения материальных целей и не придают особого значения отдыху и
приятному времяпрепровождению.
Таким образом, выявленные особенности характеристик ценностно-смысловой сферы и временной перспективы позволяют сделать заключение о том,
что у подростков с девиантным поведением значимые ценности в меньшей
131

степени интегрированы в образ будущего и более слабо соотносятся с конкретными способами их воплощения в ближайшей и отдаленной перспективе.
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ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФЕНОМЕНА ПРОКРАСТИНАЦИИ
А. А. Чеврениди,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Аннотация. В статье рассматривается область изучения психологии времени сквозь призму одной из проблем, крайне актуальной для этой
области и на данный момент мало изученной: вопрос о прокрастинации
и ее влиянии на успешность выполнения деятельности. В обзоре рассматривается развитие изучения феномена «прокрастинации» в исследованиях как зарубежных, так и отечественных психологов.
Ключевые слова: прокрастинация, классификация прокрастинации,
компоненты прокрастинации, подходы к изучению прокрастинации, влияние прокрастинации на успех в деятельности.
Для современной психологической науки и практики крайне актуальна и
многоаспектна проблема времени. В настоящее время все большое значение
приобретают исследования, посвященные изучению факторов, способствующих или, наоборот, препятствующих развитию карьерных успехов. Особое внимание уделяется изучению феномена прокрастинации, то есть откладыванию
дел на неопределенный срок. В западной психологической литературе, где началось изучение феномена прокрастинации, которая в основном рассматривается
как характеристика, негативно влияющая на успешность деятельности человека, на что указывают работы К. Лэй, М. Акинсола и А. Телла и др. Негативные
последствия прокрастинации проявляются не только в снижении успешности
и продуктивности деятельности, но и в острых эмоциональных переживаниях,
вызванных собственным неуспехом, чувством вины, неудовлетворенностью результатами своей деятельности. Явление прокрастинации обычно проявляется
в деятельности, результат которой очень важен для личности. Однако, в отечественной психологической литературе феномен прокрастинации остается до
сих пор почти не исследованным, а многочисленные исследования зарубежных
психологов носят в основном эмпирический характер. В результате чего мы можем сделать вывод, что феномен прокрастинации широко распространен в современном обществе, но мало изучен теоретически и практически нет однозначно выявленных причин, обусловливающих склонность «откладывать на потом».
Термин прокрастинация (от англ. procrastination — задержка, откладывание; от лат. procrastinus — на завтра) — в психологической науке обозначает
склонность человека к постоянному промедлению, отлыниванию, откладыванию дел на потом. При этом, как считает К. Лэй, субъект концентрирует свое
внимание на чем угодно, лишь бы не заниматься основным делом.
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В русском языке термину «прокрастинация» соответствуют термины «откладывание» и «промедление», которые часто воспринимаются синонимичными в исследованиях, посвященных данной проблеме.
До сих пор в научной психологической литературе нет единого определения термину «прокрастинация». Так канадский психолог Стил Пирс понимает
прокрастинацию, как «добровольное откладывание субъектом запланированных дел, несмотря на ожидаемые негативные последствия из-за задержки».
Зачастую психологи расценивают прокрастинацию, как «иррациональную задержку», препятствующую успешной деятельности. Стил также отмечает, что
люди могут откладывать как начало какого-либо дела, так и его завершение,
несмотря на понимание того, что такое поведение никогда не повлечет за собой ни материальных, ни психологических привилегий.
Данную точку зрения также разделяет и К. Лэй, который говорит о том,
что «прокрастинация — добровольное, иррациональное откладывание намеченных действий, невзирая на то, что это дорого обойдется или возымеет негативный эффект для личности».
В «Большом психологическом словаре» Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко
(2003) дается определение прокрастинатора как личности, которая склонна к
оттягиванию и откладыванию «на потом» выполнение различных, даже самых
важных и актуальных дел и задач, а также принятие решений.
В. С. Ковылин (2013) определяет феномен «прокрастинация», как «тенденцию откладывать выполнение необходимых дел «на потом»; поведенческий паттерн, при котором выполнение ведущей для человека в данный период
времени деятельности осознанно откладывается».
Таким образом, мы можем сделать вывод, что ключевыми характеристиками прокрастинации являются иррациональность поведения, в совокупности
с осознанностью и пониманием негативных последствий. Явление прокрастнации крайне многомерно, поскольку распространяется на многие сферы деятельности: учебную, трудовую, социальную, бытовую.
Прокрастинатор — личность, которая откладывает выполнение намеченного, приступая к выполнению только в тот момент, когда наступает
крайний срок, после которого уже бесполезно начинать, время упущено. С
этим связаны негативные последствия такого откладывания: невыполнение
работы в должный срок, как правило, влечет за собой применение наказаний — материальных санкций, штрафов, отчисления/увольнения и т. д. Помимо внешних неприятных последствий прокрастинации, возникают также
достаточно сильный эмоциональный дискомфорт: чувство вины, беспокойство, тревожность и неуверенность в результате неудовлетворенности своей
деятельностью. Следует также отметить, что эмоциональный дискомфорт и
негативные эмоциональные переживания являются с точки зрения Дородейко А. В. основными психологическими признаками прокрастинации. Варваричева Я. И. (2010) говорит о том, что «нарастающий страх перед осознаваемыми субъектом негативными последствиями прокрастинации чаще всего
оказывает на него не мобилизующее, а парализующее воздействие, застав134

ляя откладывать запланированные действия снова и снова, создавая эффект
«снежного кома».
Н. Шухова (1996) описала механизмы образования «снежного кома» и
«замкнутого круга» в поведении прокрастинатора, которые объясняли эмоциональные переживания и мотивы «откладывания на потом» у прокрастинаторов, дав им название «цикл промедления». Н. Шухова представила «цикл
промедления» в виде формулировок основных мыслей, высказываний, переживаний прокрастинатора на каждом этапе. В «цикле промедления» нашли
свое отражение все основные характеристики явления прокрастинации — это
и эмоциональный дискомфорт, и высокая степень напряжения, которую приходится переживать прокрастинатору, негативные предчувствия предстоящих
последствий откладывания. Крайне важным для теоретического изучения, а
также для практической работы является понимание того, что откладыватели,
с одной стороны, признают в себе частую привычку «откладывать на потом»,
а с другой стороны, несмотря на количество повторений «цикла промедления,
каждый раз искренне надеются, что «в следующий раз» такого не повторится
и рассчитывают, что в будущем обязательно получится сделать все вовремя.
Однако, это не подтверждается на практике.
Еще одной проблемой изучения явления прокрастинации, является размытость границ между понятиями «прокрастинация» и «лень». Так профессор
Е. П. Ильин (2011) выделяет два типа прокрастинаторов — «напряженных»,
которые соответствуют описанным выше характеристикам «тревожных»,
«напряженных», «беспокойных», «переживающих чувство вины», и «расслабленных» прокрастинаторов, которые соответствуют обыденному пониманию
«лени». Такие откладыватели сосредотачиваются на выполнении только тех
дел, которые будут доставлять удовольствие, причем только в настоящий момент, «здесь сейчас». Следовательно, Е. П. Ильин рассматривает «лень», как
форму прокрастинации. Однако, на данный момент все большое количество
исследователей данной проблемы, приходят к выводу о том, что эти два понятия необходимо разделять.
Так Е. Л. Михайлова (2005) выделяет три существенных составляющих
лени:
• Мотивационный компонент, т. е. отсутствие мотивации или же слабая мотивация к деятельности);
• Поведенческий, т. е. невыполнение поставленной задачи;
• Эмоциональный компонент, который характеризуется равнодушием или положительными эмоциями по поводу невыполненной деятельности.
Т.  Посохова (2011) выделяет следующие компоненты лени: «отсутствие
потребности что-либо делать», «отсутствие стремлений к соревнованию, успеху», «равнодушие к тому, что происходит вокруг». При сходном поведении
— невыполнение необходимых дел, прокрастинатор отличается от «ленивца»
не положительным, а, наоборот, негативным эмоциональным настроем, он не
равнодушен, а напротив, заинтересован в исходе и результатах своего дела,
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также для прокрастинаторов характерно ярко выраженное стремление к успеху. Из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, что основное различие
между «прокрастинацией» и «ленью» заключается в субъективных переживаниях по поводу откладывания.
Таким образом, мы можем дать общее определение явлению прокрастинации. Прокрастинация — широко распространенное явление, которое проявляется в постоянном, «хроническом» откладывании «на потом» актуальных и
важных для человека дел, повторяющиеся снова и снова, и вместе с тем, проходящие определенный цикл субъективных переживаний, несмотря на осознание субъектом негативных последствий и нежеланию вновь переживать болезненные состояния.
Первая классификация видов прокрастинациибыла предложена в
1993 году Н. Милграмом в соавторстве с Дж. Батори и Д. Моурером. Они выделяют 5 основных видов прокрастинации:
1. Бытовая или ежедневная прокрастинация, которая связана с откладыванием повседневных дел, которые должны выполняться регулярно (работа по
дому, покупка продуктов, уборка по дому и т. д.);
2. Прокрастинаця в принятии решений, даже незначительных;
3. Невротическая прокрастинация, связанная с откладыванием жизненно
важных решений (выбор профессии, создание семьи);
4. Компульсивная прокрастинация, которая включает в себя бытовую и
поведенческую прокрастинацию, а также прокрастинацию в принятии решений, проявляющиеся одновременно в одном субъекте;
5. Академическая прокрастинация, которая проявляется в откладывании
во времени выполнения учебных заданий и задач, в откладывании подготовки
к зачетам и экзаменам.
Позднее Милграмм и Тенне объединили все эти 5 видов прокрастинации
в два:
1) прокрастинация в выполнении заданий;
2) прокрастинация в принятии решений.
Иная точка зрения была предложена отечественным психологом В. С. Ковылиным (2013), который вслед за Е. П. Ильиным (2011) понимает прокрастинацию как «выражение эмоциональной реакции на планируемые или необходимые дела», и в зависимости от характера этих эмоций, разделяет 2 типа
прокрастинации:
1. «расслабленную», когда человек сосредотачивается на более приятных
делах и развлечениях;
2. «напряженную», которая связана с общей перегрузкой, с потерей чувства времени, с неудовлетворенностью своими достижениями, а также с неясными жизненными целями, неуверенностью в себе и нерешительностью.
С точки зрения Варваричевой  Я. И. (2010), предметом научных исследований должно стать выделение прокрастинации, вызванной желанием избежать неприятного дела, т. е. « пассивный тип», целью которой выступает получение острых ощущений в условиях дефицита времени «активный
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тип» прокрастинации. Активного прокрастинаора характеризует стремление к нагнетанию напряжения, а также откладывание выполнения дел до
последнего, что дает ему остроту ощущений, что связано с крайней близостью срока завершения работы, когда времени для ее окончания остается
мало. В этот момент человек переживает мобилизацию сил, чувство полной
сосредоточенности, а также повышение активности всех психических процессов. Было также установлено наличие сходных характеристик у активных прокрастинаторов и людей с отсутствием прокрастинации в поведении
(«непрокрастинаторы»). К этим характеристикам относится более разумное
и целенаправленное использование времени, более высокая уверенность в
своих силах и низкая склонность к негативным переживаниям. Варваричева Я. И. (2010) отмечает также, что можно еще выделить категорию прокрастинаторов, которым промедление требуется для того, чтобы в условиях
острой нехватки времени достичь максимальной концентрации собственных сил и внимания.
Большое количество экспериментальных исследований в данной области
было проведено Дж. Феррари. Тем не менее Стил Пирс говорит о необоснованности разделения прокрастинации на «активную» и «пассивную», указывая на
недостоверные отличия между этими двумя шкалами. Стил Пирс предлагает
изучать прокрастинацию, как «единый конструкт иррационального откладывания».
К сожалению, универсальной теории прокрастинации в современной психологической науке нет до сих пор, однако разные взгляды на природу прокрастинации нашли свое отражение в теориях психодинамической школы
(Миссилдайн, 1963; Спок, 1955), интегративной теории временной мотивации,
а также в поведенческой (Аинсли, 1992) и когнитивной психологии (эллис и
Наус, 1997; Яннис и Манн, 1977), которые стали ведущими направлениями в
изучении феномена прокрастинации в последние годы.
Описанная в 2007 году П. Стилом теория временной мотивации является
попыткой интеграции всех существующих мнений относительно природы прокрастинации. Согласно данной теории, прокрастинаторы предпочитают только
тот вид деятельности, который принесет для него максимум пользы. То есть
такие люди склонны откладывать в тех случаях, когда с их точки зрения, когда
польза от выполнения работы будет не высока. Кроме того Пирс Стил утверждал, что убежденность психологов в том, что поведением прокрастинаторов
управляет лень или перфекционизм, далеко от истины. Пирс Стил считал, что
причиной откладывания прокрастинаторов лежит в чрезмерной импульсивности. Из чего мы можем сделать вывод, что чем больше ожидания и результаты
от какого-либо дела, тем ниже уровень откладывания этого дела. Напротив,
субъективно менее важными кажется выполнение тех дел, для завершения которых есть еще много времени. Пирс Стил утверждает, что наилучшим образом выполняется та работа, по отношению к которой имеются высокие ожидания и личная заинтересованность прокрастинатора, и крайне мало времени
для ее выполнения.
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Деятельность, которую прокрастинатор счел бесполезной, заменяется
личностью на субъективно более полезную, сосредотачиваясь на получении
удовольствий в настоящем, игнорируя возможность будущих достижений.
Таким образом, теоретический анализ проблемы прокрастинации позволил выявить факторы, влияющие на частоту и интенсивность откладывания
«на потом». В статье мы рассмотрели основные теоретические подходы к пониманию феномена прокрастинации с позиции психодинамического, поведенческого и когнитивного подхода.
Литература
1. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: Прайм-Еврознак, 2003.
2. Варваричева Я. И. Феномен прокрастинации: проблемы и перспективы
исследования // Вопросы психологии, 2010, № 3
3. Дородейко А. В. Связь уровня прокрастинации с успешностью профессионального самоопределения. [Электронный ресурс] // Студенческое научное общество СПбГУ, 2013. URL: http://sno.nekrasovspb.ru/publ.
php?event = 3&id = 210 (дата обращения: 22.11.2013).
4. Ильин Е. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень.
СПб.: Питер, 2011.
5. Ковылин В. С. Теоретические основы изучения феномена прокрастинации / В. С. Ковылин // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация,
развитие, 2013. № 2.

138

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
С. В. Шамкова,
Санкт-Петербургский государственный
институт психологии и социальной работы
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы образования пожилых людей как необходимого условия психологического здоровья рассматриваемой возрастной категории. Обозначены особенности
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Демографическое старение современного российского общества, безусловно, способствует обострению научного интереса к проблемам пожилых
людей. По данным Росстата, в 2005 году численность населения России в возрасте от 60 до 64 лет составила 5213 тысяч, от 65 до 69 лет — 7567 тысяч, 70
лет и более — 12242 тысяч человек. В 2012 году указанные показатели составили соответственно 8380 тысяч, 3896 тысячи и 14380 тысяч человек, в 2015
году — 9260 тысяч, 6428 тысяч и 13377 тысяч человек [1]. Так, с 2005 года по
2015 год произошло увеличение общей численности пожилых людей в возрасте от 60 лет и более на 16,1 %.
Актуальность проблематики определяется тем, что старение населения
аккумулирует одну из наиболее сложных социальных проблем. Пожилой возраст характеризуется не только биологическими изменениями в организме человека, но и социальными переменами, поэтому нередко старость называют
«возрастом социальных потерь». Изменение социального статуса человека в
старости, связанное с прекращением или ограничением трудовой деятельности, и значительное сокращение социальных контактов порождают серьезные
социально-психологические проблемы, в том числе одиночество, чувство невостребованности, исключенности из социума [2].
С другой стороны, современные условия определяют необходимость не
только социальной поддержки пожилых людей, но и их активное включение в
общественную жизнь. Это подтверждается развитием концепции обучения на
протяжении всей жизни (lifelong learning). В связи с чем, исследования такого
направления как образование пожилых людей становятся востребованными, в
том числе, в аспекте проблемы поддержания психологического здоровья рассматриваемой возрастной категории.
Выделим наиболее общие подходы к образованию в пожилом возрасте:
- пожилые люди включены в образовательный процесс, так как накопленный опыт и знания являются социальной ценностью;
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- образовательные элементы содержатся в системе социального обслуживания;
- образование пожилых людей считается насущной потребностью.
На наш взгляд, эффективная реализация в социальной практике всех указанных подходов является одним из способов поддержания психологического
здоровья пожилых людей.
Начало теоретико-практических исследований проблемы геронтообразования в зарубежных странах относят к 60–70-м гг. XX века. В 1976 году Норвегия стала первой в мире страной, в которой был принят закон об образовании
для взрослых.
Международное сообщество постепенно осознает необходимость образования представителей всех возрастов. Так, в 1991 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций сформулирован основной принцип, касающийся пожилых людей — «сделать полнокровной жизнь лиц преклонного
возраста» [3]. В Гамбургской декларации об обучении взрослых отмечено, что
«… пожилым людям предстоит внести значительный вклад в развитие общества. В связи с этим важно, чтобы они имели возможность учиться на равных
условиях и соответствующим образом. Следует по достоинству оценить и использовать их навыки и способности» [4].
В международном сообществе выделяется три основных вида образовательной деятельности:
1. формальное образование (получение документа об образовании — диплом, удостоверение, аттестат);
2. неформальное образование (занятия в клубах, кружках и т. п.);
3. информальное (спонтанное) образование, сопровождающее повседневную жизнь и не носящее целенаправленный характер.
Такие форматы образования активно используются в международной
практике. Например, в США пожилые люди могут обучаться на специальных
отделениях в университетах, во Франции функционируют самостоятельные
университеты для обучения взрослых, в Германии, Австрии — специальные
программы в Высших народных школах. Параллельно функционирует система
неформального образования (клубы встреч, кружки и др.). Следует отметить,
что разработанная образовательная система для пожилых лиц может включать
в себя как программы в рамках формального образования, так и услуги по обучению иных организаций (курсы, клубы, кружки в самых разных областях).
В отечественной практике образовательные элементы, как правило, включены в систему социальной поддержки пожилых людей. Так, с 01.01.2015 года
реализуется государственная программа «Социальная поддержка граждан в
Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы, утвержденная постановлением правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 г. № 497 (далее — Программа). Указанная программа определяет ряд мер, направленных на повышение качества
жизни граждан пожилого возраста, в том числе:
1. расширение возможностей пожилых лиц для социальной интеграции
в общество;
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2. совершенствование коммуникативных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста [5].
В качестве одного из ожидаемых результатов реализации программы зафиксировано повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста. Отметим, что освоение знаний и умений в этой области является
наиболее распространенным образовательным предложением.
Для иллюстрации специфики обучения пожилых людей в Санкт-Петербурге, представим некоторые результаты контент-анализа интернет-ресурсов.
Так, на сайте корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга представлены списки библиотек и социально-досуговых отделений районных комплексных центров социального обслуживания населения, реализующих обучение компьютерной грамотности (http://ksob.spb.ru/pages/s/obu4enie/).
При поддержке правительства Санкт-Петербурга и в рамках национальной социальной программы «Бабушка и дедушка онлайн» возможно пройти подобное обучение, включающее 14 уроков (http://babushka-on-line.ru/).
На базе ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» реализуется социальный проект — портал дистанционного обучения для пожилых
людей «Университет третьего возраста». Следует отметить, что это первый в
Росси портал дистанционного обучения пожилых людей. В настоящее время
реализуются курсы по различным тематикам в области философии, психологии, культуры, искусства, религии, компьютерной и финансовой грамотности
и т. д. Обучающие материалы размещены в открытом доступе и могут использоваться для обучения пожилых людей в разных форматах.
Электронный информационно-познавательный журнал «Петербургская
пенсионерка» — инициативный авторский проект, публикующий бесплатные
компьютерные уроки для пожилых людей, а также иную полезную информацию.
Так, приведены примеры реализации образования пожилых людей с участием трех основных субъектов:
- социальные службы (комплексный центр социального обслуживания),
- образовательные учреждения (высшее учебное заведение),
- волонтеры (авторский инициативный проект).
Однако, несмотря на достаточно активное развитие, наблюдается определенная разобщенность усилий различных структур, реализующих образовательные проекты. Более того, геронтообразование, обладает мощным потенциалом для решения социальных проблем. Анализ специфики образовательной
деятельности в Санкт-Петербурге свидетельствует о необходимости активного
развития и расширения возможностей в этой сфере.
Представленные некоторые данные позволяют сформулировать следующие конкретные рекомендации:
- создание условий для изменения жизненных установок пожилых людей
в сторону активного включения в общественную жизнь;
- обеспечение реальных возможностей для доступа к обучению пожилых
людей (доступная реклама);
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- расширение образовательного спектра (охват различных профессиональных сфер);
- активизация использования профессионального опыта пожилых людей
для участия в образовательном процессе в качестве субъекта (волонтерство);
- координация потенциала различных структур, осуществляющих образовательные услуги, в том числе для анализа эмпирических данных.
Таким образом, психологическое здоровье особой категории населения —
пожилых людей, безусловно, зависит от уровня социальной адаптации. Реалии
современного общества таковы, что психолого-социальная работа с пожилыми
людьми должна реализовываться не только посредством инструментария классических технологий социальной работы (социальная реабилитация, социальная терапия, социальная адаптация и т. п.), но и обязательно включать образовательный компонент. В свою очередь, исследования данной проблематики,
как теоретического, так и практического характера крайне востребованы.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен собственной измены партнеру в близких отношениях. Раскрываются данные, подтверждающие сложность ее переживания, ее стрессогенность. Подтверждается
ее негативное влияние на психологический комфорт личности. Приводятся данные эмпирического исследования аспектов переживания собственной измены в близких отношениях.
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Близкие отношения, создание пары многими людьми признается как ведущая ценность в жизни. Известно, что стабильные диадические отношения
положительно влияют на развитие и здоровье человека (Randell, Bodenmann,
2009; Wallerstein, 1996; Гозман, 1987). Однако все большую распространенность получает явление измены. Доказано, что измена партнера является сильнейшим стрессором (Екимчик, Крюкова, 2013; Смирнова, 2012). Однако появляются данные о том, что второй участник отношений, изменивший своему
партнеру, также переживает ситуацию измены как стресс. Именно данная категория — собственная измена — и стала предметом нашего теоретического и
эмпирического исследования.
В целом, измена понимается нами как трудная жизненная ситуация, приносящая членам диады в основном негативные эмоции, связанная с нарушением одним из партнеров установок и ценностей, принятых в отношениях, характеризующаяся перенесением характеристик близких отношений на отношения
с другим человеком. Она оказывает сильное влияние как на психологический
комфорт участников отношений, так и на сами близкие отношения: может приводить к появлению в них таких характеристик, как напряженность, конфликтность, наличие негативных эмоциональных состояний; возможна деструкция
отношений.
Мы выделили несколько объективных характеристик измены как ситуации:
- наличие диады партнеров, определенное время находящихся в романтических отношениях;
- наличие третьего лица («соперника»), с которым один из партнеров также вступает в отношения (сексуальные или эмоциональные);
- обладание вторым партнером информацией о действиях первого члена
диады;
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- поведенческие акты, выражающие реакцию на происходящее участников отношений.
Субъективными характеристиками данной ситуации являются:
- субъективное отношение изменившего партнера к собственному поступку;
- субъективное отношение и переживания второго члена диады.
Измена — это явление в близких отношениях партнеров. Мы рассматриваем их как вид межличностных отношений, основанный на положительных
чувствах к партнеру (аттракция, симпатия, привязанность), характеризующийся интимностью, неформальностью, значимостью, долговременностью существования, эмоциональной глубиной. Такой вид отношений отличается наличием мотивации к их сохранению и продолжению, ощущением партнерами
своей ответственности за них (Фернхем, Хейвен, 2001).
Особую важность приобретает в диадических отношениях эмоциональный компонент, он объективно определяет нынешнее состояние и дальнейшее
развитие взаимодействий (Гозман, 1987). Таким образом, ценность и значимость близких отношений придают особую стрессогенность переживанию
трудных жизненных ситуаций в них.
Негативные события в близких отношениях переживаются человеком как
трудные ситуации в жизни. Трудная жизненная ситуация — явление в жизни
человека, которое нарушает нормальный ход его жизни, представляет угрозу
для его спокойствия (либо человек воспринимает его как потенциально угрожающее), психологического комфорта и предполагает какую-либо активность
человека для его преодоления или же приспособления к нему (Крюкова, 2004).
Она предъявляет повышенные требования к способностям и возможностям
человека, к его моральному потенциалу, ограничивает его активность.
Трудная жизненная ситуация приводит к тому, что субъект начинает переживать стресс. В случае диады переживание стресса одним членом пары
не может не сказываться на втором участнике отношений. Таким образом, мы
можем говорить о совместном переживании стресса. Особенно это характерно
для пар, в которых ситуация измены одного из партнеров раскрылась, и перед
участниками отношений теперь стоит выбор дальнейшего поведения и судьбы
отношений.
Угроза потери значимого человека и разрыва важных отношений является
источником психологического напряжения, приводит к переживаниям и стрессу, влияет на субъективное благополучие и здоровье субъекта.
Стрессогенность данной ситуации обусловлена совокупным влиянием
нескольких факторов:
1. Разрушением психологического комфорта личности;
2. Угрозой разрыва значимых отношений;
3. Затрудненностью контроля над обстоятельствами;
4. Необходимостью реагирования на поведение партнера;
5. Принятием сложного решения о дальнейшем продолжении или разрыве
отношений (Смирнова, 2012).
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Харли (1992) объясняет измены в отношениях потребностями партнеров:
если в отношениях или браке не удовлетворяются основные потребности человека, он ищет их удовлетворения вне отношений. Причина неудовлетворенности
отношениями лежит не в самих отношениях, а в ожиданиях от них. Мужчины
ориентированы на получение удовольствия — от самого секса и от возможности
проводить время с партнершей. Женщины же ориентированы на создание долговременных прочных отношений (Бендас, 2006; O`Connor и др., 2014).
Стрессовая реакция зависит от оценки воздействующей ситуации как
угрожающей (Лазарус, 1970). Ситуация измены может рассматриваться как
угрожающая в результате процесса когнитивной оценки, поскольку она угрожает разрывом значимых отношений, прерыванием долговременной связи, изменением привычного образа жизни, возможностью одиночества. Стрессовым
фактором для человека, изменившего партнеру, является также то, что обычно судьбу дальнейших отношений определяет его партнер. Именно он решает,
сможет ли простить, или лучше разорвать связь. Для изменившего партнера
стрессовым является ожидание мести со стороны партнера: это может быть и
назначенное им наказание, и требование разорвать вторые отношения, и возможность ответной измены. Также многие респонденты говорили о страхе выяснения отношений, скандалов и упреков. Они говорили о страхе неадекватной реакции партнера, оскорблений или рукоприкладства.
Ситуация измены может привести к различным негативным последствиям
для пережившего ее человека: она может являться причиной затяжной депрессии, попыток суицида, страха новых отношений (Hupka, 1981; Хмарук, 2000;
Эйдемиллер, 2003; Леонард, 2013). Столкновение значимых отношений личности с несовместимой с ними жизненной ситуацией является источником
нервно-психического напряжения, способствующего нарушениям здоровья
(Бурлачук, Коржова, 1998).
Подводя итог, можно сказать, что собственная измена для субъекта это
чаще всего стресс, длительность и тяжесть переживания которого зависит от
личностных особенностей и имеющихся ресурсов. Также, полагаем, на тяжесть переживания измены влияют характеристики самих романтических отношений и прошлый опыт субъекта.
Таким образом, на основании теоретического исследования и обобщения мы можем сделать вывод о сложности переживания ситуации измены в
близких отношениях, о ее значительном влиянии на психологический комфорт
личности и ее субъективное благополучие.
Нами проведено эмпирическое исследование переживания собственной
измены респондентами, состоящими в близких отношениях. Эмпирическая
база исследования состоит из нескольких групп: респонденты, переживавшие
собственную измену (31 человек), респонденты, пережившие измену партнера (46 человек) респонденты, не переживавшие измены в близких отношениях (40 человек). После обнаружения измены 8 испытуемых из первой группы
сохранили актуальные отношения, остальные разорвали их. Средний возраст
испытуемых — 30 лет.
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Основной гипотезой, выдвинутой нами, была следующая: собственная
измена является стрессовым фактором и воспринимается как трудная жизненная ситуация (воздействует на диаду в целом и влияет на психологическое
благополучие изменившего партнера). Также мы предположили, что измена в
близких отношениях может сопровождаться различными, но в большей мере,
негативными переживаниями.
В исследовании для проверки выдвинутых гипотез применялся комплекс
методических средств: полуструктурированное интервью, семантический дифференциал, Шкала переживания измены (авторская методика), тестовые методики (Мульти-опросник взрослой романтической привязанности Ф. Р.  Шейвера, К. А.  Бреннан — P. R. Shaver, K. A.  Brennan — адаптация О. А.  Екимчик,
2009; Шкала оценки влияния травмирующих ситуаций — ШОВТС Н. В.  Тарабриной, 2001).
В ходе интервью нами были прояснены вопросы, касающиеся верности и
измены. В группе респондентов, переживавших собственную измену, мнения
неоднозначны: 85 % опрошенных против свободных отношений, 15 % относятся к ним лояльно и вполне допускают существование такой формы связи. О
важности верности как качества отношений заявили 76 % респондентов.
Измена нашими испытуемыми понимается субъективно, наблюдаются различия в трактовке данного понятия респондентами, переживавшими собственную измену и неверность партнера. Большинство опрошенных рассматривает измену как сексуальный контакт (62 % в группе переживших собственную
измену и 27 % в группе переживших измену партнера) и близкие отношения
вне актуальных (48 % и 38 % соответственно). Гораздо больше испытуемых,
переживших измену партнера (34 %), чем переживавших собственную (8 %),
говорят о ней как о предательстве. Это может объясняться нежеланием анализировать сложившуюся ситуацию и склонностью реагировать эмоционально
(респонденты этой группы отвечали, что измена это «боль», «смерть»). Также
как измена могут пониматься такие акты поведения партнера, как неспособность и нежелание удерживать связь, стремление завершить отношения, пренебрежение к партнеру, отсутствие чувства любви.
С помощью методики семантического дифференциала нами анализировался уровень неудовлетворенности романтическими отношениями в разных
группах испытуемых. В группе респондентов, переживавших собственную
измену, заметно резкое увеличение процента сильной неудовлетворенности
(35 %) (для сравнения: 9 % в группе «жертв» измены и 4 % в контрольной) и
столь же резкое снижение слабой удовлетворенности (17 %) (для сравнения:
69 % в группе «жертв» измены и 23 % в контрольной) отношениями. Таким
образом, большинство респондентов данной группы испытывает сильную и
среднюю неудовлетворенность отношениями, что впоследствии, возможно, и
стало причиной измены как выражения протеста против неудовлетворяющих
отношений и попытки найти более комфортное партнерство.
Нами было проанализировано расхождение в показателях реальных и
идеальных романтических отношений (первый и второй этапы проведения
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методики Семантический дифференциал) в группе испытуемых, изменивших
своему партнеру. Наибольшее расхождение было отмечено по показателям
«спокойствие / конфликтность» (3,38 единиц) и «тяжесть / легкость» (3 единицы). Наименьшее различие выявлено по критериям «близость / отчужденность» (1,75 единицы) и «уважение / неуважение» (1,67 единицы). Полагаем,
ощущение отношений как тяжелых, конфликтных и является одной из причин
неверности, а привычка и близость партнера способствуют сохранению отношений. Результатом же этого конфликта, мы предполагаем, и может являться
острое переживание собственной неверности.
Применение методики «Семантический дифференциал» и анализ общей
неудовлетворенности отношениями по группам испытуемых показали, что в
группе респондентов, которые сами изменили своему партнеру, самый высокий показатель неудовлетворенности отношениями (33 %). Объяснением полученных результатов может быть нарушение близости и отсутствие комфорта в отношениях, что и послужило предпосылкой произошедшей неверности,
выступившей попыткой поиска более удовлетворяющих отношений. В группе
респондентов, переживавших измену партнера, довольно высок показатель
неудовлетворенности (22 %), причиной чего может являться прошлое переживание и возможная травма. В группе не переживавших измены показатели неудовлетворенности близкими отношениями ниже, чем в других группах (14 %).
Это может быть связано с отсутствием столь травматичного опыта в прошлом.
Нами отмечено, что наибольшую неудовлетворенность испытуемые отмечают в характеристиках «спокойствие / конфликтность» (–2,23) и «тяжесть
/ легкость» (–2,17). Меньше всего неудовлетворенности отмечено по показателям «близость / отчужденность» (–1,05) и «уважение / неуважение» (–1,13).
Неудовлетворенность близкими отношениями в большинстве случаев
приводит к переживанию партнерами стресса, способом разрешения которого
может стать поиск новой, более удовлетворяющей связи или попытка получить недостающие эмоции от другого партнера вне актуальных отношений.
Примером таких попыток может являться неверность.
Сравнение групп опрошенных, переживших измену партнера и собственную измену, а также не переживавших такого, по методике «Мульти-опросник
привязанности (К. А. Бреннан, Ф. Р. Шейвер, адаптация О. А. Екимчик, 2009)
по критерию Манна — Уитни показало отсутствие значимых различий. Мы
можем сделать вывод, что отношения были важны для всех наших испытуемых, привязанность к партнеру в них была довольно сильна, что еще раз подтверждает значимость близких отношений в жизни человека. Также отсутствие
значимых различий может объясняться тем, что аспекты привязанности характерны в целом для романтических отношений испытуемых, и измена не внесла
изменений в эту категорию. Таким образом, можно говорить о типе привязанности, характерном для них и не подвергшемся изменению после негативного
опыта отношений (измена партнера или собственная).
Шкала переживания измены является авторской методикой и анализирует
динамику переживания измены в близких отношениях. Она представляет со147

бой набор эмоциональных состояний и чувств, которые гипотетически субъект может переживать при обнаружении измены партнера или же после совершения факта неверности. Эти состояния были выделены нами по результатам
интервью в пилотажном исследовании (проводившемся в 2011 году). Каждое
из этих состояний напечатано на отдельной карточке, а испытуемому предлагается разложить карточки в том порядке, который наиболее отражает его эмоциональное состояние во время переживания данного трудного жизненного
события. При этом анализируется набор выбранных чувств и эмоций, а также
их последовательность.
При переживании собственной измены доминирующими чувствами и
эмоциями являются разочарование (750), боль (613), обида (602), гнев (517),
ревность (504), неприятие (423), грусть (417), ненависть (400), любовь (384),
горечь (381). В результате анализа данных нами было выделено три этапа переживания собственной измены. Первый этап характеризуется следующим
наличием направленности эмоций: на себя (боль, грусть, горечь, жалость к
себе); на партнера (обида, разочарование, гнев, ревность, ненависть, любовь);
на отношения (желание мести); на ситуацию (неприятие, удивление, возмущение). В связи с этим была выдвинута рабочая гипотеза о предопределенности собственной измены ощущением обиды, разочарования и желания мести
партнеру. Это предположение подтверждается данными интервью: подобные
причины собственной неверности отметили 56  % опрошенных.
На втором этапе переживания выделяются следующие группы направленности эмоциональных состояний: на себя (тоска, тревога, одиночество, гордость, чувство вины, отчаяние); на партнера (чувство собственника, привязанность, желание, презрение); на ситуацию (беспомощность), на собственную
реакцию (равнодушие, агрессия).
Третий этап характеризуется направленностью: на себя (унижение, депрессия, потеря самоуважения); на партнера (отвращение, подозрение, доверие); на отношения (страх потери, желание прощения); на свою реакцию (паника, смирение, апатия). При сравнении сфер направленности эмоций, которое
продемонстрировали респонденты данной группы, мы не заметили столь четкого разделения сфер, как в случае группы опрошенных, переживавших измену партнера. Возможно, это связано с субъективной сложностью разграничения переживаний, предшествующих измене и следующих за ней.
Данная группа опрошенных демонстрирует амбивалентность переживания, которая осложняется смешением чувств к партнеру до измены ему и
после. До измены преобладают негативные чувства, которые и являются в
большинстве случаев причиной неверности, а после произошедшего в переживание добавляются иные чувства. Полагаем, после оценки собственного поступка происходит пересмотр характеристик отношений, который и приводит
к появлению впоследствии таких чувств, как вина (227), отчаяние (220), беспомощность (200), страх потери (190).
Чувства опрошенных отличаются амбивалентностью: это радость, надежда, интерес, облегчение, окрыленность, ощущение молодости, жажда
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перемен (44 % эмоций положительны), но в то же время страх, угрызения
совести, горечь, обида, безысходность, злость, неловкость, желание мести,
неуверенность, чувство вины, разочарование, усталость (56 % отрицательных эмоций).
По прошествии времени (после измены) респонденты отмечали изменение эмоционального фона: 33 % положительных эмоций (радость, ощущение
своей правоты) и 52 % отрицательных (стыд, страх разоблачения, разочарование, злорадство, ужас, угрызения совести, огорчение, чувство вины).
Отдельно нами анализировался стресс, вызываемый собственной изменой. Значения симптомов стресса (методика ШОВТС) лежат в области средних значений. При сравнении показателей стресса с данными другой группы
(переживавшими измену партнера), можно отметить, что уровень симптомов
стресса ниже. По нашему мнению, это свидетельствует о меньшей силе стресса по сравнению с первой группой испытуемых, возможно, в связи с наличием
контроля за ситуацией.
Статистическое сравнение уровня стресса групп испытуемых, переживавших измену партнера и собственную, не выявило значимых различий. Это
может свидетельствовать о трудности переживания ситуации измены вне зависимости от выполняемой роли, о серьезном стрессе, который испытывает как
изменивший партнер, так и обнаруживший неверность участник отношений.
Обобщение показателей шкалы оценки влияния травмирующих ситуаций, анализ длительности и интенсивности переживаний, а также комплекса
чувств, описываемых респондентами в интервью, показало подтверждение гипотезы о том, что ситуация измены переживается как сильный стресс.
В ходе исследования нами было сделаны следующие выводы:
1. Собственная измена в близких отношениях является стрессом, значимо
влияет на психологический комфорт личности и субъективное благополучие.
2. Понимание измены субъективно и различается в зависимости от ролевой позиции в отношениях.
3. Переживание измены динамично и сопровождается амбивалентными,
но по большей части негативными чувствами и эмоциями.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА ВУЗА В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
С. А. Юнель
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические
условия самореализации студентов вуза в условиях современной образовательной среды. Рассмотрены внешние и внутренние условия самореализации студентов вуза. Описан субъективный характер самореализации
студентов вуза, а также факторы, обусловливающие этот процесс.
Ключевые слова: самореализация студентов, образовательная среда вуза, социокультурная среда вуза, учебно-профессиональная деятельность, педагогическое сопровождение, тьюторское сопровождение, «Образ-Я», «Я-профессиональное», Я-концепция, субъектность.
Становление личности в условиях высшей школы представляет собой в
большей мере процесс саморазвития. Это обусловлено тем, что ведущей жизненной потребностью молодежи выступает экзистенциальное стремление к
личностному и профессиональному самоопределению. Это стремление задаёт
содержание и динамику личностного развития, когда молодой человек решает,
кем он хочет стать в жизни, но ещё не знает в полной мере каким ему быть для
себя самого. Он должен сформировать себя самого как личность и на этом непростом пути вуз может и должен стать надежной опорой.
Для студенческой молодежи самореализация выступает главной психологической задачей, которая решается ею непосредственно в стенах вуза. С
психологических позиций самореализация представляет собой внутреннюю
интенцию человека выразить себя, стремление к самоутверждению, самоактуализации, становящееся нередко самоцелью и смыслом жизни [2]. При этом
нередко оттеняются социальные, культурные механизмы самореализации, которые подразумеваются как изначально «встроенные» в саму природу личности, стремящейся к совершенству [3].
Опыт полноценной самореализации в вузовском обучении становится в
дальнейшем важной экзистенциальной «площадкой» выстраивания жизненного пути личности. В связи с этим, ведущей задачей вуза выступает обеспечение условий для успешной самореализации личности студента. Эффективное вузовское образование должно обеспечивать процесс самореализации
личности в образовательной системе, способствовать росту сущностных сил
обучаемого как субъекта вузовской подготовки. Известно, что обучение в
вузе представляет собой сложный процесс самодвижения личности к постижению культуры и профессии, а само обучение глубоко опосредовано инди151

видуально-личностными особенностями студента как будущего специалиста.
Каковы же необходимые психолого-педагогические условия для самореализации студентов в вузе? К ним можно отнести внешние (объективные) и
внутренние (субъективные) условия. Объективный характер самореализации
проявляется во взаимодействии человека с внешней средой. Социокультурная
среда вуза является важнейшим психолого-педагогическим условием и дополнительным ресурсом в развитии у студента стремления к самореализации в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Учебно-профессиональная деятельность в этой среде способствует актуализации и развитию потенциальных возможностей студента при обеспечении
педагогических условий. Например, использование преподавателем той или
иной образовательной технологии,построение субъект-субъектных отношений
в социокультурной среде вуза,обеспечение комфортных условий для участников педагогического взаимодействия.
По мнению Кормаковой В. Н., наиболее эффективным педагогическим условием учебно-профессиональной самореализации студентов выступает обеспеченность педагогическим и тьюторским сопровождением взаимодействия
студента и среды. Педагогическое сопровождение использования социокультурной среды для учебно-профессиональной самореализации студентов представляет собой комплекс мероприятий по консультированию субъектов самореализации, способствующих повышению эффективности учебно-профессиональной деятельности.
Тьюторское сопровождение — педагогическая деятельность по индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие учебно-профессиональных мотивов и интересов студента, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной программы самореализации. Основными
формами тьюторского сопровождения являются диалог, групповые и индивидуальные консультации, встречи [1]. Развивающая образовательная среда вуза
при этом является важным психологическим условием не только в приобретении студентом профессиональных знаний, умений и навыков, но и в развитии
стремления к самосовершенствованию и самореализации.
На начальном этапе обучения в вузе большое значение имеет успешная
адаптация студента к новой социокультурной среде, осознание себя и своего
места в ней; на следующем этапе происходит формирование субъектной позиции студента, формирование его образа «Я-профессиональное»; на завершающем этапе обучения непосредственно осуществляется профессиональная
самореализация [1].
Субъективный характер самореализации представляет собой интериоризацию культурных ценностей в сознание, поведение и личную культуру личности. Человек как личность не может реализовать себя из себя, не обратившись
к чему-то бóльшему, чем свое «Я», не познав и не преодолев ограниченность
своего «Я», не изменив себя в культуре [5].
Этот процесс самоизменений, идущий вслед за самосознанием в культуре,
и есть собственно процесс самореализации как обретение не столько себя для
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себя, сколько себя для других, для общества в целом. Только приобщившись
к культуре как совокупному опыту других личностей можно познать себя, почувствовать мир своей личности. В связи с этим сфера образования становится
своеобразным полем самореализации, полем поиска смыслов и способов своего личностного роста [4]. Как показывают исследования, основным запросом
студентов является приобретение и развитие умений взаимодействия с другими людьми, уверенного поведения, самопрезентации [1].
Процесс самореализации обусловлен осознанием личностью своего места в макросреде общественных отношений в целом и образовательной среде
вуза в частности, развитием субъектности, относительно устойчивого представления о себе — «Я-концепции», влияющей на развитие стремления к самореализации. В «Я-концепции» сосредоточены реальные представления о
себе, единство и целостность личности с ее субъективной стороны (И. С. Кон,
А. В. Петровский, Э. Эриксон, Р. Бернс и др.).
Важное психологическое значение для саморазвития личности и формирования стремления к самореализации имеет становление «образа-Я». В «образе-Я» сосредоточены единство и целостность личности с ее субъективной
стороны. Он участвует в целеполагании, определяя ближние, средние и дальние цели личности, побуждает к определенной деятельности, корректирует
коммуникативную сферу и систему отношений в вузовской среде и способствует самореализации.
Изучение психологической и педагогической литературы, анализ деятельности студентов вузов свидетельствует о том, что у большинства из них
уровень самореализации является недостаточно высоким. К сожалению, сегодня обнаруживается противоречие между объективно растущей потребностью в повышении уровня самореализации студентов, повышением требований к специалистам на предприятиях и традиционной системой обучения в
вузе, ориентированной в большей степени лишь на формирование профессиональных знаний и умений. Это требует пересмотра подхода к образованию в
высших и средних профессиональных учебных заведениях в соответствии с
требованиями современного рынка труда.
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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Псковский государственный университет
Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия «нервно-психическая устойчивость». Экспериментальным путем исследована нервно-психическая устойчивость офицеров различного возраста. Для исследования нервно-психической устойчивости военнослужащих использованы: модифицированный индивидуально-типологический опросник ИТО+,
анкета «ССР-1», опросник СОП-1. Проанализированы результаты исследования.
Ключевые слова: военнослужащие, нервно-психическая устойчивость, уровень нервно-психической устойчивости офицеров, индивидуально-типологический опросник.
Знание личности, ее особенностей — важнейшее условие укрепления морального духа в коллективе. Это наглядно подтверждено всей историей Российской армии.
Военная служба отличается от гражданских условий тем, что во время
её прохождения возникает необходимость серьёзных ограничений: сокращена
возможность для любимых занятий, затруднены привычные связи с родными,
неизбежен отказ от некоторых своих желаний и привычек ради интересов службы [2, c. 57]. И даже при осознании личностью необходимости таких ограничений, психотравмирующее воздействие этих факторов на неё полностью не
исключается. Именно поэтому экспериментальное изучение нервно-психической устойчивости военнослужащих, склонности к срывам нервной системы
при значительных физических и психических нагрузках, на сегодняшний день
вызывает большой интерес [1, с. 149].
Под нервно-психической устойчивостью понимается способность человека регулировать свое взаимодействие со средой деятельности. Она осуществляется в единстве энергетических, динамических и содержательно-смысловых аспектов. Основными элементами уровня нервно-психической устойчивости и поведенческой саморегуляции являются: самооценка, уровень эмоциональной устойчивости, а также наличие социального одобрения (социальной
поддержки) со стороны окружающих людей. Все выделенные структурные
элементы не являются первоосновой регуляции поведения. Они лишь отражают соотношение потребностей, мотивов, эмоционального фона настроения,
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самосознания, и др. Поэтому система регуляции — это сложное иерархическое
образование, а интеграция всех ее уровней в единый комплекс и обеспечивает
устойчивость процесса регуляции поведения человека.
Для того чтобы определить уровень нервно-психической устойчивости у
военнослужащих и особенности их характера, было проведено экспериментальное исследование.
Цель исследования: изучить нервно-психическую устойчивость офицеров различного возраста.
Эмпирической базой исследования выступили офицеры военно-транспортного авиационного полка ВКС РФ в одной из войсковых частей города
Пскова в количестве 30 человек: 16 человек с выслугой более 10 лет и 14 человек с выслугой менее 10 лет. Пол испытуемых — мужской. В эмпирическом
исследовании приняли участие офицеры в званиях: старший лейтенант (10 человек), капитан (9 человек), майор (9 человек) и подполковник (2 человека).
При организации практической части исследования в полной мере были соблюдены требования Хельсинской декларации 1975 года и ее пересмотренного
варианта 1996 года.
Целью эмпирической части исследования являлось практическое определение нервно-психической устойчивости офицеров. Гипотеза эмпирической
части исследования основана на предположении, согласно которому высокий
уровень нервно-психической устойчивости соответствует всем возрастным категориям военнослужащих.
Эмпирическая часть проводилась на автоматизированном рабочем месте военного психолога 83т379. Автоматизированное рабочее место военного
психолога 83т379 предназначено для повышения эффективности мероприятий
психологического сопровождения учебно-боевой деятельности войск на основе применения компьютерных технологий психодиагностического обследования военного и гражданского персонала воинских частей и учреждений, а
также членов их семей.
Для исследования нервно-психической устойчивости военнослужащих
были использованы: модифицированный индивидуально-типологический
опросник ИТО+, анкета «ССР-1», опросник СОП-1.
Анализ экспериментальных данных, полученных с помощью модифицированного индивидуально-типологического опросника ИТО+, предназначенного для целостного понимания личности с позиции теории ведущих тенденций, которые пронизывают все ее уровни: и биологические, и характерологическую структуру, и уровень социальной активности, показал, что существуют
статистически значимые различия между двумя группами военнослужащих
по двум показателям: лидерство и дисбаланс р/н тенденций, также используя
критерий t — Стьюдента (p < 0.1, p < 0.01). Лидерство, проявляющееся в норме самостоятельностью в принятии решений, предприимчивостью и стремлением быть «ведущим», а не «ведомым», формируется сочетанием умеренно выраженной спонтанности (когда активность диктуется напряженностью
потребности к достижению успеха, повышенным чувством независимости и
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низкой переносимостью ситуации подчинения) с экстравертированностью,
присуще офицерам с выслугой более 10 лет, и, соответственно, старших по
званию. «Дисбаланс р/н тенденций» — как показатель несбалансированности
полярных тенденций: одно или несколько личностных свойств не скомпенсированы противоположными по знаку и поэтому ярче проявляются в поведении
(акцентуированы) — характерен для офицеров с выслугой менее 10 лет.
Офицерам всех возрастных категорий свойственна повышенная адаптация: достаточно легко адаптируются к новым условиям жизнедеятельности,
быстро входят в новый коллектив, адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения и социализации. Не конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью. Характерны компромиссность, конформизм, покладистость, дружелюбие.
Анализ экспериментальных данных, полученных с помощью анкеты для
оценки склонности к суицидальным реакциям «Анкета ССР — 1» показал, что
статистически значимых различий между двумя группами военнослужащих не
выявлено, используя также критерий t — Стьюдента (p > 0.1). 87  % военнослужащих имеют низкий уровень склонности к суицидным реакциям, однако,
как в первой, так и во второй группе были выявлены военнослужащие (13 %)
со средним уровнем склонности к суицидным реакциям. Им рекомендовано
проведение углубленного изучения личностных особенностей с целью установления причин повышения уровня СР.
Анализ экспериментальных данных, полученных с помощью опросника
диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП — 1), предназначенного для измерения готовности (склонности) к реализации различных
форм отклоняющегося поведения, показал, что статистически значимых различий между двумя группами военнослужащих не выявлено, используя также
критерий t — Стьюдента (p > 0.1). Для испытуемых всех возрастных категорий
характерны конформные установки, склонность следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения. Агрессивные тенденции не выражены. Насилие не рассматривается как средство решения проблем; агрессия как способ
выхода из фрустрирующей ситуации — не типична. Тенденции к реализации
делинквентного поведения не выражены. Однако, у одного офицера с выслугой менее 10 лет и одного офицера с выслугой более 10 лет, достоверность
результатов сомнительна, имеет место хаотическое реагирование (заполнение
бланка) и, соответственно: импульсивность выше среднего, недостаточный
волевой контроль, выражены агрессивные тенденции, имеются некоторые делинквентные тенденции, которые могут реализоваться в условиях сниженного
уровня социального контроля.
Таким образом, гипотеза подтверждена: высокий уровень нервно-психической устойчивости соответствует всем возрастным категориям военнослужащих.
Сохранение высокого уровня нервно-психической устойчивости зависит
от целенаправленной работы по его формированию. Дело это ответственное,
требует от командиров глубоких теоретических знаний, хорошего практиче156

ского опыта, умения воздействовать на умы и сердца людей в любой обстановке.
Условием эффективности оказания психологической помощи военнослужащим является сочетание методов и процедур специального психологического воздействия с повседневной организаторской и воспитательной деятельностью всех субъектов военного управления. При этом, результатом психологической помощи является разрешение личностью своих психологических
проблем. Объективными признаками позитивного эффекта являются многочисленные проявления поведенческого и эмоционального характера, свидетельствующие о качественно ином уровне восприятия военнослужащим ситуаций жизнедеятельности, высокие результаты в учебно-боевой и служебной
деятельности, хорошие отношения с сослуживцами, позитивный настрой на
службу, оптимизм, удовлетворенность условиями воинской деятельности.
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ И ВОСПРИЯТИЕ
УЧАШИМИСЯ ПРЕПОДАВАЕМОГО МАТЕРИАЛА
А. А. Алексеева,
Псковский государственный университет
Аннотация. Определена значимость личностных качеств будущего
учителя в структуре педагогической деятельности. Представлены результаты исследования личностных свойств студентов — будущих учителей и особенностей восприятия учащимися преподаваемого материала
на уроке.
Ключевые слова: личностные качества учителя, восприятие преподаваемого материала.
Основой профессиональной компетентности будущего учителя многие
исследователи считают комплекс свойств личности, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности. Формирование личности будущего педагога — основная задача вузовского обучения, так как личностные качества
будущего учителя являются существенной предпосылкой эффективной педагогической деятельности после окончания вуза.
На физико-математическом факультете Псковского государственного университета в период прохождения педпрактики было проведено исследование
с целью изучения личностных особенностей студентов и особенностей восприятия учащимися преподаваемого материала. Для диагностики личностных
особенностей студентов (n  =  124) применялся многофакторный личностный
опросник Р. Кеттелла. Все эмпирические данные (16 переменных по каждому испытуемому) были подвергнуты процедуре факторизации. Для выделения
факторов использовался метод главных компонент (метод вращения Varimax).
Согласно графику собственных значений главных компонент, по имеющейся
совокупности значений были выделены 5 факторов, чьи собственные значения
больше единицы (накопленный процент дисперсии составил 60). Перейдем к
описанию выделенных в ходе статистических процедур факторов.
1 фактор. «Регулятивно-коммуникативные характеристики личности»
(21,2 %) — ответственность, нормативность поведения (G) /0,710/, интегрированность личности, самоконтроль (Q3) /0,617/, эмоциональное отношение к
людям (L) /0,601/, отношение личности к людям и окружающей действительности (N) /0,598/, независимость (Е) /0,503/, эмоциональная устойчивость (С)
/0,485/.
12,2 % студентов склонны к доминантности, авторитарности, насторожены по отношению к группе, склонны к лидерству. Им характерно развитое
чувство ответственности и долга, принятие норм и правил, самостоятельность
в принятии решений, инициативность, активность в социальных сферах, гиб158

кость и дипломатичность в межличностном общении, умение находить нетривиальные решения в практических, житейских ситуациях. Они эмоционально
и стрессоустойчивы, умеют контролировать свое поведение.
18,5 % студентам характерна независимость характера, проявляющаяся в
свободном отношении к общепринятым моральным правилам и нормам, не
выраженным чувством долга и ответственности. В поведении отмечаются конформные реакции, зависимость от мнения и требований группы, открытость
и прямолинейность в отношении к людям, некоторая социальная незрелость.
Они эмоционально неустойчивы, импульсивны, зависимы от настроений, не
умеют регулировать свои эмоции и поведение. У 69,3 % студентов данные характеристики представлены на среднем уровне.
2 фактор. «Эмоционально-коммуникативные характеристики личности» (13,9 %) — эмоциональная насыщенность в процессе общения, экспансивность и динамичность общения (F) /0,809/, активность социального общения (Н) /0,660/.
16,1 % студентов активны в установлении как межличностных, так и социальных контактов. В поведении проявляются экспрессивность, импульсивность, социальная смелость, склонность к риску, готовность к вступлению в
новые группы, быть лидером. Направлены вовне, на людей.
17,7 % студентов сдержаны в межличностных контактах, испытывают
трудности в непосредственном социальном общении, склонны к индивидуальной работе, замкнуты, направлены на свой внутренний мир. У 66,2 % студентов данные характеристики представлены на среднем уровне.
3 фактор. «Фактор тревожности» (10 %) — тревожность (О) /0,828/,
эмоциональная напряженность (Q4) /0,798/.
12,9 % студентов эмоционально неустойчивы, чувствуют напряженность
в трудных жизненных ситуациях, часто застенчивы, им трудно вступать в контакт с другими людьми.
16,9 % студентов эмоционально устойчивы, уверены в своих силах, умеют
контролировать свои эмоции и поведение, стрессоустойчивы.
70,2 % студентов характеризуются оптимальным эмоциональным тонусом и стрессоустойчивостью.
4 фактор. «Интеллектуальные характеристики личности» (8,4 %) —
уровень развития воображения (М) /0,741/, восприимчивость к новому, аналитичность мышления (Q1) /0,617/, общий уровень культуры (В) /0,584/.
15,3 % студентов характеризует оперативность, подвижность мышления,
высокий уровень общей культуры, развитая аналитичность, интерес к интеллектуальным новым знаниям, стремление к свободомыслию, радикализму,
высокая эрудированность, широта взглядов. Конкретное воображение, направленность на решение конкретных интеллектуальных задач. Гармоничность
развития интеллекта.
У 18,5 % невысокая оперативность мышления, неумение актуализировать
свои знания, низкая общая культура и эрудированность, консерватизм и критичность в принятии новых интеллектуальных знаний, сниженные интеллек159

туальные интересы, конкретность воображения, направленность на конкретную, практическую деятельность.
У 66,2 % студентов данные характеристики представлены на среднем
уровне.
5 фактор. «Культурно-коммуникативные характеристики» (6,6 %) -культурный уровень и эстетическая восприимчивость личности (I) /0,801/, общительность в малых группах, способность к установлению непосредственных,
межличностных контактов (А) /0,619/.
16,1 % студентов общительны, им характерна легкость в установлении
межличностных контактов. Они чувствительны, впечатлительны, склонны к
эмпатии и сопереживанию.
16,9 % студентов испытывают трудности в установлении межличностных,
непосредственных контактов. Они самоуверенны, гибки в суждениях, иногда
проявляется некоторая жесткость и черствость по отношению к окружающим.
У 67,4 % студентов данные характеристики представлены на среднем
уровне.
Таким образом, с помощью факторного анализа мы выделили структуру
личностных качеств будущих учителей, которые, как предполагается, обеспечивают совместное сотрудничество учителя и учеников на уроке, т. е. позволяют правильно выделить и донести цель деятельности, умело организовать и
направить работу учеников, спланировать результат их деятельности.
Для оценки деятельности учителя на уроке и, в частности, его коммуникативной культуры по методу «учитель глазами учеников», учащимся было
предложено оценить уровень качеств учителя по методикам ТЯПА и АТАС,
которые включают следующие характеристики:
1. Темп — скорость прохождения материала;
2. Ясность — понятность, доступность излагаемого материала;
3. Практичность — полезность в образовательном и житейском смысле;
4. Эмоциональная активность — эмоциональность, увлекательность, занятность;
5. Авторитетность — влиятельность, умение заслужить полное доверие;
6. Такт — чувство меры, умение вести себя подобающим образом с учетом
ситуации;
7. Активность — деятельностное состояние, преобразовательное отношение к чему-либо, стремление помочь, направить, побудить, улучшить;
8. Способность — умение и возможности успешно воздействовать на учащихся.
Опрос учащихся показал, что оценивая скорость прохождения материала
на уроке (темп), 77,4 % учащихся отметили, что они успевают слушать объяснения учителя, записывать и задавать вопросы; 9,7 % детей с трудом воспринимают материал, изучаемый на уроке.
75 % учеников отметили понятность, доступность излагаемого на уроке
материала (ясность), а для 10,5 % детей он оказался малопонятным и неприемлемым.
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Полезность изучаемого материала в образовательном и житейском смысле (практичность) на высоком уровне отметили 67,7 % детей, они считают,
что полученные знания развивают их и могут применяться в жизни; а 11,3 %
считают, что они не способствуют их развитию.
Эмоциональную активность учителя 79,9 % учащиеся оценили на высоком уровне — на уроке им было увлекательно, интересно и комфортно; 11,3 %
детей ответили, что уроки были не эмоциональные, не увлекательные, они не
чувствовали своей причастности к происходящему.
Оценивая авторитетность учителей, 88,7 % учеников ответили, что они
сумели завоевать их доверие, расположить к себе и вызвать уважение; 1,6 %
детей ответили, что у учителя приказной, не терпящий возражений тон, унижающий их достоинство.
91,2 % учащихся отметили, что практиканты тактичны, способны в любой ситуации вести себя с учащимися ровно, деликатно и уважительно; 5,6  %
детей считают, что студенты не умеют сдерживать свои эмоции, непоследовательно и грубо относятся к детям.
Оценивая активность учителей, 80,2 % детей ответили, что они контактны, заинтересованы в успехах учащихся, принимают их чувства и мотивы;
8,8 % отметили пассивную, формальную работу без энтузиазма и внимания к
личности ученика.
Способность успешно воздействовать на учащихся, умение «достучаться» до их умом и сердец 77,6 % детей оценили на высоком уровне; 12,9 % учеников считают, что студенты имеют слабое влияние на учеников.
Таким образом, результаты исследования по данным методикам показали,
что большинство учащихся высоко оценивают деятельность будущих учителей на уроке, особенно они отмечают умение завоевать доверие воспитанников, расположить их к себе, вызвать уважение,способность в любой ситуации
вести себя с учащимися ровно, деликатно и уважительно. Наличие доверия и
положительного отношения между учителем и учеником является основным
условием развивающегося взаимодействия; в этом случае ученик настойчиво преодолевает трудности, перенимает лучшее в поведении, образе мыслей
учителя, не боится самостоятельного поиска решения задач — и учебных, и
жизненных. Развиваются различные сферы личности ребенка — интеллектуальная, нравственная, волевая, эмоциональная.
С целью выявления типов профессионально-личностных особенностей
студентов мы воспользовались процедурой кластерного анализа (K-MeansClaster), на основе обобщенных переменных, полученных в результате первичной факторизации, который позволил выявить четыре «профессиональных
типа личности» будущих учителей.
1 кластер (9,7 %). Студенты данной группы авторитарны, доминантны,
отмечается противопоставление себя группе, склонность к лидерству. Им характерна активность в социальных сферах, гибкость и дипломатичность в
межличностном общении, развитое чувство ответственности и долга, самостоятельность в принятии решений, инициативность. Они умеют контролировать
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свое поведение, эмоционально и стрессоустойчивы. Конкретное воображение,
направленность на решение конкретных интеллектуальных задач. Учащиеся
в свою очередь, отмечают приказной и не терпящий возражений тон учителя,
они зачастую не чувствуют своей причастности к происходящему на уроке, не
успевают записывать и задавать вопросы, с трудом воспринимают преподаваемый материал.
2 кластер (53 %). Студенты данной группы открыты, общительны, активны в установлении межличностных и социальных контактов. В поведении
проявляются социальная смелость, экспрессивность, готовность к вступлению в новые группы, ярко выражены лидерские качества. Отмечается высокий
уровень общей культуры, развитые интеллектуальные интересы, склонность к
свободомыслию, широта взглядов. Учащиеся, в свою очередь, отмечают инициативность, деловитость, заинтересованность учителя в их в успехах, умение
завоевать доверие, расположить к себе, вызвать уважение. Цели и содержание
урока понятны и приемлемы, дети отмечают свою причастность к происходящему на уроке.
3 кластер (20 %). Будущие учителя сдержаны в межличностных контактах,склонны к индивидуальной работе, испытывают трудности в непосредственном социальном общении, замкнуты. Критичны и консервативны в принятии нового, направлены на конкретное практическое мышление. С учащимися общаются деликатно и уважительно, цели урока понятны и приемлемы, но
уроки не эмоциональны, не увлекательны, дети зачастую не чувствуют своей
причастности к происходящему. Учитель работает без энтузиазма и внимания
к личности ученика.
4 кластер (17,3 %). Характерна эмоциональная неустойчивость, повышенная тревожность, неуверенность в себе, низкая стрессоустойчивость, застенчивость, им трудно вступать в контакт с другими людьми. Невысокая
оперативность мышления, недостаточно развитая общая культура. На уроке
отмечается непоследовательное отношение к детям, у учителя слабое влияние
на учеников, неспособность понять их, восприятие учениками преподаваемого
материала зачастую затруднено.
Таким образом, эмпирическое исследование позволяет сделать вывод о
тесной взаимосвязи личностных качеств учителя и восприятия учащимися
преподаваемого материала. Наиболее важными личностными качествами учителя, которые обеспечивают способность к установлению контактов с учащимися и процессу передачи знаний, выступают общительность, эмоциональная
стабильность, высокий уровень вербальной культуры и эрудиции, адекватная
самооценка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОВД ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ
М. Г. Алексеева,
ЦПП полиции УМВД России по Псковской области
Аннотация. Статья посвящена организации психологической работы в ОВД, а так же отражает аспекты деятельности психологов, руководителей и кадровых работников, которые применяются для поддержания психологического здоровья сотрудников органов внутренних дел и
успешного выполнения ими служебных задач.
Ключевые слова: психологическое здоровье, организация психологической работы, психологический климат.
В настоящее время в системе МВД ведется значительное преобразование
работы психологической службы. Совершенствуется профессиональный отбор, внимательно изучаются сотрудники при перемещении на другие должности, больше времени уделяется кадрам, которым необходима реабилитация
после исполнения ответственных служебных задач и многое другое. Все это
направлено на поддержание психологического здоровья лиц, несущих на себе
бремя ответственности за жизнь и безопасность граждан.
В свою очередь, специалисты по психологическому обеспечению профессиональной деятельности в ОВД занимаются проблемами повышения эффективности органов внутренних дел и совершенствованием работы с личным
составом.
Для поддержания психологического здоровья сотрудников МВД психолог
ОВД выполняет следующие функции:
1. Проводит психологические обследования, специальные психофизиологические исследования с применением полиграфа, направленные на изучение,
анализ и оценку индивидуально-психологических особенностей личности
кандидатов на службу в органы внутренних дел, стажеров, сотрудников, перемещаемых по службе на другие должности в системе МВД России.
Так определяется психологическая готовность сотрудника или кандидата
к выполнению служебных задач, характерных той или иной должности, в которую входят следующие компоненты:
- профессионально-психологическая ориентированность и чувствительность сотрудника или кандидата (стремление, интерес и умение понимать психологические аспекты ситуаций и людей, с которыми он имеет дело, умение
разобраться в них);
- подготовленность сотрудника или кандидата по психологическим аспектам эффективности профессиональных действий и тактики, проявляющейся
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в понимании психологических условий эффективности профессиональных
действий и умении обеспечивать их создание; умелое использование психологических средств реализации профессиональных действий (речевых и неречевых), грамотное применение всего комплекса психологических приемов,
обеспечивающих высокую эффективность решения оперативно-служебных
задач;
- развитая профессиональная наблюдательность и память сотрудника или
кандидата (включает умение применять психологически обоснованные приемы и правила для повышения эффективности профессионального наблюдения, развития профессиональной внимательности, натренированности органов чувств и восприятия в быстром, полном и точном запоминании, хорошем
сохранении в памяти и правильном воспроизведении значимой для решаемых
задач информации);
- психологическая устойчивость (выражается в способности сотрудника
действовать спокойно и уверенно в психологически сложных, эмоционально
напряженных, опасных и ответственных ситуациях оперативно-служебной деятельности).
2. Осуществляет изучение, анализ и оценку социально-психологического климата в служебных коллективах и морально-психологического состояния
личного состава, а также проводит по мере необходимости (но не реже одного
раза в год) социально-психологические исследования и индивидуальные психологические обследования.
3. Оказывает психологическую помощь сотрудникам, впервые принятым
на службу в органы внутренних дел и окончившим образовательные организации высшего образования МВД России по очной форме обучения в процессе
их социально-психологической адаптации к условиям оперативно-служебной
деятельности.
4. Разрабатывает предложения (рекомендации) для руководящего состава
органов, организаций, подразделений МВД России по:
• отбору и назначению на должности сотрудников с учетом их индивидуально-психологических особенностей личности и групповой совместимости;
• психологическим аспектам организации и проведения мероприятий
морально-психологического обеспечения;
• формированию благоприятного социально-психологического климата
в служебных коллективах, совершенствованию стиля и методов управления сотрудниками;
• минимизации последствий чрезвычайных происшествий и их профилактике;
• оптимизации оперативно-служебной деятельности сотрудников.
5. Проводит занятия на психологическую тематику в системе морально-психологической подготовки личного состава, в том числе по повышению
психолого-педагогической компетентности руководящего состава органов, организаций, подразделений МВД России, развитию коммуникативной компе164

тентности сотрудников и владению приемами само- и взаимопомощи с целью
регуляции психического состояния.
Основными задачами психологической подготовки являются:
• повышение психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел к действию стресс-факторов и их сочетаний, типичных
для органов внутренних дел;
• развитие у сотрудников психологических качеств, формирование особых характеристик навыков и умений, способствующих высокоэффективному выполнению всех профессиональных действий в любых
сложных и опасных условиях оперативно-служебной деятельности.
6. Участвует в работе по организации морально-психологического обеспечения личного состава, командируемого в другую местность для выполнения оперативно-служебных задач в особых условиях, оказывает психологическую помощь сотрудникам после выполнения оперативно-служебных задач в
особых условиях, а также в случаях, связанных с гибелью личного состава и
применением оружия.
7. Осуществляет мероприятия психологической работы, направленные на
выявление сотрудников, находящихся в кризисном состоянии, профилактику
суицидальных происшествий и предупреждение профессиональной деформации личности, принимает участие в проведении мероприятий морально-психологического обеспечения со всеми категориями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом внимании.
8. Проводит мероприятия психологической коррекции с сотрудниками,
имеющими признаки нарушений психической адаптации или переутомления,
психологическую реабилитацию указанных сотрудников, консультирует их по
вопросам учета психологических аспектов при регулировании семейно-бытовых отношений, профилактики, разрешения и минимизации последствий межличностных конфликтов.
9. Консультирует сотрудников по вопросам:
• учета психологических аспектов, возникающих при выполнении оперативно-служебных задач, составления психологических портретов
лиц, подозреваемых в совершении преступлений;
• изучения (прогнозирования) социально-психологических процессов
при охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения крупных публичных и
массовых мероприятий, определения по внешним признакам граждан,
имеющих противоправные намерения;
• выработки стратегии и тактики ведения переговоров, в том числе при
освобождении заложников;
• обеспечения функционирования кабинета психологической регуляции в
соответствующем органе, организации, подразделении МВД России.
В органах внутренних дел за психологическим здоровьем сотрудника следят не только психологи, но и кадровые работники, а также непосредственные
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руководители сотрудников, которые осуществляют воспитательную и управленческую деятельность.
Непосредственный руководитель отвечает за благоприятный и устойчивый морально-психологический климат коллектива. Совместно с кадровым
работником он заботится о социальной защищенности сотрудников, организует культурно-просветительскую, творческую и спортивную деятельность в
коллективе, поощряет успехи подчиненных, в случае необходимости проводит
профилактические беседы с сотрудниками и членами их семей и многое другое.
Динамика коллективообразования представляет собой сложный процесс,
включающий как этапы быстрого продвижения по уровням, так и периоды длительного пребывания на одном и том же уровне и даже его снижения. В этом
случае группы могут характеризоваться внутренней антипатией, эгоизмом в
межличностных отношениях, конфликтностью, агрессивностью как формами
проявления дезинтеграции.
Отличительными признаками коллектива ОВД являются: совместная деятельность; наличие общих интересов, целей и задач; единая организация и
управление; относительная устойчивость и длительность функционирования.
У каждого сотрудника есть свои положительные и отрицательные черты,
особые достоинства и недостатки. То, какой стороной, положительной или
отрицательной, он вступает во взаимоотношениях с людьми, зависит как от
личностных особенностей, так и от социального окружения, от особенностей
группы, в которую он включён в данный момент времени.
Жизнь и работа коллектива в целом, настроение каждого человека определяются качествами характеров индивидов. Случается так, что один человек с
трудным характером мешает жить всему коллективу. Из-за такого часто возникают конфликтные ситуации, которые отражаются на работе и жизнеощущениях окружающих и подрывают психологическое здоровье всех сотрудников.
Работа руководителя по обеспечению психологического здоровья подчиненных может быть эффективна в тех случаях, когда он владеет полной и достоверной информацией о происходящих процессах, как в коллективе, так и в
жизни каждого сотрудника. Поэтому руководитель активно взаимодействует
с кадровой и психологической службами. Для сотрудника, который не имел
ранее опыта в руководстве коллективом, психологическая служба организует
психологическое сопровождение руководящих кадров, что в свою очередь направлено на поддержание психологического здоровья, как начинающего руководителя, так и его подчиненных.
При работе с начинающим руководителем психолог разрабатывает и
внедряет психодиагностический комплекс, который применяет в течение 6 месяцев с момента назначения сотрудника на руководящую должность. Предварительно исследуются кандидаты на руководящие должности, которые впоследствии зачисляются резерв, если обладают управленческими способностями. Далее, психолог разрабатывает методические рекомендации, которые
помогают молодому руководителю адаптироваться к новым условиям рабочей
среды. Периодически проводится опрос подчиненных об отношении к новому
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руководителю и изучается психологический климат в коллективе, тем самым
диагностируется адаптивность руководителя к подчиненным и наоборот, выявляются лидеры и антилидеры в группе. При неблагоприятных результатах
проводится корректировка виде тренингов по сплочению коллектива, терапии,
отдельные занятия с руководителями и подчиненными по тематикам, которые
актуальны для данного коллектива и которые направлены на поддержание психологического здоровья сотрудников.
Таким образом, можно сказать о том, что в настоящее время психологическая служба ОВД совершенствуется, больше внимания стало уделяться
психологическому здоровью сотрудников. Помимо психологов за психологическое состояние сотрудников отвечают кадровые работники и непосредственные руководители. Эти три звена активно взаимодействуют между собой, тем
самым оптимизируя трудовую деятельность сотрудников, обеспечивая благоприятный климат коллектива, что позитивно отражается на психологическом
здоровье всех участников процесса.
Литература
1. Приказ МВД России № 80 «О морально-психологическом обеспечении
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СТУДЕНТОВ В АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ВУЗА
М. П. Габова, О. Ю. Меленевская, В. Н. Софьина,
Северо-Западный институт управления
РАНХиГС при президенте РФ
Аннотация. Рассматривается влияние акмеологической образовательной среды вуза на личностно-профессиональное развитие студентов. Дается определение понятия профессиональной компетентности. Исследованы модели компетенции, личностно-профессиональные качества студентов вуза. Описаны условия, способствующие развитию профессиональных качеств студентов.
Ключевые слова: акмеологическая образовательная среда, проектная деятельность, модель компетенции, профессиональная компетентность.
В процессе профессионального образования бакалавров и магистров особое значение имеет применение акмеологических технологий, особых условий
и факторов образовательного процесса, составляющих в комплексе акмеологическую образовательную среду, позволяющую обучающимся максимально
эффективно осваивать образовательные программы и развивать свою профессиональную компетентность.
Акмеологическая образовательная среда есть психолого-акмеологическая
реальность, содержащая специально организованные условия и факторы для
личностно-профессионального развития, включенные в социальное и пространственно-предметное окружение, сущностью которой является совокупность личностных особенностей и особенностей взаимодействия участников
образовательного процесса [2].
Создание акмеологической среды вуза является одной из важных и актуальных задач формирования профессиональной компетентности студентов.
Профессиональная компетентность представляет собой системную динамично развивающуюся характеристику личности (совокупность способностей
знаний, умений, деловых и личностных качеств), показывающую владение современными технологиями и методами решения профессиональных задач различного уровня сложности и позволяющую осуществлять профессиональную
деятельность с высокой продуктивностью.
За время обучения бакалаврам и магистрам необходимо освоить методы
работы в своей профессиональной сфере, а также на практике попробовать себя
в роли исследователя и специалиста. Реализовать эту цель возможно с активным
применением в акмеологической образовательной среде проектных технологий.
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Проект в обучении может: использоваться как одна из форм самообразовательной деятельности; служить альтернативным способом организации
учебного процесса; интегрироваться в традиционную систему обучения. Основное предназначение проектной деятельности в вузе состоит в предоставлении студентам возможности самостоятельного приобретения знаний и умений
в процессе решения поставленной проблемы, требующих интеграции знаний
из различных предметных областей.
Проекты (в рамках акмеологической образовательной среды) в зависимости от доминирующей деятельности могут быть: учебно-воспитательными;
научно-исследовательскими; ознакомительно-ориентировочными (информационные проекты); практико-ориентированными (прикладные проекты), социальными. По предметно-содержательной области различают монопроект, в
рамках одной области знаний, и межпредметный проект, на стыке различных
областей. По количеству участников проекты могут быть индивидуальными,
парными, групповыми, коллективными, массовыми.
Нами исследовано личностно-профессиональное развитие студентов
двух факультетов СЗИУ (ГиМУ и МО): не участвующих в проектах и студентов, включенных в проектную деятельность.В качестве рабочего инструмента
исследования нами использована автоматизированная система комплексной
акмеологической диагностики (АСКАД). Система содержит широкий набор
методик позволяющих изучить, в том числе, модель компетентности, развитие
личностных и профессиональных качеств.
Модель компетенции включает в себя универсальные и специальные компетенции, которые необходимо оценить по 5-балльной шкале: 1 балл — наименьшая степень выраженности, 5 баллов — наибольшая.
Универсальные компетенции: ответственность; ориентация на результат
(целеустремленность, настойчивость, умение решать проблемы); ориентация
на качество (выполнение работы тщательно, на высоком уровне); гибкость поведения, адаптивность, готовность к изменениям; добросовестность, исполнительность; межличностное общение (умение строить и поддерживать взаимоотношения с учетом индивидуальных особенностей коллег); лояльность, толерантность (учет различных точек зрения); саморазвитие, постоянное обучение;
аналитические способности, умение эффективно работать с информацией; эффективные устные коммуникации; эффективные письменные коммуникации.
Специальные компетенции: владение профессиональными знаниями
(знание профессиональной специфики, способность применять свои знания
на практике); работа в команде (умение работать с коллегами, совместно достигать результатов); организаторские способности; инициативность и творческий подход;системный подход к решению поставленных задач (учет структурных особенностей систем и их взаимовлияния); стратегическое мышление.
Среди студентов факультета ГиМУ на низком уровне сформированности (1–2 балла) определены следующие компетентности: гибкость мышления,
умение работать в команде, аналитические способности, умение эффективно
работать с информацией, инициативность и творческий подход. Низкий уро169

вень данных показателей затрудняет овладение профессиональными моделями деятельности.
Большинство компетенций студентов факультета ГиМУ характеризуются
средним уровнем сформированности (3 балла). В этой группе можно выделить
такие важные компетенции как обучаемость, ответственность, исполнительская дисциплина, эффективные письменные коммуникации, инициативность и
творческий подход. Следует отметить, что не одна из компетенции не достигла
высокого уровня сформированности (4 балла).
Для студентов факультета МО значимыми характеристиками (3 балла) являются следующие компетенции: ответственность, саморазвитие, эффективные устные и письменные коммуникации, лояльность, ориентация на качество.
Низким уровнем развития, также как и у студентов факультета ГиМУ, характеризуются такие компетенции как гибкость мышления, межличностное общение, работа в команде, владение профессиональными знаниями (знание профессиональной специфики, способность применять свои знания на практике).
Среди студентов, занимающихся проектной деятельностью, не определены компетенции на низком уровне сформированности. Большинство компетенции определяются на среднем уровне развития — гибкость мышления,
обучаемость, работа в команде, владение профессиональными знаниями, аналитические способности. Следует отметить, что часть компетенций характеризуется высоким уровнем сформированности (4 балла): творческий подход к
решению поставленных задач, эффективные устные коммуникации, межличностное общение, ориентация на качество, ответственность, исполнительская
дисциплина, организаторские способности.
Анализ личностно-деловых качеств студентов показал, что участники
проектов обладают высоким уровнем развития (4 балла) таких качеств как
эмпатия (чуткое отношение к людям), уверенность, настойчивость, культура
общения, работоспособность. В то время, как у студентов, не участвующих
в проектах, большинство изучаемых характеристик оценивается на уровне
2–3 баллов: способность к самоанализу и критике, добросовестность, инициативность, опрятность. Низким уровнем развития (1 балл) характеризуются
такие качества как культура общения, чувство долга, организаторские способности.
Проведенные нами исследования с помощью АСКАД показали, что у студентов, занимающихся проектной деятельностью, большая часть компетенций
имеет средний и высокий уровень сформированности, по сравнению со студентами, не вовлеченными в научно-исследовательскую и творческую деятельность. На наш взгляд необходимо в большей мере использовать возможности
проектной деятельности (научно-исследовательские, социальные проекты).
Коллективное участие студентов в реальных проектах будет способствовать
овладению ими профессиональными моделями деятельности.
Участие в проектной деятельности повышается способность справляться с профессиональными задачами, ставить цели, достигать качественного
результата, добросовестно и ответственно подходить к выполнению задач.
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Значительно возрастает владение коммуникативными навыками, организационными способностями и умение работать в команде. Соответственно, совершенствуются профессиональные знания будущих специалистов.
Нами установлено, что организация акмеологической среды посредством
применения проектных технологий, способствует личностно-профессиональному развитию студентов, профессиональной и социально-психологической
компетентности.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УМЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
А. С. Галченко, В. Н. Софьина,
Северо-Западный институт управления РАНХиГС
Аннотация. Рассматривается динамика развития профессиональных умений руководителей среднего звена с различным стажем управленческой деятельности. Исследование проведено по методике К.Л. Вилсона
«Цикл управленческих умений». Выделены основные умения, обеспечивающие продуктивность управленческий деятельности.
Ключевые слова: цикл управленческих умений, управленческая деятельность, профессиональная компетентность руководителя.
Исследование управленческих умений важно для совершенствования
профессиональной деятельности руководителей. С позиции акмеологического
подхода были исследованы продуктивные руководители среднего звена с различным стажем управленческой деятельности (менее трех и более 10 лет). В
качестве инструмента исследования была взята методика К. Л. Вилсона «Цикл
управленческих умений» , которая позволяет получить информацию о работе руководителя не только от него самого, но и от его коллег, начальников и
подчиненных, что дает возможность сравнить самооценку менеджера и оценки окружающих его людей. Кроме того, сопоставление ответов менеджера и
других людей позволяет выявить сильные и слабые стороны в деятельности
руководителя [1].
К. Л. Вилсон называет шесть последовательных фаз деятельности менеджера, из которых состоит цикл функций управления.
Вначале руководитель среднего звена определяет цель (фаза I); без определения цели невозможно понять в какую сторону двигаться и какие результаты деятельности необходимо получить, в противном случае он бездействует и
«топчется на месте». Также важна постановка целей и для подчиненных, если
конкретных и понятных целей нет, то их мотивация будет низкой.
Следующим этапом является составление плана по ее достижению (фаза
II) и конкретные шаги по воплощению этого плана в жизнь (фаза III), а для этого менеджер должен проинструктировать подчиненных, что и как они должны
делать и как можно помочь группе в осуществлении этого плана путем обеспечения необходимыми материальными ресурсами, условиями для работы,
обучением, временем, инструментами и т. п.
Важным этапом является получение обратной связи (фаза IV). В процессе
выполнения задания менеджер должен следить за тем, как идет работа, постоянно сообщать группе, на каком этапе выполнения задания она находится и
насколько успешно она продвигается. Если же не наблюдается никакого про172

гресса, то руководителю стоит внести изменения в рабочий процесс с помощью усиленного контроля (фаза V), вплоть до изменения планов, ресурсов и
даже целей. При достижении поставленных целей, когда работа выполнена,
руководитель должен поощрить и вознаградить подчиненных (фаза VI).
Каждая из шести фаз включает в себя задачи, которые необходимо выполнить,
чтобы осуществить ту или иную функцию (возможность выполнения этих задач
измеряется при помощи представленных ниже шкал опросника). Успешность выполнения задачи обусловлена способностями, знаниями, навыками руководителя.
Всего в опроснике 23 шкалы (145 вопросов), одиннадцать из которых составляют задачи в шести фазах цикла функций управления, четыре направлены на выявление взаимоотношений между руководителем и коллективом, а
остальные восемь характеризуют психологический климат в группе. Каждый
из вопросов оценивается по7-балльной шкале, в которой единице соответствует утверждение «неверно» или «никогда», а семерке — утверждение «верно»
или «всегда». Остальные цифры — промежуточные оценки между средним и
крайне низким баллом (два и три) и между средним и крайне высоким баллом
(пять и шесть), шкала представлена в процентном соотношении. Исследования проводились с использованием автоматизированной системы комплексной
акмеологической диагностики, которая позволила улучшить качество и скорость обработки результатов [2, 3].
Методика включает исследование следующих профессиональных умений
руководителей: разъяснение целей и задач, взаимоотношения с подчиненными, тщательное планирование рабочего процесса, компетенция менеджера,
обеспечение условиями работы, обратная связь, контроль времени, контроль
деталей, мотивация цели, делегирование полномочий, поощрение за хорошо выполненную работу, Ориентация на людей, создание команды, интерес
к проф. росту подчиненных, доверие подчиненных, включенность в работу,
профессиональная компетентность подчиненных, сплоченность группы, благоприятные условия для должностного роста, уровень напряженности, отношение к людям, климат, качество работы.
В исследовании приняли участие руководители среднего звена со стажем управленческой деятельности до трех лет и более 10 лет. В результате
исследования установлено, что большинство умений развиваются в процессе
управленческой деятельности руководителей, однако достигаемый уровень и
скорость развития различных умений отличается.
Наибольшие изменения происходят в таких управленческих умениях, как
разъяснение целей, краткость и четкость постановки задач (63 % — со стажем
работы до 3 лет, 87 % — со стажем более 10 лет) , тщательное планирование
рабочего процесса (64 % — со стажем работы до 3 лет, 87 % — со стажем более
10 лет), контроль времени (62 и 86  % соответственно) и контроль деталей (55 и
76 % соответственно), делегирование полномочий (63 и 88 % соответственно)
и компетенция менеджера (63,82 % соответственно).
Опытные руководители умеют отслеживать детали работы без чрезмерного давления на сотрудников и передавать полномочия своим подчиненным так,
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чтобы они понимали, что от них требуется, а также принимали на себя ответственность за выполнение задания. С увеличением стажа профессиональной
деятельности руководителя развиваются одни из важнейших качеств руководителя: организованность, способность, предвидеть неблагоприятные обстоятельства; способность так руководить рабочим процессом, чтобы работа была
выполнена в намеченные сроки.
Достаточного изменения претерпевают и следующие показатели, которые относятся к организаторским способностям: создание команды (67 и 78 %
соответственно), сплоченность группы (52 и 78 % соответственно), а также
включенность в работу (63 и 82 % соответственно).
Подводя итог выше сказанному, следует подчеркнуть, что опытные руководители со стажем управленческой деятельности более 10 лет, лучше знают
внутренние процессы организации, политики и процедуры, а также системы
поощрения и четче умеют определять область своей деятельности , и область
деятельности коллектива, делясь своими знаниями с подчиненными.
Необходимо отметить, что в процессе профессиональной управленческой
деятельности, развиваются умения, связанные непосредственно с функциями
и компетенциями руководителей, со способностями эффективно управлять командой, доходчиво и четко разъяснять подчиненным их цели, задачи и контролировать качество выполняемой ими работы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАМЕРЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА
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В РЕГИОНЕ ПРОЖИВАНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению намерений в отношении самореализации молодых людей в границах региона проживания.
Обозначены группы выпускников колледжа в зависимости от осмысления
ими жизни и особенностей самореализации, выделены проблемы, связанные с нереалистичностью данных представлений.
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Необходимость социальной адаптации в новых социально-экономических условиях обусловливает возрастание актуальности проблемы самореализации личности, то есть осуществления самого себя в жизни и повседневной
деятельности, поиска и утверждения своего особого пути в этом мире, своих
ценностей и смысла своего существования в каждый данный момент времени.
Данная проблема особенно актуальна для современного молодого поколения —
наиболее прогрессивной части общества, которой принадлежит особая роль. С
юношеством общество связывает надежды на возрождение и развитие, на прогресс науки и технологии, так как в этом возрасте человек наиболее способен к
творческой деятельности, к формулировке эвристических идей и максимально
работоспособен. На данном возрастном этапе личностного, профессионального и духовного самоопределения, формирования жизненных планов личность
переживает высокодинамичные психологические и социальные изменения по
ряду направлений. Все это содействует тому, что молодые люди стремятся найти свое место в жизни, активно выбирая пути эффективной самореализации в
обществе, а оказание молодежи поддержки в решении проблем ее социализациии, адаптации и самореализации в социуме является одним из приоритетных направлением работы с молодежью во всех регионах РФ [2; 5].
Исследователи проблемы считают, что эффективным периодом для самореализации является период молодости и включение человека в различные
виды деятельности и жизненные ситуации действительность, в которой живет
молодой человек, изобилует ситуациями, которые постоянно ставят перед ним
задачи, требующие от него более вариативного проникновения в их суть и,
собственно, более богатого репертуара поведенческих ответов. Разные ситуа175

ции, сопрягаясь друг с другом, фактически образуют непрерывную цепь, своеобразно характеризующую жизненный путь каждого человека. Проходя через
эти ситуации, человек творит в них собственное развитие во всех основных
ипостасях [4].
Особое значение в формировании развивающейся личности играет специфика объективных возможностей для развития и самореализации в регионе
проживания. Неоспоримым плюсом псковского региона является возможность широких контактов с другими странами и регионами, активное развитие сферы туризма, статус региона — боевого форпоста России. Наряду
с этим псковский регион, как и вся страна находится в системном кризисе:
регион дотационный; приграничность региона делает лабильным этническое
и религиозное самосознание; для региона характерна естественная убыль населения, что служит основной причиной снижения численности населения
области; перманентное реформирование образования приводит к нестабильности в образовательной среде; не ограниченная трансляция насилия на ТВ и
в Интернете сильно коснулась духовно-нравственного состояния молодежи;
характерное для всей России многолетнее отсутствие воспитательной системы в образовании привело к духовно-нравственной нищете, к формированию
потребительского сознания, личностной опустошенности. Все эти изменения
неблагоприятно сказываются на развитии молодежи, осознание юношами и
девушками возможностей для самореализации своих потенциалов в регионе
проживания [3].
Для выявления намерений выпускников различных образовательных заведений была разработана авторская анкета, включающая несколько блоков
вопросов. Первый блок вопросов был ориентирован на выявление предпочтений студентами сфер деятельности и организаций для самореализации, а также
мотивов их выбора. Второй блок вопросов был направлен на выявление помех
самореализации выпускников вуза в социокультурном пространстве Псковской
области. Третий блок вопросов был нацелен на выявление роли губернатора в
развитии «Региона 60» глазами студентов-выпускников вуза. Четвертый блок
предполагал исследование роли разных референтных групп в формировании
жизненных перспектив студентов [1].
Первый вопрос анкеты касался выявления сферы интересов, в которой
лежит жизненная цель молодых людей.
Более трети юношей (36,7 %) ответили, что в саморазвитии, однако на втором месте стоят развлечения (27,7 %), за которыми следует карьера (23,3 %).
Семью и творчество в качестве сферы достижения своих жизненных целей
видят по 20 % выпускников колледжа мужского пола, а 13,3 % — хотят просто
спокойной жизни. Такое же число юношей не ответили на данный вопрос.
Девушки в большинстве своем сферой достижения своих жизненных целей считают семью (73,3 %) в отличие от юношей, что вполне согласуется с
традиционным социальным предназначением женщины. Карьера выбирается
в 50 % ответов, а саморазвитие — в 43,3 %. Остальные варианты значительно
реже выступают в качестве жизненных целей выпускниц колледжа: развлече176

ния в 23,3 % случаев, творчество — в 20 %. Три человека (9,9 %) считают, что
достижение жизненных целей возможно благодаря спокойной жизни. 6,6 % девушек не ответили, в какой сфере интересов лежит их жизненная цель.
В целом, можно заключить, что сферы жизненных целей девушек более
определенны и единообразны по сравнению с юношами: семья, карьера и саморазвитие. Высокая ценность развлечений в качестве жизненных целей, вероятно, связана с юным возрастом опрашиваемых, когда группа сверстников,
выстраивание взаимоотношений с ними имеют большую значимость и реализуются, в основном, в приятном времяпрепровождении.
На вопрос, какая организация, по мнению выпускников колледжа, предоставит им больше возможностей реализовать себя, были получено следующее
распределение ответов: 33,3 % юношей видят свою самореализацию в рамках
частных организаций, 26,7 % — в государственных, по 16,7 % — в спортивных
секциях больших городов и Пскова, 9,9 % — в армии. Остальные варианты
набрали 3,3–6,6 % (церковь, производственные предприятия, вузы в Пскове и
других городах, музеи и выставки в Пскове и в больших городах, общественные организации, органы местной власти).
У девушек больший разброс выборов: 43,3 % считают, что смогут самореализоваться, работая в частных организациях, 23,3 % — на производственных
предприятиях (в отличие от юношей). Выставки и музеи помогут реализовать
себя 20 % респондентов женского пола, а общественные организации, вузы и
спортивные секции в больших городах — 16,7 %. В 13,3 % случаях предоставляют возможность самореализации для девушек вузы Пскова и местные органы власти, а также псковские спортивные секции (9,9 %). Девушки не видят
возможностей самореализации себя в армии, государственных структурах и
музеях Пскова.
Таким образом, можно сделать вывод, что возможные сферы самореализации в представлениях девушек шире и разнообразней по сравнению с юношами, которые видят себя в частных и государственных организациях и спорте.
На вопрос «Что бы вы хотели от будущей профессии?» 43,3 % юношей
ответили, чтобы работа нравилась, 33,3 % хотели бы, чтобы она приносила
высокие доходы. В меньшей степени от будущей профессии хотят высоких
ее результатов и возможности самосовершенствования (по 16,7 %). Престижность профессиональной деятельности и возможность установления новых
контактов и реализации общения почти не важны для молодых людей (по
6,6 %), а польза для людей вообще ни разу не была отмечена респондентами
мужского пола.
Девушки значительно больше ждут от своей будущей профессии в отличие от юношей, которые выбирали один вариант ответа. В первую очередь,
профессия должна нравиться (80 %) и приносить высокий доход (76,7 %). Высокие результаты своей профессиональной деятельности значимы для 46,7 %
девушек, а возможности самосовершенствования в ней — для 33,3 %. В отличие от юношей возможности установления новых контактов и престижность
работы для девушек также достаточно важны и выбираются в 26,7 % случаев.
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Однако так же, как и для молодых людей, для выпускницы колледжа не ждут,
чтобы их деятельность была полезной для других (6,6 %).
Таким образом, ожидания, связанные с будущей профессиональной деятельностью девушек значительно выше и разнообразней, хотя основные моменты сходны в обеих группах: работа должна нравиться и приносить высокий доход, причем приносимая другим людям польза не волнует выпускников
колледжа.
Среди групп, на мнение которых молодые люди опираются в принятии
важных решений жизненного определения, первое место занимают родители
(средний балл — 3,85 из 5), далее с большим отрывом следуют учителя (3 б.).
Меньше всего учащиеся колледжа опираются на мнение знакомых (2,2 б.). Самостоятельное решение оценивается на среднем уровне, причем девушки в
большей степени склонны ему доверять (U = 285,5, p ≤ 0,01), чем юноши. Мнение сверстников и СМИ также оценивается средне (2,6 и 2,4 б. соответственно).
Следующий блок вопросов анкеты направлен на выявление представлений о Псковской области с позиции возможностей самореализации выпускников колледжа. Больше всего им нравится в Псковском регионе историческое
прошлое (4 б.), церкви (3,7 б.), природа (3,6 б.), экология (3,45) чуть менее
сами жители и кинотеатры (3,3 б.). Менее всего по душе молодым людям магазины (2,85 б.) (причем девушкам меньше, чем юношам при U = 280, p ≤ 0,01)
и транспорт (2,95 б.). Климат, стадионы, учебные заведения, театры, выставки
и приграничное положение, более высоко оцениваемое девушками (U = 302,
p ≤ 0,05), занимают промежуточные места.
Далее учащимся колледжа ПсковГУ было предложено выбрать сферу деятельности, в которой они хотели бы самореализоваться больше всего. Самой
притягательной самореализации оказалась сфера экономики и бизнеса (3,7 б.).
Несколько ниже оцениваются образовательная (3,4 б.) и производственная
сферы (3,35 б.), далее следует семейно-бытовая сфера (3,3 б.) и силовые структуры (3,1 б.). Менее всего респонденты хотели бы реализовать себя в сфере
лесного и озерного хозяйства (2,7 б.), обслуживания и сельского хозяйства
(2,6 б.). Строительная и транспортные сферы (2, 85 б.), торговля (2,9 б.) и наука
(2,95 б.) заняли средние места в оценке своей привлекательности для самореализации выпускников колледжа.
Необходимо отметить, что такие сферы самореализации, как производство
(U  =  264,5, р ≤ 0,01), силовые структуры (U  =  319, р ≤ 0,05), сельское хозяйство
(U  =  278, р ≤ 0,01), строительство и транспорт (U = 244, р ≤ 0,01), торговля
(U  =  290,5, р ≤ 0,05) и лесное хозяйство (U  =  286, р ≤ 0,05) более предпочтительными являются для юношей по сравнению с девушками. Только семейно-бытовая сфера более важной для самореализации является для девушек-выпускниц,
что соответствует традиционной женской гендерной роли (U  =  303,5, р ≤ 0,05).
Мотивы выбора учащимися сфер деятельности для самореализации
Выбор сферы самореализации молодые люди объясняют тем, что данные
сферы им интересны (3,85 б.), они перспективны (3,7 б.). Они ждут от них
высокой оплаты (3,6 б.) и соответствия своей квалификации (3,5 б.). Продол178

жение семейной профессиональной традиции, а также советы сверстников и
друзей не являются причинами выбора данных сфер жизни для самореализации молодых людей (2,6 и 2,5 б. соответственно). Легкость трудоустройства занимает неопределенное положение в объяснении мотивов выбора (3 б.). Важно
отметить, что для девушек-выпускниц соответствие полученной квалификации важнее, чем для юношей (U  =  321, р ≤ 0,05), а юноши, в свою очередь,
чаще прислушиваются к советам друзей (U  =  283, р ≤ 0,05).
Помехи самореализации в Псковской области глазами
учащихся колледжа
По мнению выпускников колледжа, помешать самореализации в пределах
Псковской области им может отсутствие рабочих мест, безработица в наибольшей степени (3,4 б.) и отсутствие материальной поддержки (3,2 б.). Меньше
всего препятствует самореализации низкий уровень образования (2,8 б.). Формальность чиновников (3,1 б.) и собственное решение (3 б.) занимают неопределенное место в ответах молодых людей, причем гендерных различий также
не наблюдается.
Главными помехами, заставляющими молодых людей уехать из Псковской области, являются отсутствие рабочих мест, безработица, связи между
которыми самые многочисленные и на высоком уровне значимости. Затрудняют возможность получения работы с высокой оплатой труда и достижения
лучших условий жизни та же безработица, низкий уровень образования и отсутствие материальной поддержки в настоящем.
Таким образом, лишь материальные затруднения и недооценка качества
полученного образования мешают им самореализоваться в родном регионе и заставляют молодых выпускников уезжать в другие, в первую очередь,
Санкт-Петербург.
Если бы вы были губернатором Псковской области,
что бы стали делать?
В следующем задании юношам и девушками предлагалось поставить
себя на место губернатора и предпринять ряд действий в целях развития «Региона 60». В первую очередь, выпускники колледжа возродили бы промышленность (4 б. из 5) и расширили сферу культуры и отдыха (4 б.), затем активизировали гостиничный бизнес и туризм (3,9 б.), а также своевременно решали
бы социальные проблемы. Вслед за этими действиями молодые люди развивали бы сельское, лесное и рыбное хозяйства и улучшали качество строительства (3,75 б.), проводили мероприятия по укреплению института семьи и брака
(3,7 б.) и устанавливали международные связи в целях привлечения инвестиций (3,7 б.). Необходимо отметить, что из предложенных сфер все получили
высокие оценки и разница в их значимости для региона с точки зрения выпускников колледжа невелика.
Референтная группа как фактор самоопределения
и самореализации студентов
Наиболее значимой группой, на мнение которой выпускники колледжа
опираются в принятии важных решений жизненного самоопределения, явля179

ются родители (3,9 б. из 5 максимум). Немного ниже оценивается мнение учителей (3,1 б.). В средней степени они полагаются на собственное мнение (2,8 б.)
и мнение сверстников (одноклассников, одногруппников) (2,6 б.). Менее всего
для принятия значимых решений молодые люди доверяют мнению знакомых
(2,4 б.) и средств массовой информации (2,2 б.). То есть доминирующей референтной группой в выборе жизненного пути выпускников колледжа, к мнению
которой они прислушиваются, является собственная семья. Причем девушки
в большей степени полагаются на собственные решения (U  =  285, p  ≤ 0,01), а
юноши — на мнение знакомых (U  =  341, p ≤ 0,09) и СМИ (U  =  325, p ≤ 0,05).
Для выявления типов студентов в зависимости от их смысложизненных и
ценностных ориентаций, а также представлений о возможностях самореализации в социокультурном пространстве «Региона 60» был проведен кластерный
анализ эмпирических данных, который позволил выделить 3 группы студентов. Выпускники колледжа распределились по трем кластерам.
В первый кластер вошли 40 % испытуемых (24 чел. из 60), из них 15
юношей и 9 девушек. Исходя из составивших его характеристик, его можно
назвать «Испытывающие трудности в самореализации».
Они характеризуются низкими показателями реализованных ценностей
автономности, безопасности и защищенности, здоровья, интересной работы, и
любви. Представители данного кластера не видят смысла собственной жизни.
Уровень осмысленности их жизни низкая, как и все ее составляющие: цель
жизни, процесс, результат, локус контроля «Я» и локус контроля жизни в целом. Они ощущают субъективное неблагополучие.
Средства массовой информации оказывают значительное влияние на принятие важных решений в их жизни.
В отношении «Региона 60» они недооценивают значимость культурной
сферы, не хотели бы реализовывать себя на данный момент в семейно-бытовой сфере. Однако сферы экономики и бизнеса значимы для них на среднем
уровне, а торговли — на высоком.
Они средне оценивают уровень интереса к сферам, в которых собираются самореализоваться и степень перспективности данных сфер деятельности.
Собираясь покинуть пределы Псковской области по окончании обучения в
колледже, они в большей степени ценят советы сверстников и друзей. А для
развития Псковской области недооценивают необходимость развития сферы
культуры и отдыха.
Все остальные показатели выражены на среднем уровне и не отличаются
от степени их выраженности у представителей других кластеров.
То есть молодые люди, составившие первый кластер, испытывают трудности в реализацией целого ряда ценностей в собственной жизни. Их смысложизненные ориентации сформированы на низком уровне: они не представляют
смысла своей жизни, не видят ее целей, ощущают пустоту и считают, что еще
ничего в ней не достигли. Кроме того, они считают, что события жизни неподвластны контролю ни в целом, ни с их стороны. В принятии важных решений
они ориентируются на мнение сверстников и средств массовой информации.
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Они ориентированы на самореализацию в сфере торговли и экономики,
недооценивая значимость тех сфер общества и их жизни, которые связаны с
культурой.
Второй кластер составили 43 % испытуемых (26 чел. из 60), из которых
11 юношей и 15 девушек. Исходя из составивших его характеристик, данный
кластер получил название «Определившиеся».
Они в большей степени, чем представители двух других кластеров направлены на реализацию ценностной ориентации на привлекательность.
Они считают, что знают смысл собственной жизни. Осмысленность их
жизни средняя, как и все ее составляющие: цель жизни, ощущение ее процесса, оценка результативности, а также уровень контролируемости вообще и
за счет собственных усилий. Субъективное ощущение благополучия также на
среднем уровне.
Они склонны прислушиваться к мнению родителей и преподавателей,
когда принимают значимые решения жизненного самоопределения.
Оценивая Псковскую область, они больше всего ценят ее климат по сравнению с другими своими сверстниками. Они хотели бы в большей степени
самореализоваться в семейно-бытовой сфере и сфере экономики и бизнеса, в
средней степени — в сфере торговли. Они считают, что данные сферы им интересны и достаточно перспективны.
На месте губернатора, для развития региона они развивали бы в большей
степени сферу культуры и отдыха, однако исходя из остальных показателей,
видимо, с целью развлечения.
Третий кластер представлен 17 % испытуемыми (8 чел. из 60), из которых 3 юношей и 5 девушек. Он был назван «Ответственные за свою жизнь».
Они характеризуются высокой степенью реализации ценностных ориентаций на автономность, безопасность, здоровье, интереса к профессии. Они
высоко оценивают реализованность ценности любви при достаточно низкой
оценке привлекательности в целом.
Они считают, что у них есть смысл жизни. Общая осмысленность их жизни также находится на высоком уровне. Им свойственна целеустремленность,
направленность в будущее. Их жизнь наполнена событиями, которые они позитивно воспринимают, и они достигли позитивных результатов уже на сегодняшний день. Выпускники колледжа, составившие данный кластер, считают,
что жизнь подвластна изменению и они ответственны за нее, сами кузнецы
своего счастья. Уровень их субъективного благополучия высокий.
В принятии жизненно важных решений они почти не обращают внимания
на СМИ. И свой возможный отъезд из Псковской области не склонны объяснять семейными проблемами и советами друзей.
В оценке Псковского региона они выше, чем другие выпускники, ценят
значимость его приграничного положения. Так же, как и представители второго кластера, если бы они были губернатором Псковской области, то, в первую
очередь, расширяли сферу культуры и отдыха.
Таким образом, кластерный анализ явственно показал, что почти полови181

на молодых людей испытывают трудности с осмыслением своей жизни, неуверенны в своем будущем, имеют проблемы, связанные не только с самореализацией в пределах своего региона, но и трудности самореализации вообще.
Лишь 17 % выпускников вузов позитивно смотрят на свою жизнь и определились с ее ориентирами и в настоящем, и в будущем.
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ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
С РАЗЛИЧНЫМ СТАЖЕМ СЛУЖБЫ
В. А. Жукова, О. Е. Макаркина,
Псковский филиал Академии ФСИН России
Аннотация: в статье приводятся результаты исследования и выявления эмоциональных состояний, связанных со службой в уголовно-исполнительной системе. Объектом исследования выступили сотрудники с
различным стажем службы.
Ключевые слова: эмоциональные состояния сотрудников уголовно-исполнительной системы, профессиональная деформация, психологическая
подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям
в экстремальных ситуациях.
В 2014–2015 гг. на базе Псковского филиала Академии ФСИН России
была проведена опытно-экспериментальная работа, основной целью которой
явилось исследование и выявление эмоциональных состояний, связанных со
службой в уголовно-исполнительной системе (далее — УИС).
Объектом исследования выступили сотрудники исправительных учреждений России, обучающиеся по заочной форме в филиале в количестве 30 человек,
из них: 10 сотрудников проходят службу от 1 года до 5 лет; 10 сотрудников проходят службу от 5 до 10 лет; 10 сотрудников проходят службу от 10 лет и больше.
В качестве гипотезы было высказано предположение, что имеются различия в уровне выраженности различных эмоциональных состояний сотрудников УИС с различным стажем службы, а именно чем больше стаж, тем более
выражены показатели эмоционального выгорания, депрессивных состояний и
менее выражены интерес и активность.
Психические состояния — это целостные, временные и динамичные характеристики психической деятельности. Психические состояния, закрепляясь, могут переходить в устойчивые черты личности. Влияние внешних воздействий на поведение человека зависит от его психических состояний [2].
Показатели психических состояний были выявлены с помощью методики
«Оценка психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности», разработанной Л. А. Курганским и Т. А. Немчиным [1].
По результатам, полученным при исследовании, было выведено среднее
значение относительно каждого психического состояния в трех исследуемых
группах сотрудников с различным стажем службы.
Данная методика показала повышение показателей «интерес» в зависимости от стажа служебной деятельности: от 0 до 5 лет (8,3); от 5 до 10 лет (6); от
10 и больше лет (5,9).
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Данное психическое состояние имеет высокую степень выраженности
во всех группах респондентов, но в зависимости от стажа службы показатель
«интерес» возрастает. Это означает, что данное состояние создает мотивацию
к успешному осуществлению служебной деятельности, которая приводит к работе над объектом с полной отдачей сил, знаний, полным раскрытием способностей.
Практически такая же тенденция наблюдается у психического состояния
«комфорт». Оно имеет высокую степень выраженности во всех группах испытуемых, но наибольшая степень приходится на группу сотрудников со стажем
службы от 5 до 10 лет службы и составляет 5,3. Наименьшая степень на группу
от 0 до 5 лет, и составляет 7,7, от 10 и больше лет — 6, то есть адаптация сотрудников к условиям их службы в органах УИС происходит в начале службы
и в конце.
Также выяснили, что у всех категорий сотрудников более высокое среднее
значение показателей приходится на шкалу «напряжение». Полученные показатели свидетельствуют о том, что в трех группах независимо от стажа службы
психическое состояние «напряжение» имеет среднюю степень выраженности.
Самый низкий его показатель у сотрудников с выслугой от 0 до 5 лет, средний
балл составляет 13,6. Средний показатель приходится на группу сотрудников
от 10 и более лет — 11,9. Средний балл группы сотрудников со стажем службы
от 5 до 10 лет службы является самым высоким и составляет 10,2. Очевидно,
что напряжение неприемлемо для служебной деятельности, так как оно снижает эффективность деятельности, нередко приводя к ее дезорганизации, существенным ошибкам и промахам.
Среднее значение показателя «эмоциональный тонус» характеризует его
высокую степень выраженности. Непосредственно наибольший средний балл
имеет категория сотрудников с выслугой от 10 и более лет и составляет 4,8
балла, у группы от 0 до 5 лет (5,7) и от 5 до 10 лет (5,9) практически равные
средние значения.
Психическая активация у всех трех групп испытуемых имеет высокую
степень выраженности, но находится на грани средней выраженности. Наименьший показатель у категории 10 и больше лет, и составляет 9,2 балла. Среднее значение у категории от 0 до 5 лет — 8,6, более выражена у сотрудников от
5 до 10 лет — 7,9. Это означает то, что состояние нервной системы сотрудников соответствует поведенческой деятельности.
Рассмотрев выраженность психических состояний у группы сотрудников
УИС со сроком службы от 0 до 5 лет, мы получили определенные результаты.
Полученное среднее значение показателей «психическая активация» (8,6),
«интерес» (8,3), «эмоциональный тонус» (5,7), «комфорт» (7,7) свидетельствует о высокой степени выраженности у данной группы этих состояний. Состояние «напряжение» составляет 13,6 балла и характеризуется средней степенью
выраженности у данной группы.
У данной группы испытуемых доминирует психическое состояние «эмоциональный тонус», что подтверждает состояние, которое позволяет не за184

цикливаться на неудачах, а искать разнообразные способы выхода из фрустрирующих ситуаций.
В группе испытуемых со сроком службы от 5 до 10 лет была выявлена
следующая выраженность психических состояний.
Самый высокий балл имеет психическое состояние «напряжение» и составляет 10,2, что свидетельствует о средней выраженности данного психического состояния. Средний балл «психической активации» равен 7,9.
Следующее состояние — это «интерес», он составляет 6 баллов, за которым следует «эмоциональный тонус» — 5,9 балла. «Комфорт» набрал самый
низкий средний балл — 5,3. Несмотря на различные показатели средних значений, представленные психические состояния имеют высокую степень выраженности.
У данной группы испытуемых доминирует психическое состояние «комфорт». Это состояние является гарантией успешной службы, то есть из исследования мы видим, что к 5 — 10 годам службы происходит устойчивая адаптация сотрудникам к условиям их службы в органах и учреждениях УИС.
Для испытуемых со сроком службы от 10 и более лет характерна следующая выраженность психических состояний.
Самый высокий балл имеет психическое состояние «напряжение», он составляет 11,9, и имеет среднюю степень выраженности в данной группе испытуемых.
Второе место занимает психическая активация, она составляет 9,2 и так
же имеет среднюю степень выраженности. Следующее состояние — это «интерес», он составляет 5,9. «комфорт» составляет 6, «эмоциональный тонус»
составляет 4,8. Перечисленные состояния имеют высокую степень выраженности.
У данной группы испытуемых доминирует психическое состояние «эмоциональный тонус», так же как и в группе испытуемых от 0 до 5 лет службы, то есть
сотрудники как в начале прохождения службы, так и в конце службы, находятся
в состоянии легкости, вовлеченности, «эмоциональной незагруженности».
Следующим этапом эмпирического исследования явилась оценка психоэмоционального состояния сотрудников не на момент обследования, а в обычный рабочий день. Исследование проходило посредством методики САН (самочувствие, активность, настроение), разработанной В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шарай и М. П. Мирошниковы [3].
Мы оценили психоэмоциональное состояние сотрудников не на момент
обследования, а в обычный рабочий день.
Самочувствие — это комплекс субъективных ощущений, отражающих
степень физиологической и психологической комфортности состояния человека, направление мыслей, чувств и т. п.
Полученные средние значения среднее говорят о нормальном состоянии
сотрудников всех групп.
Под активностью мы понимаем интенсивность и объем взаимодействия
человека с физической и социальной средой. По этому параметру сотрудник
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УИС может быть инертным, пассивным, спокойным, инициативным, активным или стремительным.
Значение показателя «активность» составляет у сотрудников с выслугой
0–5 лет — 2,44 балла; у сотрудников с выслугой 5–10 лет — 2,67 балла; у сотрудников с выслугой 10 и больше лет — 2,82 балла, что свидетельствуют о
неблагоприятном состоянии испытуемых.
Настроение — сравнительно продолжительные, устойчивые состояния человека, которые могут быть представлены как: 1) эмоциональный фон;
2) четкое идентифицируемое состояние. Настроение, будучи вызванным определенной причиной, конкретным поводом, проявляется в особенностях эмоционального отклика человека на воздействия любого характера.
Значения показателя «настроение» свидетельствуют о нормальном состоянии сотрудников данных групп.
Методика В. В. Бойко позволила оценить фазу эмоционального выгорания
и выраженность тех или иных симптомов в каждой фазе.
Рассмотрим первую фазу эмоционального выгорания «фаза напряжения».
Данная фаза является предвестником и «запускающим» механизмом в формировании эмоционального выгорания.
Анализ показал, что у группы от 0–5лет фаза «напряжение» полностью
сформировалась лишь у 10 % сотрудников. На стадии формирования не находится ни одного сотрудника. У 90 % сотрудников стадия не сформировалась.
Вторая фаза — «резистенция». Выделенение этой фазы в самостоятельную весьма условно. Фактически сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента появления напряжения. Человек стремится к психологическому комфорту, поэтому он старается снизить давление внешних обстоятельств.
Фаза «истощение», характеризуется падением общего энергетического
тонуса и ослаблением нервной системы. «Выгорание» становится неотъемлемым атрибутом личности. В данной группе «истощение» сформировано у 10  %
сотрудников; у 20 % пребывает на стадии формирования; у 70 % не сформирована совсем.
Предвестника и «запускающего» механизма в формировании эмоционального выгорания, то есть «напряжения», не наблюдается ни у одного сотрудника данной группы, он составляет 0 %. На стадии формирования находятся 10 %
сотрудников. Не сформирована фаза у 90 % сотрудников.
Сотрудники, стремящиеся к психологическому комфорту и пытающиеся
снизить давление внешних обстоятельств, составляют 0 %.
«Резистенция» в стадии формирования у 20 % сотрудников, у 80 % фаза не
сформирована.
Падение общего энергетического тонуса и ослабление нервной системы
наблюдается у 10 % испытуемых. На стадии формирования данная фаза не наблюдается и составляет 0 %; не сформирована у 90 % сотрудников.
У группы испытуемых от 10 и более лет напряжение не сформировано ни у одного сотрудника и составляет 100 %. «Резистенция» аналогичным
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образом не сформировано. На стадии формирования — у 30 %, не сформирована — у 70 %. У фазы «истощение» наблюдается похожая тенденция. «Резистенция» не сформирована; на стадии формирования — у 20 %, не сформирована — у 70 %.
Рассмотрим полученные средние значения симптомов напряжения во
всех группах испытуемых. Полученные показатели у всех групп испытуемых,
характеризуют симптомы, как несложившиеся. Однако следует отметить, что
средние значения группы от 0 до 5 лет (6,5) и от 10 и больше лет (5,9) практически достигли стадии складывающегося симптома.
Анализ полученных средних значений симптомов резистенции во всех
группах испытуемых показал, что у всех групп испытуемых симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования является складывающимся, и доминирующим, каким сопровождается резистенция. Это несомненный признак «выгорания», когда профессионал перестает улавливать разницу
между двумя принципиально отличающимися явлениями, когда неадекватно
«экономит» на эмоциях, ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования на ситуации, что недопустимо для сотрудников УИС.
Оно интерпретируется как неуважение к личности как осужденного, так и сотрудников, то есть переходит в плоскость нравственности.
Средние значения показателей: группа от 0 до 5 лет — (9,9)баллов; группа
от 5 до 10 лет (9,6) баллов; группа от 10 и больше лет имеет наибольшее среднее значение (11,9).
Второй симптом «эмоционально-нравственной дезориентации» означает,
что профессионал не только осознает, что не проявляет должного эмоционального отношения к своему подопечному, он еще и оправдывается. Исследование
показало, что среднее значение по всем группам указывает на несложившийся симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». У первой и второй
группы выраженность данного симптома почти достигла стадии складывающегося. Это вполне логично, так как он является продолжением неадекватного
реагирования в отношениях, которое преобладает у данных групп.
Симптом «расширения сферы экономии эмоций» — не сложившийся
симптом у всех трех групп. Данный симптом оценивают так, что нравственные чувства сотрудника остаются в стороне, он не имеет морального права
делить подопечных на «хороших» и «плохих», на достойных и недостойных
уважения. Истинный профессионализм — безоценочное отношение к людям,
уважение к любой личности, выполнение своего профессионального долга.
Симптом «редукции профессиональных обязанностей», проявляется в попытке облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных
затрат.
Данный симптом является складывающимся у группы сотрудников от 0
до 5 лет службы и составляет (9,9) балла. У остальных является несложившимся симптомом.
Симптом «эмоционального дефицита». К сотруднику приходит ощущение, что эмоционально он не может помогать своим подопечным, не в состоя187

нии войти в их положение, соучаствовать и сопереживать. О том, что это эмоциональное выгорание, свидетельствует ощущение, что раньше таких ощущений
не было, и личность переживает их появление. Возникают раздражительность,
обиды, резкость, грубость.
Данный симптом не сложился у сотрудников ни одной группы независимо от стажа службы, что указывает на положительность данного факта, так как
в деле исправления осужденных эмоциональный дефицит нежелателен.
Если говорить о втором симптоме — «эмоциональной отстраненности»
фазы истощения, то здесь все с точностью наоборот — он является складывающимся согласно полученным средним значениям.
Доминирующим симптомом в формировании фазы «истощение» является эмоциональная отстраненность. Сотрудник постепенно привыкает работать
как бездушный автомат. Он почти полностью исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности, при этом вне службы он живет полноценными
эмоциями.
Реагирование без чувств и эмоций — наиболее яркий симптом «выгорания». Он свидетельствует о профессиональной деформации личности и наносит ущерб субъекту общения. Осужденный может быть глубоко травмирован
проявленным к нему безразличием. Особенно опасна демонстративная форма
эмоциональной отстраненности, когда сотрудник всем своим видом показывает: «наплевать на Вас».
Симптом личностной отстраненности или деперсонализации проявляется
не только на службе, но и вне сферы профессиональной деятельности. Метастазы «выгорания» проникают в систему ценностей личности. У сотрудника
возникает антигуманистический настрой, работа с людьми не доставляет интереса, удовлетворения. В таких случаях «выгорание» смыкается с психопатологическими проявлениями личности сотрудника, неврозоподобными или
психопатическими состояниями.
Показатели средних значений указывают на то, что этот симптом не характерен для всех трех групп испытуемых.
Симптом психосоматических и психовегетативных нарушений. Если нравственная сфера сотрудника устойчива к негативным воздействия, он не может
себе позволить «плевать» на осужденных, на их исправление, а «выгорание»
тем не менее продолжает нарастать, то могут происходить отклонения в соматических или психических состояниях. Зачастую даже мысль о трудностях в
работе либо «подопечных» вызывает плохое настроение, дурные ассоциации,
чувство страха, неприятные ощущения в области сердца, сосудистые реакции,
обострения хронических заболеваний. Данный симптом не сложился ни у одной
из групп, но наибольшее среднее значение принадлежит группе сотрудников со
стажем от 0 до 5 лет, наименьшее среднее значение — группе от 10 и больше лет.
В ходе организации эмпирического исследования были использованы следующие методы математико-статистической обработки данных: описательная
статистика (частотный анализ и подсчет средних значений); сравнительный
анализ с применением непараметрического критерия Манна — Уитни.
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Проведенный сравнительный анализ с применением непараметрического
критерия Манна — Уитни дал следующие результаты:
Тревога и депрессия более выражены у женщин, работающих в исправительном учреждении (U  =  75,5, p ≤ 0,05) , активность — у мужчин (U  =  51,
p  ≤  0,05).
Кроме того сравнительный анализ показал, что имеются различия в уровне эмоциональных состояний сотрудников УИС с различным стажем службы.
Для удобства описания группы обозначены: № 1 — группа сотрудников от
0 до 5 лет службы; № 2 — группа сотрудников от 5 до 10 лет службы; № 3 —
группа сотрудников от 10 и больше лет службы.
Сравнение 1 и 2 групп по показателю «напряжение» свидетельствует о его
большей выраженности в 1 группе (U = 21, p ≤ 0,05); также более выражена в
1 группе эмоционально-нравственная дезориентация (U = 20, p ≤ 0,05).
Сравнение 1 и 3 групп по показателю «истощение» показало, что у 1
группы более выражены психосоматические и психовегетативные нарушения
(U  =  22,5, p ≤ 0,05), у 3 группы выше показатель настроения (U = 21, p ≤ 0,05).
Между группой от 5 до 10 лет и от 10 и больше лет значимых различий не
выявлено.
Таким образом, сравнительный анализ показал, что больше негативных
состояний переживают сотрудники со стажем службы от 0 до 5 лет, некоторые
эмоциональные состояния более выражены, такие как напряжение, эмоционально-нравственная дезориентация, психосоматические и психовегетативные
нарушения. Это свидетельствует о том, что сотрудники с увеличением стажа
службы адаптируются к условиям, в которых протекает деятельность сотрудников УИС.
Перспективами дальнейшего исследования может являться следующая
тематика исследований: изучение негативных эмоциональных состояний сотрудников УИС, разработка программ психологического сопровождения сотрудников, направленных на повышение уровня их саморегуляции, обучения
навыкам борьбы со стрессом, умению использовать конструктивные стратегии
совладающего поведения.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СО ШКОЛЬНИКАМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БУЛЛИНГА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
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Аннотация. В статье представлен авторский взгляд на принципы
организации психологической работы со школьниками по профилактике
буллинга в образовательной среде, рассматриваются такие принципы,
как доверие, обращение к сфере эмоций и чувств, лучшее самопонимание подростка, преодоление эгоцентризма мышления, расширение социального опыта, которые были сформулированы на основе результатов
проведенного эмпирического исследования представления школьников о
буллинге.
Ключевые слова: психологическая безопасность в образовательной
среде, буллинг, психологическая профилактика буллинга, эмоциональный
компонент психологической безопасности, доверие, самопонимание, расширение социального опыта.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
и Псковской области в рамках научного проекта №15-16-60004
Буллинг в образовательной среде как одна из существенных угроз ее психологической безопасности активно изучается в последние годы. Актуальность данного направления исследований определяется современными социальными условиями, среди которых негативную роль играют социальная нестабильность и криминализация общества, агрессивность информационной
среды, девальвация духовно-нравственных ценностей, дегуманизация и рост
насилия, а также негативные условия самой образовательной среды (в частности, интенсификация учебного процесса) [4].
Феномен психологической безопасности образовательной среды наиболее обстоятельно изучен И. А. Баевой и ее коллегами. Согласно данной концепции, феномен психологической безопасности, применительно к образовательной среде носит интегративный характер, и в реальной образовательной
практике фиксируется как процесс, как состояние и как свойство личности.
При этом одной из главных задач образовательной среды является создание
условий для развития личности и раскрытия личностного потенциала. Данные
условия реализуются через такие межличностные отношения, которые вызывают у участников чувство принадлежности, убеждают человека, что он пребывает вне опасности, укрепляют психическое здоровье.
Проведенное эмпирическое исследование представления школьников 10–
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17 лет о буллинге (в исследовании приняло участие 474 обучающихся 5–10
классов) [2,3,5] позволило прийти к следующим выводам:
1. Буллинг как социально-психологическое явление присутствует в образовательной школьной среде. Среди основных его проявлений подростки
выделяют вымогательство денег, напоминание о болезненных событиях или
негативных качествах кого-либо или членах его семьи, порчу вещей, угрозы,
насмешки и оскорбления, распространение слухов, закрытие в кабинете, туалете, раздевалке и т. п. Каждый пятый подросток признал, что выступал в роли
жертвы буллинга, а каждый десятый — в роли агрессора, обидчика.
2. В структуре представления подростков о буллинге в школьной среде можно выделить три компонента: когнитивный компонент — знание подростков о формах проявления буллинга (которое может быть охарактеризовано со стороны полноты и адекватности); эмоциональный компонент — отношение к буллингу (принимающее, отвергающее); поведенческий компонент
— поведение в соответствии со своим отношением к буллингу (активное,
пассивное).
3. Изучение представления подростков о буллинге в школьной среде позволило выделить типологию ролевых позиций подростка в ситуации буллинга, объединяющей особенностью которых является недостаток знаний о насилии и буллинге.
4. Изучение половозрастных особенностей показало увеличение частоты проявлений кибер-буллинга среди старших подростков, а также о большей
чувствительности девочек к проявлениям психологического насилия.
5. У подростков не сформированы представления о моделях собственного
поведения в ситуации буллинга, выявлено стремление переложить ответственность за решение данной проблемы на взрослых (родителей, педагогов).
Полученные выводы демонстрируют актуальность и необходимость
проведения профилактических мероприятий психологического содержания
(классные часы, тренинги, семинары и т. д.), направленные на обучение подростков методам противостояния насилию.
На наш взгляд, при планировании работы с подростками психологу необходимо серьезно продумать основные принципы ее организации для обеспечения ее эффективности.
Опираясь на мнение Б. Д. Карвасарского, который описал ряд моделей
отношений «психотерапевт — пациент», можно выделить основные позиции
психолога в работе с подростками:
- гуманистическая позиция — отличительной чертой является эмпатическая коммуникация «психолог — подросток», составными частями которой
являются безусловное принятие подростка, эмпатия, конгруэнтность переживаний и поведения психолога;
- инструментально-интеракционная позиция — психолог занимает более
активную позицию, берет на себя определенную долю ответственности и инициативы, а именно обсуждаются возможные формы поведения, их эффективности, возможные барьеры (внешние и внутренние) для их реализации;
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- инструментально-техническая позиция — центром отношений становятся разнообразные психологические приемы и техники, постановка реалистических и поэтапных целей изменения.
Независимо от выбранной позиции, психологу полезно помнить, что основным «инструментом», обеспечивающим эффективность работы с подростками, являются профессиональные (в отличие от личных) отношения. Эти отношения будут носить помогающий характер, если:
- Дж. Франк, В. А. Ташлыков и др. — будут доверительными;
- В. Ю. Меновщиков — отношения будут доверительными, будут созданы
условия для снижения напряжения, произойдет расширение репертуара когнитивных схем, подросток получит новый эмоциональный опыт общения, приобретет новые социальные навыки;
- Б. Д. Карвасарский — произойдет обращение к сфере эмоциональных
отношений, улучшится самопонимание подростка, он получит новую информацию, произойдет накопление позитивного опыта.
Акцент на эмоциональную сферу при работе с подростками является не
случайным — существует целый ряд работ, рассматривающих эмоциональный компонент психологической безопасности. В частности, Т. Н. Березина
предлагает следующее определение эмоциональной безопасности образовательной среды: безопасная образовательная среда предполагает возникновение у ее субъектов подлинных положительных или нейтральных эмоций (в
зависимости от контекста ситуации) и отсутствие подлинных отрицательных
эмоций (таких как гнев, страх или отвращение) [1]. Автор для оценки эмоционального компонента рассматривает отношение к школе (нравится или
не нравится), а также количество разного рода положительных эмоций по
отношению к школе, главным образом, эмоции интереса. При этом главной
задачей обеспечения эмоциональной безопасности образовательной среды
автор считает минимизацию эмоции страха, увеличения переживаний радости. Также Т. Н. Березина считает, что у каждого компонента эмоциональной
безопасности своя роль: отрицательные эмоции (индикатором которых является страх) провоцируют развитие психосоматических заболеваний, а положительный компонент эмоциональной безопасности (индикатором которого
является радость) способствует обеспечению здоровья индивида, психического и физического.
Эти данные подтверждаются и западными (американскими) исследованиями, которые показали, что безопасность образовательной среды непосредственно связана с психическим здоровьем учеников и их школьной успеваемостью [7,8]. Исследования, проведенные в 62 странах мира, которые различаются по доминированию в их культуре либо индивидуализма, либо коллективизма, показали, что индивидуализм является значимой предпосылкой
к более агрессивному поведению школьников, если сравнивать со странами,
где доминирует коллективизм [6]. При этом американские школьники среди
наиболее значимых факторов безопасности образовательной среды назвали
эмоциональную составляющую взаимоотношения с учителями, возможность
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сохранения личного достоинства, уважительного отношения к себе и дружественными взаимоотношениями с учениками.
Для развития эмоционального компонента психологической безопасности необходимо развивать эмоциональную устойчивость субъектов образовательного процесса, которая обеспечивает возможность противодействовать
нежелательному влиянию эмоций. Современные исследования показывают,
что наивысшая продуктивность деятельности достигается не при отсутствии
эмоционального возбуждения или минимальном его значении, а в индивидуально-оптимальной зоне, а деятельность в условиях эмоциональной напряженности затрудняется, и даже может быть дезорганизована. К таким эмоциогенным условиям относят угрозу статусу, чести, здоровью, жизни личности,
конфликты.
Таким образом, в качестве основных принципов построения взаимодействия психолога с подростками при организации работы по профилактике буллинга в образовательной среде, можно выделить: доверие, обращение к сфере
эмоций и чувств, лучшее самопонимание подростка, преодоление эгоцентризма мышления, расширение социального опыта.
Рассмотрим эти принципы подробнее.
Доверие — пожалуй, ключевое понятие в психологической работе. В Толковом словаре русского языка (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова) — это уверенность в чьей-либо добросовестности, искренности, в правильности чего-либо.
В психологии доверие определяется как установка личности, проявляющаяся
в специфическом отношении одного человека к другому, связанным с его актуальной значимостью и априорной надежностью, безопасностью как базовой
потребности, ценности для личности (Т. И. Скрипкина).
Таким образом, только в ситуации доверия подросток может раскрыться,
переживая чувство безопасности и понимания со стороны психолога. На наш
взгляд, условием формирования доверия подростка к психологу будет его принятие, безоценочное к нему отношение.
На сайте Александра Вакурова приводится описание феномена принятия,
которое оказалось очень близким к нашему пониманию: «Принимать что-то
это давать право этому быть, это разрешение чему-то быть таким, каково оно
есть. Принимать Другого — это давать ему право быть таким, какой он есть,
разрешить ему быть таким, каков он есть. Принимать чувства Другого — это
давать им право просто существовать внутри другого человека, давать право
другому человеку иметь именно те чувства, которые он имеет». Нередко, даже
при декларации данного принципа в своей работе, психологам бывает сложно
принимать мысли, чувства подростка, особенно, если они выходят за рамки
социальной нормы («Ненавижу его! Убью!» или «Не нужна мне эта школа,
не буду туда ходить!») или являются по-детски несоответствующими действительности («А я расскажу все папе, он всех побьет!»). Представляется, что одним из способов преодоления желания научить подростка «правильно» мыслить, чувствовать, действовать, может стать желание психолога исследовать
жизненную позицию и взгляды взрослеющего человека, желание понять его
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чувства и мотивы. И тогда психолог из «оценщика» становится «исследователем», который заранее не знает «правильного» ответа, т. к. свои «правильные»
ответы знает только сам подросток.
И в этом есть принципиальное отличие от «терпеливости», которое нередко воспринимается как профессионально значимое качество личности психолога. Ведь, если терпеть в общении с другим человеком — это значит сдерживать, прятать свое неприятие, несогласие, недовольство и пр. На мой взгляд,
доверие не может возникнуть, когда один участник взаимодействия терпит
другого, доверие возникает лишь на основе принятия и искреннего выражения
своего отношения партнеру по общению.
Обращение к сфере эмоций и чувств — в психологии обычно говорят о
необходимости отреагирования накопленных негативных переживаний, в том
числе вытесненных. Мне кажется, что, когда мы говорим об эмоциях и чувствах, задача психологического взаимодействия гораздо шире. Социализация
ребенка, его воспитание идет в направлении отказа от своих чувств, их блокирования («Перестань плакать!», «Как ты смеешь сердиться на свою маму!»,
«На сердитых воду возят, а на дутых — кирпичи», «Не выдумывай, это совсем
не больно!»). Именно поэтому подросток зачастую «отгорожен» от своих эмоций и переживаний, он плохо понимает их, он боится их. Тем самым он не
имеет возможности научиться управлять своими эмоциями — они управляют
им (концепция дифференциации Я в системной семейной терапии М. Боуэна).
Наш опыт работы в консультировании и семейной психотерапии, не только
с подростками, но и со взрослыми, показывает, что неумение анализировать
свои эмоции и чувства, понимать их, приводят к тому, что человек «застревает» в той или иной эмоции, чувстве (обида, гнев, раздражение). И только принятие своих переживаний, понимание их (о чем они «говорят», какое отношение отражают, позволяет человеку прийти к согласию с самим собой, со своим
внутренним миром. Например, не гнев на сверстника, который делает что-то
(смотрит, говорит, двигается) «не так» и поэтому заслуживает оскорбления или
оплеухи, а неудовлетворенность потребности в собственной значимости и уважении, чего, как известно, можно обиваться и другими способами.
И еще один важный аспект понимания собственных переживаний — это
принятие ответственности на себя за переживание своих эмоций: не «ты меня
обидел», а «я на тебя обиделся».
Лучшее самопонимание происходит, прежде всего, через вопросы, которые сначала психолог задает подростку, а потом он сам начинает задавать себе.
Это вопросы, позволяющие задуматься о течении своей жизни: Что происходит в моей жизни? Это то, что я хочу, то, как я себе представляю свою жизнь?
Если что-то не так в моей жизни, то что я могу сделать, чтобы изменить ее?
Ответы на эти вопросы приводят к пониманию собственной ответственности
за свою жизнь, ее содержание и, как следствие, к повышению уверенности в
себе, повышению удовлетворенности своей жизнью.
Другим направлением самопознания и самопонимания является познание
и понимание себя, своих индивидуально-личностных особенностей. Нередко
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педагоги и родители видят работу с подростками через призму «помогите ему
избавиться от… (неуверенности, агрессивности, упрямства и т. д.)». На самом
деле, любое качество, часто проявляющееся в жизни, выполняет какую-то
функцию, позволяет чего-либо добиваться. И только после осознания подростком, почему он ведет себя так или иначе, какие психологические «выгоды»
приносит ему это качество, необходимо обсуждать, как, не потеряв целесообразность привычного поведения, можно действовать более эффективно, менее разрушительно для отношений с другими людьми и для самого себя.
Преодоление эгоцентризма мышления — как известно данное понятие
было введено Ж. Пиаже для характеристики процессов мышления у детей дошкольного возраста. Эгоцентризм означает отсутствие понимания относительности познания мира и координации точек зрения, это позиция неосознанного
приписывания качеств собственного «Я» и собственной перспективы вещам и
другим людям. Эгоцентризм познания — это не гипертрофия осознания «Я»,
напротив, непосредственное отношение к объектам, где субъект не может выйти из «Я», чтобы найти свое место в мире отношений, освобожденных от субъективных связей (Л. Ф. Обухова). Наши наблюдения показывают, что подростки находятся на стадии подобного эгоцентризма, при анализе жизненных ситуаций, в которых задействованы значимые другие. Это проявляется в приписывании «злого умысла» сверстникам («он делает так мне на зло»), педагогам
(«она придирается ко мне, вызывает специально, когда я не готов»), родителям
(«они все делают, чтобы испортить мне жизнь»), в передаче ответственности
за свои чувства и переживания (о чем говорилось выше) и в некоторых других
феноменах. Следствием такой позиции становится ощущение тупика в той или
иной ситуации. Системная семейная терапия предлагает циркулярные вопросы (или «циркулярное интервью»), позволяющие подростку задуматься о мыслях и чувствах его близких людей в ответ на его поведение («Как ты думаешь,
что думает /чувствует твой одноклассник, когда ты его обзываешь?»). Такие
вопросы приводят подростка сначала в замешательство, а потом — буквально
к расширению сознания — в его картину мира теперь включен не только он
сам с его переживаниями и ожиданиями, но и его близкие люди.
Расширение социального опыта в общении с психологом происходит за
счет усвоения подростком новой модели общения и взаимодействия, общения,
основанного на доверии, принятии и искренности, общения, в котором можно высказать свою позицию без риска быть осужденным или осмеянным, общение, в котором собеседники проясняют и уточняют информацию, полученную от собеседника (а не «читают мысли» и додумывают мотивы поведения в
случае их неясности), общение, в котором люди не только высказывают свои
мысли, но проявляют свои чувства, обращаются с просьбами (а не разочаровываются в ответ на несбывшиеся невысказанные ожидания). Пример именно
такого взаимодействия демонстрирует психолог в ходе общения с подростком.
И если последний убеждается в эффективности и комфортности такого взаимодействия, у него появляется возможность перенести его в свою повседневную жизнь.
195

Работая с подростками, психологу также важно понимать, что предлагаемые им изменения (в жизни, поведении, взглядов и т. д.) могут у подростка
вызывать тревогу, обусловленную неопределенностью будущего. Именно поэтому психолог в процессе взаимодействия с подростком предлагает ему размышлять о различных вариантах изменения своей жизни, своего поведения и
последствиях этих изменений, что способствует формированию внутреннего
обоснованного убеждения подростка в позитивное развитие жизненных событий при наличии цели, способов и средств ее достижения, способов преодоления возможных трудностей на пути к ней.
Таким образом, обеспечению эффективного взаимодействия психолога с
подростками при организации работы по профилактике буллинга, будет способствовать научение школьников самостоятельно решать возникающие проблемы, используя механизмы доверия, самопонимания, децентрации мышления, оставаясь внимательным к чувствам и переживаниям, используя новый
стиль общения со своими близкими.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ:
ОТ ДИАГНОСТИКИ К ПРОФИЛАКТИКЕ
О. Б. Михайлова,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: В содержании статьи рассматриваются новые направления в диагностике, и профилактике профессиональной деформации. На
основе теоретического анализа определены показатели, которые позволили сформулировать новую классификацию уровней развития профессиональных деформаций в зависимости от рассматриваемых психологических характеристик.
Ключевые слова: профессиональные деформации, тип профессионального поведения, инновационность, инновационный потенциал личности.
Особенности изучения профессиональных деструкций в развитии личности под влиянием специфики профессиональной деятельности и организационной среды являются перспективным направлением в дифференциальной
психологии личности. Стремительный рост эмоциональной напряженности в
современном обществе под влиянием социально-экономического неблагополучия не может не отразиться на росте профессиональных деструкций. Риск
прогрессирующего развития и рецидивов деформаций у представителей самых различных профессиональных сообществ остаётся стабильно высоким и
поэтому находится в эпицентре самого пристального внимания исследователей особенностей профессиональной деятельности.
Несмотря на систематические активные действия практических психологов по профилактике и коррекции профессиональных деструкций, психологическое здоровье взрослого населения не улучшается из-за хронического
информационного и эмоционального стресса, формируемого внешней средой.
Кроме того, появляются новые поколения молодых специалистов, которые демонстрируют раннее не изученные формы деструктивного профессионального поведения, что требует разработки иных технологий диагностики, профилактики и коррекции профессиональных деформаций.
Специфика профессиональной деятельности разнопланово влияет на индивидуально-личностные особенности развития специалиста и преобразует
его профессиональный стиль, имидж и результаты деятельности. Систематическое выполнение репродуктивных действий как совершенствует профессиональные навыки, так и формирует ригидность мышления, неконструктивный
стиль общения и отрицательные профессиональные привычки. Эти атрибуты
монотонии профессиональной жизни неизбежно приводят к формированию
профессиональных деструкций, которые становятся серьезным барьером на
197

пути профессионального развития. Среди многочисленного списка проявлений профессиональных деструкций наиболее выражены профессиональные
деформации и эмоциональное выгорание.
Анализ уровня разработанности изучения феномена проявлений профессиональных деформаций свидетельствует, что данная проблема является
привлекательной для целого ряда современных исследователей (Б. Д. Новиков,
Р. М. Грановская, А. В. Осницкий, В. В. Бойко, А. К. Маркова, А. Г. Виноградова,
В. Е. Орел, Э. Ф. Зеер, С. П. Безносов, О. Б. Полякова, А. Н. Ткачева, З. Н. Галина,
Е. И. Рогов, А. А. Майер и др.).
Несмотря на проведение активных исследований в данном направлении в
течение последнего десятилетия остаются неисследованными проблемы определения индивидуально-личностных предпосылок профессиональной деформации, исключительно отрицательной коннотации профессиональной деформации как психологического феномена, не определены особенности взаимосвязи и взаимовлияния профессиональной деформации и профессионального
выгорания. О недостаточной изученности связей профессиональной деформации и эмоционального выгорания в дифференциальной психологии указывают
исследования А. Л. Свенцицкого, С. П. Бессонова, Р. М. Грановской и др. отечественных психологов.
Синдром выгорания развивается как у специалистов социально-коммуникативных профессий, к которым относится огромное количество представителей самой различной профессиональной направленности: работники всех
уровней образования, мед. персонал, социальные работники, психологи, представители правоохранительной и пенитенциарной систем, военнослужащие.
Выгоранию подвержены специалисты, работающие в сфере услуг и управления человеческими ресурсами, коммерческой деятельности и бизнеса. В
свою очередь выгорание сотрудников сказывается на снижении динамичности
профессионального развития и характеристиках деятельности. Это связано с
тем, что последствиями выгорания работников становятся ухудшение качества
работы, обслуживания клиентов или их потеря, снижение репутации фирмы,
уменьшение лояльности персонала по отношению к организации, текучесть
кадров и непрофессионализм, проявления которого опасны.
Очевидна необходимость расширения диапазона эмпирических данных
поэтому, важно обратиться к исследованию связи особенностей проявления
выгорания с уровнем проявлений профессиональной деформации. Исследование данной темы является актуальным с точки зрения её практической направленности.
Синдром выгорания развивается как следствие комбинации организационных, профессиональных стрессов и личностных факторов. Вклад той или
иной составляющей в динамику его развития различен. На ранних стадиях развития синдрома, «выгорающий» сотрудник почти не осознаёт его симптомы,
которые в первую очередь проявляются в его поведении. При систематической
работе и актуализации личностных ресурсов и оптимизации организационных
(средовых) условий труда процесс «выгорания» может быть не только оста198

новлен, но и преобразован в «продуктивное горение» без деструктивных последствий прогрессирования профессиональной деформации.
Термин «деформация» (от лат. deformation) рассматривается первоначально как изменение (искажение) физических характеристик тела при воздействии
внешних влияний. Профессиональная деформация проявляется на физическом
и психологическом уровнях организации человека, которые изменяются под
воздействием профессиональной среды. Процесс профессионализации, который происходит на протяжении большей части жизни человека, оказывает неоднозначное и многостороннее влияние.
В связи с вышеперечисленными фактами многочисленных исследований
последних лет (О. Б. Полякова, З. Н. Галина, А. Н. Ткачева, Л. В. Мардахаев,
Е. И. Рогов и др.) под профессиональной деформацией следует понимать приобретение человеком под влиянием профессиональной среды системных изменений базовых качеств личности, которые проявляются в ценностно-мотивационной сфере, приводят к прогрессу неконструктивных форм деятельности,
способствуя профессиональной стагнации и деградации.
В исследованиях Т. А. Ронгинской и её немецких коллег было установлено, что психоэмоцональное выгорание проявляется в формах различных типов
поведения [4]. Данные утверждения возникли на основе внедрения результатов Опросника поведения и переживания, связанного с работой (AVEM — Arbeitsbezogenes Verhaltens — und Erlebensmuster). Авторы предположили, что
здоровое поведение личности в соответствии с требованиями профессиональной среды, способствующее профессиональному росту и конструктивной самореализации, диагностируется по трем основным критериям:
- Профессиональная активность, которая характеризуется адекватностью профессиональных притязаний, готовностью к энергетическим затратам,
стремлением к творческому поиску при выполнении заданий, а также способностью в дифференциации между личностной и профессиональной сферами.
Риск появления первых симптомов психоэмоционального выгорания появляется в случае психической перегрузки организма, когда личностные ожидания
вступают в конфликт с объективным результатом деятельности.
- Стратегия преодоления проблемных ситуаций характеризуется активность. стратегий преодоления трудностей и состоянием внутреннего равновесия, которое изменяется в случаях профессиональных неудач. Соответственно возникает два противоположных способа поведения в трудной ситуации:
активное разрешение проблем или их избегание. Если специалист выбирает
стратегию избегания, для проявления которой свойственно перенесение ответственности за решение проблемы на других людей или ожидание, автономного
разрешения, то данная стратегия не является конструктивной, так как нерешенная проблема приводит к личностно негативным последствиям, выраженным в
неудовлетворенности собой, развитии чувства собственной неполноценности.
- Эмоциональный настрой на профессиональную деятельность выражается в ощущениях социальной поддержки, профессионального успеха и
удовлетворенности деятельностью. Эффективность деятельности в педагоги199

ческих и социальных профессиях в значительной степени определяется сознанием позитивной профессиональной идентичности и востребованности, так
как основным предназначение деятельности педагога и социального работника является оказание помощи другим людям.
На основе анализа полученных данных зарубежными исследованиями
были выделены четыре типа профессионального поведения, характеризующих
уровень выраженности психоэмоционального выгорания:
Тип G (нем. gesund) — активный (здоровый) тип профессионального поведения, когда специалист готов к эффективному решению проблемных ситуаций, работе придает высокое (но не экстремальное) значение, контролирует
собственные энергетические затраты, отличается конструктивным способом
преодоления профессиональных ошибок и рисков, которые рассматриваются не как источники негативных эмоций, а как стимулы для поиска активных
стратегий их преодоления.
Тип S (нем. sparsam) — пассивный (экономный) тип профессионального поведения, для которого характерны средний уровень мотивации, энергетических затрат и профессиональных притязаний, наблюдается выраженная
дистанция по отношению к профессиональной деятельности и пониженная
удовлетворенность результатами своего труда. Яркой чертой этого типа является эмоциональная неудовлетворенность, связанная с работой. Пассивная
стратегия поведения эффективна лишь в ограниченных временных рамках, так
как со временем возрастает профессиональная неудовлетворенность на фоне
роста успешности коллег.
Тип А — конфликтный тип (тип риска) профессионального поведения, характеризующийся экстремально высоким эмоциональным отношением к профессиональной деятельности и низкой устойчивостью к фрустрации и стрессу.
Высокий уровень негативных эмоций, являющийся следствием психической
перегрузки, стремления к совершенству и связанной с этим неудовлетворенностью от эффективностью деятельности, а также отсутствие социальной поддержки позволяют отнести этот тип к группе риска с вероятностью достаточно
быстрого развития психоэмоционального выгорания, что выражается в неэффективном индивидуальном стиле деятельности и проявлений психосоматических симптомах.
Тип В (англ. burnout) — кризисный тип профессионального поведения,
выражен низкой стрессоустойчивостью, ограниченной способностью к креативности и конструктивному решению профессиональных ситуаций, наблюдаются систематические отказы разрешать профессиональные проблемы на
фоне эмоциональной неустойчивости поведенческих реакций на ситуацию
при проявлениях постоянной тревожности. Данные симптомы отражают эмоциональное истощение и соответствуют прогрессирующему развитию психоэмоционального выгорания [4].
Следует предположить, что каждый тип профессионального поведения
демонстрирует не только уровень выраженности выгорания, но и стадию развития профессионального выгорания, выраженную в форме проявлений про200

фессионального поведения. Условно, развитие профессионально деформации
можно разделить на четыре уровня:
1) латентный уровень профессиональная деформация был, есть и будет
у любого специалиста как норма профессионального здоровья — это неизбежная данность отражения профессиональной деятельности; можно утверждать,
что этот тип профессиональной деформации присущ любому специалисту;
2) фрустрационный уровень профессиональная деформация связан с
повышенной эмоциональной возбудимостью на фоне накопления негативных
эмоций и выражается в проявлениях негативных чувств к профессиональной
деятельности (тревоги, раздражения, вины, страха, недоверия, разочарования,
гнева, соперничества и т. д.);
3) конфликтный уровень профессиональной деформации выражается в демонстрации конфликтного поведения, когда эмоциональная напряженность приобретает рациональную основу и выражается в избирательных стратегиях конфликтного поведения.
4) кризисный уровень профессиональной деформации связан с проявлениями иррационального поведения. Иррациональность проявляется в ценностно-мотивационной сфере личности, неадекватно заниженной или завышенной самооценке, невозможности управлять своими эмоциями в процессе
профессионального общения, отсутствии перспектив самореализации и профессионального саморазвития.
Таким образом, при латентном уровне профессиональной деформации
психоэмоциональное выгорание отсутствует, специалист проявляет признаки
здорового профессионального поведения.
Фрустрационный уровень профессионально деформации свидетельствует о наличии начального уровня психоэмоционального выгорания, выраженного негативными эмоциями, что отражается в первых признаках негативного
изменения профессионального поведения.
Конфликтный уровень профессиональной деформации демонстрирует
разнообразную палитру конфликтных форм поведения, прогрессирующий
процесс психоэмоционального выгорания на фоне возрастающей профессиональной неудовлетворенности деятельностью. И, наконец, кризисный уровень
профессиональная деформация сопровождается ярко выраженной симптоматикой психоэмоционального выгорания выраженному в отсутствии стрессоустойчивости, хронической психологической усталости, раздражительности,
искажении ценностно-мотивационной картины мира, стиля профессиональной деятельности и общения.
Следовательно, основными маркерами в диагностике уровня профессиональной деформации и степени проявлений психоэмоционального выгорания является тип профессионального поведения и характерные для определённого типа поведения уровень профессионального выгорания, профессиональная направленность, ценностно-мотивационный характеристики (социально-психологические установки и удовлетворенность трудом) и личностные особенности.
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Полученные результаты проведенного теоретического анализа индивидуально-типологических особенностей проявления профессиональной деформации позволяют сформулировать основные направления по профилактике и
коррекции данного явления в профессиональной среде. Программы профилактики и коррекции профессиональной деформации основаны на создании системы организационного обеспечения, которая состоит из нескольких основных
направлений: 1) создание эффективной мотивационной среды в организации;
2) моделирование корпоративной культуры как ценностного пространства для
поддержания благоприятного психологического климата и высокой профессиональной самооценки; 3) работа с психологическими барьерами специалистов
при осуществлении нововведений в организациях; 4) формирование и развитие положительной профессиональной идентичности; 5) внедрение системы
непрерывного повышения квалификации и обучения.
Для профилактики развития профессиональной деформации на латентном уровне важно уделять особое внимание развитию профессиональной самореализации и инновационности личности [1]. Инновационный потенциал
личности определяется как совокупность качеств, реализующихся в результате включения в новую деятельность и состоящих из взаимосвязанных и взаимообусловливающих видов конструктивной активности [2; 3].
Инновационность представляет собой синтез личностных качеств, обеспечивающих восприятие, оценку, доработку, оперативное внедрение и практическую реализацию оригинальных идей, реализующихся в деятельностной
активности. Инновационность связана с другими личностными характеристиками, но и имеет принципиальные отличия от кретивности и предприимчивости [2].
Положительный результат, выраженный в новых достижениях и моральной удовлетворенности при внедрении таких методов поддержания и развития
инновационного потенциала как: систематическое участие в работе профессиональных сообществ, ведение самостоятельной исследовательской деятельности, публикационная активность, разработка и применение новых форм,
методов и приёмов в профессиональной деятельности, повышение квалификации, получение дополнительного образование, обучение в аспирантуре. Все
перечисленные виды профессиональной активности являются эффективными
методами профилактики латентного уровня профессиональной деформации.
Следовательно технологии развития инновационной деятельности у
специалистов различной профессиональной направленности могут быть рассмотрены как коррекционно-развивающие программы, способствующие изменению личностного профессионального поведения и профилактике профессиональной деформации на латентном уровне её проявления [1; 3].
При отсутствии конструктивного преодолевающего поведения хронические стрессы на работе вызывают у человека комплекс негативных переживаний и дезадаптивного поведения, представляющие угрозу для персонального
здоровья и стабильности функционирования организации в целом. Именно
поэтому в системе менеджмента современной организации обязаны внедрять
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новые программы по профилактике и преодолению психоэмоционального выгорания и своевременной диагностике уровня развития профессиональной деформации. Исследования проблем проявлений и динамики развития профессиональных деформаций должны быть под постоянным вниманием учёных,
практиков, руководителей, заинтересованных в сохранении кадрового потенциала и перспективах конструктивного развития профессиональных качеств
современных специалистов.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
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Аннотация. Статья посвящена вопросам выраженности профессионального стресса у преподавателей. В статье представлены результаты эмпирического исследования стилей совладания на различных уровнях
эмоционального выгорания у преподавателей высших учебных заведений
города Пскова. Проанализированы гендерные различия и социально-демографические показатели в проявлении копинг-поведения в стрессовых ситуациях на работе.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, преподаватели, стресс,
профессиональная деформация, совладание.
Актуальность изучения стресссоустойчивости определяется тем, что, как
отмечают некоторые исследователи, адаптивные ресурсы человека, заложенные в процессе филогенетического развития, являются в современной динамичной, насыщенной трудностями жизни недостаточными для эффективного
взаимодействия человека с возникающими ситуациями [5].
В профессиях типа «человек — человек» чаще проявляются негативные
признаки профессиональной деформации личности. Среди них обнаружены
и общие для всех профессий признаки: деформация механизмов социальной
перцепции; возникновение профессионального фильтра восприятия окружающих людей не как уникальных личностей и индивидуальностей, а лишь как
фигурантов специфических, сугубо профессиональных отношений.
Синдром выгорания как следствие рабочих стрессов уже более 30 лет широко исследуется в зарубежной психологии. В отечественной же науке интерес
к нему возник сравнительно недавно, в связи с чем данная проблематика не
получила пока еще должного рассмотрения [4].
Осуществляя профессиональную деятельность в сфере «человек-человек», педагог несет большую эмоциональную нагрузку, сопряженную с огромными психоэнергетическими затратами. К сожалению, в большинстве своем,
они ничем не восполняются. Отсюда — нарушения психоэмоциональной сферы, развивающиеся симптомы эмоционального выгорания (неадекватное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, эмоциональная отстраненность и др.). И как следствие — нарушение когнитивной
функции, снижение мотивации [3].
Особо опасно выгорание в начале своего развития, так как «выгорающий»
педагог, как правило, не осознает его симптомы и изменения в этот период
легче заметить со стороны. Выгорание легче предупредить, чем лечить, поэ204

тому важно обращать внимание на факторы, способствующих развитию этого
явления [1].
Наличие проблемной ситуации и актуальность темы исследования позволяют определить цель, объект, и предмет исследования.
Целью данной работы является исследование характера взаимосвязи между эмоциональным выгоранием и стилями совладания преподавателей вузов.
Объектом исследования выступают преподаватели высших учебных заведений города Пскова.
Предметом исследования является взаимосвязь между эмоциональным
выгоранием и стилями совладания.
Более подробно нами будут изучены такие компоненты: «Синдром эмоционального выгорания», «Стрессоустойчивость», «Профессиональные деформации», «Совладающее поведение», «Копинг-стратегии», «Профессиональная
деятельность педагогов».
Для исследования использован следующий диагностический инструментарий [2]: опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса; дифференциальная
диагностика состояний сниженной работоспособности (ДОРС) А. Леоновой, С. Величковской; диагностика профессионального выгорания К. Маслач,
С. Джексона, в адаптации Н. Е. Водопьяновой; методика диагностики уровня
эмоционального выгорания В. В. Бойко; 16 факторный опросник Кеттелла и
разработанная нами анкета, направленная на выявление социально-демографических характеристик.
Изучив литературу по данной теме, была выдвинута следующая исследовательская гипотеза, которая заключалась в предположении о том, что существует взаимосвязь между уровнем эмоционального выгорания и способами
совладания преподавателей вузов, а именно: чем выше уровень эмоционального выгорания, тем чаще используются неконструктивные стратегии.
Практическая значимость исследования состоит в том, что на основании
полученных результатов могут быть разработаны рекомендации относительно
профилактики синдрома эмоционального выгорания, составлены психокоррекционные программы для педагогов подверженных синдрому эмоционального выгорания в зависимости от стадии и выраженности симптомов. Данные,
которые мы получили в ходе исследования могут быть полезны специалистам
для эффективной организации обучающего процесса с целью дальнейшего
профподбора, профотбора, расстановки и передвижения кадров в вузе.
В результате нашего исследования и математической обработке (описательная статистика, сравнительный анализ с применением U критерия Манна — Уитни и корреляционный анализ Ч. Спирмена) мы получили следующие
данные:
1) при проведении сравнительного анализа с помощью U критерия Манна — Уитни (в рамках поставленной задачи) не было выявлено значительных
различий в совладающем поведении при различном эмоциональным выгоранием между мужчинами и женщинами. Молодые преподаватели вне зависимости от гендерных различий руководствуются похожими стратегиями при
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совладании со стрессом. Но было выявлено, что социально-демографические
показатели могут способствовать применению различных стилей совладания,
а также на развитие эмоционального выгорания. Таким образом, необходимо оказывать своевременную внешнюю поддержку, укрепляющую средовые
и личностные ресурсы, способствующую социально адаптивному, здоровому
функционированию педагога.
2) при использовании коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена
были выявлены:
- обратно пропорциональные взаимосвязи между пресыщением и такими
стилями совладания как конфронтационный копинг и бегство, т. е. чем выше
пресыщение работой, тем меньше преподаватели избегают свою работу, а так
же наименее агрессивны;
- прямая взаимосвязь между деперсонализацией и бегством, т. е. чем больше выражена личностная отстраненность (цинизм, обезличивание), тем больше молодые преподаватели склонны избегать работу;
- обратная взаимосвязь деперсонализации (3 фаза истощения) с принятием ответственности, т. е. чем больше выражена утрата интереса к окружающим людям, тем меньше выражено признание своей роли в возникновении
проблемы и ответственности за ее решение, выражающееся в неоправданной
самокритике;
- обратные взаимосвязи между показателями утомления, неудовлетворенности собой (1 фаза напряжения) и положительной переоценкой, т. е. чем больше выражено утомление и собственное неудовлетворение собой, тем меньше
происходит преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за счет
ее положительного переосмысления;
- прямые взаимосвязи между показателями неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование, редукция профессиональных обязанностей (2
фаза резистенции) и самоконтроль, т. е. чем больше ограничивается диапазон
включения эмоций в профессиональное общение, а так же сокращение своих
обязанностей, тем больше преподаватели контролируют свое поведение (имеют самообладание);
- прямая взаимосвязь эмоциональной отстраненности (3 фаза истощения)
и поиска социальной поддержки, т. е. чем больше преподаватели исключают собственные эмоции из профессиональной деятельности, тем больше они
склонны обращаться к другим за помощью.
Подведем итог, конструктивные способы совладания преобладают над негативными, т. е. такие способы как самоконтроль, поиск социальной поддержки,
положительная переоценка и принятие ответственности являются конструктивными способами, они коррелируют с эмоциональной сферой, а именно с такими
шкалами как: неадекватное эмоциональное реагирование, редукция профессиональных обязанностей, эмоциональная отстраненность, неудовлетворенность,
утомление и личностная отстраненность. Также присутствуют неконструктивные способы совладания это такие как, конфронтационный копинг и бегство-избегание, они используются при пресыщении работой и деперсонализации.
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Таким образом, на основании проанализированных и сопоставленных
результатов гипотеза исследования основанная на предположении о том, что
существует взаимосвязь между уровнем эмоционального выгорания и способами совладания преподавателей вузов, а именно: чем выше уровень эмоционального выгорания, тем чаще используются неконструктивные стратегии, в
ходе исследования нашла свое частичное подтверждение.
Поэтому необходимо создание программ профилактики эмоционального
выгорания, ориентированных на расширение представлений о продуктивных
способах преодоления возникающих трудностей, о собственных эмоционально-поведенческих возможностях реагирования в стрессовой ситуации и толерантности к поведению в стрессе других людей.
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ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
М. М. Сидорова, О. Е. Макаркина,
Псковский филиал Академии ФСИН России
Аннотация. В статье обосновано значение толерантности в межличностном общении сотрудников уголовно-исполнительной системы и
представлены результаты исследования межэтнической толерантности
среди курсантов 1–3 курсов Псковского филиала Академии ФСИН России
Ключевые слова: профессиональная коммуникация сотрудников уголовно-исполнительной системы, толерантность, исследование межэтнической толерантности.
В. В. Крутова, изучая толерантность как необходимое качество государственных и муниципальных служащих, отмечает, что имеются положительные
связи толерантности представителей изучаемой выборки со следующими компонентами эмоционально-перцептивной функции: самопринятие, уравновешенность, эмоциональная устойчивость, эмпатия, самооценка личности. Это
свидетельствует о том, что при повышении уровня развития данных компонентов повышается и толерантность специалистов.
Не каждый человек способен к проявлению высокого уровня толерантности к различным социальным и психологическим явлениям. Одним из видов толерантности, необходимой для сотрудников УИС и силовых структур,
является толерантность к представителям других национальностей. В связи
с этим С. Н. Федюнина исследовала толерантность и межэтнические взаимодействия с мигрантами в установках сотрудников силовых структур. Исследователь отмечает зависимость восприятия миграции от уровня образования и
материального положения воспринимающего. Чем выше уровень образования
или достатка сотрудника, тем более терпимо он относится к мигрантам, к их
активности на рынке труда.
Сотрудники УИС работают в тесном взаимодействии как со своими коллегами, так и с осужденными, которые являются представителями различных
социальных, культурных, национальных групп, имеют разный уровень образования, ценностные установки, мнения и идеалы, выражающиеся в поведении и деятельности. Д. В. Пестриков констатирует, что в исправительных
учреждениях существуют категории осужденных, в отношении которых сотрудники демонстрируют интолерантное поведение, что влияет на эффективность служебной деятельности. К такой категории он относит ВИЧ-инфицированных осужденных, осужденных, имеющих различные виды зависимости
от ПАВ, и др.
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Г. С. Кожухарь отмечает, что толерантность в межличностном общении
понимается как неотъемлемая характеристика профессионализма и зрелости
личности, сферой деятельности которой является взаимодействие в рамках
«человек — человек». Автор подчеркивает, что главная функция толерантности может быть понята как направление развития потенциально конфликтной
ситуации к конструктивному разрешению. Психологическая сущность толерантности субъекта межличностного общения может рассматриваться как готовность воспринимать другого человека и вступать с ним в отношения посредством критического диалога в результате преодоления эмоционально-когнитивного диссонанса. При этом толерантность проявляется в стремлении
личности достичь взаимного понимания и согласования мотивов, установок,
ориентаций, не прибегая к насилию, подавлению достоинства другого человека на основе диалога, разъяснения, сотрудничества. В связи с этим особый
статус в проблемном исследовании толерантности приобретает тема диалога,
диалогического мышления и взаимодействия.
В. Р. Павлов отмечает, что толерантность начальников отрядов в связи с
необходимостью соблюдения своих прав, прав сотрудников и осужденных является необходимой предпосылкой успешного развертывания воспитательной
работы внутри коллективов исправительного учреждения. При этом она не исключает высокий уровень требовательности, строгость, справедливость, выработку тактичного обращения с осужденными, исключающего панибратство.
Автор считает, что толерантность, характеризуемая состраданием, миролюбием, уважением достоинства человека, сотрудничеством, способна придать
процессу перевоспитания осужденных конструктивный характер. Необходимо
поощрять методы систематического и рационального обучения толерантности, вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и
религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения, что сопряжено с повышением общегуманитарной и профессиональной
квалификации кадров пенитенциарных учреждений.
К сожалению, в процессе длительной профессиональной деятельности
возможно снижение толерантности, и в большей мере толерантности коммуникативной, особенно в условиях постоянно действующих стрессогенных
факторов, в частности продолжительной работы со спецконтингентом.
Таким образом, представляется бесспорным, что толерантность является
одним из ценных профессиональных качеств сотрудника УИС, чья практическая деятельность реализуется в непосредственных контактах с осужденными, имеющими различную степень криминогенной запущенности, и связана
с оказанием помощи осужденным в решении их проблем. При этом особенно
важно помнить о ее субъективных пределах, выход за которые чреват профессиональным «выгоранием».
С особой остротой проблема формирования межнациональной толерантности обнаруживается в системе подготовки кадров для уголовно-исполнительной
системы России. Ее актуальность в данном звене, прежде всего, связана с многонациональностью курсантов в ведомственных образовательных организациях.
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Руководством Федеральной службы исполнения наказаний высказывается озабоченность обострением межнациональных отношений, сопровождающихся возникновением конфликтов и противоречий на этнической основе в
органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, что в свою очередь определило высокую актуальность нашего исследования, направленного на выявление уровня межэтнической толерантности будущих сотрудников
уголовно-исполнительной системы.
В 2015 году нами было проведено исследование межэтнической толерантности среди курсантов 1–3 курсов Псковского филиала Академии ФСИН России. В исследовании приняли участие курсанты юноши и девушки. Респондентами были 162 человека. (1 курс — 25 человек, 2 курс — 50 человек, 3 курс
— 88 человек).
Для изучения межэтнической толерантности курсантов нами был использован блок диагностических методик, состоящий из: методики В. С. Собкин,
Д. В. Адамчук «Тест для измерения межнациональной толерантности», типы
этнической идентичности Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова, тест «Насколько Вы
терпимы?» О. И. Тушканова, экспресс-опросник «Индекс толерантности»
Г. У. Солдатова, А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова, шкала социальной
дистанции (школа Э. Богардуса) в варианте Л. Г. Почебут. При подборе методик
мы ориентировались на содержательную сторону определений этнической толерантности, представленных в различных психологических исследованиях, и
руководствовались принципом дополнительности.
На первом курсе согласно обработки «Теста для изучения межнациональной толерантности», который направлен на измерение толерантных/интолерантных установок в сфере межнациональных отношений, было получено,
что на первом курсе приближение к полюсу толерантности равно 6, к полюсу
интолерантности — 7, на втором курсе приближение к полюсу толерантности
равно 20, к полюсу интолерантности — 26, на третьем курсе приближение к
полюсу толерантности равно 23, к полюсу интолерантности — 15.
Результаты теста этнической идентичности (авторы Г. У.  Содатова,
С. В. Рыжова) позволили нам сделать вывод, что на всех трех курсах преобладает позитивная этническая идентичность — сочетание позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим народам.
Обратимся к результатам, полученным посредством экспресс-опросник
«Индекс толерантности». В результате эмпирического исследования было выявлено, что у 90 % респондентов первого курса средний уровень толерантности, т. е. в одних ситуациях они ведут себя толерантно, а в других могут проявить интолерантность. На втором курсе были получены следующие результаты:
65 % средний уровень толерантности, 17 % низкий уровень толерантности (т. е.
высокая интолерантность человека и наличие у него выраженных интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям), и только 15 %
курсантов-респондентов имеют высокий уровень толерантности. Результаты
третьего курса. Данный тест показал, что у 61 % курсантов имеют низкий уровень толерантности, 39 % респондентов имеют средний уровень толерантности.
210

Шкала социальной дистанции показала, что у курсантов первого курса большая приемлемость людьми одной национальности к представителям
другой национальности, стремление к интеграции, близости, ассимиляции с
ними, у курсантов второго и третьего курса присутствует стремлении одного
этноса целиком обособиться от другого, поддерживать по возможности только
поверхностные, формальные контакты с его представителями. Это говорит о
глубокой психологической неприязни людей данной национальности к другой
национальности в целом, но не к конкретным, реально живущим и действующим ее представителям.
70 % респондентов первого курса, 65 % второго и 74 % третьего курсов согласно обработке теста «Насколько Вы терпимы?» могут вести диалог, менять
свое мнение, если это необходимо. Однако способны иногда и на излишнюю
резкость, неуважение к собеседнику. И в такой момент действительно могут
выиграть спор с человеком, у которого слабый характер. У 30 % курсантов первого, 32 % второго и 13 % респондентов третьего курса твердость убеждений
отлично сочетается с большой тонкостью, гибкостью ума. Они могут принять
любую идею, с пониманием отнестись к достаточно парадоксальному, на первый взгляд, поступку, даже если его не одобряют. Достаточно критически относятся к своему мнению и способны с уважением и тактом по отношению
к собеседнику отказаться от взглядов, которые, как выяснилось, были ошибочными. Среди курсантов второго и третьего курсов была выявлена третья
группа: 3 % респондентов второго курса и 13 % третьего курса непреклонны и
упрямы. Стремятся навязать свое мнение другим, во что бы то ни стало. Часто
повышают голос. Из-за характера им трудно поддерживать нормальные отношения с людьми, которые думают иначе.
Критический анализ полученных результатов определил необходимость
педагогических условий для формирования этнической толерантности. Проблему формирования толерантности курсантов в системе ведомственного
образования нельзя считать разработанной в достаточной мере. Наблюдается отставание в уровне профессиональной подготовки курсантов в области
культуры толерантного образования. В педагогической практике отсутствуют апробированные модели и комплексно-целевые программы формирования толерантной личности курсантов в условиях высшего образования. Преподаватели затрудняются в определении приемов и форм воспитательной деятельности, нацеленной на формирование толерантной личности курсантов.
Данная проблема подтолкнула нас к поиску и разработке методического обеспечения развития этнической толерантности у курсантов ведомственных
вузов. На данный момент разработаны методическое руководство и программа тренинг-семинара для курсантов ведомственных образовательных организаций
Литература
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
СТРУКТУРЫ ГОТОВНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
М. Ю. Сорокина,
Псковский государственный университет
Аннотация. Рассматривается проблема психологической готовности к деятельности и выделение ее основных структурных компонентов,
а также ее влияние на синдром профессионального выгорания представителей профессий, в которых человек испытывает чувство внутренней
эмоциональной напряженности из-за необходимости постоянных контактов с другими людьми.
Ключевые слова: психологическое здоровье, синдром профессионального выгорания, психологическая готовность к деятельности, структурные компоненты готовности к деятельности.
Сегодня особую актуальность приобретает проблема психологического
здоровья личности, и внимание многих исследователей (Н. Е. Водопьянова,
М. В. Фирсов, В. В. Бойко) обращено на изменения, которые происходят с
личностью в процессе выполнения профессиональной деятельности. В контексте профессиональной деятельности негативные последствия межличностных рабочих коммуникаций обозначаются понятием «профессиональное выгорание». Синдром профессионального выгорания — один из самых
опасных у учителей, социальных работников, психологов, менеджеров и др.
профессий, в которых человек испытывает чувство внутренней эмоциональной напряженности из-за необходимости постоянных контактов с другими
людьми.
Необходимая и базовая составляющая профилактики синдрома эмоционального выгорания — это формирование психологической готовности к деятельности, которая играет важную роль в их развитии как специалистов. Важно, чтобы студенты уже с первого курса понимали и были готовы к трудностям
будущей профессии, с которыми им придется сталкиваться ежедневно.
Проблема психологической готовности к деятельности и выделение ее
основных компонентов является одной из значимых в современной науке
(А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Н. В. Кузьмина, Н. В. Нижегородцева, Ю. П. Поваренков, В. А. Сластенин, В. Д. Шадриков и др.). Сложность
исследования феномена психологической готовности к деятельности заключается в том, что разные авторы подходили к исследованию ее содержания
и структуры в зависимости от требований к психическим процессам, состояниям, свойствам и опыту личности в соответствующих сферах деятельности
(педагогическая, спортивная, военная, инженерно-техническая и др.).
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Сущность психологической готовности к деятельности может быть полностью раскрыта, только с учетом ее видовых характеристик и структурных
компонентов, в силу сложности и многогранности самого понятия. Психологическая готовность к деятельности — это сложное интегративное образование,
имеющее системный характер, которое не является простой суммой знаний,
умений, навыков, личностных качеств и способов реализации действий. Так
К. М. Дурай-Новакова, С. А. Печерская, Е. В. Шипилова, как и ряд других исследователей отмечают, что состояние психологической готовности — это система свойств, обусловленных всей структурой личности.
Л. В. Лежнина, проведя структурно-функциональный анализ накопленных
в науке представлений о структуре готовности к профессиональной деятельности, выделила 4 подхода к пониманию структуры готовности к деятельности:
1. Перечисление составляющих ее свойств;
2. Дифференцирование в зависимости от вида и формы готовности;
3. «Уровневый»;
4. Выделение компонентов психологической готовности [3].
Нами были проанализированы диссертационные исследования за последние 20 лет и дифференцированы относительно используемых подходов к пониманию структуры готовности к деятельности Л. В. Лежниной.
Согласно первому подходу, готовность рассматривается как проявление
индивидуально-личностных качеств, соответствующих характеру предстоящей
деятельности (В. А. Крутецкий, Е. А. Климов, А. Ц. Пуни, А. Н. Иноземцева).
В последние годы в рамках данного подхода выполнены работы М. Ю. Елагиной, Н. Н. Лопатиной, Е. Ю. Брыковой. М. Ю. Елагина изучая психологическую готовность к обоснованному риску инновационной деятельности руководителя образовательного учреждения, выделяет следующие элементы:
способность взять ответственность на себя за результаты инновационной деятельности; понимание процесса, механизмов и результатов осуществляемых
инноваций; умение преодолевать психологические барьеры, возникающие в
ходе инновационной деятельности; навыки прогнозирования, моделирования
и принятия решений в условиях неопределенности [2].
Н. Н. Лопатина, исследуя психологическую готовность рабочего горнорудного производства к действиям в опасной ситуации, определяет следующие составляющие: отношение личности к опасности, доведенные до автоматизма навыки и действия, знания технологии действий в опасной ситуации,
неукоснительное выполнение требований по ограничению деятельности и различных запретов на исполнение [4].
Е. Ю. Брыкова в содержании психологической готовности к овладению воинскими специальностями выделяет определенные индивидуально-личностные особенности, особую мотивационная направленность, профессиональные
знания и потенциальные возможности [1].
Согласно второму подходу, дифференцирование структуры готовности происходит в зависимости от вида и формы готовности (Р. Д. Санжаева,
К. К. Платонов, В. А. Сластенин и Л. С. Подымова, Л. Г. Мороз, Т. Б. Гершкович).
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С. А. Черкасова в своем исследовании психолого-педагогической готовности будущих педагогов-психологов выделяет физическую, психологическую и
специальную готовность к профессии [7].
М. Е. Павлова определяет два вида готовности государственных служащих к учету общественного мнения, потенциальную (предпосылка основной
психологической готовности), которая образована профессионально важными
знаниями, опытом, навыками и умениями и включает интеллектуальный и операциональный компоненты, и актуальную готовность (обеспечивает возможность создания на основе первого уровня, длительного или кратковременного
состояния готовности), включающую в себя мотивационный, эмоциональный
и волевой компоненты [5].
В рамках третьего — «уровнего» подхода систематизированы представления о сложных структурах готовности с соответствующими уровнями и образующими их компонентами (А. С. Мельничук, Г. С. Миролюбова, Т. М. Краснянская,
И. И. Кобзарева). Л. В. Лежнина объясняет, что данный подход основан на положении деятельностного подхода о наличии двух основных категорий психических явлений: побудительных, обуславливающих деятельное отношение к миру,
и исполнительных, обеспечивающих процесс деятельности. Согласно ему, готовность имеет двухуровневую организацию: первый уровень составляет предметно-материальную основу деятельности, второй, соответственно, — психологическую основу (мотивы, направленность, личностные качества субъекта и т. п.) [3].
Наиболее распространённый среди современных исследователей подход
заключается в выделении компонентов психологической готовности. По мнению многих авторов (О. В. Ливенцева, А. С. Мельничук, Е. Н. Францева и др.)
наиболее адекватным сущности рассматриваемого явления будет выделение
в качестве составных частей готовности элементов, соответствующих традиционным классам психических явлений, что связано с тем, что готовность как
состояние отражает временной срез психической деятельности в целом.
А. С. Мельничук в 1996 г. проанализировал 41 работу отечественных авторов
(монографии, диссертационные исследования, статьи в сборниках и словарях) и
установил, что, в основном, в качестве компонентов готовности к деятельности
выделяются элементы, соответствующие традиционным классам психических
явлений: интеллектуальный (34 упоминания), мотивационный (31 упоминание),
волевой, эмоциональный, операционный (по 19 упоминаний каждый) [8].
Проведенное нами исследование материалов готовности и готовности к
деятельности(19 последующих работ отечественных авторов-диссертационные исследования) на предмет представленности структурных компонентов и
определения системообразующего компонента, обращает внимание на разноплановость разных авторов, которые в одном отношении выделяли какой-то
компонент готовности, а в другом нет. Этот факт свидетельствует об индивидуальном подходе к вопросу готовности к деятельности.
Кроме того, разные исследователи выделяют в качестве центрального, системообразующего компонента психологической готовности различные блоки:
мотивационный (А. С. Мельничук, Е. А. Пырьев, Буй Конг Тинь, С. С. Ильин,
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С. А. Печерская, М. А. Краснова, С. А. Масалов и др.), субъективно-образный
(Е. А. Климов), деятельностный (Е. Н. Францева), и др. Большинство исследователей признают ведущую роль мотивационного компонента.
На наш взгляд, в рамках данного подхода необходимо дополнительно выделить структурно-уровневый подход. Используя структурно-уровневый подход исследователи разрабатывают сложные структуры готовности с соответствующими уровнями и образующими их компонентами.
Сикорская Л. Е., исследуя психологическую готовность социальных работников к реабилитации подростков группы риска, выделила в ней 3 взаимосвязанных и взаимообусловленных уровня: 1 уровень готовности — теоретический
и профессионально-образовательный (психолого-педагогическая компетентность, социальный интеллект способность к рефлексии); 2 уровень — практический или профессионально-деятельностный (работоспособность, способность к
импровизации, коммуникативная компетентность, владение каким-либо практическим умением); 3 уровень — профессионально-личностный (личностные качества: эмпатия, толерантность, уравновешенность эмоциональных реакций) [6].
Е. В. Шипилова в структуре психологической готовности студентов-психологов определяет 4 уровня готовности: ориентировочный, операциональный, функциональный и рефлексивно-творческий. При этом каждый уровень
представлен взаимосвязанными компонентами: ценностно-мотивационным,
эмоционально-волевым, когнитивно-гностическим, функционально-деятельностным и креативным [8].
Анализируя различные взгляды исследователей на структурные компоненты психологической готовности, отметим, что большинство авторов подчеркивают взаимозависимый, взаимосвязанный и взаимопроникающий характер структурных компонентов готовности к деятельности, и определяют
структурные компоненты, опираясь на положение о том, что содержание и
структура готовности зависят от конкретной задачи, а длительная готовность
как устойчивая характеристика личности по своей структуре соответствует содержанию и условиям деятельности.
В нашем исследовании, формируя концептуальную модель психологической готовности будущих экономистов к работе с клиентами, мы опирались
на структурно-уровневый подход. Психологическая готовность будущих экономистов к работе с клиентами выступает как целостная система взаимосвязанных между собой компонентов и критериев, которые находятся в иерархической взаимосвязи и имеют разные уровни развития: профессионально-образовательный, профессионально-деятельностный, рефлексивно-творческий,
каждый из которых представлен следующими компонентами:
- мотивационный компонент (системообразующий) включает в себя профессиональную направленность личности, ее цели, мотивы, ценности, предпочтения, установки, определяющие деятельностную активность субъекта в
ситуации взаимодействия с клиентами;
- когнитивный компонент — система знаний, представлений о работе с
клиентами в банковской сфере;
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- эмоционально-волевой компонент, предполагающий наличие эмпатии,
высокого уровня эмоционального интеллекта, а также осознание и контроль
собственных эмоций, готовность к конструктивному реагированию на трудности в ситуациях взаимодействия с клиентами;
- рефлексивный компонент (интегративный) — способность анализировать свой опыт взаимодействия с клиентами, адекватно определять свои зоны
роста в рамках взаимодействия с клиентами, а также способности проектирования, планирования и прогнозирования предстоящей деятельности с клиентами.
На сегодняшний день, выпускники экономических специальностей обязательно начинают свою профессиональную деятельность в банковской сфере,
работая непосредственно с клиентами, это является неотъемлемым требованием работодателя. Таким образом, сформированная психологическая готовность
выпускника экономического факультета к работе с клиентами обеспечивает не
только его успешную адаптацию к профессии и дальнейшую успешность профессиональной деятельности в целом, но и препятствует формированию «синдрома эмоционального выгорания», так часто встречающегося у специалистов
банковской сферы, работающих с клиентами.
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ГЛАВА 3.
ИНКЛЮЗИЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
В РАЗВИТИИ СУБЪЕКТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРИРОДЫ
У СТУДЕНТОВ
И. Б. Балюкова,
Псковский государственный университет
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экологического сознания людей является низкая эффективность экологического воспитания и образования населения. Особое значение приобретает поиск механизмов и средств развития экологического сознания. В статье раскрыта сущность понятия «эколого-психологический тренинг».
Разработанный тренинг развития субъектного восприятия природы, основанный на принципах психолого-педагогической коррекции субъективного отношения к природе, направлен на развитие экологического сознания.
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Формирование экологического сознания — важнейшая психолого-педагогическая задача современности. В аналитической и обзорной литературе
экологические проблемы общества чаще связываются с финансовой и экологической некомпетентностью, но крайне редко — с нравственными установками современных природопользователей. Одной из причин незрелости экологического сознания людей видится низкая эффективность экологического
воспитания и образования населения. Педагогическая практика недостаточно
базируется на психологических закономерностях формирования экологического сознания. Поэтому одной из главных практических задач экологической
психологии является разработка научной основы для системы экологического
образования, в рамках которого возможна перестройка сознания, мировоззрения человека, усиление доли экоцентризма в системе ценностей личности. В
теории и практике формирования экологического сознания особое значение
приобретает поиск путей и механизмов развития субъективного отношения к
природе, роль в этом процессе характера стимулов, получаемых человеком от
природных объектов, имеющихся у него экологических установок, действия
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различных перцептивных феноменов (идентификации, эмпатии по отношению к природным объектам и т. д.). Исследуются возможность, условия и механизмы восприятия природных объектов в качестве субъектов, их влияния на
личность в ситуациях реального и идеального взаимодействия, анализируются
мотивация экологического поведения, факторы, определяющие выбор той или
стратегии взаимодействия с природой, механизмы освоения личностью различных технологий взаимодействия с природой.
Большой вклад в исследование этих проблем внесли С. Д. Дерябо, А. А. Калмыков, И. В. Кряж, А. М. Лёвочкина, О. А. Максименко, С. Г. Москвичов,
О. С. Мамешина, О. Н. Паламарчук, В. И. Панов, В. А. Скребец, Ю. М. Швалб,
В. А. Ясвин и др. В частности, в рамках экологической психопедагогики определены принципы и разработаны методы психолого-педагогической коррекции субъективного отношения к природе. Согласно модели С. Д. Дерябо и
В. Я. Ясвина, механизмом развития этического отношения личности к природе является преобразование восприятия элементов природы из объектного в
субъектное путём наделения элементов мира «субъектностью». Чтобы быть
отражённым как субъект, элемент природы должен, во-первых, вызывать у человека переживание собственной личностной динамики [2, с. 32]. Личность,
устанавливая сходство с характеристиками того или иного природного объекта, начинает сопоставлять его с собой и через это сопоставление переживать
самого себя. При этом природный объект наделяется субъектностью, она ему
приписывается «на основе идентификации в форме проекции, чему способствует эмпатия в форме сопереживания» [1, с. 61–69]. Субъектность моделируется личностью, а сам процесс субъектификации — исключительно личностное психологическое конструирование. Если объект природы подвергнут субъектификации, то уже появляется возможность идеального психологического
взаимодействия с ним и включения его в сферу действия этических норм. В
результате такого творчества сам субъект претерпевает реальные изменения, в
конечном счёте, на мировоззренческом уровне. Такие личностные изменения и
являются педагогическим потенциалом влияния природы на человека. Можно
сказать, что природа создаёт человека на нравственном уровне. Без принятия
личностью субъектной сущности природы любая система экологического образования не даст полноценного педагогического эффекта.
Становится очевидным, что изменение субъективного отношения к миру
природы возможно только в процессе личностного развития, затрагивающего психологические сферы человека. Как пробудить в человеке внутреннее
стремление защищать и оберегать окружающий мир?
В качестве возможных путей решения данной проблемы предлагается
разработка и применение эколого-психологического тренинга.
Основное воздействие во время тренинга направлено на коррекцию и развитие отношений учащегося к себе (в первую очередь, к своему духовному и
физическому здоровью) и к окружающей социоприродной среде [3, с. 177–182].
Эколого-психологический тренинг сконструирован как система коррекционно-педагогических приемов, каждый из которых инициирует, актуализи219

рует действие определенного психологического механизма развития субъективного отношения к природе.
Таким образом, эколого-психологический тренинг рассматривается как
комплексная форма экологического образования, основанная на общей методологии социально-психологических тренингов, предполагающая использование активных методов групповой психологической работы, направленных на
личностный рост студентов, с целью развития субъектно-этического отношения к природе и формирования позитивного отношения не только к окружающей среде, но и к самому себе.
При разработке эколого-психологического тренинга по формированию
субъектно-этического отношения студентов к природе были использованы исследования (И. В. Вачков, Т. В. Зайцева, В. П. Захаров, С. И. Макшанов, Е. В. Сидоренко и др.), в которых показаны отличия тренинга от других методов групповой работы:
- соблюдение принципов групповой работы;
- нацеленность на психологическую помощь участникам группы в саморазвитии;
- наличие более или менее постоянной группы (обычно от 10 до 15 человек);
- определенная пространственная организация;
- акцент на взаимоотношениях между участниками группы, которые развиваются и анализируются в ситуации «здесь и теперь»;
- применение активных методов групповой работы;
- объективация субъективных чувств и эмоций участников группы относительно друг друга и происходящего в группе; вербализованная рефлексия;
- атмосфера раскованности и свободы общения между участниками, климат психологической безопасности.
Поставленная цель, заключающаяся в личностном росте, развитии субъектного восприятия природы и формировании субъектно-этического отношения к природе у студентов, достигается при решении следующих задач:
- формирование и развитие экологических установок личности этического типа, в первую очередь преодоление антропоцентрического прагматического отношения к природным объектам;
- коррекция целей взаимодействия участников между собой и с объектами
окружающего мира;
- развитие эмоционально-чувственной сферы личности в отношении других людей и окружающей действительности;
- расширение индивидуального экологического пространства.
В рамках учебной дисциплины «Экологическая психология» по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» Псковского государственного университета на практических занятиях используется эколого-психологический
тренинг. Работа в студенческих группах организуется в форме еженедельных
занятий продолжительностью 4 академических часа. Всего в содержание тренинговой программы включено 6 занятий.
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Методические особенности организации данной работы заключаются в
том, что студентам предлагается за ограниченное время выполнить нестандартные задания в творческой форме.
В процессе тренингов важно создать субьект-субьектные отношения преподавателя и студентов; доброжелательную атмосферу, основанную на взаимоуважении и доверии, мотивации и стимулировании.
Как показал опыт работы, тренинговые упражнения следует применять
в зависимости от конкретной ситуации. Обычно, вначале проводятся упражнения, направленные на расширение перцептивного опыта взаимодействия с
природой («Природа в моей жизни», «Экскурсия», «Контакты с животными»).
Затем — на развитие экологической эмпатии («Предупредительные знаки»,
«Музыкально-экологическое эссе», «Чистописание», «Внуки Карла Линнея»);
стимулирование идентификации с природными объектами («Зоологический
балет»). Это создает психологическую основу и готовность к освоению компетентных технологий взаимодействия с природными объектами, чему посвящены следующие техники тренинга («Фитодизайн», «Экологическая этика»).
В заключительной части используются упражнения обобщающего характера,
которые направлены на коррекцию стратегий взаимодействия с природными
объектами, экологизацию мировоззрения личности, расширение субъективного экологического пространства — зоны персональной ответственности за
природу («Экологический кодекс жителей Земли», «Экологическая этика»).
Эколого-психологический тренинг начался с посещения Эколого-биологического центра города Пскова. Живой уголок центра — мини-зоопарк, который более чем за 20 лет работы стал «визитной карточкой» учреждения. У
студентов была возможность познакомиться с более 80 видами животных —
представителями разных стран и материков, экзотической и местной фауны, из
различных систематических групп. С целью расширения перцептивного опыта на кинестетическом уровне и закрепления положительной модальности отношения к природе студентам была предоставлена возможность осуществить
тактильные контакты с некоторыми представителями фауны.
После экскурсии каждому участнику предлагалось письменно закончить
высказывание «Природа в моей жизни — это…». В качестве примера приведем
мысли о природе, записанные участниками тренинга: «Природа в моей жизни
— это: источник жизни; источник здоровья; приятное настроение; источник
красоты; мудрость; источник сил; искусство; начало всего; новые впечатления;
место для умиротворения; погружение в гармонию; то, что заслуживает уважения и сохранения; источник вдохновения; великолепные закаты и рассветы;
источник знаний; борьба и выживание; проведение досуга и активный отдых».
Затем студенты рассказали о своем опыте общения с природой.
С целью развития экологической эмпатии, расширения аудиального перцептивного опыта студентам предлагалось под музыкальное сопровождение
написать «Музыкально-экологическое эссе». С целью развития эмпатии, усиления доминантности отношения к природе участникам тренинга предлагалось задумать несколько животных, которые бы максимально отличались друг
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от друга (большой — маленький, мягкий — колючий, пушистый — скользкий).
Затем необходимо написать название каждого животного, подбирая размер,
цвет, форму, частоту букв таким образом, чтобы эта надпись соответствовала внешности и характеру данного животного (упражнение «Чистописание»).
Выполнение данной техники «включает» работу психомоторики участников,
расширяя диапазон психолого-педагогического воздействия. С целью интеллектуализации эмоций и стимулирования воображения студентам предлагалось придумать и нарисовать несколько предупреждающих или запрещающих
знаков, которые можно было бы установить в природе (техника «Предупредительные знаки»). В конце упражнения участники поделились ощущениями,
которые у них вызвали знаки, представленные другими. При проведении некоторых упражнений можно использовать элементы ролевой игры: «Вы были в
экспедиции и нашли новых животных, не известных науке, их надо назвать…»
(упражнение «Внуки Карла Линнея»). В качестве примеров можно привести
видовые названия животных, которые придумали студенты: «попугай — говорун»; «белка — бегун»; «пингвин крестьянский»; «сурикат обнимательный»;
«голубь свадебный»; «шиншилла сонная»; «обезьяна — проказа»; «кенгуру —
сумка при себе»; «броненосец танковый»; «мышь летучая обратновидящая»;
«обезьяна невоспитанная»; «лягушка — липучка»; «кролик — барабанщик»;
«еж кактусовый».
В преодолении отрицательного эмоционального восприятия важную роль
играет метод идентификации, когда участники тренинга выполняют задание
наделить природный объект внутренней жизнью, антропоморфизировать его
и проецировать себя в данный образ «Если бы это был я» (упражнение «Зоологический балет»). Участникам тренинга предлагалось выбрать любое животное, затем на несколько минут стать им, выражая не только внешние черты,
но и «внутренний мир» избранного животного. При успешном решении этой
виртуальной задачи происходит размывание психологических барьеров и усиление значимости природного объекта в восприятии человеком. Это означает,
что, в данном случае, животное становится равным человеку по ценности и
значимости. Переживание эмпатии и установка на партнёрское отношение к
природным объектам возникают как логичный и естественный психологический процесс.
Все эти упражнения создают основу для освоения технологии взаимодействия с фитоматериалом при усилении эмоционального и практического компонентов личностного отношения к природе (упражнение «Фитодизайн »). Студенты, используя декоративные природные материалы (мох, кора, шишки, ветки, морские камешки), сухие растения, керамические вазы, горшки, составляли
композиции, используя различные школы флористики. Для своих композиций
участники тренинга предложили названия «экологически-психологического»
характера: «Красота вечна», «Природное умиротворение», «Жизнь», «В руках
природы», «Искусство везде», «Счастливая природа», «Красота приобретаема».
В заключительной части эколого-психологического тренинга использовались упражнения, направленные на формирование экологичности мировоз222

зрения, коррекцию целей взаимодействия с природой («Экологическая этика»,
«Экологический кодекс жителей Земли»). Участники тренинга провели «мозговой штурм» и совместно выработали принципы Экологического кодекса: уважения к природе, человечности, красоты, возрождения, принятия, преображения,
подлинности, неприкосновенности, разумного использования ресурсов и др.
Наибольшее значение имеет завершение каждого занятия. Обсуждение
позволяет каждому участнику сконцентрироваться на своих чувствах о проделанной работе и взаимодействиях с другими участниками. Важно дать возможность всем членам группы открыто выразить свои чувства и не скрыть
негатив. Таким образом, групповая работа предполагает полноценное участие
всех присутствующих, взаимообучение и приобретение опыта. Заключительное обсуждение групповой работы охватывает все рассмотренные проблемы.
Рефлексия дает возможность каждому участнику тренинга подвести итог своей деятельности и понять, над чем следует работать самостоятельно.
Субъективная эффективность эколого-психологического тренинга иллюстрируется выдержками из отзывов участников о проведенном тренинге.
«Во время занятий я чувствовала себя легко, непринужденно. Мне кажется, что природа стала мне ближе. Особенно интересно было познакомиться на
экскурсии с представителями животного мира, которых никогда не встречала в
природе. Очень понравилось упражнение «Музыкально-экологическое эссе».
«Тренинг помог узнать много нового, реализовать свои творческие возможности и конечно, увидеть результаты своей работы. Занятия помогли научиться высказывать свое мнение, вживаться в образы. При выполнении упражнений проникаешься жизнью животных, чувствуешь тепло, ответственность
за все то, что окружает меня и к чему ты причастен».
«На занятиях было интересно создавать что-то новое, неожиданное для
самого себя. Важная часть тренинга — обсуждение — способствует пониманию другого и самого себя. Групповая коллективная работа очень важна в студенческой жизни».
«В повседневной жизни мы мало обращаем внимания на природу. К сожалению, люди больше сосредоточены на своих каждодневных проблемах, потребностях. Занятия помогли задуматься и переосмыслить свое отношение к окружающей природе. Очень печально, что люди своей деятельностью губят живую
природу, часто не задумываясь, что она наш дом и мы живет в этом доме».
Диагностика различных параметров отношения к природе проводилась
с помощью следующих методик: «ЭЗОП» (эмоции, знания, охрана, польза),
«Доминанта», «Альтернатива», «Натурафил». Анализ полученных результатов
показал, что эколого-психологические тренинги оказывают коррекционное
влияние на субъективное отношение студентов к природе.
Приведем результаты диагностики студентов направления Психология
Псковского государственного университета (методика «ЭЗОП», направленная
на выявление типа доминирующей установки по отношению к природе).
У студентов сохраняется объектный характер модальности отношения к
природе. Происходит изменение второго параметра модальности — снижается
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прагматизм отношения к миру природы. Отмечается падение до минимума степени выраженности экологических установок прагматического типа и склонности выбирать прагматический тип деятельности по отношению к природе.
Следовательно, в целом модальность отношения к природе у студентов является объектно-непрагматической. Отношение студентов к природе и экологическим проблемам носит исключительно эмоциональный характер, активность в
сфере природоохранной деятельности не проявляется. В структуре интенсивности отношения к природе продолжает доминировать перцептивно-аффективный компонент, на второе место выходит практический компонент, далее
— поступочный, а когнитивный компонент занимает последнее место. Данные,
полученные на основе методик, свидетельствуют о преобладании у студентов
эмоционально-эстетического восприятия мира природы. В целом, отношение
к природе у студентов может быть обозначено как объектно-эстетическое.
Таким образом, разработанный эколого-психологический тренинг по развитию субъектного восприятия природы, основанный на принципах психолого-педагогической коррекции субъективного отношения к природе, направлен
на развитие экологического сознания. В процессе тренинга происходят качественные и количественные изменения основных структурных компонентов
экологического сознания, таких как: восприятие природных объектов, экологические установки, экологическое мышление, субъективное отношение к
природным объектам, ориентация на природоохранную деятельность.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
СОЗДАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
А. А. Бизяева,
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье рассматривается проблема создания инклюзивной образовательной среды для иностранных студентов, обучающихся
в российских вузах, обсуждаются ее психолого-педагогические условия. Автор приводит данные проведенного эмпирического исследования процесса
адаптации студентов-иностранцев к учебе в России, анализируются ее
факторы и условия.
Ключевые слова: иностранный студент, инклюзивная образовательная среда, социокультурная адаптация, межкультурное взаимодействие,
социально-психологическая поддержка.
Возрастающее год от года число иностранных стало одним из самых заметных явлений в российском высшем образовании в последнее десятилетие.
Экспорт образовательных услуг в экономическом плане свидетельствует о востребованности российских образовательных программ и его растущей конкурентоспособности на международном рынке образования. Данное направление деятельности российских вузов реализуется в соответствии с Концепцией
экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период с 2011 по
2020 год, нацеливающей на привлечение большего числа международных студентов, совершенствование стратегий рекрутинга и системы приема, а также
обновление инфраструктуры вузовской среды. Прием иностранных студентов
влечет за собой обязательства по их успешному обучению: качество предлагаемых экспортных образовательных программ по всем параметрам должно
соответствовать международным стандартам. Однако, помимо решения проблем собственно академической подготовки студентов, отчетливо определяется одна из ключевых задач в международной деятельности университета
— создание инклюзивного университетского сообщества, в котором международные студенты чувствовали бы себя комфортно. «Инклюзивное сообщество
— это такая среда, где царит атмосфера общности и доброжелательности, где
все члены чувствуют взаимосвязь друг с другом и ощущают себя в безопасности» [2, с. 25].
Создание инклюзивной среды, как показывает опыт некоторых зарубежных и отечественных вузов, становится новой эффективной стратегией их
внутренней интернационализации. Перспективность этой стратегии состоит
в том, что она имеет собственно человеческое измерение: деятельная забота о
психологическом здоровье иностранных студентов, переживающих сложный
и ответственный период социализации в новом для них обществе, способству225

ет развитию продуктивного межкультурного взаимодействия, успешному решению учебных задач. Чтобы быть эффективной, стратегия инклюзивности,
основанная на принципе адаптации системы к особым потребностям ее индивидуальных членов, должна охватывать все сферы инфраструктуры университета, вовлекая в активное взаимодействие не только сотрудников международных служб, но также его студенческий и преподавательский корпус. Важно,
чтобы инклюзивная политика университета начиналась, образно говоря, у его
открытых дверей, где гостей приветливо встречают его коренные обитатели и
с первого дня окружают вниманием и заботой. Специально разработанные для
первокурсников-иностранцев ориентационные программы, основанные на активном включении их во внеучебную деятельность университета, позволяют
иностранным студентам уверенно почувствовать себя в иной культуре, установить первые социальные контакты, получить необходимую социально-культурную информацию. Направляемая интеграция иностранных студентов в общественную, культурную и спортивную жизнь университета, тесное общение
с местными студентами определят благоприятный сценарий их аккультурации,
помогут ощутить чувство своей сопричастности и самодостаточности. Эффективность ориентационных программ в значительной мере зависит от активного участия в них местных студентов, способных стать неформальными гидами
иностранных гостей в субкультуре их университетского сообщества и получающих уникальный опыт межкультурного взаимодействия, не покидая своей
страны.
При разработке инклюзивной образовательной стратегии особое внимание уделяется также развитию системы профессиональной психолого-педагогической поддержки иностранных студентов. В той или иной мере каждый
студент-иностранец в начальный период своего пребывания в принимающем
университете переживает особенно сложный период адаптации, известный
как «культурный шок», возникающий при вхождении человека в иную, отличающуюся от родной, культурную среду. Новые условия жизни, другие нормы и ценности, иные, чем на родине, модели поведения порождают внутренние конфликты, от успешности регулирования которых зависит дальнейшее
функционирование студента как члена университетского сообщества. Осознание особенностей новой культурной среды и самоопределение себя в ней
составляют психологическое содержание адаптации студентов. Как показали
отечественные и зарубежные исследования, адаптация иностранных студентов — это сложный, многоуровневый и многокомпонентный процесс, который
обусловлен целым рядом объективных и субъективных факторов. Среди них,
например, уровень владения языком принимающей страны, наличие коммуникативных компетенций в образовательной и повседневной сфере напрямую
определяет характер процесса аккультурации [1, 3, 4, 5]. Грамотноорганизованное психологическое сопровождение студентов-иностранцев способно смягчить
возникающие сложности социокультурной адаптации и способствовать их
плавной интеграции в российское общество. Психологическая поддержка студентов, осуществляемая специальной консультативной или тьюторской службой,
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должна быть направлена на активизацию их внутренних ресурсов в преодолении кризисных жизненных ситуаций, постепенное развитие поликультурной идентичности, способствующей их аккультурации в России.
Богатый практический опыт психологической помощи иностранным студентам в процессе их адаптации к новой поликультурной образовательной
среде является важнейшим ресурсом развития благоприятной (student-friendly) среды для реализации экспортных образовательных программ в ведущих
российских и зарубежных университетах (Российский университет дружбы
народов, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Новосибирский государственный университет, Университет Сан-Диего (США), Университет Бедфордшира (Великобритания). От успешности
решения этой задачи зависит устойчивость и стабильность контингента иностранных студентов, качество их учебной деятельности, их субъективное психологическое благополучие. В более широком контексте значимость создания
инклюзивной образовательной среды в университете определяется отношением студентов-иностранцев к российской системе образования. Международный имидж России, привлечение иностранных инвестиций в экономику в
будущем во многом будет определяться тем, насколько сегодня комфортно и
уверенно чувствуют себя иностранные студенты в России, в системе ее образования. Иностранные студенты — это в близкой перспективе потенциальные
партнеры России в сфере экономики, политики, культуры, техники, образования. В интернациональной студенческой среде завязываются будущие деловые
отношения и контакты, у иностранных студентов формируется представление
о российском народе и государстве как надежном, серьезном партнере, готовом строить взаимоотношения на основе взаимовыгодного сотрудничества.
Приобретенный в студенческие годы опыт позитивного межкультурного взаимодействия, воспитание взаимных толерантных этнических установок может
стать основой развития межкультурной компетентности будущего специалиста, которая позволит ему в ближайшем будущем эффективно реализовывать
международные проекты в глобальном обществе «без границ».
Важным условием поддержания здорового психологического климата
инклюзивного университетского социума является проведение регулярного
мониторинга его межкультурных, социально-психологических и академических проблем. Потребность международных служб университета в получении обратной связи от иностранных студентов определяется необходимостью
«держать руку на пульсе» и оперативно предпринимать действия по устранению или смягчению причин, вызывающих затруднения в освоении ими новой
культуры. В противном случае проявления дезадаптации студентов-иностранцев (чувство повышенной тревожности и неудовлетворенности учебой, снижение работоспособности, кризис идентичности), оставленные без должного
внимания и коррекции, могут привести к ухудшению здоровья, академической
неуспеваемости, досрочному разрыву договора с принимающим университетом. Примером такого мониторинга является практическое исследование процесса социально-психологической адаптации студентов-иностранцев из стран
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СНГ, Балтии и других государств, обучающихся на разных факультетах ПсковГУ. Выборку привлеченных к исследованию студентов-иностранцев составили
49 человек (29 — девушки, 20 — юноши), приехавших из Узбекистана (55 %),
Туркменистана (33 %), Молдовы (8 %), Украины (4 %). Цель мониторинга: выявление основных проблем в процессе социокультурной адаптации иностранных студентов, диагностика уровня их адаптированности к учебному процессу
и учебной группе, диагностика уровня адаптационного эмоционального и психофизиологического стресса. Методическую основу мониторинга составили
методики письменного анкетирования и психодиагностики.
Особый интерес вызывают данные по уровню и характеру протекания
адаптационного стресса иностранных студентов, закончивших первый семестр обучения в российском вузе. Статистически средний по группе опрошенных студентов уровень стресса адаптации составляет 19,8 баллов, что является нижней границей среднего уровня переживания стресса. Сравнительный анализ показывает, что более низкий уровень стресса показали студенты
из Молдовы и Украины (16,5), более высокий — студенты из Туркменистана
(22,3). Уровень стресса студентов из Узбекистана — средний (19,8). Различия
в уровне переживаемого стресса наряду с другими факторами могут быть связаны с уровнем владения русским языком, который у студентов из Туркменистана самый низкий.
Информация о степени переживания студентами-иностранцами стресса
адаптации в целом коррелирует с данными мониторинга об уровне их адаптированности к учебной деятельности и учебной группе. Средний уровень адаптированности к учебной группе, обнаруженный у большинства студентов Молдовы, Украины и Узбекистана свидетельствует о том, что они в целом чувствуют себя комфортно в учебной группе, достаточно легко находят общий язык с
однокурсниками, принимают принятые в группе нормы и правила, при необходимости могут обратиться к однокурсникам за помощью, способны проявить
активность и взять инициативу в группе на себя. Удовлетворительный уровень
адаптированности к учебной деятельности студентов из Молдовы, Украины
и Узбекистана проявляется в отсутствии у них серьезных трудностей в учебе:
они успешно и в срок выполняют учебные задания, достаточно свободно выражают свои мысли, при необходимости могут обратиться за помощью к преподавателю. Напротив, серьезную озабоченность вызывают низкие показатели
по шкале адаптированности к учебной деятельности у 69 % студентов из Туркменистана. Это говорит о том, что они с большими трудностями осваивают
учебные предметы и выполняют учебные задания. Скорее всего им приходится
отмалчиваться на занятиях, не задавая вопросы преподавателю даже, когда это
им нужно. По многим изучаемым предметам они нуждаются в дополнительных консультациях. Проблемы, которые студенты имеют в учебной деятельности, усугубляются еще и трудностями в общении с однокурсниками: низкие показатели по шкале адаптированности к учебной группе показали 83  %
туркменских студентов. Очевидно, недостаточный уровень владения русским
языком, неуверенность в знании культурных норм российского вуза не позво228

ляет таким студентам найти свое место в студенческой группе и вынуждает
держаться в стороне, проявлять сдержанность в отношениях, не обращаясь за
помощью. Без оказания специальной психологической, языковой и учебной
поддержки такие студенты не смогут адаптироваться к новой для них среде и
успешно освоить учебную программу. Чтобы оказавшиеся в трудной жизненной ситуации иностранные студенты не «сошли с дистанции», необходимо их
организованное и планомерное включение — инклюзия — в систему тесных
социальных контактов и отношений университетского социума, основанных
на взаимной заботе и ответственности.
Грамотно организованная работа по созданию инклюзивной среды для
студентов-иностранцев невозможна без получения объективной информации о
конкретных условиях их жизни, о трудностях, которые они испытывают, о состоянии их здоровья и настроении. Так, анализ адаптационного стресса обнаруживает переживание студентами разного рода психосоматических нарушений: 76 % студентов достаточно часто переживают чувство усталости и истощенности, 72 % — отмечают проблемы со сном, 54 % студентов испытывают
раздражение из-за отсутствия привычной себя еды. Данные психодиагностики
студентов-иностранцев обнаруживают заметные проявления отрицательного
эмоционального фона процесса адаптации. Частые переживания тревожности,
неуверенности в себе и нарастающего раздражения характерны для 63 % опрошенных. Неуверенность в учебном успехе, в своих знаниях и способностях
достаточно часто переживают три четверти опрошенных (76 %). Чувство одиночества свойственно 43 % студентов. В общении с другими людьми примерно треть всех опрошенных (36 %) испытывают разочарование, обиду, злость.
Готовность к неконструктивному поведению в условиях стресса адаптации
— «испытываю желание все бросить и уехать домой» «предпочитаю избегать
общения, тем более близких контактов» показали соответственно 42 % и 35 %
опрошенных студентов. Важно отметить, что применение стимулирующих
средств («для хорошего настроения начинаю курить, выпиваю немного алкоголя») не свойственно опрошенным иностранным студентам: только 6 % склонны
прибегать к этому средству снятия стресса, что возможно связано с культурными нормами воспитания. Несмотря на достаточно интенсивную клиническую
картину стресса, можно сделать положительный прогноз о возможности его
преодоления: 86,7 % опрошенных студентов способны совладать со стрессом,
т. к. владеют навыками волевой саморегуляции отрицательных эмоциональных
состояний — «умею взбодрить себя волевым усилием, настроить на хорошие
мысли». Таким образом, результаты психодиагностики уровня эмоционального и психофизиологического стресса социально-психологической и межкультурной адаптации данных иностранных студентов обнаруживают показатели в
целом нормативные для первичного периода адаптации.
Более подробную картину процесса адаптации студентов-иностранцев
дали результаты анкетирования. Опрос показал, что важным фактором в процессе социально-психологической и межкультурной адаптации иностранных
студентов являются мотивы обучения за пределами родины. Среди побуждаю229

щих студентов-иностранцев мотивов обучаться в ПсковГУ ведущими являются стремление «получить образование в России, выучить русский в совершенстве» (69,6 %), намерение «остаться здесь жить постоянно после окончания
учебы» (69 %) и «получить российское гражданство» (57 %). Таким образом,
по крайней мере, две трети опрошенных иностранных активно стремятся стать
частью российского общества, остаться здесь жить после окончания обучения,
получив гражданство. В этом случае получение российского образования и сам
процесс социально-психологической и межкультурной адаптации становится
средством, подчиненным достижению цели. Можно предположить, что данные студенты становятся активными субъектами этого процесса, сознательно
регулирующими и направляющими его, готовыми справляться с трудностями, быть открытыми к межкультурному взаимодействию. Анализ результатов
опроса показывает, что такая позиция свойственна в большей степени русскоязычным иностранным студентам.
Данные анкетирования дают представление о трудностях, которые испытывали студенты-иностранцы в первый период их обучения в университете.
Наиболее сложными адаптогенными физиологическими факторами для подавляющего большинства опрошенных стали смена климатической зоны —
«слишком холодно, мало солнца» (84 %) и изменение в питании — «непривычная еда» (46 %). Самой серьезной психологической проблемой первого этапа
обучения для студентов является разлука с домом, с семьей — «отсутствие
близких мне людей» (74 %). Переживание разлуки с семьей сопровождается и
остро обозначившейся неготовностью жить на свои средства — «недостаток
денег» (71.4 %). Половина опрошенных студентов отметили трудности в обучении — «плохо понимаю лекции, трудно отвечать на практических занятиях,
писать контрольные работы» (52 %). Трудности в социально-культурных условиях жизни беспокоят студентов в меньшей степени. Как показывает опрос,
менее трети опрошенных студентов отметили «сложности в общении с местными людьми (другой язык, культура и отношения)» (28,5 %), «невозможность
жить по своим национальным правилам и традициям» (18 %). К жизни в общежитии с трудом привыкают 28,6 % студентов, что скорее всего соизмеримо с
подобными трудностями отечественных студентов, покинувших свой дом для
учебы в университете.
Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности студентов характером их общения с жителями города — «по отношению
к себе я испытываю доброжелательность и приветливость окружающих меня
людей» (87 %), о позитивной оптимистической установке на развитие контактов — «пока у меня здесь не появились близкие друзья, но я верю, что они у
меня будут» (68 %). Данные анкетирования определяют и основное условие их
успешной межкультурной адаптации: языковые и культурные компетенции —
«у меня нет трудностей в общении: я хорошо знаю язык и культуру России»
(72,3 %), а также личностная открытость и готовность к общению — проблемы застенчивости в общении отметили только 17,8 % студентов («мне было
трудно общаться и дома: я застенчивый человек»). Проблемы в установлении
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межкультурных контактов, связанные с языковым барьером, испытывают менее четверти студентов — «плохо владею русским языком, чувствую себя неуверенно в общении» (23 %), проблемы в общении с населением, имеющие
характер межэтнического неприятия, испытывает каждый пятый студент-иностранец — «чувствую недоброжелательное к себе отношение (грубость, презрение, недоверие, агрессивность» (21 %).
Предложение студентам оценить трудности нового периода жизни по
степени их значимости для себя и анализ этих данных позволило определить
статистически средний профиль проблем адаптационного периода, который
составили пять наиболее значимых трудностей. На вопрос: «К каким новым
условиям вашей студенческой жизни в ПсковГУ вам пришлось привыкать с
особым трудом?» студенты выбрали следующие ответы в порядке значимости:
1) «к жизни без моей семьи, без родителей и близких друзей»; 2) к «непривычным условиям повседневной жизни (плотный режим дня, занятость учебой,
самообслуживанием)»; 3) «к другим природным и климатическим условиям, к
необходимости иметь соответствующую одежду и обувь»; 4) «к непривычным
продуктам питания, к необходимости самому готовить для себя»; 5) «к незнакомым людям, которые окружали меня, к необходимости налаживать отношения
с ними». Анализ данных показал особую значимость семьи в психологическом
самочувствии опрошенных студентов, разлука с которой тяжело переживается
практически всеми опрошенными (78 % узбекских студентов определили данный фактор первым по значимости). Подтверждают свою важную роль факторы физиологической адаптации (климат, продукты питания). Как и российский
первокурсник, студент-иностранец испытывает трудности первичной психологической адаптации к новому, студенческому образу жизни (плотный режим
дня, занятость учебой и самообслуживанием). Привыкание к новому социальному окружению, необходимость знакомиться с новыми людьми, налаживать
контакты также составляет нормативную картину социально-психологической
адаптации. Однако для студента-иностранца, неуверенно владеющего языком
принимающей страны, это обстоятельство может обернуться серьезной трудностью. О проблемах языковой и межкультурной адаптации свидетельствуют
ответы студентов из Туркмении: труднее всего им приходится привыкать «к
другому языку и культуре: русский язык для меня — иностранный язык», а также «к другим правилам и нормам отношений между людьми в жизни и во время
учебы». Именно эти две трудности составили «макушку» профиля адаптации
данной группы студентов (далее следует разлука с семьей, климат, питание).
Информация об отношении студентов-иностранцев к своему выбору места
обучения и трудностям первого периода является особенно ценной для службы инклюзивного психологического сопровождения. На вопрос «Как вы оцениваете ваш первый семестр в ПсковГУ?» ответ «Я сделал правильный выбор:
здесь дают хорошее образование» выбрали 96 % опрошенных студентов. 98 %
студентов отметили, что «было очень интересно, я многому научился». 97.5 %
студентов признали, что «это был трудный, но важный и полезный период моей
жизни». Один из студентов добавил от себя: «Открылись новые перспективы в
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жизни». Данный вопрос помог обнаружить и проблемы в общем оптимистическом настрое. «Разочарован в своем выборе и хочу поменять место учебы» —
такой вариант ответа выбрали 4 % опрошенных. Примерно четверть студентов
(24 %) признались, что «было очень трудно, хотелось уехать домой». Оценивая свои трудности, 75.5 % студентов подтвердили, что «было трудно только
в самом начале, потом привык». Учитывая климатический фактор, 59 % опрошенных отметили, что «стало трудно, когда началась зима» (один из студентов отметил этот вариант ответа тремя восклицательными знаками). Почти три
четверти опрошенных студентов (72 %) признались, что «трудно бывает, когда
я скучаю по дому и своей семье», что подтверждает вышеприведенные данные
о профиле факторов адаптации, где разлука с семьей занимает ведущее место.
Общее удовлетворение опрошенных студентов выбором места обучения
уточняется в их ответах на вопрос «Что радует Вас в новых условиях вашей
студенческой жизни в Пскове?» Среди предложенных для оценки факторов
удовлетворенности студенты отметили в первую очередь те из них, которые непосредственно связаны с их учебной подготовкой: качественная учебная подготовка в университете (98 %), возможность пользоваться Интернетом в компьютерных классах (95,8 %), возможность пользоваться хорошей библиотекой
(92 %). Общение также приносит студентам положительные эмоции, их радуют хорошие отношения с преподавателями (93 %), хорошие отношения с однокурсниками и соседями по общежитию (87,5 %), возможность общаться со
своими земляками (64 %). Удовлетворение приносят условия жизни: здоровая
экология города, качественные продукты питания (85.4 %), хорошие бытовые
условия жизни (83 %), культурная среда старинного русского города (79 %).
Внушающим уверенность в позитивном исходе адаптационного процесса является факт, что студенты находят особое удовлетворение в собственном личностном и профессиональном росте: возможность развивать свои способности, получать образование (92 %), возможность жить самостоятельно, самому строить
свою жизнь (81 %), своя способность справляться с трудностями (84 %).
Опрос студентов-иностранцев позволил получить обратную связь об их
потребностях и ожиданиях в учебе и в условиях их проживания, что позволяет предпринять более эффективные меры по улучшению качества их жизни и обучения в университете. Для улучшения качества учебной подготовки
студенты-иностранцы предлагают: «обеспечить личный контакт с преподавателем-наставником (тьютером), его поддержку и совет в решении возникающих учебных проблем» (76 %), «ввести обучение ряда предметов на английском языке» (71 %), «разрешить студентам-иностранцам учиться по индивидуальному плану в период их адаптации к новым условиям обучения» (59 %),
«разрешить пользоваться компьютерными классами в вечернее время» (60 %),
«сделать доступным Wi-Fi в комнатах общежития для проживания студентов-иностранцев» (88 %), «ввести обязательный вводный курс русского языка
и русской культуры для студентов-иностранцев» (43,5 %).
По мнению респондентов, помощь и поддержка университета особенно
нужна им в решении следующих проблем: «трудоустройство в пределах прав,
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установленных законом» (87 %), «получение визы, регистрации, медицинского
полиса» (83 %), «дополнительные консультации у преподавателей по трудным
вопросам изучаемых предметов» (77 %), «организация землячества, предоставление помещения, где бы мы могли встретиться и пообщаться» (70 %), «бытовые проблемы в общежитии» (58,3 %), «дополнительные практические занятия по русскому языку, специальные занятия по изучению истории и культуры
Пскова, его современной жизни» (43 %), «консультация психолога по индивидуальным, личным проблемам» (38 %). О готовности студентов-иностранцев
стать полноправными членами университетского сообщества свидетельствует
их ожидание «более активно включать нас в культурную и спортивную жизнь
университета» (92 %).
Предпринятый мониторинг процесса межкультурной адаптации иностранных студентов позволяет конструировать стратегию создания инклюзивной
образовательной среды в университете, исходя из их реальных потребностей и
ожиданий. Гибкая система социально-психологической и академической поддержки студентов-иностранцев, основанная на гуманистических принципах
инклюзивного образования, становится необходимым условием качества предоставляемых вузом экспортных образовательных услуг и привлекательности
университетской образовательной среды.
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
В XIX — НАЧАЛЕ XX вв.
Б. Ю. Борисов,
Псковский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена вопросам развития народного образования в Псковской губернии в дореволюционный период; роли в этом
процессе попечителей и благотворителей, а также аспектам здоровья
сбережения при создании и функционировании учебных заведений.
Ключевые слова: попечительство и благотворительность в образовании, медицинская помощь и санаторно-курортное обеспечение учащихся.
В дореволюционный период развитие народного образования в России
было немыслимо без поддержки со стороны попечителей и благотворителей,
происходивших как из дворянских родов и купеческого сословия, так и из
крепких крестьян. Всех их объединяло общее видение будущего России путем
развития образования. Желание остаться в памяти потомков добрыми делами
всячески приветствовалось местным дворянским и купеческим сообществом,
которое помимо этого, также внимательно следило за тем, чтобы состояния
видных граждан тратились с пользой.
«В прошлом каждый уезд, каждый город знал своего «глубокоуважаемого» прежде всего по построенным на его средства больницам и школам, приютам и богадельням. И только уж потом славили за театр и библиотеку, галерею
или музей» [4, с. 107]. Так, С. Новикова утверждает, что знаменитых братьев
Третьяковых в Москве уважали, прежде всего, за создание Арнольдо-Третьяковского училища для глухонемых и только потом — за их знаменитую «Третьяковку».
Меценаты в области просвещения проводили огромную работу, охватывавшую все стороны организации образовательного процесса: учреждали на
свои средства новые учебные заведения, приобретали и строили для них здания, снабжали их топливом, обеспечивали учебной литературой, платили учителям жалование и многое другое.
Вместе с тем, несмотря на огромный круг задач, которые приходилось
решать попечителям, вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи
учащимся и укреплением их здоровья также не оставались в стороне их забот.
Видимо, по иному и не могло быть в нашем Отчестве, где определяющим тогда было православное миропонимание, утверждавшее, что здоровье является
одним из Божественных даров, о поддержании которого необходимо заботится
каждому человеку. Поэтому и молились в храмах о «здравии душевном и те234

лесном». Продолжительные по времени на протяжении годового круга посты,
помимо своей важной духовной составляющей, несомненно, способствовали
очищению организма от вредных веществ.
И так, рассмотрим мероприятия по укреплению здоровья, имевшие место
в образовательных учреждениях на Псковской земле до революции.
Первыми по времени возникновения являются детские приюты, входившие в Псковское губернское попечительство детских приютов (действовало с
1840 по 1917 г.), в ведении которого состояло четыре подобных учреждения:
Псковский приют Святой Ольги (открыт 11 июля 1844 г.), Торопецкий приют
Святой Ольги (открыт 11 июля 1860 г.), Холмский Кушелевский приют (открыт 1 января 1867 г.) и Порховский (переведен из ведения частного благотворительного общества в 1902 г.)» [5, с. 33]. Главный источник дохода Холмского
Кушелевского приюта заключается в проценте на капитал в размере 20 тысяч
рублей, пожертвованный в пользу этого заведения отставным майором, участником Отечественной войны и заграничного похода русской армии Лукой Ивановичем Кушелевым.
Одним из средств вспомоществования приюту стало осуществление безвозмездных работ представителями местной интеллигенции. Так, в приюте
давали уроки бесплатно законоучитель священник Матвей Воскресенский и
учитель арифметики П. А. Орлов, а для осмотра пищи и оказания бесплатной
медицинской помощи привлекался городской врач К. П. Мейер.
В Псковском приюте Святой Ольги, также как и в Холмском, больные
дети имели возможность воспользоваться безвозмездной медицинской помощью, которую оказывал почетный член Губернского Попечительства доктор
Иосиф Христофорович Гершенсон. За счет приютских сумм дети, перенесшие
тяжелые заболевания, отправлялись для лечения и реабилитации на курорт —
Друскининкайские минеральные воды. Им оплачивались все расходы на дорогу, содержание в здравнице, а также на приобретение необходимых лекарств
[5, с. 35].
Кроме того, администрация приюта выражала искреннюю признательность господину городскому врачу В. П. Блюблоцкому, дантисту А. Д. Суткину за бесплатное врачевание ими воспитанниц приюта, владельцу аптеки
И. И. Гитцу за даровой отпуск лекарств и капельмейстеру И. И. Тульчиеву за
бесплатное обучение воспитанниц церковному и светскому пению.
Кроме того, для детей летом устраивались загородные прогулки пешком или
на пароходе, бесплатно представлявшемся для этой цели пароходовладельцем
Г. Ф. Викенгейзером, являвшимся почетным членом Псковского Губернского
попечительства детских приютов. Благодаря помощи начальницы Псковского
епархиального женского училища П. П. Зубовой, воспитанницы приюта имели
возможность пользоваться в течении лета купальней названного училища на
р. Великой.
Ценность деятельности Псковского губернского попечительства детских
приютов заключалась в том, что эта организация, имеющая воспитательно-образовательный характер, призревала детей всех сословий, без различия звания,
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происхождения и вероисповедания, предоставляя им возможность получения
религиозно-нравственного воспитания, первоначального и профессионального образования, а также, осуществляя их подготовку к самостоятельному производительному труду и семейной жизни, что также, безусловно, способствовало хорошему душевному самочувствию призреваемых.
Если говорить о развитии народного образования для крестьян, то правительство поручало помещикам брать шефство над бывшими крепостными с
тем, чтобы привить им культуру, грамотность и новые методы хозяйствования.
Так, всероссийскую известность приобрела Анна Павловна Философова
(1837–1911 гг.), рожденная Дягилева, которая принадлежала к числу наиболее
уважаемых и известных общественных деятелей 1860–70-х гг. С 1862 г., после смерти свекра, становится хозяйкой имения Богдановское. Берет в аренду
участок церковной земли, на котором строит школу на 50 человек, сама становится попечительницей, оплачивающей все необходимые расходы, на всю
жизнь. Она также открывает прием амбулаторных больных во флигеле дома,
приглашая врача из Новоржева или Ашева, и снабжает пациентов бесплатными лекарствами. Открывает избу-читальню, выделив 500 рублей для первой
закупки книг.
«Новое двухэтажное здание Вязовского земского училища, открытого в
1884 году, отвечало всем необходимым санитарно-гигиеническим требованиям. Оно имело три классные комнаты, где проводились занятия, три комнаты
для ночлега детей, учительскую комнату и помещение для прислуги. Большая
роль в успешной деятельности учебного заведения принадлежала попечителю
школы крестьянину А. Шульгину. Посещали данную школу дети из 38 деревень, в количестве 104 мальчиков и 16 девочек» [2, с. 9].
Попечителям в их деятельности в деле становления народного образования необходимо было привлекать редких представителей местной интеллигенции — учителей, врачей, земские органы. Попечитель, таким образом, должен
был стать связующим звеном между властью, интеллигенцией и простым народом.
И результаты такого взаимодействия впечатляют. Так, по инициативе земского начальника Псковского уезда и попечителя Полонской и Трубниковской
школ Сергея Ивановича Зубчанинова, начиная с 1902/1903 учебного года при
земских школах, в районе его службы, были устроены горячие завтраки для
учеников.
«В лице такого энергичного человека, как С. И. Зубчанинов, верящего в
успех любого прогрессивного дела, учителя нашли верного и доброго помощника, и охотно ухватились за мысль — устроить завтраки. Тем более, что для
школ, где состоит попечителем С. И. Зубчанинов лично выделил 57 рублей 58
копеек на продукты. Каждому ученику обед обходился в 1½ копейки на день»
[1, с. 26].
Спустя 5 лет, со времени начала устройства в школах Псковского уезда
горячего питания, основанного на частной благотворительности, это явление
стало носить массовый характер.
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Результаты внедрения такого довольствия в народных школах сказались
положительно на развитии народного образования. Так, по мнению членов
уездного училищного совета, существенно сократились пропуски учениками
занятий, улучшилась успеваемость учащихся, стали более регулярно проводиться занятия по церковному и хоровому пению — спевки.
Влияние попечителей на развитие народного образования представляется
значимым, исходя из тех изменений, которые происходили в государственной
образовательной политики России под воздействием общественно-педагогического движения.
Так, с 1907 г. правительство стало отпускать земствам постоянные кредиты на нужды начального образования.
В 1908 г. решено было выдавать всем уездным земствам и городам империи постоянные субсидии, в размере 390 рублей на каждые 50 детей в возрасте от 8 до 11 лет, при условии предоставления в Министерство народного
просвещения проектов школьной сети и финансового плана ее выполнения.
Для включения в школьную сеть училище должно было соответствовать целому ряду требований: иметь законоучителя и учителя, обладающих законным
правом на преподавание; быть обеспеченным соответствующим школьным помещением, отвечающим санитарно-гигиеническим нормам; располагать учебными пособиями и книгами, а также доставлять обучение детям бесплатно.
Многие училища соответствовали предъявляемым требованиям, в том числе
благодаря попечителям, что позволило Псковской губернии получить 262000
рублей от правительства на развитие школьной сети.
Законопроект о всеобщем обучении, принятый Государственной Думой в
1911 г. включал в себя требование о бесплатности всеобщего начального образования, которое заключалось, в том числе, в бесплатной выдаче учебных
пособий, безвозмездном снабжении учащихся питанием, одеждой и жильем
при школе.
Подводя итог анализу деятельности попечителей по развитию народного
образования в Псковской губернии, необходимо отметить их главный вклад,
связанный с определенной спецификой региона, которая, как мы уже говорили, характеризовалась малочисленностью населенных пунктов и их большой
разбросанностью, что существенно затрудняло процесс распространения грамотности на селе.
Наилучший тип школы при малых деревнях, удаленных друг от друга,
— это большая школа с ночлежным приютом. Народные училища подобного типа открывались и обеспечивались попечителями в большинстве уездов
Псковской губернии.
Большая школа с ночлежным приютом имела целый ряд преимуществ.
Во-первых, она обладала вместительным и удобным помещением, в отличие
от малых школ, где помещения вследствие низкой арендной платы были зачастую неприспособленными и случайными. Во-вторых, вследствие того, что
дети в школе с ночлежным приютом проводили все свое время, там проводились вечерние занятия и чтения с «туманными картинами» и «волшебными
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фонарями», любезно предоставленными попечителями. Это также способствовало лучшему усвоению материала и разнообразию досуга детей и их родителей, которые также посещали чтения. В-третьих, именно в больших школах с
приютами, обязательно было устроено горячее питание, как правило, также
за счет средств попечителя. В-четвертых, при таких школах обязательно были
помещения для учителя и его прислуги. В-пятых, все перечисленные выше
преимущества школ с ночлежными приютами удавалось достичь благодаря
тому, что средства не распылялись на устройство маленьких школ. Говоря современным языком, успеха удавалось достичь, используя оптимизацию расходов. Самое же главное достоинство школ с ночлежными помещениями, на
наш взгляд, заключалось в том, что ученики были избавлены от утомительных
прогулок в пасмурную погоду при распутице и сопутствующих этому простудных заболеваний.
Несколько десятилетий непростого пути, пройденного народной школой,
дали в начале XX века свои благодатные всходы. Еще в 40–50-е гг. XIX века
учреждаемые для государственных крестьян так называемые «киселевские»
школы с великим трудом наполнялись детьми. Тогда, уступая силе властей, матери с плачем вели детей в школу, а более состоятельные откупались взятками.
В конце XIX – начале XX века, по свидетельству очевидцев, матери со слезами
шли от школы после отказа в приеме детей, из-за недостатка свободных мест.
Принятие проектов о введении всеобщего обучения в целом ряде уездов
губернии было продиктовано всей логикой развития народного образования. В
1904 году Псковской и Островской уездными земскими управами разрабатываются проекты перехода к всеобщему обучению. Для Холмского уезда в 1907 г.
проектируется школьная сеть с этой же целью. В 1909 г. Опочецкое земство
также принимает решения о переходе к всеобщему начальному образованию.
Необходимо отметить, что, несмотря на широкий круг задач, которые
приходилось решать попечителям в деле обеспечения народных школ, вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, обеспечением достойного
санитарно-гигиенического состояния также являлись первоочередными, и решались в числе прочих, причем весьма эффективно.
Предварительная работа, проведенная попечителями по созданию ночлежных приютов, и постройке школьных зданий, соответствующих нормам
гигиены послужила основанием для дальнейшего централизованного финансирования, когда вопросы выделения денежных средств увязывались, в том
числе, с соответствием санитарно-гигиеническим нормам имеющихся в уездах школьных помещений.
Таким образом, стремление человека к здоровому образу жизни рассматривалось попечителями и благотворителями в сфере образования, как естественная потребность, детерминирующая развитие культуры личности и общества в целом.
Также на современном этапе развития общества, когда количество частных медицинских клиник постоянно увеличивается, было бы неплохо использовать их ресурсы для оказания медицинской помощи нуждающимся и соци238

ально незащищенным учащимся. Как можно было заметить, имеющийся отечественный опыт в данном вопросе весьма красноречив и поучителен.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА
С. Ю. Буренина, А. Г. Новикова,
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье анализируется необходимость овладения здоровье- сберегающими технологиями, будущими педагогами и их роль в сохранении здоровья обучающегося в свете новых требований ФГОС ООО.
Ключевые слова: здоровьесберегающая педагогика, здоровьесберегающие технологии, упражнения-энергизаторы, арт-терапия.
Профессионально-педагогическая подготовка учителя охватывает разные аспекты здоровья и здорового образа жизни, только здоровая, духовно развитая личность педагога способна сформировать здоровую личность воспитанника. Будущий учитель должен иметь научные представления о здоровом
образе жизни, владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, уметь развивать и совершенствовать
психофизические способности школьников.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.
в частности говорится о том, что необходимо распространять здоровьесберегающие технологии обучения, технологии «школы здоровья» на все образовательные учреждения, включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) определяют психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования. Школа должна обеспечить вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса, сохранять и укреплять психологическое здоровье обучающихся, формировать ценность здоровья и безопасный
образ жизни. Однако школа и сегодня способствует увеличению проблем, связанных со здоровьем. Необходимо отметить большую роль учителя в решении
проблем, связанных со сбережением здоровья в образовательном процессе, его
способностью правильно организовать учебный процесс и наладить взаимодействие с учениками и их родителями.
Здоровьесберегающая педагогика исследует способы построения системы здоровьесохраняющих условий и средств обучения, воспитания на основе
целостного понимания их сущности, психолого-физиологических процессов.
Здоровьесберегающая педагогика — это готовность и способность школы обеспечить высокий уровень образовательной деятельности без ущерба для здоровья учащихся [3].
Участие в международном проекте «Обучение здоровью в образователь240

ных учреждениях РФ» Министерства образования и науки и Министерства
здравоохранения 2003–2005 гг., десятилетний опыт реализации идей проекта
через разработанную программу элективного курса «Здоровьесберегающие
технологии в обучении» позволяет сделать некоторые выводы и обобщения.
Смирнов Н. К. считает, что: «здоровьесберегающие образовательные технологии — это комплексная, построенная на единой методологической основе,
система организационных и психолого-педагогических приемов, методов, технологий, направленных на охрану и укрепление здоровья учащихся, формирование у них культуры здоровья, а также на заботу о здоровье педагогов» [3].
Здоровьесберегающие технологии дают возможность учителю построить
работу на уроке так, чтобы не наносить ущерба здоровью учеников, интегрировать усилия коллектива школы для создания здоровьесберегающего пространства школы. Целями программы элективного курса является овладение
особенностями применения оздоровительных здоровьесберегающих технологий в отношении детей разного возраста в условиях социальных сред:
- сформировать знания о современных технологиях и методах здоровьесбережения детей в социуме;
- развить умения проектировать использование здоровьесберегающих
технологий в процессе работы с конкретными возрастными группами;
- способствовать профессиональному саморазвитию будущих педагогов.
На обучающих семинарах со студентами проводится анализ образовательных технологий с позиции здоровьесбережения, разрабатываются требования к здоровьесберегащей организации урока. В результате исследования
сформулированы задачи учителя, направленные на освоение и реализацию
превентивных здоровьесберегающих технологий в школе. Будущие педагоги
вооружаются научно-теоретическими знаниями по эргономике, валеологии,
ортобиотике, арт-терапии как основе здоровьесберегающей педагогики.
Представим на примере реализацию идей здоровьесберегающих технологий в учебный процесс на занятиях со студентами и магистрантами факультета образовательных технологий и дизайна. Идеи здоровьесбережения обучающихся реализовывались через следующие задачи:
- снизить тревожность у студентов первого курса в работе с новым для
них преподавателем;
- мотивировать их к ответственному отношению к себе, способствовать
развитию самосознания, самооценки;
- активизировать собственные усилия на саморазвитие в освоении особой
профессиональной деятельности «учитель, воспитатель, педагог-психолог»;
- развить толерантное отношение к чувствам, представлениям, интересам
и желаниям других относительно образа жизни и здоровья;
- изменить традиционный взгляд на учебный процесс, чтобы понять ответственность учителя за сохранение и укрепление физического, социального
и ментального здоровья своих будущих учеников.
Реализация задач осуществлялась через освоение модулей здоровьесберегающих технологий [1]:
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1. Методология превентивного обучения (предупреждающая, профилактическая).
Превентивное обучение представляет собой новую область педагогической деятельности, в которой тесно переплелись современная педагогика,
практическая психология и идеи медицинской профилактики.
- Групповая работа (группа — это общность людей, объединенных совместной деятельностью, единством целей и интересов, взаимной ответственностью). Семинарские группы были разделены и работали малыми творческими группами (группы создания команды, обучения или личностного роста).
Например, творчески и без особых трудностей при групповой работе проходит
освоение таких тем как: «социальная педагогика как наука, учебный предмет
и практическая деятельность», «методы социально-педагогической деятельности» и др. (по курсу «Социальная педагогика»). Группы обучения помогли:
освоить теоретический блок знаний, выраженных в понятиях, фактах, выражениях, теориях, а также развить навыки работы с аудиторией, научной литературой, периодикой и др.
- Кооперативное обучение — это метод решения общих задач посредством взаимодействия небольшой группы участников (2–8 чел.). Выполнение
творческих групповых заданий в процессе обучения. Например, в процессе
работы с технологией «Зеркало прогрессивных преобразований» в русле темы
«Социально-педагогические технологии» участники групповой работы выходят на освоение следующих элементов кооперативного обучения (КО):
а) положительная взаимосвязь между участниками, так как они понимают, что для выполнения задания они нуждаются друг в друге (каждый может
выполнить ту задачу, которая для него наиболее понятна, и он в ней успешен
или выполняет ту роль, которую ему предписывает группа, например, «докладчик», «отвечающий на вопросы») для выполнения общей цели;
б) взаимодействие лицом к лицу (участники группы КО способствуют
обучению, помогая друг другу, поощряя усилия, делясь знаниями. В процессе
подготовки задания они должны проговорить каждую часть задания);
в) индивидуальные оценки (достижения каждого участника оцениваются
друг другом и известны ему самому и его группе КО; преподаватель и однокурсники могут любому участнику задать вопрос);
г) навыки межличностного общения (группа КО не может эффективно
функционировать, если члены группы не имеют необходимых социальных навыков, поэтому преподаватель должен с первых занятий в русле здоровьесбережения формировать социальные навыки участников по принятию решений и
ответственности, по разрешению конфликтов, по развитию лидерских качеств
и толерантного отношения к друг другу;
д) развитие группы КО (группы КО нуждаются в обдумывании качества
работы и эффективности каждого участника, поэтому преподаватель просит
однокурсников охарактеризовать работу группы и выделить достижения, неудачи, особенности работы, советы для улучшения работы) [1].
- Упражнения-энергизаторы — короткое упражнение, восстанавливающее
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энергию группы. Каждое практическое занятие начиналось упражнением-энергизатором. В начале занятия, упражнения выполняли различные функции:
- для знакомства и для сплоченности недавно сформировавшейся группы;
- для разминки, расслабления и оживления активности участников, для
развития у участников коммуникативных навыков, привлечение внимания
участников к теме занятия и др.
Вот некоторые упражнения:
- «Чтобы у меня было хорошее настроение, мне надо …»;
- «Сегодня меня обрадовало … и сегодня меня огорчило…»;
- «Мы с тобой похожи тем что ….. и мы с тобой не похожи тем что …»;
- «Я благодарю тебя за …» и др.
В итоге данные упражнения позволили сформировать положительную
психологическую атмосферу на занятиях в группе.
- Положительная психологическая атмосфера. Проведен экспресс-опрос,
где студентам было предложено поразмышлять над вопросами, ответы на которые помогли бы нам разобраться в трудностях и успехах использования на
занятиях упражнений-энергизаторов в рамках здоровьесберегающих технологий. Участвовало в опросе 35 человек. Задано было два вопроса. Первый
вопрос: Как вы думаете, важна ли на занятии (лекция, семинар, практическое
занятие) положительная психологическая атмосфера. Если, да, то отчего она
зависит. Все ответы оказались единогласными о значимой пользе положительной психологической атмосфере на занятиях. В итоге — данная атмосфера зависит: от профессионализма преподавателя и даже от его внешнего вида, от
взаимоотношений в группе, от понимания материала.
В своих суждениях студенты отметили и значимость: «можно чувствовать
себя на занятии как в кругу друзей, спокойно размышлять над каким-либо вопросом», «и думается легче, мысли сами по себе приходят на ум», «интереснее включаться в работу», «чем положительнее психологическая атмосфера,
тем комфортнее чувствует себя человек и тем лучше он работает в коллективе», «уходит чувство тревоги и появляется чувство уверенности», «влияние
стресса сказывается на здоровье, особенно на детях», «появляется интерес к
предмету», «настраивает на продуктивную работу, активное обсуждение темы,
обмен мнениями» и др.
Второй вопрос: «Как вы думаете каково значение упражнения-энергизатора?» Ответы оказались следующими: «связаны с предстоящей темой», «заставляются задуматься», «создают дружескую обстановку», «снимают напряжение, скованность, способствуют положительной атмосфере», «после этих
упражнений нет никакой усталости и утомленности», «дают положительные
эмоции уже в начале занятия», «это всегда очень интересно», «занятие каждый
раз интереснее, ждешь начала занятия, чтобы узнать новое упражнение», «для
сплочения коллектива, «помогают развить творческое мышление» и др.
2. Интерактивные методы обучения
- Мозговой штурм. Использование интерактивных методов, таких как
метод мозгового штурма, позволил искать пути решения поставленной про243

блемы и продуцировать разнообразные идеи в соответствии с темами занятий. Например, решение педагогических задач и кроссвордов по теме «методы
социально-педагогической деятельности» заставило продуцировать большое
количество идей. В работу включались все члены малой творческой группы,
где проявлялись полученные теоретические знания, активизировался творческий потенциал обучающихся. Студенты оказывались вовлеченными в учебный процесс.
- Групповая дискуссия специфическая форма беседы, организуемая преподавателем (или студентом при выборе темы), когда у участников на основании
своих знаний и опыта имеются различные мнения по какой-либо проблеме. Студент первого курса в рамках курса «Социальная педагогика» самостоятельно
выбирает, формулирует, предлагает для обсуждения в форме видеоряда социально-педагогическую проблему (детский суицид, инвалидность, ранняя беременность и др.). Студент, выполняющий роль ведущего, побуждает к дискуссии
всех участников, задает вопросы, выделяя общие точки зрения и наиболее важные позиции. Участники обсуждения проблемы после просмотра видеоряда,
обсуждают проблему, приводят в пример и анализируют реальные ситуации,
слушают, слышат и осваивают умения взаимодействовать с другими участниками, предлагают различные варианты решения проблемы на разных уровнях
(государственном, общественном, личностном, профессиональном). Ведущий
подводит итоги групповой дискуссии: сообщает объективную информацию по
теме дискуссии, благодарит и отмечает наиболее значимые точки зрения. Групповая дискуссия позволила на дальнейших этапах обсуждения тем выйти на
совместные решения или найти компромиссы по проблемным вопросам.
- Ролевая игра. Например, когда обучающиеся осваивают новые понятия
темы «социальное воспитание», «социальное обучение», «социально-педагогическая деятельность» с помощью несвойственных для них игровых ролей
через задание: «Выстроить скульптуру из взаимосвязанных предложенных осваиваемых понятий». Задача преподавателя — дать возможность испытать новые чувства, мысли, идеи; формировать эффективный способ поведения каждого участника группы в конкретной разыгрываемой им ситуации; определить
поведение, которое нуждается в коррекции (например, непонимание); моделировать желательное поведение [1].
С позиции здоровьесбережения в педагогике в последнее время приобрела широкое распространение арт-терапия.
Ее использование подразумевает «социальное врачевание» личности, изменение стереотипов ее поведения средствами художественного творчества.
Педагогическое направление связано с укреплением психического здоровья
ребенка и выполняет психогигиенические (профилактические) и коррекционные функции [2].
По мнению Л. Д. Лебедевой арт-терапевтические занятия позволяют решать следующие важные педагогические задачи:
Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети
учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношени244

ям со сверстниками и взрослыми. Это способствует нравственному развитию
личности, обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики поведения. Происходит более глубокое понимание себя, своего внутреннего
мира (мыслей, чувств, желаний). Складываются открытые, доверительные, доброжелательные отношения с педагогом.
Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ «Я», который
ранее мог быть деформированным, улучшается самооценка, исчезают неадекватные формы поведения, налаживаются способы взаимодействия с другими
людьми. Хорошие результаты достигнуты в работе с некоторыми отклонениями в развитии эмоционально-волевой сферы личности.
Психотерапевтические. «Лечебный» эффект достигается благодаря
тому, что в процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной теплоты, доброжелательности, эмпатического общения, признания
ценности личности другого человека, забота о нем, его чувствах, переживаниях. Возникают ощущения психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. В результате мобилизуется целебный потенциал эмоций.
Диагностические. Арт-терапия позволяет получить сведения о развитии
и индивидуальных особенностях ребенка. Это корректный способ понаблюдать за ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его интересы, ценности, увидеть внутренний мир, неповторимость, личностное своеобразие, а
также выявить проблемы, подлежащие специальной коррекции. В процессе
занятий легко проявляются характер межличностных отношений и реальное
положение каждого в коллективе, а также особенности семейной ситуации.
Арт-терапия выявляет и внутренние, глубинные проблемы личности. Обладая
многосторонними диагностическими возможностями, она может быть отнесена к проективным тестам.
Развивающие. Благодаря использованию различных форм художественной экспрессии складываются условия, при которых каждый ребенок переживает успех в той или иной деятельности, самостоятельно справляется с трудной
ситуацией. Дети учатся вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении, спонтанности. В целом происходит личностный рост человека,
обретается опыт новых форм деятельности, развиваются способности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения [2].
Мы считаем важным, указать, что арт-терапия может использоваться и
как вспомогательное средство (на уроках и во внеурочное время), и как один
из видов работы с так называемыми «трудными детьми». Достоинством этого
метода является то, что он лоялен по отношению к ребенку, не травмируют его
психику. Дети зачастую не осознают того, что с ними проводится коррекционная работа и поэтому не настраиваются заранее на ее отторжение.
Составляющая термина «арт» акцентирует внимание на изобразительном
творчестве. Однако в процессе работы зачастую используются музыка, движения, сочинение историй. Эти методики позднее выделились в отдельные виды
терапии: эстетотерапия, кинезотерапия, библиотерапия, имаготерапия, куклотерапия, стихотерапия, сказкотерапия и др.
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Таким образом, в результате реализации поставленных целей и задач, данные приемы, методы, упражнения здоровьесберегающих технологий качественно
изменили учебный процесс: изменилась структура занятия, заметно улучшилась
психологическая атмосфера в группах, выстроилось взаимодействие, общение,
понимание в новых сформировавшихся группах первого курса, студенты вышли
на совместное освоение и понимание тем, заданий.
При формировании здорового образа жизни школьника важным становится работа по подготовке или переподготовке учителей школ, владеющих здоровьесберагающими технологиями. Для того чтобы учителя могли сформировать
здоровую личность школьника необходимо, чтобы они позитивно относились к
системе не травмирующих методов обучения и умело ее использовали.
Студенты Псковского государственного университета имеют общие знания о здоровьесберегающих технологиях, способны оценить современные методы, формы и технологии обучения с позиции здоровьесбережения, умеют
разработать и осуществить проведение урока с использованием здоровьесберегающих технологий, технологии превентивного обучения.
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«ОЛЬГИН ГРАД. МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
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Аннотация. В статье подчеркивается актуальность включения учащихся с особыми возможностями здоровья в культурно — исторический
контекст социализациив рамках инклюзивного образования;раскрывается
концепция реализации проектаинклюзивного образования и социализации
школьников и студентов «Ольгин Град. Моя малая Родина».
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Одним из магистральных направлений реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы
является гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей.
Особенно актуальным является это направление для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Как отмечают авторы Единой концепции специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья, «Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально
и культурно обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается связь ребенка с социумом, культурой как источником развития. Целью
специального образования является введение в культуру ребенка, по разным
причинам выпадающего из нее» [1, с. 11–12]. Приобщение к культурно-историческому наследию позволяет создать условия для полноценной социализации учащихся с ОВЗ.
Приоритетность приобщения к родной культуре, социуму подчеркивается и в проекте Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: «Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для
полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» [2].
Эффективным ресурсом, способствующим решению задачи включения
детей с ОВЗ в процессы приобщения к культурно-историческому контексту
социализации является разработка проектов, реализуемых в рамках инклюзивного образования.
В 2013–2014 учебном году на базе экспериментальной площадки инклюзивного образования и социализации школьников и студентов ПсковГУ «МЫ
ВМЕСТЕ» стартовал проект «Ольгин Град. Моя малая Родина». Целью проекта стало создание условий для включения учащихся с особыми возможностями здоровья в культурно-исторический контекст, посредством приобщения к
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историческому наследию России и Псковского края.
Координатором проекта выступила кафедра прикладной медицины, клинической психологии и дефектологии ПсковГУ
Участниками проекта «Ольгин Град. Моя малая Родина» стали:
1. Экспериментальная площадка инклюзивного образования и социализации школьников и студентов ПсковГУ « МЫ ВМЕСТЕ».
2. Кафедра прикладной медицины, клинической психологии и дефектологии ПсковГУ.
3. МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина».
4. Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина.
Перечислим основные направления реализации проекта
Инклюзивное направление:
- создание инклюзивных групп для совместного участие в проекте;
- адаптация предлагаемой информации к потребностям и возможностям
учащихся С ОВЗ;
- индивидуализация заданий, с учетом особенностей различных групп
учащихся;
- развитие социальной активности учащихся средних классов с ОВЗ через
систему кураторства учащихся с ОВЗ начальной школы.
Научно-методическое направление:
-изучение и обобщение педагогического опыта в области инклюзивного
образования и его внедрение в практику;
-подготовка студентов ПсковГУ к участию в инклюзивном образовании в
качестве тьюторов;
- разработка научно-методических основ социализации учащихся с ОВЗ
в рамках инклюзивного образования средствами приобщения культурно-историческому наследию России и псковского края;
- подготовка сборника методических рекомендаций для педагогов по итогам реализации проекта.
Культурно-историческое направление:
- проведение краеведческих экскурсий;
- приобщение к культуре России и псковского края через творческую деятельность (прикладное творчество, художественное творчество);
- организация встреч с деятелями культуры, краеведами, ветеранами;
-организация и посещение выставок, презентаций, лекториев и семинаров на базе учреждений культуры, общего и дополнительного образования.
Интеграция воспитательного пространства:
- привлечение учреждений культуры, общего и дополнительного образования для участия в проекте;
- проведение совместных мероприятий в рамках деятельности проекта;
- участие учащихся инклюзивных групп в городских культурных событиях, в шефской работе.
Реализация проекта включает в себя несколько уровней.
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1. Уровень общего образования:
проведение экскурсий, фестивалей, выставок, презентаций, внеклассных
мероприятий для учащихся инклюзивных групп;
2. Уровень высшего образования:
подготовка студентов к деятельности в роли тьюторов для учащихся
инклюзивных групп;
3. Социально-партнерский уровень:
реализация партнерского взаимодействия для реализации задач проекта.
Проект реализуется в три этапа:
1. Диагностико-проектный — 2014–2015 учебный год.
2. Содержательно-деятельностный — 2014–2017 учебный год.
3. Обобщающий — 2017–2018 учебный год.
В качестве ожидаемых результатов можно отметить следующие:
1. Диагностический этап: получение целостной картины состояния исходного уровня включенности в культурно-исторический контекст социализации у учащихся инклюзивных групп по когнитивно-интеллектуальному и мотивационно-поведенческому критерию.
2. Содержательно-деятельностный этап: интеграция усилий партнеров проекта, создание системы работы по развитию культурно-исторической
компетентности в рамках инклюзивного образования. Обращаясь перспективному плану реализации проекта можно выделить тематические годовые
концентры: «Древний Псков» (2014–2015 уч. год); «Седовласый воин» (средневековый Псков) (2015–2016 уч. год); «На пути к дню сегодняшнему» (2016–
2017 уч. год). Реализация каждого раздела годового концентра строится по
следующему плану:
- знакомство студентов с историческим периодом;
- учебно-методическая экскурсия для студентов по историческим памятникам изучаемого периода;
- подготовка и проведение студентами интерактивного занятия, экскурсии
для школьников;
- проведением мастер-класса по изготовлению продуктов декоративно-прикладного творчества изучаемого исторического периода;
- заключительный фестиваль.
3. Обобщающий этап:
- повышение уровня включенности в культурно-исторический контекст
социализации у учащихся инклюзивных групп по когнитивно-интеллектуальному и мотивационно-поведенческому критерию;
- определение системы дальнейшей деятельности по повышению уровня
включенности в культурно-исторический контекст социализации у учащихся
инклюзивных групп;
- подготовка сборника методических материалов по итогам реализации
проекта.
Реализация проекта позволяет комплексно и системно содействовать социализации учащихся с ОВЗ, их включению в культурно-исторический контекст.
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Аннотация. В данной статье инклюзивная формой обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как долгосрочная стратегия, предполагающая поэтапную реализацию;
определяются некоторые возможные формы организации инклюзивной
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На сегодняшний день инклюзивное образование обосновано Международными требованиями и процессами мировой интеграции, поддержано законодательством РФ. Стратегия и тактика государственной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлена на проектирование
нового содержания образования и гарантирует каждому человеку право быть
включенным в образовательный процесс независимо от его особенностей и
ограниченных возможностей жизнедеятельности. Инклюзивное обучение —
это одна из форм обучения детей с ОВЗ, которая не вытесняет традиционно
существующие формы эффективной помощи детям с ОВЗ, сложившиеся и
развивающиеся в специальном образовании. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей,
которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые
условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование позволяет сблизить две образовательные системы: общую
и специальную, делая проницаемыми границы между ними. Опыт создания
отдельных инклюзивных образовательных учреждений показывает, что особенно успешно инклюзия проходит там, где эта идея является действительно
профессиональной и культурной ценностью всего педагогического коллектива
и родительского сообщества образовательного учреждения.
В документах детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) указывается, что для
школы, выбравшей путь инклюзивной практики обучения, важно установить, что может быть конкретной причиной возникновения препятствий (барьеров) в обучении того или иного ученика с особыми образовательными потребностями. Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения
ученика — физическая недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов и лифтов дома и в школе, недоступность транспорта между
домом и школой, отсутствие звуковых светофоров на переходе через дорогу
251

по пути в школу и т. д.). Перед школой со стандартным нормативным финансированием стоит финансовый барьер в случае необходимости дополнительных расходов на организацию специальной педагогической поддержки.
Но еще более значимыми оказываются барьеры, возникающие в результате
взаимоотношений учеников и социальных контекстов их бытия, — барьеры
социальных отношений. Иначе их называют «отношенческими» или социальными барьерами. Социальные барьеры не имеют внешнего, «архитектурного» выражения, они не связаны непосредственно с материальными и финансовыми затратами. Их можно обнаружить как непосредственно в школе,
так и в местном сообществе, в региональной и национальной социальной политике, в сложившейся системе законодательства. Примерами таких барьеров могут быть существующие профессиональные установки учителей общего и специального образования, негибкая система оценивания достижений
учащихся, недостаточность существующей нормативно-правовой базы и т. д.
Школы способны преодолеть многие барьеры самостоятельно, если будет
достигнуто понимание того, что недостаток материальных ресурсов не является основным и единственным барьером на пути развития образовательной
инклюзии. Чтобы устранить барьеры на пути развития инклюзивного образования, необходимо: не только изменить физическую среду школы, города
или села и транспорта для достижения «архитектурной» и «транспортной»
доступности; не только увеличить финансирование для обеспечения специальной поддержки ученику с особыми образовательными потребностями; но
и, в первую очередь, устранять социальные барьеры: постепенно и целенаправленно менять культуру, политику и практику работы общеобразовательных и специальных школ [3, с. 10].
Т. В. Волосовец и Е. Н. Кутепова подчеркивают, что при инклюзивном
подходе выигрывают все дети, поскольку он делает образование индивидуализированным для всех участников образовательного процесса. Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в жизнь группы (класса). Цель инклюзии — организация пространства
группы (класса) для успешной реализации индивидуальной образовательной
программы ребенка с ОВЗ [2, с.4].
Под инклюзивной формой обучения и воспитания мы понимаем долгосрочную стратегию, предполагающую поэтапную реализацию. В качестве
основной задачи первого этапа нами выдвинута разработка социокультурной
технологии инклюзивного образования.
Для реализации поставленной задачи предполагается создание системы
специальных мероприятий по организации взаимодействия здоровых детей и
детей с ОВЗ, а также их учителей и родителей, направленного на гармонизацию взаимоотношений; создание атмосферы эмоционального комфорта, взаимопринятия. Позиция родителя, как участника данного проекта, должна быть
самостоятельной и активной.
Анализ специальной литературы по данной проблеме (С. В. Алехина,
Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова, Н. Н. Малофеев, М. М. Семаго и др.) позво252

лил выделить следующие ключевые составляющие успешного и стабильного
инклюзивного образования:
1. Подкрепление инклюзивного образования системой ценностей, убеждений, принципов и индикаторов успеха, которая формируется и развивается в
процессе реализации инклюзивного образования.
2. Инклюзивное образование — это динамический процесс, предполагающий критическую оценку деятельности со стороны всех её участников.
3. Планирование инклюзивной образовательной практики должно проводиться только с учётом «местных особенностей» и при полном использовании
всех местных ресурсов.
В отношении данных составляющих, нами предпринята попытка включить в организацию инклюзивной образовательной практики в условиях средней общеобразовательной школы магистрантов, обучающихся по направлению Специальное (дефектологическое) образование. Данная деятельность
рассматривается нами как тьютерское сопровождение, т. е. специально-организованная, проблемно-ориентированная, субъектно-объектная деятельность,
направленная на решение воспитательных, коррекционно-развивающих и социальных задач в условиях конкретного микросоциума.
В рамках этой деятельности мы выделяем объект — непосредственно
процесс сопровождения, предмет — особенности сопровождения ребенка с
ОВЗ в системе общего образования, изучение его познавательных и личностных ресурсов с целью разработки эффективных технологий развития, обучения, воспитания. Субъектом процесса сопровождения выступает ребенок с
ОВЗ, имеющий особые образовательные потребности.
Основной целью тьютерского сопровождения является всестороннее
раскрытие интеллектуально-личностного потенциала ребенка с ОВЗ, и как
следствие, формирование гармонически развитой личности, способной к самостоятельной независимой жизни в обществе.
Были определены следующие возможные формы организации инклюзивной практики в условиях общеобразовательной школы:
1. Разработка и реализация проекта «Ольгин Град или Моя Малая Родина». Целью проекта является создание условий для включения учащихся с
особыми возможностями здоровья в культурно-исторический контекст социализации, в рамках инклюзивного образования, через реализацию программы «Ольгин град», посредством приобщения к культурно-историческому
наследию России и Псковского края. Задачи проекта: формирование социальной, гражданской, нравственной культуры личности; содействие становлению мировоззрения на основе традиционных российских и общечеловеческих ценностей; подготовка к выполнению основных социальных ролей
в обществе — защитника Отечества, хорошего семьянина, работника и др.;
организация интенсивного взаимодействия образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования и учреждений культуры для создания единого воспитательного пространства в целях реализации проекта.
Реализация проекта в течение 2014–2017 гг. на базе МОУ «Средняя общеоб253

разовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина» г. Пскова происходит по следующим направлениям:
Инклюзивное направление: создание инклюзивных групп для совместного участия в проекте; адаптация предлагаемой информации к потребностям и
возможностям учащихся с ОВЗ; индивидуализация заданий с учетом особенностей различных групп учащихся; развитие социальной активности учащихся средних классов с ОВЗ через систему кураторства учащихся с ОВЗ начальной школы.
Научно-методическое направление: изучение и обобщение педагогического опыта в области инклюзивного образования и его внедрение в практику;
подготовка студентов ПсковГУ к участию в инклюзивном образовании в качестве тьюторов; разработка научно-методических основ социализации учащихся с ОВЗ в рамках инклюзивного образования средствами приобщения к культурно-историческому наследию России и Псковского края; подготовка сборника методических рекомендаций для педагогов по итогам реализации проекта.
Культурно-историческое направление: проведение краеведческих экскурсий; приобщение к культуре России и Псковского края через творческую
деятельность (прикладное творчество, художественное творчество); организация встреч с деятелями культуры, краеведами, ветеранами; организация и
посещение выставок, презентаций, лекториев и семинаров на базе учреждений
культуры, общего и дополнительного образования.
Интеграция воспитательного пространства: привлечение учреждений
культуры, общего и дополнительного образования для участия в проекте; проведение совместных мероприятий в рамках деятельности проекта; участие
школьников инклюзивных групп в городских культурных событиях.
2. Разработка классного часа на тему «Дети в беде». Цели мероприятия:
знакомство обучающихся с проблемами детей с ОВЗ; определение степени осведомленности о проблемах таких детей у обучающихся средней общеобразовательной школы. Задачи: развитие нравственных качеств личности у школьников (отзывчивости, готовности оказать помощь, уважения); расширение осведомленности детей о жизни людей, имеющих ограниченные возможности здоровья; формирование толерантного отношения к лицам с ОВЗ; создание инициативной группы детей-волонтеров, готовых оказать поддержку детям с ОВЗ.
3. Создание клуба «Город мастеров». Цель: организация среды, способствующей социализации детей с ОВЗ через общение со здоровыми сверстниками. Задачи: вовлечение детей с ОВЗ в занятия, способствующие развитию
их творческих способностей через активную деятельность; расширение круга
общения детей-инвалидов за счет здоровых сверстников и взрослых; создание
ситуации успеха для детей с ОВЗ; развитие коммуникативных навыков поведения в детском коллективе; проведение выставок поделок, конкурсов творческих работ.
4. Организация спортивных праздников. Например, проведение мероприятия «Весёлые старты» для учащихся младших классов. Цели мероприятия:
включение детей с ОВЗ в среду здоровых сверстников и сплочение детского
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коллектива в процессе спортивной деятельности; укрепление здоровья детей,
их физического развития. Задачи: развитие у детей таких качеств личности
как доброта, понимание, уважение к ближнему; формирование у участников
мероприятия мотивов социальной деятельности; формирование у школьников
устойчивой мотивации на здоровый образ жизни; повышение работоспособности и инициативности у детей с ОВЗ.
Перечисленные формы работы преследуют главную цель, без которой невозможна реализация инклюзивного образования, — изменение «отношения»
к детям с ОВЗ у всех участников образовательного процесса; формирование
толерантного отношения к людям, имеющим ограниченные возможности здоровья; осуществление целенаправленного поиска возможностей, эффективных
методов и форм организации инклюзивной практики в условиях общеобразовательной школы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
М. Т. Кочеткова,
Псковский государственный университет
Аннотация. Рассматриваются педагогические аспекты здоровьесбережения учащейся молодежи и факторы, укрепляющие здоровье.
Ключевые слова: здоровье, психологическое здоровье, педагогическая
антропология.
Одной из важнейших задач современного образования является сохранение и укрепление здоровья учащейся молодежи. Состояние здоровья, прежде
всего, обеспечивается уровнем резервных возможностей организма, расходуемых на оптимальное выполнение его функций. По определению академика
Г. Н. Крыжановского, здоровье — это состояние организма, обеспечивающее
оптимальное выполнение его функций в необходимой мере для продуктивных
отношений со средой.
Биологическая сущность здоровья заключается в способности биосистемы к самоорганизации и саморегуляции функций. Эта способность обеспечивается механизмами гомеостаза, адаптации, реактивности и резистентности.
Физиологическая адаптация — это устойчивый уровень активности и
взаимосвязи функциональных систем, органов и тканей, а также механизмов
управления, что обеспечивают нормальную жизнедеятельность организма и
трудовую активность человека в новых, в том числе и социальных, условиях
существования. Эффективность процесса адаптации в значительной степени
определяет успешность деятельности и сохранение физического и психического здоровья.
Состояние здоровья человека в конечном итоге определяется количеством
и мощностью его наличных адаптационных резервов. Чем выше адаптационный резерв, тем ниже цена адаптации.
Свойство адаптации организма человека есть мера его индивидуального
здоровья.
Изучение здоровья человека как сложной интегративной категории, анализ детерминирующих его факторов базируется на комплексных научных исследованиях. Категория здоровье рассматривается на биологическом, психологическом и социальном уровнях.
Психическое всегда действует, протекает в рамках определенных биологических (организменных) условий. Серьезное нарушение внутреннего равновесия изменяет характер протекания психических функций, тем самым влияя
на эти функции. Социальная реальность является важной детерминантой развития человеческой психики [3].
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Пренебрежение правилами здорового образа жизни, незнание особенностей своей нервной системы и способах адекватного реагирования на стрессы
повышает вероятность возникновения различных заболеваний. Факторы риска
вызывают ослабление адаптационного барьера и приводят в итоге к состояниям психической дезадаптации.
Педагогические технологии, используемые в учебном процессе как в условиях школы, так и вуза, не должны превышать индивидуальные адаптационные резервы личности и не вызывать резких изменений в индивидуальной
системе адаптации.
Психологическое здоровье — это оптимальное функционирование всех
психических структур, необходимых для текущей деятельности. Психологическое здоровье включает эмоциональную, мотивационную, познавательную
и волевую сферу. Основные критерии психологического здоровья: адекватное
восприятие окружающей среды, осознанное совершение поступков, активность, работоспособность, целеустремленность, ориентация на саморазвитие,
целостность личности.
В настоящее время большое внимание ученые уделяют социально-психологическому здоровью. Социальное здоровье подразумевает осознание себя
полноценной личностью в обществе. Педагогический аспект социального
здоровья включает прежде всего уровни сформированности адаптационных
и рефлексивных качеств личности, навыки адекватной оценки окружающего
мира, той или иной жизненной ситуации, а также свои возможности и особенности деятельности с учетом изменившихся социальных условий.
Формирование здоровьесберегающей образовательной среды является
важнейшим фактором сохранения психологического здоровья. Это прежде
всего создание условий по рациональной организации учебных занятий и внеучебных мероприятий.
Согласно определению Всемирной организации здровоохранения, здоровье — это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.
Известно, что здоровый образ жизни объединяет все, что способствует
укреплению здоровья личности, а также сохранению и укреплению индивидуального и общественного здоровья.
Культура здорового образа жизни — это часть общей культуры человека.
Формирование опыта здоровьесбережения реализуется через учебный процесс, а также расширение сферы общения и деятельности, развитие саморегуляции, самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и
самовоспитания, формирование ответственности за свое здоровье, и здоровье
окружающих людей. Следовательно, воспитание как педагогический процесс
направлено на формирование ценностно-ориентированных установок на здоровье как неотъемлемой части жизненных ценностей и мировоззрения.
Приобщение студентов и школьников к здоровому образу жизни — важнейшая воспитательная задача в системе образования. Недостаточное внимание студентов и школьников к собственному здоровью создает определенные
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трудности в обучении, а также в общении со сверстниками и окружающими
людьми.
Антропологический принцип в педагогике означает — поставаить человека как целостность, как высшую ценность в центр всех воспитательных условий. Воспитание как взаимодействие с социокультурной средой и воспитание как специально организованный педагогический процесс взаимосвязаны,
взаимообусловлены и существуют в тесном единстве.
Педагогическая антропология рассматривает воспитание как развитие
индивидуальных способностей, присущих человеку от рождения. Это развитие осуществляется путем усвоения ценностей духовной культуры, стремлением к самоусовершенствованию, к самоформированию. Гармоничное, всестороннее развитие личности должно составлять общую цель воспитания и
образования.
Важным аспектом психологического здоровья является способность к толерантности, которую человек проявляет прежде всего в отношениях с окружающими людьми. По мнению Л. В. Лузиной, понятие «терпимость» — это
формирование таких личностных качеств как человечность и скромность. Без
постоянной неисчерпаемой терпимости невозможно никакое самовоспитание.
Неспособность к терпимости — один из главных пороков современного цивилизованного мира [2].
Данное утверждение актуально и в современных условиях жизни.
В системе нравственного воспитания студентов толерантность рассматривается как важнейший компонент, характеризующий личностные качества
будущих специалистов и их социальную компетентность.
Профессиональная толерантность опирается на сложившиеся в социуме
нравственные нормы и принципы, ориентируется на морально-личностные и
профессиональные ценности [4]. Создание толерантной среды предполагает
взаимную ответственность участников педагогического процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудности. Немаловажную роль в формировании толерантности имеют навыки управления своими эмоциями, понимание своих эмоциональных состояний и причин, их вызывающих, а также понимание состояний других людей и сопереживание.
Самосовершенствование личности связано и с совершенствованием психики. Функционирование и развитие человеческой психики определяется соотношением биологических и социальных факторов при решающем воздействии последних. Важное значение в укреплении здоровья имеет выработка
новых целесообразных навыков и привычек, полезных для организма.
П. Ф. Лесгафт отмечал, что «счастлив тот, кто не знает скуки, кому совершенно незнакомо вино, карты, табак, всевозможные развращающие развлечения…, от всего этого человека спасает только его воспитание» [1, с. 220].
Интересны его рекомендации, способствующие сохранению здоровья:
«организм человека построен таким образом, что требует непременного разнообразия в деятельности…, сменяя физическую работу умственной и видоизменяя, по возможности как первую, так и вторую» [1, с. 302].
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В настоящее время концепции здоровья включают в себя и среду творческого, духовного развития личности. Подлинно духовный человек стремится к
совершенствованию, раскрытию и приумножению собственных способностей
и возможностей, расширению связей с окружающим миром.
Рассмотрим значимость отдельных компонентов здоровьесберегающих
технологий:
1. Аксиологический — осознание высшей ценности своего здоровья,
убежденность в необходимости вести здоровый образ жизни, что позволяет
наиболее полно осуществить намеченные цели, использовать свои умственные
и физические возможности. Реализация данного компонента осуществляется
через формирование мировоззрения, внутренних прочных убеждений человека в значимости и полезности здорового образа жизни.
2. Гносеологический — приобретение необходимых знаний и умений, гигиенических навыков, познание себя, своих способностей и возможностей.
К. Д. Ушинский в статье «Труд в его психическом и воспитательном значении» писал: «физический труд необходим для развития и поддержания в теле
человека физических сил, здоровья и физических способностей….
Но необходимость умственного труда для развития сил и нормального
состояния человеческого тела не всеми сознается ясно. Многие, напротив,
думают, что умственный труд вредно действует на организм, что совершенно несправедливо. Телесный организм человека приспособлен не только для
телесной, но и для духовной жизни… Сильное развитие нервной системы умственным трудом дает необыкновенную живучесть телу человека» [5, с. 92].
3. Экологический — осознание бытия человеческой личности в единстве
с биосферой, что раскрывает зависимость физического и психического здоровья от различных экологических факторов.
В основе реализации здоровьесберегающих технологий лежит деятельностный практикоориентированный подход в работе образовательных учреждений.
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
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Аннотация. В данной статье раскрываются основные понятия, указывающие на возможность получения образования лицами с ОВЗ; перечислены условия, определяющие профессиональную готовность педагогов к
реализации инклюзивной практики, и системные барьеры, препятствующие созданию и успешному функционированию инклюзивной практики.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья;
инклюзивное образование; инклюзивная практика.
В настоящее время в ряде стран, в том числе и в России, инклюзия рассматривается в качестве одной из стратегических задач развития системы образования. Указанный факт подкрепляется существующими международными и федеральными нормативными документами, в числе которых Конвенция о правах
ребенка, Саламанская декларация (1994 г.), Закон Российской Федерации «Об
образовании» (2012 г.), Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и др.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ представлены новые важные понятия, указывающие на
возможность получения образования лицами с ОВЗ (ст. 2 «Основные понятия,
используемые в настоящем Федеральном законе»):
- обучающийся с ОВЗ — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий;
- индивидуальный учебный план — документ, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
- инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей;
- адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц [5].
Таким образом, государственная политика в отношении детей-инвалидов
и детей с ОВЗ, закрепленная в нормативно-правовых документах, ставит пе260

ред профессиональным педагогическим сообществом задачу изменения привычных, складывавшихся десятки лет представлений о формах и содержании
обучения данной категории детей.
Впервые инклюзивное образование, как совместное обучение детей с нормальным и нарушенным развитием, законодательно стало рассматриваться в
1994 году. Официально термин «инклюзивное образование» был зафиксирован
Саламанской декларацией о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями и Конвенцией о правах
инвалидов. В данных документах инклюзия определяется как реформа, поддерживающая и приветствующая различия и особенности каждого человека [4].
В специальной педагогической литературе понятие инклюзии определяется как процесс реального включения детей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь, в том числе и посредством образования, начинающийся с признания наличия различий между
учениками при условии, что такие различия уважаются и являются основой
образовательного процесса. Соответственно, инклюзивное образование —
это образование, которое доступно каждому ребенку, несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые
и другие особенности, предоставляющее возможность быть включенным в
общий процесс обучения и воспитания, позволяющее взрослеющему человеку стать равноправным членом общества, снижающее риски его социальной
исключенности. Инклюзивное обучение предполагает активное совместное
участие в образовательном процессе каждого ребенка вне зависимости от его
способностей и образовательных потребностей. Главным принципом развития инклюзивных подходов в образовании является соблюдение интересов
каждого ребенка [3, с. 60–64].
Важнейшим документом, который призван определить перспективу в
образовании детей с ОВЗ, обозначить варианты, формы и образовательные
условия, является Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) для обучающихся с ОВЗ, в основу которого положены дифференцированный и деятельностный подходы, гибкость индивидуальной образовательной траектории обучающегося с ОВЗ, вариативность программ обучения.
Институт проблем инклюзивного образования провел исследование состояния профессиональной готовности педагогов общеобразовательных и коррекционных (специальных) школ к реализации коррекционно-педагогической
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Результаты этого исследования показали,
что педагоги нуждаются в комплексной поддержке и в различных источниках
информации для эффективной работы с детьми с ОВЗ.
С. В. Алёхина в статье «Основной вопрос развития инклюзивного образования на современном этапе» [1] указывает, что профессиональную готовность
педагогов к реализации инклюзивной практики определяют:
1. Знание педагога об особенностях развития детей с различными типами нарушений.
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Об особенностях развития детей с различными типами нарушений педагоги узнают на курсах повышения квалификации, из специальной литературы,
от специалистов в области коррекционной педагогики, из материалов различных Интернет-ресурсов. Достаточно высокий уровень знаний педагоги отмечают в отношении особенностей развития детей трех категорий: с задержкой
психического развития, нарушениями речи и умственной отсталостью.
2. Степень эмоционального принятия ребенка с ОВЗ.
Развитие инклюзивного процесса тормозиться из-за отсутствия профессионального и личного опыта контакта учителей с «особыми» детьми, вследствие чего затрудняется эмоциональное восприятие таких детей, возникают
трудности психологического характера. Высокий уровень эмоциональных затруднений наблюдается при взаимодействии с детьми с расстройствами аутистического спектра, с детьми, имеющими множественные нарушения развития
и детьми с нарушениями слуха. Чем выше уровень знаний педагогов о детях
с ограниченными возможностями здоровья, тем меньше степень эмоциональных затруднений при контакте с ними.
3. Уровень готовности взаимодействовать с ребенком с ОВЗ.
Низкий уровень знаний рождает психологические барьеры в эмоциональном принятии «особых» детей, что влияет на профессиональную готовность
эффективно взаимодействовать на уроке. В настоящее время педагоги указывают на низкий уровень готовности работать с детьми с нарушениями слуха, зрения, множественными нарушениями, расстройствами аутистического спектра.
В настоящее время педагоги (в отношении четырех групп детей с ОВЗ
— с нарушениями слуха, зрения, множественными нарушениями и расстройствами аутистического спектра) не готовы реализовывать инклюзивный подход в своей профессиональной деятельности. Причиной этому служит то, что
многие педагоги не имеют достаточного уровня знания и готовности включать
детей с ОВЗ в учебное взаимодействие с другими учениками на уроке.
В исследовании Б. А. Коростелева «Формирование механизма внедрения
современной модели школы инклюзивного образования» [2] определено, что в
качестве системных барьеров, препятствующих созданию и успешному функционированию инклюзивной практики, выступают следующие:
1. Отсутствие в стране системы ранней диагностики, ранней помощи и
реабилитации детей с ОВЗ от рождения до 3 лет.
2. Острый недостаток квалифицированных кадров для работы с группами
детей с ОВЗ от рождения до 3 лет.
3. Кадровая и материально-техническая неготовность образовательных
организаций от дошкольного до профессионального уровней к обучению детей с ОВЗ.
4. Неготовность образовательных организаций осуществлять полноценное обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
5. Отчуждение системы образования от перспектив трудоустройства лиц
с ОВЗ и инвалидностью, разобщенность общего и профессионального образования для лиц с ОВЗ.
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Таким образом, инклюзивное образование в России находится в стадии
становления. Требуют решения вопросы материально-технического и программно-методического обеспечения; социально-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. Кроме того, инклюзивная модель обучения, затрагивая интересы всех субъектов образовательного процесса, должна быть
направлена не только на создание специальных условий для обучения и воспитания ребенка с ОВЗ, но и на обеспечение взаимопонимания между педагогами и между учащимися с ОВЗ и их здоровыми сверстниками.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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Псковский государственный университет
Аннотация. В статье затронута проблема психологической устойчивости к жизненным трудностям обучающихся среднего профессионального образования и ее формирования в образовательном процессе. Целью
данного исследования является анализ результатов апробации психолого-педагогической программы формирования психологической устойчивости обучающихся среднего профессионального образования. Приводятся
результаты сопоставления значений уровня психологического благополучия обучающихся профессионального лицея № 2 г. Пскова (N = 128) до начала и на момент завершения программы. Сравнительный анализ с использованием непараметрического критерия Вилкоксона продемонстрировал
тенденцию к повышению показателей всех прямых и понижению показателей обратных шкал. Особенно эффективными оказались результаты
проведения программы для обучающихся СПО, обладающих наиболее низким уровнем психологической устойчивости, что определяет ее специфику и направления последующей разработки.
Ключевые слова: психологическая устойчивость, психологическое
благополучие, среднее профессиональное образование, формирующий эксперимент.
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и Псковской области в рамках научного проекта №15-16-60005
Психологическая устойчивость к жизненным трудностям обучающихся
среднего профессионального образования (далее СПО) рассматривается в качестве проблемы в связи с наличием ряда противоречий:
1) между обилием негативных явлений в современном изменчивом обществе и недостатком ресурса противостояния им у современного человека,
в особенности в юношеском возрасте, а также малой изученностью данной
проблемы;
2) между необходимостью развития психологической устойчивости человека к жизненным трудностям и отсутствием единого подхода к диагностикеи
развитию данного феномена;
3) между потребностью общества в высококвалифицированных рабочих
кадрах и малой изученностью обучающихся СПО как группы повышенной
уязвимости к жизненным трудностям [3].
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Психологическая устойчивость личности рассматривается в настоящем
исследовании как многомерный личностный конструкт, играющий ведущую
роль в процессе эмоционально-когнитивного оценивания жизненных трудностей, определяющем эффективность противодействия негативным воздействиям и обеспечивающем сохранение психологического благополучия [2; 3].
Эмпирическое исследование психологической устойчивости к жизненным трудностям обучающихся СПО заключалось в выявлении индивидуально-личностных особенностей, особенностей эмоционально-когнитивного
оценивания жизненных трудностей и психологического благополучия обучающихся СПО, обусловливающих степень развития и специфику их психологической устойчивости. Сравнительный анализ позволил выявить статистически значимые различия в уровне психологической устойчивости обучающихся
СПО и выпускников общеобразовательной школы и на их основе установить
более низкий уровень психологической устойчивостиобучающихся СПО [2,
с. 251]. Эмпирическое исследование позволило установить ряд факторов психологической устойчивости к жизненным трудностям обучающихся СПО [3].
Данные факторы послужили основанием для определения направлений психолого-педагогической развивающей работы, в результате которой ожидалось
повышение у обучающихся СПО аспектов психологического благополучия в
структуре обобщенного показателя «Стремление» как ведущего показателя их
психологической устойчивости: стремление к личностному росту и осмысленности жизни, открытость новому опыту, осознанность ведущих ценностей и
способность к целеполаганию. Данные направления были определены следующим образом:
– осознание целей и смысла жизни, ориентация на личностный рост и
духовно-нравственное развитие;
– осознание жизненных трудностей и социальных проблем;
– достижение конструктивного взаимодействия с окружающими;
– создание позитивной внутренней мотивации обучения;
– преодоление установок на зависимое поведение [3].
Выделенные направления психолого-педагогической работы были сформулированы в виде ряда задач:
1) создание положительного эмоционально-мотивационного фона и направленности на саморазвитие;
2) дополнение учебного процесса специальным учебным модулем с приоритетом гуманитарного знания, направленным на развитие рефлексии и обеспечение осознания учащимися особенностей собственного поведения и личности;
3) обучение методам саморегуляции и самокоррекции эмоциональных состояний и поведения;
4) развитие ценностно-смысловой сферы личности учащихся с преобладанием направленности на самореализацию.
В рамках программы формирования психологической устойчивости обучающихся СПО осуществлялось:
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1. Проведение индивидуальной беседы с каждым учащимся по результатам диагностики психологической устойчивости целью создания мотивации
саморазвития диагностированных особенностей и повышения внутренней мотивации к дальнейшей работе (10 часов).
2. Организация и проведение социально-психологических тренингов, направленных на осознание собственных эмоциональных особенностей, ценностных ориентаций и жизненных целей (8 часов).
3. Создание фокус-групп и проведение дискуссий на темы зависимого поведения и нравственных дилемм (6 часов).
4. Разработка и внедрение учебного модуля «Психология преодоления
трудностей в юношеском возрасте», состоящего из лекционных занятий (12 часов).
Программа была проведена на базе учреждения СПО «Профессиональный лицей № 2» г. Пскова в течение одного учебного семестра. В ней приняли
участие 7 учебных групп девушек 2 курса (N  =  128). Объем работы составил
36 часов для каждой группы.
Анализ эффективности программы осуществлялся на основе сопоставления значений уровня психологического благополучия обучающихся до начала и на момент завершения программы. Для выявления уровня психологического благополучия обучающихся была использована методика диагностики
психологического благополучия личности Т. Д. Шевелепкова и П. П. Фесенко
(модификация методики К. Рифф «Шкалы психологического благополучия»)
[1, с. 195]. По завершении формирующего эксперимента средние значения
уровня психологического благополучия и его аспектов пришли в соответствие
с нормативными значениями данной методики. Возрос процент нормативных значений. Сравнительный анализ с использованием непараметрического
критерия Вилкоксона позволил проследить тенденцию к повышению уровня всех аспектов и общего уровня психологического благополучия(z  =  3,064;
p  =  0,002) после проведения формирующего эксперимента. Особенно эффективным оказалось целевое воздействие программы на наиболее существенные
для повышения психологической устойчивости его аспекты: личностный рост
(z  =  4,211; p  =  0,000), осмысленность жизни (z  =  2,097; p  =  0,036), открытость
новому опыту (z  =  2,610; p  =  0,009).
Были сопоставлены исходные и контрольные значения уровня психологического благополучия в контрастных выборках обучающихся СПО — с
исходным его уровнем ниже нормы (группа А) и в рамках или выше нормы
(группа Б) посредством сравнительного анализа с использованием непараметрического критерия Вилкоксона. Анализ показал значительное преобладание
повышений уровня аспектов психологического благополучия в группе А. По
большинству показателей в группе А было установлено значимое повышение, которого в группе Б не наблюдалось: цели в жизни (z  =  3,150; p  =  0,002),
самопринятие (z  =  2,644; p  =  0,008), позитивный доминирующий эмоциональный фон (обратная шкала) (z  =  –3,136; p  =  0,002), осмысленность жизни
(z = 3,092;p = 0,002), открытость новому опыту (z  =  2,493; p  =  0,013), общий по266

казатель психологического благополучия (z  =  4,303; p = 0,000). У обучающихсяв группе Б после воздействия программы наблюдается снижение аспектов
психологического благополучия, связанных с общением(z = –2,155; p = 0,031) и
повседневной жизнью(z = –2,228; p = 0,026), в то время как в группе А — повышение (z = 2,500; p = 0,012 и z = 3,110; p = 0,002 соответственно).
Особая эффективность программы для обучающихся, обладающих наиболее низким уровнем психологического благополучия, позволяет рекомендовать ее именно для контингента обучающихся с наиболее низким уровнем
психологической устойчивости и определяет направления ее последующей
разработки.
Предложенная развивающая программа, рассчитанная на один учебный
семестр, позволила за этот период достичь значительных результатов в развитии психологической устойчивости обучающихся СПО. Для определения
максимально возможного формирующего эффекта программы представляется
возможной разработка ее развернутого варианта, охватывающего весь период
обучения, и внедрение в структуру воспитательной работы учреждений СПО
на более масштабном уровне. Данная цель выступает основой дальнейших исследований проблемы.
Результаты апробации развивающей психолого-педагогической программы формирования психологической устойчивости обучающихся СПО позволяют сделать ряд обобщений:
1. Выявленные на этапе эмпирического исследования факторы психологической устойчивости обучающихся СПО позволили обосновать систему методов, способную значимо повысить уровень психологической устойчивости,
что должно отражаться в повышении у обучающихсяСПО уровня психологического благополучия и его наиболее значимых для психологической устойчивости аспектов как ее ведущего показателя. Были выделены следующие структурные компоненты психолого-педагогической работы в качестве задач:
– создание положительного эмоционально-мотивационного фона и направленности на саморазвитие.
– дополнение учебного процесса специальным учебным модулем с приоритетом гуманитарного знания, направленным на развитие рефлексии и осознание обучающимися своих жизненных трудностей, негативных состояний и
индивидуально-личностных особенностей.
– обучение методам саморегуляции и самокоррекции эмоциональных
состояний и поведения.
– развитие ценностно-смысловой сферы личности обучающихся с преобладанием направленности на самореализацию.
2. Развивающая программа проводилась по следующему плану:
– проведение индивидуальной беседы с каждым обучающимся по результатам диагностики психологической устойчивости;
– разработка и внедрение учебного модуля «Психология преодоления
трудностей в юношеском возрасте»;
– организация и проведение социально-психологических тренингов, на267

правленных на осознание собственных эмоциональных особенностей, ценностных ориентаций и жизненных целей;
– создание фокус-групп и проведение дискуссий на темы зависимого поведения и нравственных дилемм.
3. Контрольное исследование психологического благополучия обучающихся СПО на момент завершения программы позволило выявить ее развивающий эффект. Сравнительный анализ исходного и контрольного уровня психологического благополучия обучающихся СПО с использованием непараметрического критерия Вилкоксона продемонстрировал тенденцию к повышению
показателей всех прямых и понижению показателей обратных шкал. Статистически значимо возрос уровень психологического благополучия (р = 0,002)
и наиболее существенных для повышения психологической устойчивости его
аспектов: личностный рост (р = 0,000), осмысленность жизни (р = 0,036), открытость новому опыту (р = 0,009).
4. Особенно эффективными оказались результаты проведения программы
для обучающихся СПО, обладающих наиболее низким уровнем психологической устойчивости, что определяет ее специфику и направления последующей
разработки.
Литература
1. Горьковая И. А., Баканова А. А., Маликова Т. В. и др. Технологии психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях: Учебно-методический комплекс. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. 249 с.
2. Олейников А. В. Психологическое благополучие как показатель психологической устойчивости учащихся начального профессионального образования // Известия Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена. № 160. СПб., 2013. С. 246–252.
3. Олейников А. В. Факторы психологической устойчивости к жизненным
трудностям обучающихся среднего профессионального образования // Психологические исследования. 2016. Т. 9, № 45. С. 6. [Электронный ресурс]. URL:
http://psystudy.ru (дата обращения: 04.04.2016).

268

ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ В ВОСПИТАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
С. М. Петрова,
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются возможности школьного
психолога в оказании просветительской, профилактической, психодиагностической, психотерапевтической и психоконсультативной помощи учащимся в целях воспитания у них правильного отношения к собственному
здоровью и формирования адекватных представлений о здоровом образе
жизни. Завершая школьное образование, учащиеся должны обладать определенной личностной устойчивостью к основным факторам риска современной жизни, провоцирующих ухудшение состояния здоровья. В особой
степени это касается тех из них, которые имеют ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). В статье рассматриваются конкретные направления деятельности школьного психолога по формированию здорового образа
жизни учащихся с ОВЗ. Наиболее перспективной работой в данном направлении является формирование у нездорового ребенка основ саногенного (оздоравливающего) мышления; мышления, порождающего здоровье.
Ключевые слова: школьная психолого-педагогическая служба, школьный психолог, здоровый образ жизни, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, саногенное мышление, психологическая помощь, индивидуальная и групповая работа.
На здоровье человека большое влияние оказывает характер его деятельности и образ жизни. Многолетнее пребывание ребенка в школе сопровождается большими умственными и эмоциональными нагрузками, накладывающими серьезный отпечаток на процессы его развития. Школьный психолог как
специалист, совмещающий профессиональные роли, как педагога, так и практического психолога, обладает большими функциональными возможностями
оказания помощи учащимся в их адаптации к условиям жизни. Особенно это
касается категории детей, которые имеют дефекты в развитии, как в физическом, так и в психологическом. Далее фраза «дети/школьники/учащиеся с
ОВЗ» будет означать некоторые отклонения в формировании ребенка при необходимости создания специальных условий для жизни.
Вклад школьного психолога в сохранение и укрепление психического
здоровья школьников с ограниченными возможностями осуществляется по
всем основным направлениям работы — в психологическом просвещении,
психологической профилактике, психологическом консультировании. Завершая школьное образование, учащиеся с ОВЗ должны обладать определенной
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личностной устойчивостью к основным факторам риска современной жизни.
Среди таких факторов специалисты, прежде всего, называют:
1. эмоциональное напряжение и нервно-психические перегрузки;
2. психотравмирующие конфликты в межличностном и ролевом общении;
3. нарушения сна;
4. психомоторную депривацию; недостаток подвижности, задаваемый условиями жизни общества на этапе цивилизации;
4. потребление психоактивных веществ (включая алкоголь и наркотики);
5. гигиенически неправильный тип питания;
6. злоупотребление медикаментозными препаратами;
7. чрезмерность контактов с аудиовизуальными средствами массовой коммуникации.
Ю. М. Орлов видит одной из важнейших перспективных целей формирование у личности саногенного (оздоравливающего) мышления; мышления,
порождающего здоровье. Такое мышление уменьшает внутренние конфликты,
снимает напряженность, позволяет управлять эмоциями, контролировать потребности и желания, чем способствует предотвращению заболеваний. Саногенное мышление характеризуется следующими особенностями:
1. Динамичность связи личностного «Я» с миром образов, в которых отражаются жизненные ситуации. Эта характеристика проявляется, во-первых,
с способности «Я» срастаться с такими образами и заряжать их энергией тогда, когда этого требуют условия деятельности. Во-вторых, эта характеристика
проявляется в способности отделения «Я» от ситуаций и образов, которые насыщены отрицательным эмоциональным содержанием.
2. Способность к интроспективному размышлению, осуществляющемуся
на фоне глубокого внутреннего покоя. Это позволяет субъекту воспроизводить
ранее переживавшиеся стрессовые ситуации на фоне релаксации.
3. Адекватное представление личностью на экране сознания структуры
контролируемых состояний.
4. Достаточная осведомленность в отношении понимания истоков стереотипов, программ культурно-обусловленного поведения архетипов.
5. Высокий уровень развития сосредоточенности и концентрации внимания на объектах размышления.
Противоположное по результатам обыденное мышление личности
Ю. М. Орлов определяет как патогенное мышление, порождающее болезнь,
невроз. Его основные черты таковы:
1. Отрыв от реальности, мечтательность, свобода воображения; перенос
непроизвольности воображения на отрицательные образы, способствующие
непроизвольным эмоциональным и инструментальным реакциям человека.
2. Закрепление связи образов, вызываемых в воображении, с переживаниями, обладающими большой энергией и способствующими накоплению личностью отрицательного опыта.
3. Полное отсутствие рефлексии, психологической способности личности
рассматривать себя и свое состояние со стороны.
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4. Тенденция сохранять комплексы, насыщенные эмоциональной энергией; отсутствие стремления освободиться от переживаемой обиды, ревности,
страха, стыда. Эта характеристика обычно дополняет неприятием (или неведением) принципов психогигиены.
5. Неосознанность умственных операций, порождающих эмоцию — главная особенность патогенного мышления.
Конкретными направлениями деятельности школьного психолога по
формированию здорового образа жизни учащихся с ОВЗ будут:
1. целенаправленное воспитание саногенного мышления и изживание
проявлений патогенного мышления;
2. пропаганда ценностей здорового образа жизни;
3. работа по антинаркотическому воспитанию детей, подростков, юношей;
4. психологическая помощь в виде групповых и индивидуальных консультаций;
5. оказание позитивного влияния на психологический климат в школе.
Далее, наряду с медицинским персоналом школы, психолог помогает педагогам учитывать особенности функциональных состояний утомления, переутомления, монотонии, стресса, требует специальных профилактических мер
по оптимизации функциональных состояний. Психолог, в частности, может
представлять педагогам необходимую психодиагностическую информацию
при:
1. Составлении оптимальных режимов занятий и отдыха учащихся с ОВЗ;
2. оптимизации рабочего места учащихся с ОВЗ;
3. контроле за состоянием микроклимата, освещенности, шума в помещениях школы;
4. рационализации процесса обучения.
Психолог в контексте реальных жизненных проблем дает школьникам с
ОВЗ индивидуализированные рекомендации:
1. по развитию памяти, внимания, самостоятельности мышления;
2. по формированию умения обобщать в процессе мыслительной деятельности;
3. по развитию навыков саморегуляции и самовоспитания;
4. по преодолению неуверенности в себе в различных ситуациях.
Акцентируя свое профессиональное внимание на психологических проблемах учащихся, школьный психолог не может обойти вопрос сложной взаимосвязи здоровья физического и здоровья душевного. В этом аспекте он строит
свою работу в содружестве с преподавателями физической культуры в школе.
В частности, одним из участков такого сотрудничества будет обучение учащихся с ОВЗ приемам релаксации после больших физических нагрузок и снятие излишнего эмоционального возбуждения после уроков физкультуры. При
достаточном практическом опыте психолога и учителя физкультуры возможно
применение ими программ аутотренинга как на уроках, так и во внеурочной
профилактической работе. Психолог может также оказать действенную консультативную помощь в разработке индивидуальных программ занятий для
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учащихся с определенными ограничениями по здоровью, для учащихся с нарушенным психомоторным развитием.
Возможные варианты сотрудничества школьного психолога и преподавателей физкультуры, разумеется, не исчерпываются приведенным кратким
перечнем. Например, при разработке программы коррекции образа «Я» у подростка с ОВЗ психолог нередко сталкивается с отсутствием у него навыков
личностной рефлексии. В таком случае начальным этапом формирования навыков психологического самонаблюдения может стать ведение подростком
дневника своего физического самочувствия во время уроков или тренировок,
контролируемое учителем.
Как отмечается многими исследователями, прослеживается большая
роль школьной психологической атмосферы в возникновении неврозов у учащихся с ОВЗ. Основными показателями состояния социально-психологического климата, которые должны контролироваться школьным психологом, являются:
1. Удовлетворенность учащихся с ОВЗ отношениями со сверстниками в
школьной и классной жизни;
2. Удовлетворенность учащихся с ОВЗ отношениями с педагогами, другими школьными работниками;
3. Удовлетворенность учащихся с ОВЗ содержанием обучения и его уровнем;
4. Уровень конфликтности в отношениях учащихся с ОВЗ друг с другом;
5. Уровень конфликтности в отношениях учащихся с ОВЗ с педагогами.
Одной из наиболее важных задач в деятельности школьного психолога
является выявление учащихся с ОВЗ, у которых неправильное школьное поведение вызывается конкретным заболеванием, и психологическая помощь им.
Близка к названной задача социально-психологической коррекции негативных
реакций детской и подростковой среды (насмешек, издевательств и т. п.) в отношении учащихся с различными физическими недостатками.
Особую актуальность в современной школе приобретает проблема профилактики потребления учащимися с ОВЗ психоактивных веществ.
Как отмечают наркологи, для современного состояния наркоманий и
токсикоманий у подростков характерны следующие особенности:
1. преобладают эпизодические злоупотребления без последующей зависимости (т.н. аддиктивное поведение); фиксируется относительно невысокий
процент лиц со сформировавшимися наркоманиями и токсикоманиями;
2. наблюдается постепенное омоложение контингента злоупотребляющих;
3. отмечается разнообразие используемых для злоупотребления средств и
препаратов часто соответственного кустарного изготовления;
4. прослеживается тенденция подростков перепробовать действие самых
различных веществ.
Практические психологи постепенно сталкиваются с феноменов низкой
эффективности узко-морализаторских или запугивающих бесед о пропаганде
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здорового образа жизни, особенно среди подростков. Во-первых, норма мышления, оценочные эталоны, поведенческие стереотипы взрослых отнюдь не усваиваются ими автоматически. Нередко именно в силу того, что они исходят
от взрослых, возникают дополнительные барьеры в принятии пропагандируемого содержания. В то время житейское сознание мира взрослых, его бытовые
(патогенные) стереотипы могут оказывать и ценностно-дезориентирующее
воздействие на формирование саногенной устойчивости подростка в отношении ряда вредных привычек. Ведь их вредность в повседневном сознании не
только не признается в полной мере, но иногда и вообще отрицается. Кроме
того, вредные привычки для подростков нередко оказываются поведенческой
формой проявления возрастной реакций оппозиции, компенсации, гиперкомпенсации, эмансипации, реакций группирования со сверстниками. Широко
распространенным мотивом приобщения к вредным привычкам является и
любопытство подростка, стремление самому ознакомиться с соответствующими переживаниями. Совокупное действие этих и многих неназванных факторов требует от взрослых продуманного, нетривиального разъяснения пагубности злоупотребления, неизбитых иллюстраций и аргументов, неназойливого,
но систематического повторения.
Подлинный иммунитет к вредным привычкам вырабатывается не сам
по себе, а оказывается естественной характеристикой личности, обладающей
смысловыми перспективами и действенными жизненными идеалами. На языке самого школьника появление такого иммунитета формулируется как воспитание силы воли, преодоление слабоволия. На становление у школьника такого
устойчивого «стержня» личности позитивное влияние может оказать психотерапевтическое общение с психологом в кружке психологической помощи,
«клубе психологического атлетизма», в рамках других форм индивидуальной
и групповой работы. В результате психотерапевтического взаимодействия уже
упомянутое слабоволие при выработке устойчивости к вредным привычкам
перед самим подростком предстанет или как реакция на эмоциональные барьеры, или реакция на внутренние конфликты, или как реакция на жизненную
проблему. Психологически путь к самосовершенствованию лежит через самопознание.
Психолог дает подростку с ОВЗ возможность вооружиться приемлемыми коммуникативными приемами противостояния групповому давлению
сверстников. Декларируемые групповые нормы подростковой среды «героизируют» некоторые вредные привычки. Даже при их внутреннем неприятии
подростку с ОВЗ подчас трудно противостоять конформистскому мотиву подражания «взрослому» поведению.
Иные тактики воздействия избирает психолог в случаях, когда вредные
привычки потребления психоактивных веществ оказываются средством изменения психического состояния, нежелательного для подростка. К числу таких
наиболее тяготящих подростка состояний, в частности, относятся апатия, подавленность, беспокойство и тревога.
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Аннотация. В данной статье раскрываются понятия «подлинной
интеграции», «социальной интеграции», «педагогической интеграции» и
«формальной инклюзии» по работам ведущего отечественного дефектолога Н. Н. Малофеева; описаны базовые модели интегрированного обучения: постоянная полная интеграция; постоянная неполная интеграция;
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Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья;
инклюзивное образование; интегрированное образование.
Каждый день на свет появляются люди, и каждый из них имеет индивидуальные особенности. Ни один из нас не похож на другого. Одними из таких
людей являются «особые» дети или дети, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).
В настоящее время в нашей стране все большее распространение получает инклюзивное образование. Исследователи отмечают как положительные
стороны данного процесса, так и отрицательные.
Н. Н. Малофеев, российский дефектолог, доктор педагогических наук, ведущий специалист в области специальной психологии и коррекционной педагогики, замечает, что в последние годы в России происходит попытка подмены
специального образования тотальной инклюзией. Учёный подчеркивает, что
поспешное широкое внедрение тотальной инклюзии может привести к потере
детьми с ОВЗ права получить образование, обеспечивающее их продвижение
в психическом и социально-культурном развитии.
Для того, чтобы разобраться в данной проблеме необходимо обратиться к
исследованию Н. Н. Малофеева «Инклюзивное образование в контексте современной социальной политики» [1].
Автор определяет инклюзивное (включенное) образование как процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ с нормально развивающимися
сверстниками, в ходе которого они могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. В качестве основы инклюзивного образования выступают социальная адаптация и реабилитация.
Формальная инклюзия выступает как скрытая форма дискриминации, поэтому не должна иметь условия для осуществления образования.
Подлинная интеграция учёным трактуется как организация оптимальных
условий для каждого ребенка с особыми потребностями.
Социальная интеграция — социальная адаптация ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общую систему социальных отношений и взаи274

модействий, в рамках той образовательной среды, в которую он интегрируется.
Педагогическая интеграция — формирование у детей с ограниченными возможностями в развитии способности к усвоению учебного материала,
определяемого общеобразовательной программой, т. е. учебным планом.
В исследовании Н. Н. Малофеева «Базовые модели интегрированного обучения» [2] описывает следующие базовые модели интегрированного обучения.
1) Постоянная полная интеграция (обучение ребенка с тем или иным нарушением на равных с нормально развивающимися детьми в одних дошкольных
группах и классах). Полная интеграция может быть эффективна только для тех
детей, чей уровень психофизического и речевого развития соответствует или
приближается к возрастной норме. Кроме того, такой ребенок должен быть
готов к совместному обучению со сверстниками.
2) Постоянная неполная интеграция (эффективна для детей школьного
возраста, чей уровень психического развития несколько ниже возрастной нормы, кто нуждается в систематической и значительной коррекционной помощи). Дети с ограниченными возможностями находятся вместе с остальными
на протяжении всего дня, за исключением коррекционных занятий, обязательно участвуют во внеклассных мероприятиях.
3) Постоянная частичная интеграция (овладение лишь небольшой частью необходимых умений и навыков, препровождение только части учебного
и внеклассного времени). В процессе данной модели происходит расширение
общения и взаимодействия детей с ОВЗ с их нормально развивающимися сверстниками.
4) Временная и частичная интеграция (объединение детей с ОВЗ со своими нормально развивающимися сверстниками не реже 2-х раз в месяц для проведения совместных мероприятий воспитательного характера; практически
все время дети с ОВЗ проводят в специальной группе или классе). В процессе
данной формы интеграции происходит создание опыта общения с нормально
развивающимися сверстниками (участие в прогулках, праздниках и др.);
5) Эпизодическая интеграция (дети объединяются во время посещения
выставок, театра, проведения соревнований). Происходит минимальное социальное взаимодействие детей с ОВЗ с нормально развивающимися детьми.
Н. Н. Малофеев указывает, что на современном этапе развития западной и
отечественной специальной педагогики начинает проявляться новый социально-педагогический смысл процесса интеграции детей с ОВЗ — инклюзия, т. е.
социальное принятие особых детей, включение их на всех этапах в жизнь общества. Понятие «инклюзия» противопоставляется понятию «эксклюзия», т. е.
исключение из общества. Термины «интегрированное образование» и «инклюзивное образование» педагоги, специалисты часто используют как взаимозаменяемые. Тем не менее, в философии между этими понятиями огромная разница. Понимание различий между ними позволит педагогическим коллективам определить предназначение образовательных учреждений и свои цели в
обучении детей с ОВЗ.
Так, в интегрированном образовании дети с ОВЗ посещают общеобразовательную школу и в центре именно вопрос посещения. Ребёнок с особы275

ми образовательными потребностями становится проблемой для традиционно
устроенного учебно-воспитательного процесса. Поэтому ребёнка необходимо
менять, реабилитировать так, чтобы он подходил школе или обществу.
Иная картина складывается в отношении инклюзивного образования, которое предполагает изменение образовательной системы, школы, а не самого
ребёнка. Внимание педагогов при включении детей с ОВЗ в единое образовательное пространство урока, занятия, мероприятия акцентировано на возможностях и сильных сторонах в развитии ребёнка.
В своих исследованиях Н. Н. Малофеев выделяет следующие преимущественные аспекты инклюзии: ребенок с ОВЗ приобретает социальный опыт;
дети из окружения ребенка с ОВЗ становятся добрее и заботливее.
Таким образом, по результатам анализа исследований отечественного
ученого Н. Н. Малофеева можно сделать вывод о том, что интегрированная
среда позволяет подобрать каждому ребенку с ОВЗ (даже самому «тяжелому»)
доступную и полезную для его развития модель интеграции и инклюзии, сохраняя при этом необходимую специализированную психо-педагогическую
помощь.
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Идеи интеграции лиц с отклонениями в развитии возникают и реализуются
в 70-е гг. XX века в контексте общественного противостояния любому проявлению дискриминации. Закладываются основы формирования новой культурной
нормы — уважения к различиям между людьми. В этом контексте спецшколы,
интернаты признаются учреждениями сегрегационными, а изолированная от
массовой система специального образования — дискриминационной. Помещение в нее ребенка рассматривается как нарушение его прав и «навешивание социального ярлыка». В это время в странах Западной Европы происходят первые
прецеденты закрытия специальных школ, а также попытки обучения глубоко
умственно отсталых детей. Эти феномены можно считать явными предвестниками грядущих изменений в образовательных национальных системах, возникновение которых обусловлено сменой отношения общества и государства к детям с отклонениями в развитии, новым пониманием их прав и соответственно
новым пониманием обязанностей государства и общества по отношению к ним,
что заставит многие страны кардинально пересмотреть свою политику в области специального образования, начав путь «от изоляции к интеграции» и уже не
«детей с отклонениями в развитии», а «детей, нуждающихся в особой помощи»,
«детей с особыми потребностями» («Children with Special Needs»). В России
данный период начался на два десятилетия позже (90-е гг.) и был обусловлен
кардинальной сменой общественного устройства, ценностных ориентаций государства и совпал с глубоким экономическим кризисом в стране. [3].
В конце XX – начале XXI века Россия признает интеграцию одной из стратегических задач развития системы специального образования. Российская
дефектологическая наука предложила поэтапное реформирование и выдвинула следующие задачи: поддерживать и развивать функционирующую государственную систему специального образования за счет введения инноваций (формы, методы, средства обучения); целенаправленно проводить переподготовку
кадров, поддерживая такой уровень профессиональной компетенции, который
может обеспечить максимально возможное, в рамках существующей системы,
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качество обучения ребенка с отклонениями в развитии. Формами интегрированного обучения являются специальные классы в общеобразовательной школе и
совместное обучение в одном классе детей с ОВЗ. Специальные классы создаются для определенной категории детей (например, с нарушением слуха, зрения, задержкой психического развития, умственной отсталостью, церебральным
параличом и др.) или объединяют различные категории детей с отклонениями
в развитии (например, с задержкой психического развития и умственной отсталостью, сложным комплексным нарушением и др.). Исследования и практика
показали, что совместное обучение в одном классе является более эффективным
для детей с небольшими нарушениями развития (например, слабовидящих, слабослышащих, с легкой формой церебрального паралича и др.) при наличии хорошо налаженной деятельности службы сопровождения учащихся в школе [2].
В работах отечественных дефектологов (Е. А. Екжанова, Н. Н. Малофеев,
Л. М. Шипицына, Н. Д. Шматко и др.) под интегрированным обучением подразумевается обучение и воспитание детей с различными дефектами психофизического развития в учреждениях общей системы образования вместе с нормально развивающимися детьми.
Н. Д. Шматко подчеркивает, что интеграция — это закономерный этап
развития системы специального образования, связанный с переосмыслением
обществом и государством своего отношения к инвалидам, с признанием их
прав на предоставление равных с другими возможностей в разных областях
жизни, включая образование [5, с. 59].
Таким образом, правомерно рассматривать интеграцию и инклюзию как
две фазы одного процесса, когда вначале обеспечивается просто присутствие,
а затем полное включение в образовательную систему. Интеграция реализуется через идеи инклюзивного образования и предполагает совместное обучение здоровых детей и детей с ОВЗ с учетом их образовательных интересов.
Инклюзивное образование — исторический процесс перехода от эксклюзии
(исключение), сегрегации (разделение) и интеграции (соединение) к инклюзии
(включение), ведущий к развитию инклюзивного общества.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ
ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В. А. Федотова, А. В. Егорова,
Псковский государственный университет
Аннотация. В данной статье анализируется проблема формирования инклюзивной культуры; определены некоторые составляющие педагогической культуры дефектолога; обсуждаются вопросы профессиональной и психологической неготовности учителей массовых школ к включению детей с инвалидностью в обычный класс.
Ключевые слова: педагогическая культура; инклюзивная культура;
инклюзивное образование; дети с ограниченными возможностями здоровья.
Важнейшей предпосылкой эффективности учебно-воспитательной деятельности является педагогическая культура педагога.
Культура педагога — это обобщающая характеристика личности педагога, которая отражает способность настойчиво и успешно осуществлять учебно-воспитательную деятельность в сочетании с эффективным взаимодействием с обучающимися [2, с. 298].
Педагогическая культура особенно важна для специального педагога.
Ведь помимо общепедагогических методов и приемов обучения, функций, выполняемых педагогами общеобразовательных учреждений, дефектолог должен обладать знаниями основ медицины, знать методики диагностики, а также
понимать механизмы влияния каких-либо отклонений на общее развитие и видеть возможности для их компенсации.
В ходе инклюзивного обучения учителя должны оказывать индивидуальную
поддержку всем ученикам. Успешность педагога будет зависеть от его же гибкости, готовности пробовать различные подходы. Педагог должен не только видеть
индивидуальные особенности детей, но и уважать эти индивидуальные различия. Умение педагога слушать и слышать каждого распространяется не только
на учеников, но и на других людей, работающих с ребенком. Педагог должен научиться работать в команде с другими учителями. Необходимо чувствовать себя
уверенно и уметь работать в присутствии других людей в классе и в то же время
нужно слышать и применять рекомендации остальных членов команды.
Идея инклюзии родилась в рамках масштабных изменений в понимании
прав человека, его достоинства, идентичности, а также механизмов социальных и культурных процессов, определяющих его статус и влияющих на обеспечение его прав. Перемена в отношении к людям с инвалидностью стала
лишь одним из проявлений этих изменений.
Инклюзивное образование в большинстве европейских стран и в России — один из первых примеров борьбы родителей за образовательные права
собственных детей, прецедент поведения родителей как подлинных субъек279

тов образовательного процесса. Поэтому еще одной ценностью является семья. Члены семьи активно участвуют не только в сопровождении собственного
ребенка, но и в жизни школы. Родители становятся включенными в процесс
социализации собственного ребенка. Теперь они не только говорят о правах
ребенка, но и участвуют в реализации этих прав.
Важнейшее значение имеет принятие в 1994 году Саламанской декларации (произошло введение понятия «инклюзивное образование лиц с ОВЗ») и в
2001 году Принятие Декларации ЮНЕСКО о культурном образовании. Эти документы выражают не просто признание неоднородности общества и его культуры, но и изменение отношения в обществе к этому разнообразию — осознание его ценности, осознание ценности различий между людьми [2]. Главным в
инклюзивной модели является акцент на совместных действиях вовлекающих
детей — и с ограниченными возможностями, и всех обучающихся в школах —
в единый образовательный процесс. Основой является сотрудничество в реализации инклюзивного подхода, нацеленного на создание среды и культуры, в
которой абсолютно все, и учителя и ученики, будут равноценны.
Под инклюзивным обучением в настоящее время понимают подход, при
котором учитывается разнообразие учеников, а учебные планы и задания подстраиваются под способности и потребности конкретного ребенка. Инклюзия
позволяет раскрыть потенциал каждого ученика с помощью образовательной
программы, имеющей ту степень сложности, которая соответствует возможностям ребенка. Инклюзия оказалась тем процессом, который максимально повышает успешность ученика. Следовательно, каждый ребенок может учиться с
наибольшей пользой для себя. Эта возможность успешного обучения каждого
ученика не может не привлекать внимания родителей к этой теме [3, с. 58–59].
Сегодня инклюзивным или включающим образованием называют совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с нормативно развивающимися сверстниками. Идея состоит в том, что для получения
качественного образования и психологической адаптации в обществе, детям
с особыми потребностями необходимо активно взаимодействовать с другими детьми. Но не менее важно такое общение и тем детям, которые не имеют
никаких ограничений в своём развитии или в здоровье. Все это существенно
повышает роль инклюзивного, совместного обучения, позволяющего принципиально расширить возможности социализации детей с инвалидностью [1].
Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательном процессе обычной школы, но в большей мере перестройку всего процесса массового образования как системы для обеспечения образовательных
потребностей всех детей. Ключевой проблемой является профессиональная и
психологическая неготовность учителей массовых школ к включению детей с
инвалидностью в обычный класс. Основным психологическим «барьером» является страх перед неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных участников процесса, негативные установки и предубеждения, профессиональная
неуверенность учителя, нежелание изменяться, психологическая неготовность
к работе с «особыми» детьми.
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Использование совместных усилий учителей массовой и специальной
школы — наиболее эффективный способ удовлетворения особых потребностей детей со специальными образовательными нуждами в условиях инклюзивного класса. Успешное внедрение этой практики позволит превратить препятствия и ограничения в возможности и успехи детей с ОВЗ.
Итак, формирование инклюзивной культуры в школе способствует созданию безопасного, терпимого сообщества, разделяющего идеи сотрудничества,
стимулирующего развитие всех своих участников, сообщества, в котором ценность каждого человека является основой общих достижений. Такая школьная
культура создает общие инклюзивные ценности, которые разделяются и применяются всеми педагогами, учениками, администраторами и родителями.
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Аннотация. В данной статье раскрываются идеи интегрированного
обучения, заложенные в отечественной педагогике Л. С. Выготским; описаны четыре группы детей с ограниченными возможностями здоровья,
нуждающихся в социально-образовательной интеграции.
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Анализ специальной педагогической литературы позволил определить,
что понятие «интеграция» (лат. integratio — восстановление, восполнение,
от integer — целый) означает состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процесс, ведущий к
такому состоянию [2; 3]. Как педагогическое понятие интеграция имеет несколько иной смысл. Это не просто обучение детей с отклонениями в развитии
совместно с нормально развивающимися сверстниками, а совместная жизнь
всех воспитанников или учащихся в стенах образовательного учреждения, организованная как часть жизни граждан государства.
Интеграция социальная — процесс сотрудничества различных классов,
социальных групп, объединение в единое целое различных элементов общества. Образовательная же интеграция является частью социальной интеграции
и рассматривается, как процесс воспитания и обучения особых детей совместно с обычными.
Основооположником идеи интегрированного обучения в отечественной педагогике является Л. С. Выготский. Ученый указывал на необходимость
создания такой системы обучения, в которой удалось бы органически увязать
специальное обучение с обучением детей с нормальным развитием.
Л. С. Выготский писал: «При всех достоинствах наша специальная школа отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника — слепого, глухонемого или умственно отсталого ребенка — в узкий круг
школьного коллектива, создает отрезанный и замкнутый мирок, в котором все
приноровлено и приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на телесном недостатке и не вводит его в настоящую жизнь. Наша специальная школа вместо того, чтобы выводить ребенка из изолированного мира,
обычно развивает в этом ребенке навыки, которые ведут его к еще большей
изолированности и усиливают его сепаратизм» [1, с. 50]. Поэтому Л. С. Выготский считал, что задачей воспитания ребенка с нарушением развития является его интеграция в жизнь и создание компенсации его недостатка каким-либо другим путем. Причем, компенсацию он понимал не в биологическом, а
в социальном аспекте, так как считал, что воспитателю в работе с ребенком,
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имеющим дефекты развития, приходится иметь дело не столько с биологическими факторами, сколько с их социальными последствиями. Л. С. Выготский
считал, что широчайшая ориентировка на нормальных детей должна служить
исходной точкой пересмотра специального образования.
Таким образом, Л. С. Выготский одним из первых пытался обосновать
идею интегрированного обучения. Впоследствии его идея материализовалась
в практике работы школ Западной Европы и США. Явление интеграции в образовании как социально-педагогический феномен сформировалось в этих
странах на рубеже 1970-х годов. Однако предпосылки возникновения тенденции к совместному обучению лиц, резко различающихся между собой по социальным, половым, расовым, религиозным и иным признакам, уходят своими
корнями в социальную ситуацию, сложившуюся в послевоенные годы. Разруха, беспощадное уничтожение людских ресурсов способствовали переосмыслению обществом и отдельными его представителями отношения к человеку,
отличающегося теми или иными характеристиками от своих сограждан. Осознав значимость человеческой жизни и личности, общество начало проявлять
заботу и о детях с ограниченными возможностями здоровья [2].
В 1990-е годы новые формы и модели обучения, ориентированные на
интеграцию детей с ОВЗ в среду их нормально развивающихся сверстников,
появились и в нашей стране. Причем если на начальных этапах этого пути
формировался вариант социальной интеграции, при которой основное взаимодействие детей с разным уровнем психофизического развития осуществлялось
во внеучебных формах общения, то в дальнейшем появились различные модификации модели социально-образовательной интеграции [2].
В настоящее время в массовых детских садах и школах России находится много детей с отклонениями в развитии. Условно всех детей с нарушениями
в развитии можно разделить на четыре группы:
- дети, чья «интеграция» не вольна и, у которых отклонение в развитии не
было выявлено;
- дети, родители которых, хотят обучать его в массовом детском саду или
школе. К сожалению, лишь некоторые по такой системе обучаются эффективно, многие потом отказываются от специального учреждений или даже полностью «выпадают» из такой системы образования;
- дети, которые в результате длительной коррекционной работы, подготовлены к обучению в среде здоровых сверстников, в результате этого специалисты рекомендуют им интегрированное обучение. В дальнейшем такие дети,
получают лишь частичную коррекционную помощь. При этом связь между
учителем-дефектологом, психологом и педагогами детского сада или школы
осуществляется в основном через родителей;
- воспитанники специальных дошкольных групп и классов в массовых
детских садах и школах, чье обучение и воспитание осуществляется с учетом
отклонений в их развитии, но специальные группы и классы часто оказываются изолированными [3, с. 72].
На протяжении многих лет ученые и практики-дефектологи считали, что
детей с отклонениями в развитии лучше обучать в специальных (коррекци283

онных) школах, чем в общеобразовательных. Но западные интеграционные
тенденции в системе специального образования оказали влияние на позицию
государства, общества, средств массовой информации в решении проблем
воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями.
Понимание необходимости социальной и педагогической интеграции детей с
психофизическими нарушениями подвигло педагогическую общественность
страны к поиску возможных путей организации совместного обучения детей
разного уровня развития в учреждениях специального и общего образования.
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ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ — ИСТОРИЧЕСКИ
КОРЕНИ, СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Л. Цветанова-Чурукова,
Югозападен университет «Неофит Рилски», Благоевград, Болгария
Периодите, които се открояват в развитието на българското образование
са няколко, в следната хронологическа последователност: по време на Първата българска държава, по време на Втората българска държава, по време на
турското робство, в периода след Освобождението до 1944 г. и от 1944 г. до
наши дни. [28, с. 8] Първите български училища възникват като органи на държавното управление. С образуването на славянобългарската държава в 681 г,
с утвърждаването на феодалните отношения, настъпва прелом в развитието на
учебно-възпитателната практика в нашите земи. Назряват условия за възникването на български училища.Предпоставки за появата на български училища са
налице в славяно-българската държава още преди приемането на християнството като държавна религия (865 г.), но тогава реално съществуващите училища не са били организирани в система и официално в тях се ползва гръцката
писменост и език. Първите училища подготвят свещенослужители. Обучението
се води на гръцки език като се ползват гръцки богослужебни книги. Солунските
братя Кирил и Методий създават знаците за писане и четене на славянски, т. е.
старобългарски език, превеждат богослужебни книги и богослужението започва да се извършва и на говорим славянски език. Учениците на двамата братя са
радушно приети в България от княз Борис, а по-късно и от цар Симеон, и с тяхното покровителство организират Преславската и Охридската книжовно-просветни школи, които се смятат за първите български училища. Обучението се
води на български език. Предпоставките за развитие на българските училища
са: наличието на силна, стегната държавна организация с добро икономическо развитие; класово разслоение в обществото; приемането на християнството
като държавна религия; създаването на славянската писменост и книжнина. В
България първите училища с обучение на роден език следователно се появяват
през втората половина на IX век. В Първата българска държава под влияние на
образованието във Византия се създава висша школа в двореца на цар Симеон
(893–927) — Преславската школа, довела до т. нар. „златен век на българската
култура“. Създадената от Борис и Симеон система от училища в периодите на
чуждото владичество над българските земи е разстроена и развитието на образованието е силно затруднено, но българското народностно съзнание не угасва.
Второто българско царство и училищната система достигат най-голям разцвет
по времето на цар Иван Асен II (1218–1241 г.), когато България разширява границите си до Черно море, Бяло море и Адриетическо море.
Първи просветни институции, които исторически възникват и се утвърждават в многовековното развитие на българите са манастирските и при285

църковните училища. Български килийни училища са образувани най-напред
при манастирите в Света гора и Шар планина (Зографски манастир, манастира
„Св. Наум“ и др.). Те продължават средновековните образователни традиции.
През и след XV век се откриват много на брой килийни училища в българските
земи. През периода 1396 до 1762 г. — възникват 112 на брой килийни училища; от 1762 до 1835 г. — 225 и от 1835 г. до 1876 г. — 140. Те са различни по
вид: църковни, манастирски, метохски, домашни (частни) или обществени. Те
съществуват в годините на турското икономическо, военно-феодално потисничество на народа ни и са средища, съхранили българската книжовност и
духовност. През XVI r XVII век голямо значение придобиват Софийската и
Етрополската книжовни школи.
С развитието на капиталистически отношения в българските земи съществуващите манастирски, църковни, метохски училища стават недостатъчни
за удовлетворяването на потребностите на народа ни от всеобщо и достъпно
обучение, със светски характер на образователното съдържание. Паисий Хилендарски в „История славяноболгарская“ в 1762 г. издига идеята за необходимостта от българско светско образование. Софроний Врачански (1739–1814) и
Петър Берон също имат голям принос в развитието на новобългарското просветно движение. През епохата на Просвещението тези училища спомагат силно за освободителните борби на народа ни против турските поробители. След
килийните училища, през второто десетилетие на XIX век се създават като преходен тип доста елино-български училища в Свищов 1815 г., в Котел 1819 г., в
Сливен, Самоков, Видин, Шумен, Карлово. По това време голямо разпространение получават и взаимните училища. През 1835 г. Неофит Рилски въвежда
новата взаимоучителна организация в откритото новобългарско светско училище в Габрово. Взаимоучителният метод осигурява евтино и сравнително бързо
ограмотяване на големи маси от населението. Броят на взаимните училища в
първата половина на 50-те години на XIX столетие достига приблизително 200.
Създават се и девически новобългарски училища. Първото такова е открито в
1841 г. в Плевен от Анастасия Димитрова (след това подобни се откриват във
Враца, Ловеч, София, Свищов). През 40-те години на XIX век се откриват и първите класни училища. Техни създатели са образовани зад граница българи. По
данни на Кр.Даскалова до Освобождението от турско иго в Северна и Южна България функционират приблизително 1700 училища в 1504 български селища.
Около 400 от тях са килийни, около 70 — класни, а останалата най-голяма част
— взаимни [7, с. 23]. Ако към тях се прибавят 120 училища в Добруджа и около
250 в Македония е ясно, че в навечерието на Освобождението българите имат
над 2000 собствени училища. След Освобождението благодарение на Марин
Дринов и приетия Привременен устав на народните училища се оформя новата
организация на народното образование. Създават се във всички селища първоначални училища с 3 годишен курс на обучение, които са задължителни; средни
училища — двукласни и главни училища — четирикласни (в по-големите градове). В по-големите градски центрове държавата отваря реални и класически
гимназии. В Източна Румелия със закона на Йоаким Груев първоначалните учи286

лища се наричат първостепенни с 4 г. курс на обучение, но се създават и второстепенни начални — с 2 г. курс над първостепенните; граждански училища — с
2 г. или 4 г. курс; средни училища — с два курса — долен 4 г. и горен — 3 г. Развива се и системата на професионалното образование. След Съединението през
1885 г. Северна и Южна България се обединяват. Министър Живков създава в
1891 г. нов закон за народната просвета, призван да формира „общ национален
дух“. Проф. Иван Шишманов е един от авторите на закона. Училищната система се централизира. Началното образование е със задължителен характер като
продължителността му става 6 години. Създават се логопедични училища, за
глухонеми и морално застрашени, за естетическо възпитание. По негово време
висшето педагогическо училище прераства в Университет. При управлението
на земеделската партия БЗНС се приема Закона за народната просвета от 1921
г. на Ст. Омарчевски. Образованието се професионализира. Внася се и промяна
в структурата на гимназиалното образование. Създават се 2 гимназиални курса
— долен — 3 г., т. нар. „реалка“ и горен — 2 г. Със закона от 1950 г. училищата
само с първите 4 класа се наричат начални; училищата само с първите 7 класа
— се наричат основни; бившите прогимназиални класове (V–VII) се наричат
среден курс, а последните 4 класа на пълното 11-годишно единно училище —
се наричат горен курс на средното училище. Премахват се термините „прогимназия“ и „гимназия“. Премахва се разпокъсаността между трите училищни степени. Има единство в ръководството на училището.
В най-новата история на България организацията на образованието е регламентирана със Закона за народната просвета (обнародван в Държавен вестник, бр. 86 от 18.10.1991 г. и изменян многократно). На 13.10.2015 г. в Държавен вестник, бр. 79 е обнародван последния Закон за предучилищното и
училищното образование, който влиза в сила от 1.08.2016 г.
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (2015)
образователната ни система трябва да създава условия за:
1.  Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с
възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.
3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и
професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.
4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие.
5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик,
и насърчаване на развитието и реализацията им.
6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на
активното и отговорното гражданско участие.
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8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин.
9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания.
10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции.
11.  Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси,
тенденции и техните взаимовръзки.
12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в
Европейския съюз.
Образователните цели се конкретизират чрез държавните образователни
изисквания. Според Закона за висшето образование (1995): Основна цел на
висшето образование е подготовката на висококвалифицирани специалисти
над средното образование и развитието на науката и културата.
Структурата на образователната система в България е следната:
1. Предучилищно образование за деца от 3 до 7 годишна възраст.
2.  Училищно образование — включва две степени по модела 4+4+4 в
настоящия вариант (от месец август 2016 г. съгласно новия Закон за предучилищното и училищно образование моделът се променя и става 4+3+5 ):
А. Основно образование — с продължителност 8 години — I–VIII кл. за
ученици от 7 до 15-годишна възраст — и се разделя на 2 етапа по 4 години всеки:
а) начално образование — (I–IV клас)
б) прогимназиално образование (V–VIII клас). От учебната 2016/2017 г.
то става с 3-годишна продължителност на обучение, т. е. от V–VII клас.
Б. Средно образование — с продължителност 4 години (IX–XII клас) за
ученици от 15 до 19 годишна възраст. От учебната 2016/2017 г. то става с 5-годишна продължителност на обучение, т. е. от VIII–XII клас.
Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето.Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст.
Училищата са държавни, общински, частни или духовни. Според вида на подготовката училищата са неспециализирани и специализирани. В зависимост от
етапа или степента на образование неспециализираните училища са: начални
(I–IV клас включително); основни (I–VII клас включително); гимназии (VIII–
XII клас включително); обединени (I–X клас включително); средни (I–XII клас
включително). Според съдържанието на подготовката гимназиите са: профилирани гимназии и професионални гимназии. Неспециализираните училища
са общински, с изключение на професионалните гимназии, които са държавни.
Специализирани са училищата за подготовка на кадри в областта на спорта, изкуствата, културата и за нуждите на вероизповеданията. Държавни са и специалните училища (за деца със сензорни увреждания, ВУИ, СПИ), българските
училища в чужбина, училищата към местата за лишаване от свобода, както и
създадените по международни договори.
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6. Висше образование — съгласно Закона за висшето образование висшите училища в Република България са три типа: университети; специализирани висши училища (академии, институти и др.); колежи.
Образователните институции в съвкупността си реализират различните
по форма образователни програми в България. Образователните институции
по вид през 2015 г. са: детски градини — 1991 на брой в страната. Те са със
60 по-малко в сравнение с 2013/2014 г. Началните училища (I–IV клас) са 150;
основните училища (I–VIII клас) — 1386; прогимназиалните училища (V–VIII
клас) — 7; гимназиите (IX–XII клас) — 137 и СОУ (I–XII клас) — 407. Към
професионалните училища се отнасят: училищата по изкуствата — 23; спортните училища — 24; професионалните гимназии — 394 и професионалните колежи — 40. Центровете за професионално обучение са 362. Висшите училища
в страната, които са акредитирани, включват: университети и специализирани
висши училища — 46 на брой (от които 10 — частни); колежи в структурата на
университети и спец. висши училища — 19; самостоятелни колежи 8 на брой
(от които 7 частни). Общият брой на висшите у-ща е 54 (от които 17 частни).
Съгласно Международната стандартна класификация на образованието от
2011 г. (МСКО) записаните учащи се по степени през учебната 2014/2015 г. са
както следва: предучилищно образование (МСКО-0) са общо 241123, от които
новозаписани деца 3292; в началното образование (МСКО-1) са общо 261793,
от които новозаписани са 2399; в прогимназиалното образование (МСКО-2) са
общо 217155, от които 1734 ново попълнение; в професионалното обучение за
възрастни — I степен професионална квалификация (ПК) (МСКО-2) са общо
6509, от които за първи път записани 5478; в професионалното обучение I степен ПК с прием след VIII клас (МСКО-2) са общо 988 и всички са записани за
първи път; в средното образование (IX–XII клас) (МСКО-3) са общо 267540, от
които 3461 новозаписани; в професионалното обучение за възрастни — II степен ПК (МСКО-3) — са общо 3789, от които 2789 за първи път; в професионалното обучение за възрастни — III степен ПК (МСКО-3) — 5417 общо и за първи
път 4291; в професионалното обучение след средно образование (МСКО-4) —
общо 1618, от които 1452 са ново попълнение; в професионалното обучение за
възрастни — IV степен ПК (МСКО-4) са общо 25; в системата на висшето образование (МСКО-6, 7, 8) записалите се са общо 278953, от тях 42809 за първи път;
в образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“
(МСКО-6) — общо 15244, и 7097 новоприети; в ОКС „бакалавър“ (МСКО-6)
са общо 171458, и 25143 новопостъпили; в ОКС „магистър“ (МСКО-7) са общо
85634, от които 10418 новопостъпили; и в образователно-научна степен „доктор“ (МСКО-8) са общо 6617, от които 151 за първи път. От общия брой на докторантите 567 са в тясната област „Подготовка на учители и науки за образованието“, което прави приблизително 8,6 %. Нетният коефициент на записванията
на населението в образователната система през 2014/2015 г. в процент е както
следва: предучилищно образование — 82,9 %; начално образование — 94,8 %;
прогимназиално образование — 78,6 %, средно образование — 82,2 %; професионално обучение след средното образование — 0,2 %.
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През последните години статистическите данни показват, че голям брой
ученици в страната могат да бъдат причислени към категорията на неуспяващите и отпадащите от образователната система и напускат преждевременно училище. Изследванията на НСИ показват, че само през учебната 2013/2014 г. са
напуснали училище 17794 ученика. Броят на отпадналите от I–IV клас е 5418
(от тях 2598 са заминали в чужбина; 2289 — са отпаднали по семейни причини;
173 — по нежелание за учене). Най-голям е броят на отпадналите ученици от
V–VIII клас — 6679 (от тях най-много са отпаднали по семейни причини 2840;
поради заминаване в чужбина 2343; поради нежелание за учене 889). Голям е и
контингентът на отпадналите от IX–XIII клас — 5587 ученика (отново най-много по семейни причини — 2750; поради нежелание за учене — 1424; поради
заминаване в чужбина — 1424). Напускането на училище и второгодничеството
представляват значим социален проблем, свързан с разработването и реализирането на ефективни стратегии за превенция и реинтеграция на отпадащите от
обучението. Важно е да се постигне и пълен обхват на подлежащите на обучение деца в системата на задължителното предучилищно и в началното образование. Особено негативно в това отношение влияят етнокултурните особености на ромската малцинствена общност в страната, безработицата и бедността, неграмотността. Разводите и дисфункционалността на семействата, както
и липсата на родителска подкрепа за децата, определено ги поставят в рискова
ситуация, в неравностойно социално положение. В този смисъл не може да се
говори за равенство на шансовете за пълноценно образование. Поляризацията
в обществото, нарастващата бедност ограничават достъпа на децата в училище и ги демотивират. При последното преброяване на населението на България
през 2011 г. беше установено значително различие в относителния дял на неграмотните лица при трите основни етнически групи: при българите — 0,5   % са
неграмотни; при турската етническа група — 4,7 %, и при ромската — 11,8 %.
Във възрастовата група от 7 до 15 години беше констатирано, че от ромската етническа група не учат — 23,2  % от децата; при турската — 11,9  % и при българската — 5,6 %. За децата със специални образователни потребности е важно да
се създава приобщаваща и подкрепяща, развиваща учебна среда. Необходимо е
по-високо качество на обучението, диференцирана и индивидуализирана организация на дейността в училище, работа по персонифицирани учебни програми, допълнително обучение по български език за децата-билингви, използването на повече интерактивни методи в образователния процес, както и по-широкото използване на интердисциплинарни форми за обучение. При миграционни
проблеми трябва да се подобрява адаптацията на подрастващите към новите
условия. Образователната система все още в значителна степен е ориентирана
към репродуктивния модел на обучение, а не към развитие на висока култура на
умствения труд у учениците. Все още липсва и система за национално независимо външно оценяване на качеството на образованието. Училищната мрежа не
е достатъчно оптимална, с голям брой слети и маломерни класове. Относително
нисък е социалният статус на учителя, както и неговият престиж в обществото.
Съществени проблеми поражда и нормативната уредба на образованието.
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По данни на Националния статистически институт през учебната 2014/2015 г.
в Република България са записани общо 272336 студенти, разпределени по ОКС,
както следва: професионални бакалаври 15244 (в държавни училища 8147 и в
частни 7097); бакалаври 171458 (в държавни училища 146315 и в частни 25143);
магистри 85634 (в държавни училища 75216 и в частни 10418). В редовна форма на обучение са записани общо 190271 (в държавни училища 170751 и в частни училища 19520); в задочна форма на обучение са записани общо 68554 (в
държавни училища 50819 и в частни училища 17735); в дистанционна форма на
обучение са записани общо 13511 (в държавни училища 8108 и в частни 5403).
Студентите избрали и записали тесна област на образование „Подготовка на учители и науки за образованието“ през 2015 г. по ОКС са в следните съотношения:
професионален бакалавър — 375; бакалавър — 14144; и магистър — 5342. Приемът на студенти в страната се осъществява с кандидатстудентски изпити или с
признати оценки от зрелостните изпити, т. е. матурите в системата на средното
образование. Балообразуването се определя за всяка студентска специалност в
зависимост от нейната специфика в кандидатстудентските справочници на съответните висши училища. Достъпът до съответните учителски специалности е
ограничен от държавния план-прием за различните университети. По данни на
НСИ завършилите висше образование студенти по тясната образователна област
„Подготовка на учители и науки за образованието“ по ОКС през 2014 г. са: в
ОКС професионален бакалавър — 103; в ОКС бакалавър — 2842; в ОКС магистър — 1762; и в образователната и научна степен доктор — 138.
Учителите в общообразователните училища през учебната 2014/2015 г.
са общо 45204 (а в професионалните у-ща — 12482). Те се диференцират по
равнище на образователна подготовка, както следва: с висше образование —
бакалавър и магистър 41804 (в професионалните у-ща 11755); с висше — професионален бакалавър — 3231 (в професионалните у-ща 586); и със средно
образование 169 (в професионалните у-ща 141). По възраст учителите в общообразователните у-ща се подразделят на следните групи: под 25 г. — 343; от
25–29 г. — 1358; от 30–34 г. — 1987; от 35–39 г. — 4341; от 40–44 г. — 6884;
от 45–49 г. — 8437; от 50–54 г. — 9181; от 55–59 г. — 8893; 60 и повече г. —
3780. Ясно се проявява тенденцията към застаряване на учителския контингент. Съотношението мъже-жени е 6774 към 38430, което убедително говори за
феминизацията на учителския труд.
Проблемите и предизвикателствата при обучението на учители са многообразни и се проявяват различно в зависимост от ситуационния контекст.
Липсва цялостна научно-обоснована концепция за подготовката на учители
въпреки натрупания богат опит по света в тази насока.
Много важно предизвикателство пред съвременния учител е свързано с
трансформацията в ключовите компетентности, които той реализира. През последните години традиционните функции, които осъществява учителят (планираща, информационна, възпитателна, комуникативна, контролно-диагностична,
корекционна, организационна и т. н.) се обогатяват с нови. На преден план започват да се открояват такива базисни компетенции в неговия труд като: консулта291

тивна, експертна, медиаторно-модераторна, интеркултурна компетентност (във
всички аспекти — национален, социален, етнически, религиозен, полов, възрастов, професионален и пр.). Това изисква квалификационните характеристики
към учебните планове за подготовка на учители да се актуализират. Голяма стойност придобива и изследователската компетентност на бъдещите учители. Все
повече се върви от обикновено използване на ИТ, включително мултимедийни,
към смарт-технологиите, придаващи изследователска насоченост на обучението.
Те трябва да улесняват прехода на учениците от обучение към самообучение,
да формират съответна култура на умствения труд. Всичко това би следвало да
доведе до промени в учебните планове, даващи учителска правоспособност. В
тях трябва да се включат дисциплини като Консултиране в образованието, Педагогика на девиантността, Интеркултурно образование, Методика на изследователското обучение, Педагогически иновации и др. Особен приоритет придобива
релацията „висше образование-изследователска работа“, проблемът за развитие
на системи за учене през целия живот, както и проблемът за интегрирането на
висшето педагогическо образование с европейското образователно пространство
(включително с използването на международни програми за студентска мобилност; на експерти за външно оценяване, акредитиране на магистърски и бакалавърски програми). От гледна точка на подобряване качеството на обучението е
необходимо да се предлагат курсове и програми, за които университетите разполагат с необходимия научен потенциал. Добре би било да има единни държавни
изисквания при подготовката на учители, т.е инвариантно ядро от знания и умения, което да унифицира подготовката им, и богат набор от избираеми курсове.
В сравнителен план по-незадоволителна е педагогическата подготовка на
бъдещите учители по предметите от V до XII клас и за системата на професионалното образование. За разлика от студентите, бъдещи детски и начални учители, които получават всестранна и задълбочена теоретическа и практическа
подготовка по педагогическия цикъл дисциплини, то хорариумът на дисциплината педагогика при тези учителски специалности е много малък (в повечето
случаи 30 ч. лекции и 30 ч. семинарни упражнения, а някъде и само лекции).
Има какво да се желае и по отношение на практическата подготовка. Друг проблем е недобрата приемственост между средното образование и висшето образование на равнище „бакалавър“. Той опира до подобряване на селекционните
процедури по отношение на бъдещите учители от страна на висшите училища.
Това поражда и следващия проблем, свързан с ниската мотивация за навлизане
в учителската професионална дейност. Ето защо при обучението в този аспект
се акцентира върху индивидуализацията, върху използването на интерактивни
педагогически технологии, върху ролята на контекстуалното обучение.
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СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Н. М. Шакирова,
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье представлены данные об исследованиях в области формирования и развития образовательной среды и сформулированы
основные положения, которые могут стать основой при структурировании
и развитии инклюзивной среды в условиях образовательного учреждения.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивная образовательная среда, гуманизм, развитие и саморазвитие, открытость и персонализация, индивидуализация и социализация.
Инклюзивное (франц.inclusif — включающий в себя, от лат.include- заключаю, включаю) или включенное образование — термин, используемый для
описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. (ЮНЕСКО)
Инклюзивное образование, как система, направлена на реализацию основного права ребенка — права на образование, независимо от индивидуальных качеств и проблем. Это право закреплено в международном и российском законодательстве: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт по экономическим, культурным и социальным правам, Европейская социальная хартия,
Декларация о правах умственно отсталых лиц и другими документами, новый
«Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ и др.
В образовательной практике достаточно давно используется термин —
интегративное образование. И даже смысл инклюзии понимается как интеграция в упрощенном виде — некое действие по помещению детей-инвалидов в
общеобразовательную школу, которым необходимо создать особые условия. В
связи с этим, исследователи считают интеграцию образовательной технологией, а инклюзию — социокультурной технологией [1, с. 26–36].
Отличие же инклюзии от интеграции в том, что:
1. Инклюзия предполагает, что абсолютно все ученики (с инвалидностью,
и без инвалидности) получают возможности развития в социальном и образовательном планах.
2. Она предполагает не просто помещение ребенка в единое образовательное пространство с целью его изменения или исправления, а адаптацию учебной и социальной среды к возможностям данного ребенка» [3, с. 7].
Сущностные характеристики и особенности образовательной среды исследуют: В. И. Слободчиков, В. А. Петровский, Н. Б. Крылова, М. М. Князева
и др.). Активно работают над проблемой образовательной среды, как основы
развития личности В. В. Давыдов, В. В. Рубцов, Б. Д. Эльконин и др. О. С. Газ293

ман, М. В. Кларин, И. Д. Фрумин, В. А. Ясвин рассматривают вопросы конструирования образовательной среды применительно к процессам обучения и
воспитания. Например, В.А. Ясвин характеризует образовательную среду как
«процесс специального организованного целенаправленного формирования
личности по социально обусловленному образцу».
Большинство исследователей под образовательной средой понимают среду учебного заведения и выделяют различные структурные элементы образовательной среды. Одни называют в качестве структурных единиц материальные и пространственно-предметные факторы, а также социальные и межличностные отношения. Другие — физическое окружение, человеческие факторы
и программы обучения (Ковалев В. А.)
Есть исследования, в которых описываются интегрированные образовательные среды.
А. А. Калмыков и Л. А. Хачатуров, используют другую модификацию и
описывают виртуальные образовательные среды, используя при описании
этих сред аксиологический подход. В качестве модельных конструкций выделяют: эколого-личностная (В. А. Ясвин), коммуникативно-ориентированная
(В. В. Рубцов), антрополого-психологическая (В. И. Слободчиков), психодидактическая (В. П. Лебедева, В. А. Орлов, В. А. Ясвин), экопсихологическая
(В. И. Панов) и др.
Несмотря на разницу во взглядах, все исследователи едины во мнении:
образовательная среда должна быть направлена на обеспечение доступности
качественного образования для всех, равное отношение ко всем людям в условиях образовательного процесса.
Равные условия для всех не означает одинаковые. Учитывая трудности
физического, психологического и морального порядка, которые испытывают
люди с ограниченными возможностями в большой степени чем другие, для
них должна создаваться особая образовательная среда. В противном случае
данная идея, как показывает опыт работы некоторых образовательных учреждений, обречена на неудачу.
Степень инклюзивности образовательной среды, на наш взгляд, зависит,
во многом, от соблюдения следующих положений:
1. Образовательная среда должна быть наполнена гуманистическими
смыслами: взаимоуважение, терпимость, сотрудничество, сострадание и сочувствие, признание и понимание того, что:
− Все люди (независимо от того, здоровы они или не здоровы) уникальны, со своими интересами, потребностями.
− Все чувствуют, думают, переживают, сострадают, хотят творить и развиваться.
− Стремятся быть с людьми, общаться, быть услышанными, хотят, чтобы их понимали и им помогали, когда они оказываются в трудной жизненной
ситуации
− Ребенок с ограниченными возможностями имеет все те же способности и потребности, что и здоровый ребенок, плюс особые потребности.
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2. Образовательная среда должна содержать возможности для развития и
саморазвития всех субъектов образовательного процесса: обучающихся и их
родителей, учителей и классных руководителей, педагогов дополнительного
образования, администрации и т. д.
Эти возможности могут быть достигнуты за счет:
− организации такого пространства, когда окружающие людей предметы
и объекты, их расположение, цветовое и знаковое оформление обеспечивают
психологическую комфортность, ощущение гармонии и спокойствия, пробуждают желание пребывать в этом пространстве и создавать его для других;
− пространства, в котором взаимодействие между обучающимися, педагогами и другими людьми, включенными в образовательную ситуацию, наполнено смыслами гуманизма, взаимоуважения, высоконравственными идеалами и стремлением к их воплощению в жизнь;
− где царит инновационный дух, ощущение перспективы и творчества;
− где исследование и поиск является естественной потребностью для
каждого, включенного в совместную деятельность.
3. Образовательная среда является открытой и персонализированной.
Во-первых, «открытая среда» — это среда, активно взаимодействующая
с окружающим миром — с организациями, осуществляющими психосоциальную помощь, и общественными организациями, которые поддерживают
специалистов и родителей
Во-вторых, с точки зрения социальной психологии и психологии среды,
это такая среда, которая способствует формированию социально-психологического склада человека, и необходима для его физического и психического развития. Это предполагает, как проявление бессознательных (дистанция, ориентация, персональное пространство), так и целенаправленных действий (персонализация пространства). Персонализация среды предполагает действия человека по формированию своей индивидуальности и уникальности посредством
среды, используя ее многогранность и многозначность. Или как пространство,
где человек самоопределяется, устанавливая свое пространство и пространство
окружающих его людей, регулируя границы взаимодействия и взаимовлияния.
Это способ структурирования среды, исходящий от самого человека, и
отсутствие такой возможности для человека порождает у него чувство незащищенности, потерянности и неуверенности в собственных силах.
4. Образовательная среда направлена на социализацию личности, на формирование социальных умений и навыков. Это среда активной деятельности
человека, в которой он может проявить себя, свои способности, отстоять свою
точку зрения, сотрудничать и вести активный диалог с различными социальными группами.
5. Это среда, ориентированная на учет индивидуальных особенностей детей с нарушениями в развитии, которые включены в освоение общей образовательной программы с использованием специальных технологий: индивидуальный образовательный маршрут, технология социально-психологического и
педагогического сопровождения.
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в обычном
классе массовой школы становится возможным и эффективным при создании
определенных условий: небольшая наполняемость классов, индивидуальная
программа обучения, наличие подготовленных педагогов и других специалистов, соответствующее оборудование учебного процесса, дополнительные занятия в условиях комнаты реабилитации и др.
6. Среда, в которой соблюдается баланс между нормой и гармонией, но
при этом признается условность, как баланса, так и нормы. Это означает, признание нормы как некоего общего начала в системе взаимодействия и деятельности субъектов образовательного процесса, но отказ от доминирования норм
в ситуациях, требующих принятия неординарных мер. К тому же должно быть
заложено стремление изменить, развить и преобразовать эти нормы.
7. Среда как продукт совместного конструирования и создания образовательной ситуации. Она объединяет практику и опыт всех субъектов образовательной деятельности, формирующихся в ходе активной коммуникации. Это
среда, в которой происходит активное взаимодействие и взаимообучение « то
есть преподаватель учит обучаемых, а те, в свою очередь, учат преподавателя, «и
лучшим наставником оказывается именно тот, кто лучше всех учится сам» [2].
8. Это гибкая и управляемая среда, обеспечивающая для всех возможность
организовать жизнедеятельность в зависимости от своих возможностей, темпа
работы, возрастных особенностей и особенностей социокультурного опыта.
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ВОПРОСЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДОО)
В КУРСЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ»
Н. Ю. Шлат,
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье представлены возможности освоения способов саморегуляции будущими воспитателями дошкольных образовательных организаций (ДОО) в процессе изучения ими учебной дисциплины «Педагогическая техника воспитателя». Материалы содержат
примеры педагогических средств для эффективного освоения студентами способов саморегуляции.
Ключевые слова: саморегуляция педагогов дошкольных образовательных организаций, способы саморегуляции.
Нельзя…, не научив <человека> саморегулированию
профессионального состояния, отправлять <его> на работу
с людьми, общение с которыми само по себе требует
постоянной энергетической затраты…
Н. Е. Щуркова
В современных образовательных условиях к педагогу ДОО предъявляются требования, согласно которым он принимает «участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной
организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной
организации» [1], осуществляет регуляцию поведения и детских видов деятельности дошкольников.
Педагог постоянно находится в центре внимания детей, коллег, родителей, в ходе взаимодействия с которыми сталкивается с ситуациями, имеющими множество вариантов их разрешения, требующими оперативного, безотлагательного решения и реагирования. Такие ситуации могут сопровождаться
психофизическим напряжением, побуждающим к аффективным состояниям,
поэтому от развития системы саморегуляции педагога во многом зависят его
авторитет и самочувствие.
Проблема обостряется в связи с тем, что педагог одновременно с регуляцией собственного психического состояния должен грамотно управлять состоянием и поддерживать положительно окрашенное эмоциональное самочувствие детей в группе. Бесспорно то, что регулирование поведения дошкольников может осуществлять человек, способный регулировать свои эмоции,
поведение, деятельность.
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Научные исследования А. О. Прохорова, С. И. Хохлова, А. И. Чебыкина
свидетельствуют о том, что значительная часть молодых педагогов не владеет
способами саморегуляции. Поэтому так важно, по мнению Р. С. Буре, Н. А. Коротковой, Н. Я. Михайленко, Т. В. Фуряевой и других ученых, обогащать знания о способах саморегуляции, развивать умение регулировать свое состояние еще в процессе профессиональной подготовки будущих воспитателей и их
дальнейшего самообразования.
В курсе «Педагогическая техника воспитателя» будущие бакалавры
психолого-педагогического образования (профиля «Психология и педагогика дошкольного образования») наряду с такими тематическими блоками, как
«Ведущие способности личности к педагогической деятельности», «Технологические приемы предъявления требований», «Мимика и пантомимика.
Пристройки как одна из категорий бессловесных действий», «Техника речи.
Словесные воздействия», «Стили и модели педагогического общения», изучают модули «Умение управлять собой», «Управление своими эмоциями. Вес
как индикатор особого эмоционального состояния человека». В рамках данных модулей студенты узнают, что профессиональная саморегуляция «представляет собой интегральное, профессионально важное качество специалиста, которое заключается в возможности устанавливать соответствие между
требованиями педагогической деятельности, текущими состояниями личности, ее действиями в конкретной ситуациях и проявляется в способности
субъекта к самоизменению и саморазвитию» [3, c. 9], что основой развития
профессиональной саморегуляции выступают генетические факторы и стихийно и целенаправленно приобретенный личностью опыт регуляции своих
состояний.
В процессе изучения учебной дисциплины «Педагогическая техника воспитателя» будущие воспитатели, анализируя первоисточники по проблеме
саморегуляции, убеждаются в том, что неумение педагога владеть собой, незнание приемов регуляции своего состояния ведет к закреплению в структуре
личности негативных черт, разрушению психологического здоровья и преждевременному «профессиональному старению» (А. О. Прохоров).
Теоретическая часть дисциплины завершается обсуждением результатов
исследования А. О. Прохорова [2], который научно обосновал трехуровневую
систему саморегуляции состояний: базовый уровень характеризуется устойчивостью состояний вследствие профессиональной мотивации и позитивного
отношения к педагогическому труду; уровень текущей саморегуляции связан с
поддержанием педагогом положительно окрашенных состояний; актуальная
саморегуляция необходима в случаях оперативного, зачастую незапланированного, реагирования на педагогическую ситуацию.
Группы способов саморегуляции обучающиеся изучают в практической
деятельности. Так, группа способов саморегуляции внешних проявлений психических состояний человека (мимики, пантомимики, речи, дыхания и пр.)
включает метод «физических действий», основанный на идее взаимовлияния
психического и физического состояния педагога. Например, складывание рук
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перед грудью, «поникшие» взгляд и плечи создают угрюмый вид и, в итоге,
состояние подавленности.
Метод мобилизации сводится к управлению мышечным тонусом. При
этом важно учитывать влияние повышенной возбудимости или «мышечного
зажима» педагога на состояние детей, знать воспитателю резервы своего организма во избежание психофизического выгорания («низкой мобилизации»),
которое предупреждается грамотной саморганизацией своей профессиональной деятельности, исключающей повышенную напряженность, суетливость,
завышенный темп работы.
В связи с тем, что речь педагога является способом влияния на эмоциональную сферу окружающих его людей, теме словесных воздействий воспитателя
в курсе «Педагогическая техника воспитателя» отводится несколько часов для
изучения основных видов словесных воздействий: «приказывать – просить»,
«объяснять – отделываться», «узнавать – утверждать», «удивлять – предупреждать», «звать», «ободрять – укорять», — их цели и адресата, общего и различий. Например, научно подтверждено, что «мягкий» тон голоса, замедленный
темп речи в сочетании с ободряющим взглядом помогают настроить собеседника на диалог с выражением ему поддержки.
Со второй группой способов саморегуляции студенты знакомятся в процессе актуализации метода «внутреннего созерцания» — аутотренинга; будущие воспитатели обсуждают критерии подбора музыкального сопровождения
для аутотренинга, релаксируют с последующим выполнением активных физических упражнений под специально подобранную музыку.
Третья группа способов саморегуляции включает волевое, внутренне
регулирование собственных состояний с помощью методов установок, самоубеждения, самовнушения, самоприказа, отключения, отвлечения, переключения.
В курсе «Педагогическая техника воспитателя» обсуждаются такие способы саморегуляции, как анималотерапия, спортотерапия, бибилиотерапия,
фитотерапия и др. Студенты обращаются к собственному витагенному опыту
для того, чтобы обсудить преимущества и недостатки того или иного способа саморегуляции. Так, было выявлено, что метод речевой разрядки — один
из самых распространенных среди представителей студенчества: общение с
друзьями, самим собой, близкими позволяет нейтрализовать действие отрицательных переживаний, вербализируя их.
На каждом практическом занятии проводятся: аутотренинг под музыку;
упражнения для голоса («Крик совы», «Шум моря», «Динозавр» (на интонирование гласных звуков)); различные виды коммуникативной атаки; отработка
технологических приемов предъявления требований; инсценировка моделей
педагогического общения; участие обучающихся в тестировании на самопознание (с целью изучения уровня самооценки, степени комфортности жизнедеятельности и др.) и т. д.
В процессе освоения студентами учебного материала курса «Педагогическая техника воспитателя» предлагаются следующие методы и приемы рабо299

ты: моделирование педагогических ситуаций; продуцирование идей на заданную тему; запоминание порции материала с последующим воспроизведением;
перевоплощение.
Приведем примеры контрольно-оценочных средств по итогам изучения
дисциплины «Педагогическая техника воспитателя».
А. Педагогические ситуации для анализа обучающимися:
1. В связи с заболеванием второго воспитателя — Вашего коллеги — Вам
предстоит работать в группе в течение двух дней в две смены. Укажите возможные варианты саморегуляции (самовосстановления).
2. На открытом занятии Вы вышли за рамки запланированного Вами времени. Какие способы саморегуляции позволят Вам осуществить оперативную
коррекцию хода занятия, а также снять психологическое напряжение?
3. Вы выступаете на методическом объединении с докладом перед коллегами. Вы чувствуете себя скованно, напряженно, замечаете критические
взгляды на презентуемые Вами материалы. С помощью каких способов саморегуляции: 1. Вы вернете себе устойчивое «рабочее» состояние? 2. Измените
дальнейший ход Вашего выступления?
Б. Представим некоторые вопросы итогового теста:
I. Укажите неверное определение педагогической техники:
1. Это умение управлять собой и взаимодействовать с другими.
2. Это технология педагогического действия.
3.Это комплекс средств, помогающих педагогу активно взаимодействовать с воспитанниками.
4. Это приемы личностного воздействия педагога на воспитанников.
5. Это комплекс умений, помогающих педагогу ярче выразить себя и добиться оптимальных результатов в воспитательной работе.
II. Подчеркните коммуникативные жесты:
1. Педагог кладет руку на плечо.
2. Педагог морщит лоб.
3. Педагог показывает рост дяди Степы.
4. Педагог пожимает плечами.
III. Подчеркните нейтральные приемы предъявления требований:
1. Доверие. 2. Недоверие. 3. Одобрение. 4. Осуждение. 5. Совет. 6. Угроза.
7. Просьба. 8. Намек. 9. Условие. 10. Требование в игровом оформлении.
IV. Педагог кутается в шаль. Веки тяжелые, говорит со вздохом. Это
означает (обведите нужную цифру):
1. Веселье. 2. Грусть. 3. Враждебность. 4. Равнодушие. 5. Плохое самочувствие. 6. Глубокую печаль. 7. Застенчивую радость. 8. Скепсис. 9. Скорбь. 10.
Злость. 11. Бурную радость. 12. Сильную злость.
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ГЛАВА 4.
ДУХОВНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ
ПАЛОМНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Архим.Тихон (Секретарев),
Псковский государственный университет
Аннотация. Паломничество начинается с Ветхого Завета. На Руси
паломничество началось со времени основания Киево-Печерской Лавры в
1051 году. Анализ результатов эмпирического исследования возрастных
особенностей православных паломников Псково-Печерского монастыря.
Создание Паломнического центра при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
Ключевые слова: православное паломничество, личность паломника,
духовно-нравственное значение паломничества.
История паломничества по Святым местам началась в Ветхом Завете
(Ис. 27, 13). В Новом Завете Святое Семейство с двенадцатилетним Иисусом
Христом паломничали в Иерусалим на праздник Пасхи (Лк. 2, 41–42). По преданию, Пресвятая Богородица по Вознесении Господнем часто обходила святые места в Иерусалиме и его окрестностях, связанные с Боговоплощением, с
Крестными страданиями и Воскресением Иисуса Христа Сына Божия. Преподобный Феодосий Великий — основатель общежительных монастырей V–VI
веков — завещал принимать странников [2, с. 486] .
На Руси паломничество началось со времени основания Киево-Печерской
Лавры в 1051 году.
В XXI веке паломничество востребовано и развивается, являясь неотъемлемой частью жизни Православной Церкви (Мф. 16, 18), мощным фактором
социокультурного и историко-культурологического развития общества. В современности в нашей стране возродилось и продолжает развиваться паломничество к православным святыням России, ближнего и дальнего Зарубежья, в
первую очередь — в Святую землю — Иерусалим (Израиль).
Духовным основанием для паломничества является заповедь Господня о
милосердии (Мф. 5, 7) и странноприимстве (Мф. 25, 35).
О духовном значении паломничества в святые места замечательно написал в XIX веке иеромонах Сергий (Веснин): «Кто странствует по Святым
местам, тот получает великую пользу, тот заблаговременно, в лице Святых,
именами которых прославлены самые места их земного жительства, готовит
и здесь себе сильных помощников, и теплых предстателей о спасении своем
пред Богом в день последнего Суда» [3, с. 314].
Эмпирическое исследование возрастных особенностей паломников Пско302

во-Печерского монастыря в апреле 2015 года (7743 человек) в процентном отношении показало следующее: паломники от 0 до 6 лет — 1,9 %, от 7 до 17
лет — 6,9 %, от 18 до 22 лет — 2,3 %, от 22 до 35 лет — 19,9 %, от 36 до 60 лет
— 50,2 % и паломники старше 60 лет — 18,8 %. Можно констатировать, что
большинство людей (50,2 %) паломничают в зрелом возрасте, так как серьёзно
задумываются о смысле жизни.
С целью исследования мотивации паломничества было проведено анкетирование 60 студентов очной и заочной форм обучения Псковского государственного Университета (май 2015 года). Анкетирование показало следующее:
влияние паломничества на свое мировоззрение респонденты оценивают как
позитивное миросозерцание — 51 %, как этический потенциал христианской
веры — 45 % и 18 % студентов отметили фактор христианского послушания.
На вопрос «Что является причиной Вашего паломничества», на первое
место респонденты ставят ответ — ценностные ориентации умственного или
внутреннего психического порядка (54 %), на второе место — систему взглядов (36 %), а 24 % респондентов поиск новых знаний, для 21 % респондентов
причиной паломничества является желание утвердиться в вере.
Доминирующую роль паломничества респонденты видят в духовно-просветительской роли (знакомство с географией и историей посещаемого места, с наследием святых, старцев, с особенностями проведения богослужения; общение с монахинями, апробирование монашеского образа жизни) —
60 % и миссионерской роли (углубление веры, поиск смысла жизни) — 36 %
респондентов.
По мнению респондентов данной выборки, паломничество способствует
выразить благодарность за блага посланные свыше — 33 %, обрести смысл
жизни — 30 %, выполнить богоугодную работу — 30 %, стремиться к подвижничеству во имя веры — 27 % и 15 % рассматривают паломничество как возможность исцеления от душевных и физических недугов.
Респонденты ответили, что паломничество помогает обрести опыт духовного подвига верующего человека (60 %), возможность приложиться к мощам,
совершить омовения в источниках (36 %), из чувства духовного долга (18 %) и
желание принять участие в церковном празднике (18 %).
Данные эмпирического исследования подтверждают огромное влияние
паломничества на развитие личности и формирование мировоззрения, на удовлетворение потребности в духовно-нравственном саморазвитии.
Исследование И. А. Голиковой (2014) о влиянии паломничества на трансформацию менталитета русских в Эстонии показывает, что паломничество
востребовано в настоящее время и в странах ближнего зарубежья. И. А. Голикова в своей работе пишет: «…более заметно участие молодёжи — 30 %,
87 % женщин и 13 % мужчин. Примечателен тот факт, что среди паломников
повышается доля людей с высшим образованием, что составляет 75 % опрошенных… Мотивация совершения паломнического путешествия может быть
совершенно различной: это желание исцелиться (33 %); участие в церковном
празднике (15 %); желание помолиться в богоданном месте (10 %) …помолить303

ся за родных и близких; обрести благодать; …выразить благодарность за блага
посланные свыше… обрести смысл жизни» [1, с. 55–56].
В современное время паломничество имеет большое значение для развития личности паломника и жизни общества в целом. Монастыри, в которые
часто совершается паломничество, являлись и являются не только духовными,
но и культурными, и историческими центрами, что требует разработки охранных зон.
Во-первых, паломничество играет духовно-просветительскую роль. В поездках паломники знакомятся с географией и историей посещаемого места, с
наследием святых, старцев, с особенностями проведения богослужения. Паломники могут пообщаться с насельниками монастыря, найти себе духовника.
Во-вторых, паломничество помогает патриотическому воспитанию молодежи и развитию гражданственности. При Паломническом центре Псково-Печерского монастыря работают два патриотических клуба для подростков: «Рубеж» и «Патриот».
В-третьих, паломничество несет миссионерскую роль. Поездки по святым местам способствуют углублению веры, обретению смысла жизни.
В-четвертых, паломничество способствует развитию благотворительности. При Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре имеется «Дом милосердия», в котором проживает 12 человек преклонного возраста; социальной службой монастыря на дому обслуживается 8 человек; выдается более 70
благотворительных обедов ежедневно; в год выполняется до 400 прошений о
благотворительной помощи. Ведется строительство «Дома трудолюбия имени
святого праведного Иоанна Кронштадтского», с целью организации расширенной социальной службы, консультативно-обучающего направления.
В-пятых, создание Паломнического центра при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре дает городу Печоры, району и области новые рабочие места, стимулирует ремонт дорог, жилья, создание торговых центров,
социально-экономическое развитие сельской местности, развитие туристской
инфраструктуры на базе объектов культурно-исторического наследия и привлекает инвесторов в туристический кластер Псковской области.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает: «Надеюсь, что нашими общими усилиями паломничество будет возрождаться именно как церковное делание, церковное служение и своим возрождением помогать возрождению Православия. Дай Бог, чтобы наше с вами паломническое
делание было направлено на то, чтобы Слово Божие входило в душу и жизнь
современных людей, и через благодатное паломничество укреплялась вера в
нашем народе» [4].
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СТАРЦА
АРХИМАНДРИТА ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)
Архим.Тихон (Секретарев),
Псковский государственный университет
Аннотация. Автобиография Архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Старец Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) — яркий пример подвижника
благочестия ХХ века. Размышляя о духовном наследии Старца.
Ключевые слова: Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), жизнеописание, наставления, проповеди.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) родился 29 марта старого стиля 1910
года, в городе Орле в семье служащих Михаила Димитриевича Крестьянкина,
который скончался в 1912 году и супруги его Елизаветы Иларионовны Крестьянкиной, скончавшейся в 1936 году. С 1918 по 1928 год учился в средней
школе в городе Орле. С 1929 по 1944 год работал в учетно-финансовых учреждениях г. Орла и г. Москвы.
С 1945 по 1967 год батюшка отец Иоанн, приняв священный сан, служил на приходах Москвы, Псковской и Рязанской епархий. В ночь с 29 на 30
апреля 1950 года отец Иоанн был арестован и приговорен к 10 годам лагерей.
По активному ходатайству Митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича) батюшка был досрочно освобожден из мест заключения в
праздник Сретения Господня 15 февраля 1955 года. 9 апреля 1955 года по указу
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I зачислен в братию
Псково-Печерского монастыря.
С 1956 года (по благословению духовника, во избежание второго ареста
за активную церковную деятельность в Свято-Троицком Кафедральном соборе
города Пскова) отец Иоанн выбыл из Псково-Печерского монастыря и служил
на приходах в Рязанской епархии по 1967 год.
В 1967 году отец Иоанн вернулся в Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь, где во всей полноте раскрылся его талант старца-душепопечителя,
прозорливца и чудотворца. В обители иеромонах Иоанн был возведен в сан
Архимандрита.
5 февраля 2006 года, в воскресенье, в день памяти Собора новомучеников и исповедников Российских, после ранней Литургии батюшка причастился
Святых Христовых Таин. В 9 часов 50 минут утра, при начале поздней Божественной Литургии, Архимандрит Иоанн в полном сознании отошёл в вечность. Так в обители умирают праведники. В день кончины на ранней Литургии молятся о здравии, затем следует Причащение Святых Христовых Таин, а
на поздней Литургии — молятся о его упокоении.
Жизнеописание Старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) является
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ярким примером подвижника благочестия ХХ века и составляет главную часть
духовного наследия Старца. Батюшка говорил: «Слова назидают, а примеры
— влекут», то есть главное — пример жизни по слову Апостола (1 Тим. 4, 12).
10 лет прошло со Дня праведной кончины Старца Архимандрита Иоанна
(Крестьянкина). Размышляя о духовном наследии Старца, в первую очередь
вспоминаются личные встречи тех, кому посчастливилось общаться, молиться, получать наставления и утешения. А для тех, кто не имел возможности личного общения с батюшкой, остались его книги и воспоминания о нем. Назовем
некоторые из них: «Опыт построения Исповеди», «Настольная книга для монашествующих и мирян», «От сердца к сердцу» 2015 года по письмам батюшки Иоанна, «Полюбите любовь» по воспоминаниям некоторых духовных чад
Старца, «Христов Пастырь», в которой подчеркивается пастырское служение
отца Иоанна.
Сделаем акцент на пастырское слово Старца Архимандрита Иоанна и зачитаем некоторые наставления из его писем: «Созидание дома добродетелей»,
«Знать заповеди Божии и жить ими», «Отпадение от Божьего пути», «Сугубые
духовные болезни нашего времени», «Любовь к Родине». Цитирую:
«Дорогая о Господе В.! Бог да благословит тебя трудиться в гимназии. Вот
ты перечисляешь три вида жизненного пути для себя, и где же твой? И тут же
делаешь оговорку: и там трудно, и тут тесно, и везде хорошо, где нас нет. Да,
детка, спасение нудится, и только с трудом и усилиями многими идут жизненным путем ко спасению. А широкий и „веселый“ путь заведомо погибельный.
Трудись с Богом…» [От сердца к сердцу. Свято-Успенский Псково-Печерский
монастырь. 2015, с. 100].
«Гордыня. Дорогой о Господе А.! Сначала враг будет К. истязать самоуничижением, потом ввергнет в гордыню, а в результате будет отчаяние о несостоявшейся жизни. Надо ей понять, что смущение ее — это козни вражии.
А сопротивление этой напасти — частое причащение и стремление к простоте по отношению как к другим, так и к себе. А любовь, если она действительно есть, все победит. Молитесь о подруге, да управит Господь путь Ваш во
благо». [От сердца к сердцу. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
2015, с. 229].
«Верующий человек в современном обществе. Дорогая Т. А.! Придет время, и Шенгенское соглашение охватит весь мир, и не будет такого места, где бы
оно не вступило в свою страшную на последнем этапе силу. Но это на последнем этапе. А готовится оно еще со времен апостольских. Теперь же особенно
важно — не бежать от него в пустыню или в место, где, как нам только кажется,
оно не достигнет нас. Нет, нет и нет. Наше бегство от этой беды должно быть
в духовную жизнь во Христе, а то теперь у многих и церковь посещающих —
дух то жизни не Христов…
Бог везде, во всем мире: и в Греции, и в России, и Он укроет верных Своих в годину искушений. Сам же, своими изобретениями, никто не спасется от
гнева Божия. Спаситель наш — Христос, на Него же и уповаем». [От сердца к
сердцу. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 2015, с. 344].
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Процитировали всего три фрагмента из писем Старца Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) как образец его духовного эпистолярного наследия.
К эпистолярному наследию можно отнести академическую работу отца
Иоанна: «Преподобный Серафим Саровский чудотворец и его значение для
русской религиозно-нравственной жизни».
Преподобный Серафим Саровский в известной беседе с Мотовиловым
о цели христианской жизни сказал: «Цель христианской жизни — стяжание
Духа Святаго». Добро, делаемое ради Христа Бога, по словам преподобного
Серафима, приносит в сердце человека благодать Духа Святаго.
Старец Архимандрит Иоанн своим определением: «Главное в духовной
жизни — вера в Промысл Божий и рассуждение с советом» указывает нам путь
в наше непростое время к стяжанию Духа Святаго. Названное изречение также
принадлежит духовному наследию Старца.
К духовному наследию отца Иоанна нужно отнести его изданные проповеди, а также и аудиозаписи его поучений.
Старец Архимандрит Иоанн в своей келье молился, отвечал на письма,
принимал и наставлял тысячи людей, которые после беседы с Батюшкой, помазания освященным елеем, окропления святой водой — выходили из кельи
обновленными под действием благодати Святого Духа. Отец Иоанн говорил:
«Я верю в благодать Духа Святого!» В настоящее время мемориальная келья
Старца является его духовным наследием и открыта для паломников, в ней
можно помолиться и приложиться к Святыням.
К 10-летию кончины Батюшки снято несколько фильмов. Назовем два из
них: «Праведницы вовеки живут» и «Старец Иоанн (Крестьянкин) и его сподвижники». Это тоже часть духовного наследия Старца.
На сайте Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря [http://www.
pskovo-pechersky-monastery.ru/] есть страница, на которой выложены все книги Архимандрита Иоанна [http:// www.ioann.org/].
Главное духовное наследие Батюшки Иоанна — это люди, его духовные
чада, к которым можно отнести каждого, кто прочитал его письма, проповеди
или по молитвам Старца к Богу получил небесную помощь, то есть совершилось чудо.
Приведем для примера из интернета одно из них: «Борис Савин. В прошлом
году искал работу, не мог найти. Попалась одна очень хорошая и удобная вакансия, вероятность, что меня туда возьмут, была минимальна. Молился всем святым, должны были позвонить и сообщить результаты собеседования. Назначенный срок звонка давно прошел, обычно это означает, что человек не подошел.
Накануне слушал проповеди о. Иоанна и решил попросить его: „Батюшка Иоанн,
помолись о мне Богу!“ Спустя 3 секунды раздается звонок: „Вы нам подходите, с
понедельника выходите на работу“». [http://www.ioann.org/. 29.02.2016 года].
Перед своей праведной кончиной Старец Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) своим духовным чадам говорил и писал в письмах такие слова из Деяний
VII Вселенского собора: «Кто после найденной Истины доискивается чего-то,
тот ищет лжи» [www.pravoslavie.ru/34807. 29.02.2016].
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В заключение своего доклада зачитаю Завещание Старца Архимандрита
Иоанна (Крестьянкина), что является также его духовным наследием: «А вам,
как просьбу о молитвенной памяти обо мне, оставляю эти записи о жизни в
Боге и проверенное самой моей жизнью завещание: Дорогие мои, чадца Божии! Верьте Богу, доверяйтесь Его всегда благой о нас воле. Примите все в
жизни, и радость, и безотрадность, и благоденствие, и злоденствие как милость и истину путей Господних. И ничего не бойтесь в жизни, кроме греха.
Только он лишает нас Божия благоволения и отдает во власть вражьего произвола и тирании.
Любите Бога! Любите любовь и друг друга до самоотвержения. Знает Господь, как спасать любящих Его».
Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу
Твоему приснопоминаемому Старцу Архимандриту Иоанну и сотвори ему
вечную память!
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РЕЛИГИИ:
ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
В. В. Волошин,
Псковский государственный университет
Аннотация. Анализ религиозного знания и религиозной веры позволяет
выдвинуть гипотезу: религия реализует терапевтическую функцию в эпистемологическом пространстве. Религия привносит в это пространство
атрибуты целостности, надежности, трансфинитности, апофатичности, позитивной эзотерики, конструктивизма, гармонии и сопричастности, смирения и экзистенциальной полноты.
Ключевые слова: религия, функция, эпистемология, религиозное знание, религиозная вера.
Высказывание «религия выполняет терапевтическую функцию» — достаточно аргументированный тезис, адекватность которого признается научным сообществом. У А. Бергсона религия является «защитной реакцией природы против разлагающей силы человеческого ума и мысли о смерти». Для
П. А. Флоренского, религия — «художница спасения», блокирующая «таящейся в человеке и природе хаос», в концепции К. Г. Юнга — гарантия личностной
целостности, полноты и гармонии. Согласно С. Кьеркегору, религия помогает преодолевать экзистенциальные провалы и антиномии. У К. Маркса — религия «обезболивает» сознание человека, страдающего от страшного недуга
— отчуждения. Данная функция интерпретируется и именуется по-разному
(компенсирующая, утешительная, адаптивная, экзистенциальная и т. д.), часто
пересекаясь с другими, не менее значимыми, функциями.
Религия имеет сложную структуру и разнообразные антропологические
импликации. Обнаруживая свою связь с трансцендентными, священными
аспектами универсума, человек формирует модели объяснения мира, которые,
несмотря на догматичность, не являются рекуррентными. Человек находит экзистенциальные смыслы и цели, постулирует ценностные константы, метафизические формулы, нормативные постулаты. Экспликация этой, можно смело
сказать, всеобъемлющей связи осуществляется с помощью 1) внешне ориентированного рационально-логического дискурса; 2) интроспективного обзора
ментальности, вплоть до бессознательного «андеграунда»; 3) зондирования
сегментов вертикального отношения «человек-инобытие», «человек-Бог». Поэтому, сложно вести речь о терапевтической функции религии вообще. Целесообразно локализовать данную тему. Ниже речь пойдет о терапевтической
функции религиозного знания и религиозной веры. Попытаемся обнаружить
причины и проявления некоторых эпистемологических «недугов», а также методы их «лечения» и/или «профилактики». Нужно иметь в виду метафорич310

ность используемых в предыдущем предложении терминов. Не является эксплицитным и понятие «терапевтическая функция религии»; оно не имеет как
очевидного референта, так и конвенциональной исчерпывающей дефиниции.
И еще о терминах. «Episteme» чаще всего переводится с греческого как
«знание», «достоверное знание». Прилагательное «эпистемологический» фиксирует то, что относится к учению о знании и познании. Однако древнегреческое
epistimi апеллирует к pistis (вера, убеждение) и предполагает первичное, априорное знание, знание сущности верований. Прилагательное «эпистемический»
используется ниже в широком смысле, для характеристики знания как такового, знания, созвучного вере. Эпистемология, во-первых, исследует основания,
границы, генезис, структуру, функционирование и знаковое оформление различных типов знания; во-вторых, разрабатывает понятийно-категориальный каркас,
логически и прагматически адекватные подходы, принципы и методы познания.
Знание — незамкнутая селективная и упорядоченная система-программа, в которой бытие (инобытие) предстает как явленное в сознании. Данная
программа наиболее эффективно функционирует в режиме приближения к
внешнему миру, хотя и допускает неочевидные и даже иррациональные «переключения» на возможные миры, на объекты, не имеющие референта в действительности. В сциентистских определениях знания обязательно присутствуют предикаты соответствующего ряда, выраженные прилагательными
«достоверное», «истинное», «обоснованное», «аргументированное», «фактуальное». Однако, знание — еще и «форма социальной и индивидуальной памяти» (И. Т. Касавин), коммуникативная и деятельностная матрица. Познание
представляет собой не только отражение мира в сознании, но и процесс поиска
конечных имплицитных онтологических оснований, финальных экзистенциальных и сотериологических, шире — мировоззренческих — смыслов. Знание
— это право на истину, веру, софийность, путь, «ориентированный на высшее
знание или знание сущности всех вещей» [1, с. 110].
Знание предстает как 1) автономный статичный объективный и/или интерсубъективный «третий мир» (термин К. Р. Поппера), посредник между миром
и человеком; 2) динамичное состояние-переработка информации. Допустимо
вести речь о двух типах знания. Первое разворачивается преимущественно в
физическом и социально-историческом времени, является номотетическим,
находится под юрисдикцией фактуального базиса и формальной логики. Второе — металогическое, эйдетическое, непосредственно воспринимаемое, не
артикулируемое в полном объеме с помощью знаков, погруженное в сакральное время. Здесь уместны истинностные провалы, доступ к реальности вне
ratio, синтез интеллектуальных и мистических интуиций. Исходя из вышесказанного, признание равноправия различных типов и форм знания видится релевантной эпистемологической позицией.
Знание служит адаптации человека в мире. Картины мира представляют
собой различные проекты, их успешность проверяется временем и изменяется во времени. Т. С. Кун и С. Э. Тулмин справедливо подчеркивали важность
внешних детерминант знания. Для научного знания, утверждали многие пред311

ставители постпозитивизма и аналитической философии, одним из таких детерминирующих факторов является религия. Функции, выполняемые различными «знаниями» дополнительны и часто несоизмеримы. Религиозно окрашенные онтологические допущения и метафизические предположения могут
стать начальными этапами генезиса научной теории, как, впрочем, и наоборот.
Достаточно назвать в качестве первого процесса эволюцию взглядов Н. Коперника, И. Кеплера, второго — трансформацию физической картины мира в учениях Н. Бора и В. Гейзенберга.
Переходим от общих положений к локальным теоретическим построениям. Религиозное знание — разновидность специализированного нетехнического знания. Его определение усложняют сакральная нагруженность,
ограниченность селекции, семантическая многовекторность, наличие очевидности «по ту сторону» достоверности. Следуя принципу простоты, объем
понятия «религиозное знание» можно поделить на три таксона: 1) о сакральном; 2) смешанное — о трансцендентном, с имплементацией информации о
«земной» реальности; 3) о профанном. Религиозное знание — не донаучное
и не псевдонаучное, оно ненаучное в контексте конвенционально установленных критериев, критериев темпорально неустойчивых и релятивных. Это —
не произвольное знание, этакий продукт фантазии. Его генезис обусловлен
внешними факторами, языком, витальными потребностями и т. д. Религиозное знание нецелесообразно рассматривать в качестве изолированной системы. Оно вписано в историю естествознания и гуманитарных наук; теология
являлась и является важнейшей составляющей «третьего мира». Эпистемологическая ценность и витально-экзистенциальный потенциал данного типа
знания хорошо апробированы. Столетиями религия формировала бытийные
и гносеологические регионы, жизненные ритмы, аксиологические и деонтические программы. Несомненно, научное знание в плане фактуальности,
логического следования, аналитичности, обоснованности, точности, фальсифицируемости обладает преимуществом. Религиозное знание не вписывается гармонично в рамки современных научно-исследовательских программ,
но контакт и взаимообмен с ними может быть продуктивным. К религиозно
окрашенным знаниевым ресурсам предлагаем подходить с позиции веритистской «презумпции невиновности».
Религиозные знания, прошедшие многовековую проверку, не только способствуют формированию интерпретационных парадигм, но и непосредственно участвуют в преобразовании действительного мира. Эпистемическая модель мира — это модель мира возможного, т. к. человек не способен отразить
«лучший из миров» в полном объеме, во всей сумме его объективных связей и
отношений. Нерелигиозное знание — релятивное, оно не в состоянии обнаружить и объяснить «последние предпосылки», не имеет связи с конечным, запредельным. Как только оно в эту сферу вторгается, поглощение его религией
становится весьма вероятным. Чего не происходит со знанием религиозным,
когда таковое проникает в сферу профанного, что свидетельствует о его надежности и устойчивости, особенно на уровне обыденного сознания.
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Своего рода гарантом специфической достоверности и/или легитимности
религиозного знания является вера (faith), которая «есть недоказанное знание»
(св. Максим Исповедник). По большому счету, вся наша ментальность
«исчерпывается тем, что мы знаем, и тем, во что мы верим» (А. А. Потебня).
Если нивелировать одну из составляющих, перед нами окажется человек
с «больным» сознанием. Все рассуждения о вере, так или иначе, есть
обращение к знанию о ней, любое знание требует веровательных установок.
«В любой области знания, прежде всего, заранее предполагаются некоторые
принимаемые только верой первоначала, на которых строится понимание всех
последующих рассуждений. Всякий желающий достичь знания обязательно
должен сначала верить этим первоначалам, без которых дальнейшее движение
невозможно. «Если не поверите, то и не поймете», — говорит Исайя.
Вера свернуто заключает все умопостигаемое, познание (intellectus) есть
развертывание веры; вера руководит разумом, разум распространяет веру. Где
нет крепкой веры, никакое настоящее понимание невозможно. Всем известно,
что влечет за собой ошибка в первоначалах и шаткость основания» [2, с. 173].
Объективные знаниевые системы могут интерпретироваться как несравнимые, находиться в отношениях подчинения, соподчинения, противоположности, противоречия, пересечения. Для эпистемических состояний субъекта,
в силу их подвижности и противоречивой целостности, характерно последнее
отношение. Вера (faith), вера (belief) и знание — фундаментальные эпистемические состояния, находящиеся в отношении циркулярной дополнительности,
их жесткая демаркация является весьма проблематичной. Они в полной мере
реализуют себя на территории религии. Вера (faith), как и отказ от таковой,
выступает также в качестве базовой мировоззренческой позиции. Однако вера
— это не только субъективный ментальный феномен. Она, как и религиозное
знание, успешно вписывается в «третий мир», занимая в нем значительный
сегмент.
Безусловность веры определяет ее когнитивную прочность. Вера позволяет минимизировать «хроническую» проблему релятивизма, как следствия
ограниченности наших познавательных способностей. Как отмечал Э. Гуссерль, релятивизм уже предполагает абсолютные метафизические конструкты
отрицанием их существования. Несовершенный человек не в состоянии познать конечные истины, но может приблизиться к ним через Откровение. Как
писал Николай Кузанский, «истина — тьма нашего незнания» и наш разум
существует только благодаря «причастности к божественной актуальности в
потенциальном разнообразии». Бог — последнее ограничение, конечная иррациональность, ибо есть основа рациональности и целеполагания, как таковых.
Вера, благодаря «предельному интересу» (термин П. Тиллиха) — одному
из наиболее эвристических эпистемических состояний, — позволяет представить познание как «присутствие в смысле». Тогда познаваемый мир является
не только как внешний объект, но и часть сакрального текста. Дабы прочитать
этот текст, человек должен быть здоров душевно, должен «знать» таинственный алфавит сакрального метаязыка. «У слова Тайна много синонимов. Один
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из них — Бог, другой — Истина, третий — Созерцание, далее — Воображение... и, наконец, Спонтанность. Только через воображение, открывающееся в
созерцании, происходит соприкосновение с тайной» [3, с. 253], — переходит
на поэзию в прозе, описывая религиозное знание, В. В. Налимов. С его точки
зрения, раскрытие этой тайны ведет к «преодолению личностной капсулизации», в христианстве через любовь к Христу, в буддизме через преодоление
иллюзорности и т. д. «Тайна по своей сущности не схватываема. К ней можно
только прикоснуться. И если кто-то объявил, что он схватил тайну, то это просто значит, что он перестал ее искать» [3, с. 254].
Познание не только подвержено влиянию позитивной эзотерики, но и постоянно разворачивается при наличии двух угроз — финитного всезнания и
апофатической когнитивной пустоты. Религия выступает в качестве защиты от
разрушающей силы этой пустоты и оставляет эпистемологическую надежду.
Самодостаточность, «инаковость» религиозных еpisteme может быть сведена
к положительному незнанию (анализ такого незнания был осуществлен византийскими неоплатониками, Николаем Кузанским, С. Л. Франком). Это уникальное незнание, не сводимое к отсутствию информации, ее не осмысленности или латентности. Это не незнание, о котором мы что-то знаем, а незнание,
которое дано человеку вне противоречий известно/неизвестно, достоверно/
недостоверно. Речь идет о, своего рода, двойной неопределенности. Вера пытается снять категоричность дихотомии знание/незнание, открывая врата иной
реальности. Знание и незнание растворяются в вере, придавая ей тотальный
спасительный характер. Однако такое объединение возможно только в определенной системе религиозных координат, маркером которой является вероучение. Поэтому тотальность веры ограничена. В рамках отдельной религиозной
системы имеется знание (и незнание), в котором просто нет необходимости.
Вывод парадоксален: универсализм объективной веры вообще гармонирует с
ее локальностью в частности.
Если есть тайна и непостижимое, мы вынуждены констатировать наличие положительного эпистемологического нигилизма. К такому нигилизму
приходит Р. Отто, рассуждая о моментах нуминозного, «совершенно ином»,
о заложенной в духе категории священного, категории, тождественной «темному априорному познанию». Это даже не иррациональное, а сверхиррациональное. Его суть невозможно передать с помощью знаков, оно находится
в пространстве иной смысловой матрицы. С другой стороны, нуминозное и
«темное» чудесным образом связано с чувственным и интеллигибельным. Феноменология религии пытается снять данный парадокс, используя известную
защиту — апелляцию к переживаниям. Религия перестает быть terra incognita
для разума, когда погружается в сферу трансцендентного и эйдетического, а
затем рационализируется и схематизируется — на уровне, как теории (в формате догматики), так и практики (в программе культовой деятельности). В религиозном знании, основанном на вере, нет сциентистской системности и аргументированности, но только самодостаточная и самореферентная сумма эйдосов и представлений, подкрепленных символическими константами. Здесь
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не идет речь о естественной очевидности, но об априорной достоверности и
доверии. Онтологическая целостность интуитивно угадывается за феноменами, позволяя венцу Божьего творения конструировать стройный эпистемологический универсум.
C. Л. Франк акцентирует внимание на экзистенциальном аспекте: «Религиозное знание не есть предметное знание, оно не состоит в том, что наш взор
направляется на некий внешний, пассивно нам предстоящий объект и «раскрывает», «уясняет» его, независимую от нас сущую природу, его «объективное содержание»; религиозное знание не есть итог бесстрастного теоретического созерцания. Религиозный опыт есть живой опыт — опыт, обретаемый
во внутреннем переживании реальности, которая нам в нем открывается, в
частности, это есть опыт общения» [4, с. 524–525]. Именно опыт открывает
Божественную реальность. Поздний Франк сторонник синтеза «эмоциональной очевидности» Ф. Брентано и феноменологической редукции Э. Гуссерля,
но ориентированной на религиозные сущности. Добавим, что «религиозный
опыт» — общее, не регистрирующее понятие, с помощью которого фиксируется система всех ментальных состояний, обусловленных тем или иным вероисповеданием. Провести демаркацию эпистемических, чувственно-эмоциональных, волевых, мнемонических сегментов такого опыта очень сложно.
Русский философ — противник элитарного всеведения: «Вера есть непосредственное знание Бога, то знание, которое может быть яснее в младенцах,
чем в «книжниках» — знатоках Писания, законов и предания» [4, с. 456–457].
Другими словами, «говорить о Боге» не тождественно «говорить с Богом».
Франк, как и большинство религиозных мыслителей, — сторонник эпистемологического смирения и диалогичности с миром — со-творенным союзником
человека. Устремленность к знанию есть производная желания постичь тайну
личностного через внешнее, что предполагает доверие к миру. Но может ли
мир без Бога дать человеку адекватный ответ и тоже довериться ему? Вряд
ли некий факт А способен на это, если не укоренен в чем-то Ином. Иное выступает в качестве гаранта и арбитра, принуждая усомниться в собственной
эпистемической непогрешимости. В данном контексте, вера, как интеллектуальная убежденность видится мягче, пластичнее знания, как обоснованного и
достоверного мнения.
Уместно также поставить вопрос о необходимости присутствия некоторого финитного ограничителя всезнания (парадокс познаваемости не утратил
своей актуальности). Благодаря Богу мир познаваем потенциально, так как
знания о мире в свернутом, «зашифрованном» виде присутствуют в Абсолюте. Должно быть познаваемо только то, чему допустимо оказаться предметом
познания. Человек перестает быть одиноким не только в своем знании, но и в
незнании, ибо последнее способно стать знанием в Боге. В идеале-ориентире,
мир может быть познан в Боге, а Бог — познаваем в мире. «Наш ум отличается
от Божьего в четырех отношениях. Во-первых, наш ум просто [т. е. как таковой] конечен, а Божий бесконечен. Во-вторых, наш ум познает разные [вещи]
по разным видам. Поэтому он не может знать бесконечно много одним знани315

ем, как Божий ум. Третье отличие вытекает из второго: познавая разные [вещи]
по разным видам, наш ум не может познавать многое одновременно; таким
образом, бесконечное он мог бы познавать только путем последовательного
перечисления. А в Божьем уме этого нет, он одновременно созерцает многое,
видя его как бы одним видом. В-четвертых, Божий ум знает то, что есть, и то,
чего нет, как показано» [5, с. 311]. Фома Аквинский говорит об ограниченности
наших интеллектуальных способностей без сожаления. Для человека большая
честь, когда его ум сравнивается с умом Бога. Это человеку требуются знания
о Боге и мире, Бог в аргументах в пользу Своего существования не нуждается.
Знание, объективируемое в религиозной деятельности, направлено, с
одной стороны, на символическую репрезентацию глубинных переживаний
(субъективная сторона), с другой, — на символическое воспроизводство неполной информации из окружающего мира, с целью, как ее завершения, так
и использования (объективная сторона). «В ритуале достигается переживание
целостности бытия и целостности знания о нем, понимаемое как благо и отсылающее к идее божественного как носителя этого блага. Знание представлено
как переживание бытия. Что дает человеку ощущение своей укорененности
в мире, включенности в сферу порядка. Это знание высшего типа, в котором
слиты ценностные и смысловые компоненты. <…> Стержневым моментом в
эпистемологии ритуала является впервые здесь наблюдаемое разграничение
мира ценностно-смыслового, архетипического сущностного, и мира чувственного, иллюзорного и изменчивого» [1, с. 93].
Позитивная простота религиозного знания состоит в апелляции к чувственно-эмоциональной сфере; минимизации исходных онтологических предпосылок и допущений в программе субстанционального монизма; наличии доступной схемы объяснения и предсказания; господстве дедукции; эпистемологическом консерватизме и сведении разноплановых и многоярусных когнитивных конструкций к ограниченному количеству «аксиом» (догматов). Религия,
по причине своей витальной укорененности, позволяет отбирать ту информацию из окружающего мира, которая максимально вписывается в социальный
контекст, соотносится с хозяйственной деятельностью и прагматикой повседневности, адекватно отражает среду обитания. Английский антрополог М. Дуглас акцентирует внимание на мнемонической функции ритуала, его способности упрощать перцепцию. Религия, согласно Дуглас, предохраняет человека от
опасности осквернения. Источник такового — «все то, что не на своем месте»,
то, чего не должно быть, чтобы гармония восприятия мира и общества не нарушалась. Религиозное знание восстанавливает исходный освященный порядок
и стабильность, ликвидируя отклонения и неоднозначности. Надежды возлагаются на консервацию устойчивого, упорядоченного, регулярного. При этом
профанное время уступает место времени сакральному.
Время — одна из координат многомерной метрики бытия, несущая конструкция картины мира. Без этой координаты будет неполной любая эпистемологическая парадигма. Темпоральные представления — важнейшая предпосылка и детерминанта знаний. Можно вести речь о нескольких образах време316

ни — физическом, философском, социально-историческом, индивидуальном,
сакральном и т. д. Под образом времени понимаем автономную темпоральную
матрицу, как результат анализа и/или интуиции многоуровневой процессуальности и ритмики действительного и возможного. Священное время — трансцендентное, субстанциональное и/или реляционное, его гомогенность увеличивается при приближении к вечности, обратимое, каузально и аксиологически
эффективное. Оно не является интеллектуальной интуицией порядка последовательности и апеллирует к более глубоким пластам нашего «Я», предотвращает, с одной стороны, поглощение настоящим прошлого и будущего, делая
возможным выход в инотемпоральность, с другой, — не дает утвердиться в
качестве аксиомы тезису о том, что психологическое время каждого наблюдателя — доминирующий образ. Можно констатировать, что сакральное время
как теория-образ и практика-погружение (имеется в виду религиозная деятельность) выполняет терапевтическую функцию. Оно компенсирует неспособность
остановить время, снижает давление релятивного хронотопа. В определенных
точках сакральное время пересекается с профанным, давая последнему новые
силы, актуализируя его. В этих точках исчезает повседневность и происходит
«репетиция» погружения в другие миры. Профанная длительность истощает и
утомляет. Священное время выполняет своеобразную функцию «омоложения»,
«темпоральной реинкарнации» (термин Р. Кайуа). Время, которое отслужило
свое время, необходимо снять и вывести на новый онтологический уровень.
Священное время предстает как в роли «фильтра», так и в роли темпоральной
«живой воды». Оно выполняет функцию обновления, но не только. Происходит,
своего рода отключение части исчерпавших себя эпистемических массивов и
перепрограммирование картины миры человека.
Сделаем выводы. Холистичность и простота религиозного знания имплицируют доступность и надежность. Экзистенциальные и коммуникативно-регламентирующие компоненты этого знания подкрепляют аксиологический статус религии. Научное знание не имеет важного компонента х, трансцендентной
эпистемической тайны. Религия выполняет компенсирующую функцию, когда
рациональное исчерпывает свои возможности, она способна «раскодировать»
информацию, которая другим знаниевым типам недоступна.
Будучи устойчивой формой исторической памяти, культурным ретранслятором и гештальтом живого опыта, религия преодолевает раскол объективного
и субъективного. Она не столько объясняет, сколько «понимает», привносит
в когнитивное пространство гармонию, успешно формирует адаптивные схемы, блокирует релятивизм, демаркирует фундаментальное и второстепенное.
В науке мир познается с целью интерпретации самого мира, в религии — с
целью интерпретации и оптимизации опыта наблюдателя, чувствующего причастность творению и ответственность за привносимые в мир изменения.
В религии мы имеем дело с незнанием более высокого уровня. Именно оно
оставляет эпистемическую проблематику и принципиально незавершенной, и
трансфинитной. Религиозное знание заполняет гносеологические пробелы,
позволяет человеку выполнять жизненно важные задачи, сохраняя психиче317

ское здоровье, продуцирует эпистемологическое смирение. Религиозное неявное знание предотвращает регресс в профанную «дурную» бесконечность,
заменяя последнюю сакральной вечностью. Нерелигиозное знание — знание
конечного о конечном, религиозное — конечного о бесконечном, с надеждой
об инобытии, где конечное элиминируется окончательно.
Религиозное знание объединяет в себе с одной стороны, трансперсональное и универсальное, с другой, — личностное и сингулярное. Это знание видится полнее научного, так как в его формировании, развитии, функционировании явно, или скрыто, участвует, кроме природы и человека, сверхреальность, Иное. Однако полнее не значит лучше. Необходимо признать, что такое
знание выпадает из стандартных рядов достоверности и не дает исчерпывающего ответа на ряд гносеологических вопросов. Человек не может отказаться
от «бесстрастного теоретического созерцания», довольствуясь исключительно
имплицитной информацией.
С другой стороны, религиозное знание блокирует монополию науки на
истину, подкрепляя тезис: приемлемость рационального не требует диктатуры
рационального. Специфика религии в том, что она не только интерпретирует
действительность, но также ищет ей альтернативы в сотериологической перспективе. Метафизическое предположение, что посюсторонний мир — не единственный во всех темпоральных измерениях, имеет право на существование.
Допускаем, что терапевтическая роль религии состоит не только в продуцировании веры в Абсолют, обладающий высшим жизненным смыслом и
спасительной сверхзначимостью, но и в том, чтобы с помощью веры в Бога
освободиться от других, нерелевантных и даже контрпродуктивных вер.
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СМЫСЛЫ ЖИЗНИ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретических
аспектов проблемы смыслов жизни и смысложизненных ориентаций личности. В качестве основных факторов, порождающих смыслы жизни человека и формирующих его смысложизненные ориентации анализируются
социокультурные. Более детально представлен анализ региональной субкультуры как фактора формирования смысловой сферы молодых людей.
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Понятия смысла, смысла жизни и смысложизненных ориентаций издавна являются предметом размышления и исследования в философии, религии
и психологии. Целесообразно проанализировать те представления о смысле
и смысложизненных ориентаций личности, которые порождаются социокультурными факторами.
Один из представителей экзистенциальной философии П. Тиллих считает, что человек является человеком только потому, что способен понимать и
формировать свой мир и самого себя в соответствии со смыслами и ценностями. М. М. Бахтин понимает смысл как смысл, укорененный в культуре, который в индивидуальном существовании проявляется в человеческом поступке.
С точки зрения А. Адлера, поведенческие смыслы тесно связаны со смыслом
всей жизни личности, ее жизненным стилем, жизненным планом, и отвечают
на вопрос «Зачем?». По его мнению, смысл жизни первичен по отношению к
смыслам отдельных действий. Адлер соотносит смысл жизни с тремя фундаментальными жизненными проблемами, происходящих из трех объективных
аспектов человеческого бытия: проблемы труда и профессионального самоопределения, проблемы межличностных отношений, кооперации и дружбы, а
также проблема отношений между полами, любви и брака. Правильное решение этих проблем помогает человеку найти смысл жизни. Д. А. Леонтьев отмечает, что в 50–60-е годы XX века произошло значительное повышение интереса к проблеме смысла, что объяснялось многими философами, психологами,
социологами и литераторами ощущением смыслоутраты [4].
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Имеющиеся определения смысла, по мнению Э. Вайскопф-Джолсона,
можно сгруппировать вокруг трех: смысл как интеграция личной и социальной
действительности, смысл как объяснение или интерпретация жизни, смысл
как жизненная цель или задача.
Одна из самых известных концепций смысла жизни принадлежит
В. Франклу. Стремление к поиску смысла жизни и реализации его В. Франкл
считает врожденной мотивационной тенденцией, свойственной всем людям и
направляющей поведение и развитие личности. Вера в смысл своих поступков
побуждает человека жить и активно действовать [7]. Утрата или отсутствие
смысла жизни приводит к состоянию, названное Франклом экзистенциальным
вакуумом. Смысл жизни «задает темп бытию». Он доступен любому, независимо от пола, возраста, интеллекта, образования, характера, среды, религиозности и вероисповедания [4].
Для того, чтобы объяснить, как человек может найти свой смысл жизни, В. Франкл вводит понятие ценностей. Они представляют собой смысловые
универсалии, выделившиеся в результате обобщения типичных ситуаций, с
которыми приходится сталкиваться конкретному обществу или человечеству в
целом. Автор выделяет три способа сделать свою жизнь осмысленной: с помощью того, что мы сами даем жизни (наша творческая работа); с помощью того,
что мы берем от жизни (переживания ценностей) и посредством отношения к
жизненным событиям, которые мы не в состоянии изменить. Отсюда вытекают
и три группы ценностей: ценности творчества, ценности переживания и ценности отношения. Приоритетными, по мнению Франкла, являются ценности
творчества, реализующиеся, главным образом, в трудовой деятельности человека.
Смыслы не даны нам, мы не можем их выбрать, но можем выбрать себе
призвание, которое позволит нам обрести смысл жизни. Однако мало только
найти смысл, его необходимо реализовать, и за это ответственность несет сама
личность. Это требует от индивида постоянного принятия решений, может ли
он осуществить его в каждой конкретной ситуации или нет [4]. Однако, по
мнению Франкла, человек способен найти и реализовать смысл своей жизни
при любых обстоятельствах, даже когда его свобода ограничена объективными
обстоятельствами (например, в условиях концлагеря) и даже когда эти смыслы
идут вразрез с общепринятыми в социуме.
Другое понимание смысла (личностного смысла) заключено в концепции смысла как интерпретации жизни, разработанной канадским философом
и психологом Дж. Ройсом совместно с А. Пауэллом [цит. по Д. А. Леонтьеву].
Стремясь найти личностный смысл, человек должен ответить для себя на три
вопроса: 1) в каком мире я живу? 2) как я могу прожить свою жизнь, чтобы наилучшим образом удовлетворить мои потребности и ценности? 3) кто я? Ценности служат мостом между смыслом и личностью. Однако смыслом могут стать
лишь те ценности, которые согласуются с индивидуальностью конкретной
личности. Смысл «возникает как функция внутренней структуры, структуры
вне его и структуры взаимодействия организм – среда».
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М. Чиксентмихали говорит о том, что смыслообразование может быть
достигнуто тремя путями:
- наличием цели: все культуры являются средоточием системы смыслов,
которые служат целевыми ориентирами, направляя конкретные цели
индивида;
- воплощением цели в действиях: цель ведет к определенным последствиям, и если человек их не осознает, цель лишается смысла;
- внесением гармонии в сознание.
Большое значение смыслу уделяется в экзистенциальной психологии. По
мнению С. Мадди, смысл является высшим интегративным началом личности,
позволяющим человеку стать действительно взрослым. Повысить осмысленность жизни возможно благодаря упорядочиванию опыта в свете ценностных
суждений и предпочтений. Дж. Бьюдженталь считает, что смыслы производны
от нашего бытия в мире, однако мир не обеспечивает нас смыслами автоматически. Именно поэтому человек ответственен за смысл своей жизни и может
испытывать ощущение смыслоутраты и экзистенциальную тревогу за последствия своих выборов и действий.
Ряд подходов рассматривает смысл как задаваемый социальной общностью, в плоскости отношений с другими людьми. Однако взаимная передача
смыслов не ограничивается лишь межличностным взаимодействием. «Объекты культуры «… отражают способы, которыми индивиды и группы пытались
выразить и зафиксировать смысл… Эти объекты представляют собой хранилище наиболее мощных и устойчивых систем социальных смыслов данного
общества, интеллектуальный фонд культуры» [Цит. по Д. А. Леонтьеву]. Анализируя корни социальных смыслов, Р. Харре, также рассматривает поведение
человека как обусловленное системой правил, принятых в той или иной культуре или субкультуре.
В отечественной психологии проблему смысла разрабатывалась в трудах
А. Н. Леонтьева. По его мнению, проблему смысла необходимо ставить исторически, учитывая действительность, в которой живет человек [3]. Источником
смысла для личности являются реальные жизненные отношения, а развитие
смыслов связано с развитием мотивов деятельности, которые определяются
этими отношениями, осуществляемыми в объективно-исторических условиях
жизни человека.
Идея А. Г. Асмолова о динамической смысловой системе человека как
многомерной системной организации смысловых образований легла в основу
представлений Е. З. Басиной [1] о трех классах данных образований. К ним
относятся смысловые ориентации — наиболее обобщенные и стабильные,
представленные доминирующей системой мотивов и ценностей, мировоззрением, самосознанием личности. Они не зависят от ситуации и соотносятся с
целостным жизненным путем личности. Следующий вид смысловых образований — это частные, производные от смысловых ориентаций и задающие
смысловое содержание побуждений, регуляции конкретных видов деятельности, а также основное содержание внутренней жизни личности. Они образо321

ваны смысловыми установками, конкретными мотивами и чувствами. Третий
уровень смысловых образований представлен актуальными смысловыми содержаниями, которые понимаются как выражение личностного смысла в непосредственно переживаемой формирование. Они ситуативны и обусловлены
более обобщенными смысловыми образованиями [1].
Подробный анализ смысловых структур личности представлен в диссертационном исследовании А. Мальгиной [5]. Все современные исследования
смысла жизни говорят о том, что это системное, иерархическое, динамическое
образование, интегрирующее и организующее поведение и деятельность личности (Е. К. Веселова, Д. А. Леонтьев, А. В. Серый, М. С. Яницкий, В. Э Чудновский и др.).
Е. К. Веселова считает смысл жизни интегрирующим и организующим
началом мотивационной системы человека, от которого зависит направленность и целостность личности. Она выделяет два пути поиска смысла жизни:
в собственной жизни, деятельности, окружающих людях, отношениях, а также — в высшей сфере, приводящей к формированию устойчивой мотивации к
духовному и нравственному развитию.
Анализ структуры смысловой сферы Д. А. Леонтьева позволил А. Мальгиной представить ее в виде пирамиды, нижний уровень которой составляют личностные смыслы и смысловые установки, средний уровень образован смыслообразующими мотивами, смысловыми диспозициями и конструктами, а высший
уровень включает ценностями, которые выполняют функцию смыслообразования для остальных уровней смысловой сферы [5, с. 29]. По мнению М. С. Яницкого, ценностные ориентации, которые определяют жизненные цели человека,
выражают, что для него наиболее важное и обладающее личностным смыслом.
А. В. Серый [6] также предлагает свое видение иерархии смыслов, первый
уровень которой образован биологическими смыслами, функционирующими
на уровне организма и ощущений. Второй уровень составлен индивидными
смыслами, направленными на удовлетворение своих потребностей и достижение целей, связанных с желаниями, предметами окружающего мира и социальными ограничениями. Индивидные смыслы служат для адаптации к настоящим условиям социальной действительности.
Третий уровень представляет собой личностные смыслы, устойчивые и
опосредующие всю жизнь человека. Он включает ценностные ориентации,
функция которых заключается в адаптации к новым социальным условиям,
а также расширении временных рамок личности — ориентации на будущее с
учетом настоящего и прошлого опыта.
Высший уровень в структуре смыслов, по А. В. Серому, включает смысложизненные ориентации, обеспечивающие целостное восприятие человеком
жизни [6]. Временные рамки представлены, как настоящим, так и прошлым, и
будущим. Смысложизненные ориентации генерализуют и операционализируют все остальные уровни смыслов личности. Формирование смысложизненных
ориентаций возможно только тогда, когда человек начинает оценивать себя в
качестве субъекта и несет ответственность за свое поведение и свою личность.
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Таким образом, смысловая сфера личности является многоуровневой целостной системой, элементы которой взаимосвязаны и влияют друг на друга.
У. С. Вильданов и Е. Ю. Коржова на основе «системы гипотетических
конструктов» Д. А. Леонтьева и В. Э Чудновского выделили структуру смысложизненных ориентаций, включающая в себя следующие компоненты: осмысленность жизни, временную организацию, виды смыслов и субъект-объектные ориентации. Об устойчивой направленности на смысл или идею свидетельствует осмысленность жизни. Отсутствие осмысленности приводит к
экзистенциальному вакууму (по В. Франклу) и депрессии, падению уровня
активности и, возможно, к суицидальному поведению. И. Ялом выделили ряд
положений на основе анализа исследований осмысленности жизни:
- отсутствие смысла жизни прямо пропорционально связано с возникновением психопатологии;
- осмысленность напрямую связана с религиозностью личности;
- осмысленность жизни связана c ценностями личности;
- осмысленность жизни связана с постановкой цели жизни;
- осмысленность является динамическим конструктом.
Осмысленность жизни свидетельствует о том, что личность способна
быть независимой от ситуации, обстоятельств, является устойчивой и может
сама управлять собственной жизнью, а также делать самостоятельный выбор
и быть ответственным за него. Кроме того, осмысленность жизни влияет на
уровень психологического благополучия личности.
Второй компонент смысложизненных ориентаций — временная перспектива. Смысложизненные ориентации личности связывают воедино прошлое,
настоящее и будущее. Адекватная оценка реальности в настоящем невозможна
без критического осмысления прошлого и наличия цели (т. е. будущего).
Виды смыслов составляют третий компонент смысложизненных ориентаций. Они выделяются в соответствии с теми сферами жизни, в которых человек ищет или уже нашел смысл своей жизни. Есть сферы, которые имеют
высокую значимость для личности, другие же — нет, однако их переоценка
может меняться в зависимости от жизненных ситуаций. Одна из классификаций смыслов принадлежит В. Ю. Котлякову, который выделяет смыслы по их
содержанию. Она включает следующие виды смыслов:
а) гедонистические — стремление к получению наслаждения, удовольствия от жизни, достижение счастья;
б) экзистенциальные — смысл жизни в ней самой, в возможности выбора, любви во всех проявлениях;
в) статусные — стремление к высокому статусу, успешной карьере, высокому положению в обществе;
г) коммуникативные — стремление к общению с разными людьми, дружеским отношениям, желание быть нужным и значимым среди окружающих;
д) смыслы саморазвития — стремление реализовать свой потенциал и
возможности, стремление саморазвиваться, самосовершенствоваться и совершенствовать свое окружение;
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е) альтруистические смыслы — стремление к милосердию, оказанию
безвозмездной помощи окружающим;
ж) когнитивные смыслы — стремление к познанию окружающего мира в
его различных проявлениях, к пониманию себя и окружающих, к поиску смысла и его воплощений [2].
Последний компонент смысложизненных ориентаций — это субъект-объектные ориентации личности. Они предполагают отношение субъекта к условиям и возможностям своего бытия [5]. Е. Ю. Коржова выделяет типологию
личностей в зависимости от их субъект-объектных ориентаций:
1. Преобразователь стремится к совершенствованию своего внутреннего мира, обладает разнообразными жизненными целями.
2. Гармонизатор жизненной ситуации имеет разнообразные жизненные цели, стремится к общественному признанию, самосовершенствованию, осваивает новые знания и умения, ценит собственный жизненный опыт.
3. Пользователь жизненной ситуации — активный, деятельностный
тип, стремящийся к достижению успеха и высокой результативности.
4. Потребитель жизненной ситуации — отсутствие жизненных
целей, преобладание прагматичных установок по отношению к
жизни.
Смысложизненные ориентации оказывают значительное влияние на
жизнь человека, однако это влияние может быть неоднозначно, и не всегда
позитивно, что видно из различных вариантов отношения личности к жизни
и окружающему миру. Личность всегда неотделима от тех социокультурных
условий, в которых живет, поэтому их влияние на ее развитие огромно. Среди
зарубежных авторов социокультурную детерминацию смыслов отмечают К. Г.
Юнг, М. Чиксентмихали, Ф. Феникс, Р. Мэй, Я. Смедслунд, Л. Томас и Ш. Харри-Аугстайн, Р. Харре. По словам О. Б. Ершовой, «социокультурная среда,
окружающая каждого человека на всех возрастных этапах его жизни, оказывает самое прямое и непосредственное влияние на возникновение и формирование сознательного осмысления им своего пребывания в данном обществе».
Мир, включающий «основания и смыслы» [7, с. 38], с самого рождения
погружает человека в систему своих взглядов, верований, ожиданий, моделей
поведения — систему ценностей, составляющую культура данной социальной
группы. По мнению Р. М. Шамионова, смысложизненные ориентиры личности зависят от содержания усвоенного социального опыта во взаимосвязи с
психологическими и социально-психологическими характеристиками самой
личности в условиях динамичных общественных изменений. Выше уже отмечалось, что «объекты культуры «… отражают способы, которыми индивиды и
группы пытались выразить и зафиксировать смысл… Эти объекты представляют собой хранилище наиболее мощных и устойчивых систем социальных
смыслов данного общества, интеллектуальный фонд культуры» (Цит. по Д. А.
Леонтьеву). «Культура есть выражение смысла мира в общности людей, в их
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практике и в идеалах, разделяемых ими сообща» (Дюмон Ф.). Анализируя корни социальных смыслов, Р. Харре, также рассматривает поведение человека
как обусловленное системой правил, принятых в той или иной культуре или
субкультуре. В связи с данными утверждениями целесообразно рассмотреть
воздействие культуры на формирование смысложизненных ориентаций молодежи.
По мнению Д. А. Леонтьева, высший уровень в иерархии смысловых образований личности представлен ценностными ориентациями. В культурологии
высшим средоточием и выражением ценностей человечества является культура. Современные исследования культуры представлены, в основном, в рамках
аксиологического подхода как совокупности материальных и духовных ценностей. Социокультурные же ценности могут пониматься как «… черты, характеристики реальности, относительно которых существует установка глубокого
принятия, крайней желательности их воплощения». Культура, по словам П. С.
Гуревича, является тем фактором, который направляет жизнь по организованному, а не хаотическому пути.
Культура в социальном пространстве представляет собой сложное многоуровневое образование, включающее:
1) культуру человечества;
2) культуры крупных ареалов (метакультуры, цивилизации);
3) культуры наций и народов;
4) субкультуры, региональные варианты культуры внутри национальных;
5) культуру личности.
Перед тем, как рассмотреть понятие региональной субкультуры, необходимо дать определение субкультуры в целом. Наиболее подходящим для данного исследования являются дефиниции субкультуры, представленные в словаре по культурологи П. С. Гуревича.
Субкультура — это:
1) совокупность норм, ценностей, идеалов, символов какой-либо социальной группы, существующей относительно независимо от культуры общества
в целом (например, городская и сельская, молодежная субкультуры, цыгане и
др.);
2) устойчивая, организованная форма культуры со своими специфическими традициями, ценностями, устоями, которая существует наряду с традиционной обычной культурой.
Они легко могут быть экстраполированы для определения региональной
субкультуры и соотносятся с современным представлением о субкультуре как
«специфическом способе дифференциации развитых национальных и региональных культур, в которых наряду с основной классической тенденцией существует ряд своеобразных культурных образований, как по форме, так и по
содержанию отличающихся от ведущей культурной традиции, но являющихся
в то же время прямым генетическим порождением последней».
Понятие же регион включает в себя «духовно-культурную общность некоего пространства … как специфического фактора культурного самосозна325

ния, характерного для относительно больших групп людей и обусловленный
культурно-историческими традициями, образом жизни».
Любой регион — это культурно-деятельностная среда, в которой заключены в своем знаковом отображении ее уникальность и своеобразие. Регион
обладает собственной культурной инфраструктурой, включающей систему условий для создания, сохранения, экспонирования, трансляции и воспроизводства культурных ценностей.
Региональная субкультура так же, как и культура в целом, выполняет следующие функции:
1. Адаптивная — приспособление к природным и историческим условиям обитания человека. Возникновение правил поведения, способов действия,
социальная организация, экономические, политические и другие виды отношений, принятые в культуре, были созданы для более успешной адаптации
человека к определенным условиям жизни.
2. Интегративная функция — культура способствует формированию коллективного существования и деятельности людей. Она объединяет людей, создает народы со своими уникальными чертами.
3. Коммуникативная функция — культура порождает средства для общения между людьми — знаковые системы и оценки, которые на высших уровнях
своего существования служат основой для возникновения смысловых систем
каждой конкретной личности. «Каждый тип кодирования историко-культурной информации оказывается связанным с коренными формами общественного сознания, организации коллектива и самоорганизации личности.
4. Функция социализации — культура является важнейшим фактором
социализации, определяющим ее содержание, средства и способствует вхождению личности в социальные общности и усвоению ею социального опыта.
5. Компенсаторная и игровая функции — позволяет человеку получить
разрядку и отдохнуть от жизненных проблем.
Переводя данные функции на уровень региональной субкультуры,
можно сказать, что она способствует вхождению каждого конкретного ее
представителя в более широкую социальную общность, диктует смысловые ориентиры в виде различных знаков и ценностей региона, способствует
формированию национального самосознания, а также помогает социализироваться в рамках данных устоев, в конкретных исторических и социально-экономических условиях. Основным механизмом передачи социокультурного опыта молодому поколению является интериоризация, в ходе которой происходит присвоение социально-символической деятельности, опосредованной знаковыми системами (Выготский Л. С.). В этом и заключается
процесс и результат деятельности по присвоению ценностей культуры, при
котором высшие психические функции становятся культурными. Механизм
интериоризации включает приобщение к культуре социума, ее ценностям;
включение в культурную коммуникативную деятельность; приобщение личности к различным источникам культурной информации; включение в процесс культурообразования.
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Другой механизм, с помощью которого региональная субкультура влияет
на формирование смысложизненных ориентаций личности, описан в психоаналитическом подходе. Он связан с понятием архетипов, которые образуют
коллективное бессознательное личности. Архетипы представляют собой «универсальные врождённые психические структуры, составляющие содержание
коллективного бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и являемые,
как правило, в образах и мотивах сновидений. Те же структуры лежат в основе
общечеловеческой символики мифов, волшебных сказок» (Зеленский В. А.).
«Усвоенные и закрепленные ценности переходят в разряд архетипов.
Культурный архетип — это культурные архаические первообразы, представления — символы о человеке, его месте в мире и обществе, нормативно-ценностные ориентации, задающие образцы жизнедеятельности людей» (Четвертакова Ж. В.). Они пришли из истории, прошли через ряд культурных трансформаций, однако сохранили свое значение и смысл и в нормативно-ценностной
системе современной культуры. Культурные архетипы очень устойчивы и неосознанны. Он имеет символическую природу и выражается в формирование
смыслов — специфической форме выражения деятельности человека в соответствии с определенными ценностями и идеалами. Таким образом, архетипы
проявляются в национальном характере и оказывают влияние на поведение и
деятельность личности в рамках культурного пространства.
Литература
1. Басина Е. З. Идентификация с другими как механизм формирования
смысловой сферы личности: Авторефер. дис. … канд. психол. наук. М., 1986.
23 с.
2. Котляков В. Ю. Методика исследования системы жизненных смыслов
// Сибирская психология сегодня: Сборник научных трудов. Вып. 2. Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2003. 410 с.
3. Леонтьев А. Н. Философия психологии: из научного наследия. М.: Издво МГУ, 1994. 286 с.
4. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика
смысловой реальности. М.: Смысл, 1999. 487 с.
5. Мальгина А. Смысложизненные ориентации в разных жизненных ситуациях у молодежи: дис. ... канд. психол. наук. СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 2015. 161 с.
6. Серый А. В. Психологические механизмы функционирования системы
личностных смыслов. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 183 с.
7. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с.

327

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕРИОДИКА В РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
А. А. Заярный,
Псковский государственный университет
Аннотация. Православная периодика в России находится в стадии
развития. История православной периодики в России начинается с 1812г.
В середине 19 века появляются официальные церковные печатные издания.
количество зарегистрированных электронных и печатных православных
СМИ представляется большим, хотя в реальности по настоящему авторитетных популярных церковных изданий, к сожалению, недостаточно.
И в этом направлении энтузиастам и профессионалам, предстоит еще
очень много работы.
Ключевые слова: православная периодика, средства массовой информации, церковные печатные издания, журналы, сайты.
Актуальность исследования православной периодики обусловлена тем, что
за последние 25 лет православная журналистика сформировала свою систему
средств массовой информации (СМИ), которая занимает видное место среди
российских медиа. Православная журналистика имеет богатые традиции, поэтому возрождение православных СМИ в современное время не только закономерно, но и требует особого исследования. Несмотря на то, что в ХХ в. традиция
православных периодических изданий прерывалась, современная православная
журналистика во многом опирается на дореволюционный опыт.
Рассмотрим историю и современное состояние православной периодики
в России. В 1821 году Санкт-Петербургская Духовная академия первой начала
издавать журнал «Христианское чтение», это был научный, богословский журнал. Первый популярный журнал — «Воскресное чтение», выпускался с 1837
год Киевской Духовной Академией.
Во второй половине XIX века начинают издаваться ряд духовных журналов, которые могут быть названы богословско-публицистическими. В которых
наряду с богословскими статьями публиковались проповеди, обозрения текущих событий в Православных Церквах и инославном мире, критика и библиография текущих книжных и журнальных публикаций, очерки о замечательных
церковных деятелях, жизнеописания подвижников благочестия, рассказы из
церковного быта и стихи духовного содержания. Из наиболее известных журналов такого рода был петербургский «Странник», киевская остро-полемичная
«Домашнюю беседу для народного чтения», московское «Душеполезное чтение» и многие другие. Для всех этих богословско-публицистических изданий
1860–1870-х годов было характерно смелое обсуждение церковных и церковно-общественных вопросов.
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В середине 19 века появляются официальные церковные печатные издания. Вплоть до Октябрьской революции каждая епархия имела свой печатный
орган — «Епархиальные ведомости». Инициатива их основания принадлежит
знаменитому иерарху XIX века, выдающемуся проповеднику архиепископу
Херсонскому Иннокентию (Борисову), который выработал их концепцию в
1853 году. Главным элементом этой концепции было разделение журнала на две
части: официальную и неофициальную. Официальная часть предназначалась
для указов и распоряжений Святейшего Синода, известий высшей государственной власти, особенно по данной епархии, для распоряжений епархиального начальства, для сообщений о перемещениях и вакансиях, для извлечений
из годовых отчетов различных епархиальных учреждений. В неофициальной
части печатались отрывки из творений святых отцов, проповеди, статьи назидательного характера, местные исторические, биографические, краеведческие и библиографические материалы. Еще позднее появились центральные,
издаваемые Св. Синодом, или каким-либо Синодальным ведомством печатные
органы. С 1875 года издается «Церковный вестник», а с 1888 — «Церковные
ведомости».
К началу 20 века наиболее популярными церковными изданиями были
журналы «Русский паломник», «Воскресный день», «Кормчий», «Отдых христианина». Большой популярностью пользовались «Троицкие листки», издаваемые Троице-Сергиевой лаврой. Из популярных назидательных дореволюционных журналов 30 издавались православными монастырями.
В советское время, после революции на протяжении первых пяти лет все
церковные издания прекратили свое существование. Это касалось и обновленческих изданий, которые возникли преимущественно уже после 1927 года. Из
церковной периодики остались только эмигрантские издания, такие как «Вестник РСХД», «Православная мысль» и некоторые другие. Но эти издания были
практически не доступны для советского читателя.
С 1931 года начинается выпуск «Журнал Московской Патрирахии», но в
1935 году журнал был закрыт. Вновь «Журнал Московской Патриархии» начал выходить только в сентябре 1943 года. Интересно, что объем журнала в
30 годах имел всего 8–10 страниц, в 40х годах — 40–60 страниц, и только с
1954 года — нынешние 80 страниц. Кроме «Журнала Московской Патриархии», другой церковной периодики в советское время не было. Исключение
составляли «Вестник Западно-Европейского Экзархата», который выходил во
Франции (на русском и французском языках) и «Голос Православия» на немецком языке в Германии. С началом перестройки, в 1989 году появляется газета
«Московский церковный вестник».
В современное время церковную периодику можно разделить на два основных вида: официальная и мисссионерская.
К официальной церковной периодике относятся, кроме «Журнала Московской Патрирахии», официальные епархиальные издания, которые есть
практически во всех епархиях РПЦ. Конечно, качество официальных епархиальных изданий, а именно качество текстов, точность посыла к целевой
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аудитории, качество иллюстраций (фотографий и рисунков), а также полиграфия — очень разные и в подавляющем большинстве случаев оставляет
желать лучшего.
Миссионерской современную церковную периодику можно назвать в самом широком смысле. К миссионерским относятся и издания для молодежи,
и издания о церковной жизни, и журналы для детей и родителей. Одним из
старейших изданий Миссионерского отдела Московского Патриархата Русской Православной Церкви является «Миссионерское обозрение». Оно было
учреждено в 1896 г. и выходило до 1916 г. Заново «Миссионерское обозрение»
было учреждено в 1995 г., на самом пике активности зарубежных сект на территории России.
С 1996 г. в Москве издается журнал «Фома» — православное издание для
сомневающихся, то есть для тех, кого волнуют вопросы о вере. «Фома» — молодежный миссионерский журнал, он издается Автономной некомерческой организацией «Фома Центр». Объем издания — 132 стр. Значительная его часть
распространяется бесплатно через благотворительные структуры и непосредственно «Фома Центром» в местах заключения, детских домах, библиотеках,
восстанавливающихся храмах.
C 1997 года Новоспасским Ставропигиальным мужским монастырем выпускается православный молодежный журнал «Наследник». Идея журнала
заключена в его названии, которое отражает проблему наследования современными молодыми людьми нравственных традиций предыдущих поколений.
«Наследник» выходит 1 раз в 2 месяца. Объем издания — 96 стр.
В сентябре 2001 года православные миссионерские СМИ пополнились
новым изданием — журналом о делах милосердия «Нескучный сад». Учредителем являлось сестричество во имя Святого благоверного царевича Димитрия
при Первой градской больнице. В журнальных публикациях отражены важнейшие сферы социальной работы: спасение бездомных, духовная поддержка
заключенных, воспитание беспризорников и сирот, реабилитация наркоманов
и алкоголиков.
В 2006 году журнал изменил свою целевую аудиторию и «Нескучный сад»
стал журналом о православной жизни, основой которой является человеколюбие, готовность прийти на помощь нуждающемуся. С 2009 г. журнал выходил
ежемесячно. К сожалению, журналу так и не удалось точно определить свою
заинтересованную целевую аудиторию и в 2013 году печатная версия журнала
прекратила свое существование.
С мая 2005 года начинает выпускаться православный журнал для родителей «Виноград». Целевая аудитория журнала — семейные люди, заинтересованные в построении семейных отношений и воспитании детей в духе традиционных для России православных ценностей. Много внимания издание уделяет православному взгляду на современное образование, искусство, культуру.
Журнал выходит один раз в два месяца. Объем — 96–112 страниц.
В начале 2006 г. появился первый в России православный женский журнал
«Славянка». Он выходит раз в два месяца. Объем — 112 стр. Публикации рас330

сказывают о женских судьбах, о духовно-нравственных основах брака и воспитания детей, о путях прихода к православной вере, о рукоделии и кулинарии.
Особое место в современной православной периодике занимает место
журнал «Русский дом», учредителем которого является Фонд Русской культуры. Издание выходит с 1997 года и имеет патриотическую направленность.
Нередко в журнале публикуются тексты националистического или политического характера, что не свойственно другим православным изданиям.
Кроме перечисленных изданий в современной России издается большое
количество православных газет, миссионерских листков, епархиальных и монастырских миссионерских журналов. Общее количество православных печатных периодических изданий сегодня составляет около 400 наименований.
Существует новый вид православной периодики — православные интернет издания. В современное время в каталоге электронных православных
сайтов христианство. ру зарегистрировано 13249 ресурсов. Из них более 5000
сайтов относятся к братским православных церквям. Поэтому собственно российских православных сайтов сегодня около 8 тыс.
Основные тематические направления электронных православных сайтов:
- Официальные страницы храмов, монастырей, благочиний, епархий, синодальных отделов.
- Православное вероучение. Этой теме посвящено самое большое количество сайтов — сегодня это 9175.
- На втором месте стоят сайты, посвященные церковной жизни во всех ее
проявлениях — на сегодняшний день это 7774 ресурса. В тематику церковной
жизни входят образовательные ресурсы (2512 сайтов). Нужно отметить, что
самым посещаемым православным образовательным ресурсом уже более 10
лет является «Образовательный портал Слово». Этот портал по своей посещаемости входит также в топ 50 не только православных, а всех образовательных
ресурсов, представленных на русском языке в интернете, которых сегодня насчитывается более 5 с половиной тыс.
- Далее по количеству сайтов идут ресурсы, посвященные культуре, искусству, науке (более 6 тыс. сайтов).
Ресурсы, посвященные непосредственно теме православного интернета,
насчитывают сегодня 3625 наименований. К этой теме относятся каталоги,
студии дизайна, хостинг для православных сайтов, общение православных через интернет и т. д.
Теме православных сами посвящено 2455 ресурсов. Из них газет (речь
идет о изданиях, представленных в электронном виде) — 462, журналов —
295, епархиальных СМИ — 335.
Несмотря на то, что количество зарегистрированных электронных и печатных православных СМИ представляется достаточно большим, в реальности
по настоящему популярных церковных изданий, изданий, которые пользуются авторитетом у церковного народа и которые могут составить конкуренцию
светским СМИ, к сожалению, не так много. И в этом направлении церковным
людям, энтузиастам и профессионалам, предстоит еще очень много работы.
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Новый тип социальных отношений, политической системы и политического режима стимулируют процесс реформации или пересмотра существующих
смысложизненных ориентаций, формирования новых социально-психологических установок и ценностей молодого поколения. Формирование жизненных
перспектив, освоение социальных ролей происходит, с одной стороны, в ходе
относительно направляемого и социально контролируемого воспитания (семейного, религиозного, социального, коррекционного), а с другой — в процессе
стихийного взаимодействия молодых людей с окружающей социальной средой,
стихийного влияния на них различных жизненных обстоятельств жизни, а также более или менее сознательного самоизменения, которое может иметь характер не только самосовершенствования, саморазвития, формирования желаемых
человеку свойств, но и саморазрушения физических, духовных, личностных,
социальных свойств (результат — алкоголизм, наркомания; физическая, духовная, социальная деградация). Низкая избирательность в освоении социального
опыта, свойственная юношескому возрасту, затрудняет процессы адаптации и
самореализации молодых людей в нестабильной социальной среде: успешно социализированные в одних жизненных условиях они оказываются не готовыми
к изменению в других. В связи с этим среди наиболее значимых целей современного российского общества является оказание своевременной поддержки и
необходимой помощи молодым людям в их профессионально-личностном саморазвитии, формировании эффективно социализированной личности, сочетающей в себе активность, независимость, индивидуальность с гражданской ответственностью и социальной зрелостью, необходимых для самореализации [2].
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Целью эмпирического исследования было выявление смысложизненных
установок и ценностных ориентаций студентов-выпускников вуза. Объект
исследования — юноши и девушки — выпускники ФГБОУ «Псковский государственный университет» разных факультетов очного отделения: физико-математического, экономического, электромеханического, исторического, естественно-географического, менеджмента, психологического (n = 60 человек, из
них 30 — юноши и 30 — девушки).
В исследовании использовался следующий диагностический инструментарий: методика «Ваше мнение о смысле жизни» (Чудновского), «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО, Д. А. Леонтьева)», тест МИЦО (А. Н. Николаева), авторская анкета [1; 3]. Количественный анализ эмпирических данных
осуществлялся с помощью методов математической статистики: описательная
статистика, сравнительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента, корреляционный анализ по методу Ч. Спирмена, кластерный анализ.
Исследование смысложизненных ориентаций студентов с помощью методики «Ваше мнение о смысле жизни» показало, что выпускники вуза достаточно
высоко оценили суждения о том, что «понимание смысла жизни необходимо для
каждого человека» (9,68 баллов из 11 возможных) и что «смысл жизни меняется с
возрастом» (9,22 балла). Менее выраженным оказалось согласие студентов с мнениями о том, что «в жизни человека много смысла» (8,58 баллов) и что «наличие
смысла жизни положительно сказывается на судьбе» (8,53 балла). Представление
о смысле собственной жизни юноши и девушки выразили оценкой в 8,88 балла,
при этом 19,98 % юношей и 43,29 % девушек не смогли сформулировать его своими словами. Большинство студентов (23,31 % юношей и 36,63 % девушек) смысл
своей жизни видят в любви, создании счастливой семьи, рождении и воспитании
детей. Многие студенты (26,64 % юношей и 16,65 % девушек) смысл своей жизни
видят в гедонистических устремлениях (наслаждение жизнью, удовольствия, хорошее питание, реализация своих желаний). 39,96 % студентов видят свое предназначение в «непрерывном самосовершенствовании и самореализации, стремлении к цели, к новому на благо общества» (16,65 % юношей и 23,31 % девушек). Среди юношей встречаются единичные высказывания типа: «все — тлен»
(6,66 %), «жизнь заключается в существовании белковых тел» (3,33 %).
Выявленные тенденции в осмыслении собственной жизни подтвердили
ответы студентов на прямой вопрос анкеты: «В чем ты видишь свое жизненное
предназначение?»:
- 53,28 % юношей и 13,32 % девушек не смогли ответить на данный вопрос,
сославшись на пояснения: «Я особо не задумывался», «не определилась», «не
знаю»;
- 33,3 % юношей и 6,66 % девушек видят свое жизненное предназначение
в самосовершенствовании, получении образования, творчестве и реализации
своего интеллектуального потенциала в контексте помощи другим, улучшения
качества жизни в обществе;
- 9,99  % юношей и 36,63 % девушек считают своим жизненным предназначением создание любящей семьи, продолжение рода, воспитание детей.
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Наряду с вышеуказанными встречаются единичные высказывания типа:
«Мое назначение в жизни… быть добрым, отзывчивым, радостным (3,33 %),
удовольствия (3,33 %), руководить» (3,33 %), а также «..служение господу и
спасение мира» (6,66 %), «жизненного предназначения нет» (3,33 %).
Исследование смысложизненных ориентаций студентов с помощью теста
СЖО выявило средний общий показатель жизни (ОЖ = 100,77), а также средний уровень выраженности основных смысложизненных ориентаций и двух
аспектов локуса контроля. Так шкала «цели в жизни» (30,87) характеризует наличие в жизни юношей и девушек каких-то целей в будущем, которые придают
ей осмысленность, направленность и временную перспективу; шкала «процесс
жизни» (29,25) говорит о том, что студенты воспринимают сам процесс своей
жизни как достаточно интересный, эмоционально насыщенный и наполненный
смыслом; шкала «результативность жизни» (24,73) отражает оценку студентами пройденного отрезка жизни как достаточно продуктивного и осмысленного; шкала «локус контроля — жизнь» (30,22) характеризует внутренний локус
контроля как общее мировоззренческое убеждение студентов в том, что человеку в какой-то степени дано контролировать свою жизнь, принимать решения и
воплощать их в жизнь; шкала «локус контроля — Я» (20,05) отражает среднюю,
близкую к низкой меру убежденности студентов в своей способности осуществлять контроль и управление жизнью, контролировать ее события.
Корреляционный анализ эмпирических данных не выявил связей между показателями СЖО, однако установлена прямая взаимосвязь показателей
СЖО с показателем семейного положения студентов и показателями разных
референтных групп. Так, выявлена прямая взаимосвязь показателя семейного
положения студентов с показателями СЖО: «Субшкала 5 — Локус контроля
— жизнь» (r =  0,363, p ≤ 0,01), «Субшкала 3 – Результат» (r = 0,356, p ≤ 0,01),
«Субшкала 1 – Цели» (r = 0,334, p ≤ 0,05). Установлена также обратная взаимосвязь данного показателя с показателем ОЖ (r = –0,357, p ≤ 0,01). Это значит,
что чем сильнее студенты связаны узами самостоятельной семейной жизни,
тем, с одной стороны, сильнее они контролируют свою жизнь, видят перспективы будущего, осознают результативность настоящего, а, с другой стороны,
тем ниже общий показатель их жизнедеятельности.
Выявлена обратная взаимосвязь показателей СЖО с показателями референтных групп:
- «Субшкала 4 — Локус котроля Я», с одной стороны, и «референтная группа родители» (r = –0,329, p ≤ 0,01), «референтная группа педагоги»
(r = –0,317, p ≤ 0,05), «референтная группа знакомые» (r = –0,284, p ≤ 0,05) — с
другой стороны;
- «Субшкала 1 — Цели», с одной стороны и «референтная группа СМИ»
(r = — 0,330, p ≤ 0,05), «референтная группа знакомые» (r = –0,277, p ≤ 0,05)
— с другой стороны;
- «Субшкала 3 — Результат», с одной стороны, и «референтная группа
СМИ» (r = –0,282, p ≤ 0,05), «референтная группа знакомые» (r = –0,275, p ≤
0,05) — с другой стороны;
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- «Субшкала 5 — Локус контроля — жизнь», с одной стороны, и «референтная группа СМИ» (r = –0,322, p ≤ 0,05);
- «Общий показатель ОЖ», с одной стороны, и «референтная группа
СМИ» (r = –0,308, p ≤ 0,05) — с другой стороны.
Полученные данные свидетельствуют о том, что чем сильнее студенты
ориентируются на референтные группы родителей, педагогов и, особенно, —
знакомых и СМИ, тем менее управляемой, целенаправленной, результативной
и самоконтролируемой является их жизнь.
Дополнительная информация о жизненных ориентациях студентов —
выпускников вуза была получена в результате исследования системы их ценностей, являющихся одним из наиболее важных аспектов смысложизненных
ориентаций и выступающих как внутренний, эмоционально освоенный субъектом ориентир его жизнедеятельности. Степень развитости этой системы, ее
цельности, согласованности ее компонентов выступает важнейшим показателем социализированности молодого человека, позволяет судить об уровне развития его личности, степени осознания им смысла своей жизни.
Для выявления системы ценностей современных юношей и девушек был
использован тест МИЦО. Исследование проходило в 2 этапа: на 1-м этапе выявляли степень важности ценностей для студентов, независимо от того, есть
они у них или нет (МИЦО-1); на 2-м этапе определяли степень присутствия и
реализации данных ценностей в настоящей жизни студентов (МИЦО-2). Сопоставление в дальнейшем 2-х рядов ценностей (МИЦО-1 и МИЦО-2) позволяло
выявить дополнительную информацию о субъективном состоянии психологического благополучия студентов. Результаты исследования степени важности
разных ценностей показали, что их оценка студентами не превышает среднего
уровня (при max = 15 баллов). Наиболее высокую оценку студенты дали таким
ценностям, как: «здоровье» (12,58 баллов), «привязанность и любовь» (12,30
баллов), «профессиональные качества» (12,17 баллов), «автономность» (12, 15
баллов», «яркие впечатления от жизни» (11,95 балла), что вполне согласуется с ведущими потребностями личности на данном возрастном этапе. Самые
низкие оценки степени важности для студентов получили ценности: «богатая
духовно-религиозная жизнь» (7,60 баллов), «общественно-полезная деятельность» (8,48 баллов), «привлекательность» (8,57 баллов). Сравнительный
анализ эмпирических данных с помощью критерия Стьюдента показал, что
степень важности ценностей «власть и влияние», «известность» более высоко
оценивается юношами, а ценность «привязанность и любовь» — девушками
(см. таблицу 1).
Корреляционный анализ эмпирических данных выявил прямую взаимосвязь между всеми показателями оценок студентами важности ценностей
(МИЦО-1). Наибольшее количество связей внутри данной плеяды имеют показатели ценностей: «межличностные контакты и общение (18 связей); «служение людям» (14 связей); «автономность» (11 связей); «привлекательность» (11
связей); «профессиональные качества» (10 связей). Это значит, что ценности
«межличностные контакты и общение», «служение людям», «автономность»,
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«привлекательность», «профессиональные качества» можно считать системообразующими в структуре смысложизненных ориентаций выпускников вуза.
Наименьшее количество связей внутри данной плеяды имеют ценности: «яркие впечатления от жизни» (5 связей); «богатая духовно-религиозная жизнь»
(7 связей); «безопасность и защищенность» (8 связей); «власть и влияние»
(9 связей). Установлена обратная взаимосвязь (при p ≤ 0,05) между показателями оценки степени важности ценностей «богатая духовно-религиозная жизнь»
и «здоровье» (r = –0,301). Это значит, что чем выше студенты оценивают важность богатой духовной религиозной жизни студентов, тем менее значима для
них ценность своего здоровья.
Таблица 1
Гендерные различия в оценках жизненной важности ценностей
(МИЦО-1)
N /п Ценностные
Юноши
Девушки
U
P
ориентации
1

Власть и влияние

35,28

26,72

306,5

0,05

2

Известность

35,22

25,78

308,5

0,05

37,52
Привязанность и
23,48
239,5
0,05
любовь
Корреляционный анализ эмпирических данных позволил выявить прямую
взаимосвязь показателей оценок важности жизненных ценностей (МИЦО-1) с
показателями смысложизненных ориентаций студентов (СЖО). Наибольшее
количество связей с показателями МИЦО-1 имеют показатели убеждений в
том, что «смысл жизни меняется с возрастом» (6 связей) и «я представляю себе
смысл жизни» (4 связи). Это значит, что чем сильнее у студентов выражено
убеждение в том, что с возрастом смысл жизни меняется, тем выше они оценивают значимость таких ценностей, как «известность» (r =  0,472, p ≤ 0,01),
«общественно-полезная деятельность» (r =  0,435, p ≤ 0,01), «власть и влияние» (r = 0,369, p ≤ 0,01), «богатая духовно-религиозная жизнь» (r = 0,307,
p ≤ 0,05), «привлекательность» (r = 0,305, p ≤ 0,05), «богатство духовной жизни» (r = 0,288, p ≤ 0,05).
Установлено также, что чем более осознанным студентами является
смысл их жизни, тем выше оценка важности таких ценностей, как: «богатство
духовной жизни» (r  =  0,370, p ≤ 0,01), «общественно-полезная деятельность»
(r = 0,293, p ≤ 0,05), «богатая духовно-религиозная жизнь (r  =  0,273, p ≤ 0,05),
«известность» (r = 0,272, p ≤ 0,05),
Выявлена также прямая взаимосвязь между показателями оценки степени важности ценности «богатство духовной жизни» и «Шкалой субъективного
благополучия» (r = 0,311, p ≤ 0,05). Это значит, что чем более важным для
студентов является широта сферы их духовной жизнедеятельности, тем более
благоприятным является субъективное состояние личности.
Отсутствие связей между показателями МИЦО-1 и показателями таких
смысложизненных ориентаций студентов, как «Общий показатель жизни»
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(ОЖ), Шкала «цели в жизни», Шкала «процесс жизни», Шкала «результативность жизни», Шкала «локус контроля — жизнь» может указывать на слабость управления студентами своей жизни руководствуясь нравственными
идеалами.
Полученные на первом этапе эмпирические данные (МИЦО-1) были
сопоставлены с результатами исследования оценки степени выраженности
присутствия ценностей в настоящей жизни студентов (МИЦО-2). Результаты
исследования показали, что наиболее высокую оценку степени присутствия
в настоящей жизни студенты дали таким ценностям, как «нравственные качества» (10,53 баллов), «привязанность и любовь» (10,48 баллов), «профессиональные качества (10,27 баллов), «межличностные контакты и общение»
(10,03 балла). Сравнительный анализ эмпирических данных с помощью критерия Стьюдента показал, что девушки дают более высокую оценку степени
присутствия ценности «нравственные качества» в их настоящей жизни, чем
юноши (см. таблицу 2).
Таблица 2
Гендерные различия в оценке степени выраженности присутствия
ценностей в настоящей жизни студентов (МИЦО-2)
N Ценности (МИЦО-2)
Юноши Девушки
U
P
п/п

1

Нравственные качества

26,17

34,83

320,00

0,051

Наиболее низкую оценку степени присутствия в настоящей жизни студенты дали таким ценностям, как «богатая духовно-религиозная жизнь» (6,98 баллов), «общественно-полезная деятельность» (7,35 баллов), «известность»
(7,42 балла).
Установлено, что все показатели оценок студентами степени выраженности присутствия ценностей в настоящей жизни (МИЦО-2) ниже показателей
оценок их жизненной важности (МИЦО-1). При этом наименьшие различия
между показателями наблюдаются по ценностям, реализация которых обусловлена непосредственно личностным отношением и активностью студентов: «привлекательность» (d  =  0,30), «богатая духовно религиозная жизнь»
(d  =  0,62), «межличностные контакты и общение» (d  =  0,75). Наибольшие
различия между показателями наблюдаются по ценностям, реализация которых во многом зависит от особенностей социокультурной среды: «яркие впечатления от жизни» (d  =  3,15), «здоровье» (d  =  2,73), «материальный успех»
(d  =  2,70), «богатство духовной жизни» (d  =  2,30), «автономность» (d  =  2,15).
Выявленные различия между показателями МИЦО-1 и МИЦО-2 могут свидетельствовать как о резервных возможностях дальнейшего личностного роста
студентов, так и о состоянии определенного субъективного неблагополучия,
неудовлетворенности процессом реализации жизненно важных ценностей в их
настоящей жизни.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Многие выпускники вуза недостаточно задумываются над смыслом
своей жизни и жизненном предназначении, формулируя смысложизненные
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ориентации в обобщенной форме главным образом как создание семьи, дальнейшее самосовершенствование, самореализацию на благо общества, гедонистическое проживание своей жизни.
2. Наиболее важными для студентов являются ценности: «здоровье»,
«привязанность и любовь», «профессиональные качества», «автономность»,
«яркие впечатления от жизни». Наименее важными для жизнедеятельности человека в оценках студентов являются ценности: «богатая духовно-религиозная
жизнь», «общественно-полезная деятельность», «привлекательность».
3. Установлена прямая взаимосвязь показателей оценок важности жизненных ценностей с показателями смысложизненных ориентаций студентов
(СЖО): чем сильнее у студентов выражено убеждение в том, что с возрастом
смысл жизни меняется, тем выше их оценка важности таких ценностей, как
«известность», «общественно-полезная деятельность», «власть и влияние»,
«богатая духовно-религиозная жизнь», «привлекательность», «богатство духовной жизни»;
- чем более осознанным студентами является смысл их жизни, тем выше
оценка важности таких ценностей, как: «богатство духовной жизни», «общественно-полезная деятельность», «богатая духовно-религиозная жизнь», «известность».
4. Наиболее высокую оценку степени присутствия в настоящей жизни
студенты дали таким ценностям, как «нравственные качества», «привязанность и любовь», «профессиональные качества», «межличностные контакты и
общение». Наиболее низкую оценку степени присутствия в настоящей жизни
студенты дали таким ценностям, как «богатая духовно-религиозная жизнь»,
«общественно-полезная деятельность», «известность».
5. Показатели оценок студентами степени выраженности присутствия
ценностей в настоящей жизни (МИЦО-2) ниже показателей оценок их жизненной важности (МИЦО-1). При этом наименьшие различия между показателями
наблюдаются по ценностям, реализация которых обусловлена непосредственно личностным отношением и активностью студентов («привлекательность»,
«богатая духовно религиозная жизнь», «межличностные контакты и общение»). Наибольшие различия между показателями наблюдаются по ценностям,
реализация которых во многом зависит от особенностей социокультурной среды («яркие впечатления от жизни», «здоровье», «материальный успех», «богатство духовной жизни», «автономность»).
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Аннотация. Духовность и религиозная жизнь является актуальнейшей научной гуманитарной проблемой. Анализ эмпирического исследования
отношения к духовно-религиозной жизни как ценности у старшеклассников Псковского региона. Духовно-религиозные ценности очень важно передавать следующим поколениям средствами образования.
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Духовно-религиозные ценности — неотъемлемый компонент национальной самоидентификации и культурного своеобразия, являются фундаментом человеческого существования и здоровья нации. Признание духовно-религиозных ценностей, их уважение и развитие у молодежи, является
необходимым условием построения в России гражданского общества и правового государства.
Религиозные ценности, обусловленные верой в сверхъестественное, направленные на осуществление высшего смысла жизни человека, не сводимого
к его биологическому существованию. Под религией (этимологически означает «восстановление утраченной связи») понимается особая духовно-практическая связь между людьми, возникающая на основе общей веры в высшие
ценности, которые для них являются основным смыслом жизни. Основная религиозная ценность — вера, которая дает человеку абсолютную уверенность в
достижении желаемой цели [5].
И. А. Рыбальченко, В. Н. Гришай акцентируют внимание, что в процессе
социализации человек овладевает не только опытом исполнения социальных
ролей, но и осваивает миропонимание и поведение свойственное данной культуре. Авторы рассматривают религию как часть культуры, которая является
фактором обогащения духовного потенциала личности [4].
Духовные ценности это — долг, достоинство, совесть, честь, справедливость, любовь к Отечеству. Без духовных ценностей не может нормально существовать общество.
В. Х. Манеров указывает, что выбранный путь России построения рыночной экономики неизбежно приведет в будущем к такой ментальности и к таким
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экономическим отношениям, в которых будет выкован и уже выковывается рыночный бездуховный характер как главный социальный тип. Но налицо и противоположный процесс — возвращение к духовным ценностям и интересам,
он идет на пути массового обращения к православию, он происходит и внутри
науки… Мы по инерции называем себя духовной страной, мы признаем кризис духовности и у нас, но верим в чудо или в авось [2].
Духовность и религиозная жизнь является актуальнейшей научной гуманитарной проблемой. Ряд ученых философов, психологов, психотерапевтов,
теологов и богословов приходят в своих теоретических исследованиях к идентичным выводам — угасанию духовности в современном мире.
Что же происходит на практике? Ценит ли современная молодежь духовно-религиозную жизнь и как оценивают свой уровень развития духовности?
Отношение к духовно-религиозной жизни как ценности исследовалось
эмпирически у старшеклассников Псковского региона. Целью исследования
являлось выявление смысложизненных ориентаций и ценностей старшеклассников, определяющих поиск места в современном обществе [1]. Объект исследования — старшеклассники, выпускники школ г. Пскова (30 девушек и
30 юношей). В исследовании использовался следующий диагностический
инструментарий: методика «Ваше мнение о смысле жизни» (Чудновского),
«Тест смысложизненных ориентаций (СЖО, Д. А. Леонтьева)», тест МИЦО
(А. Н. Николаева), методика «Шкала субъективного благополучия», авторская
анкета. Количественный анализ эмпирических данных осуществлялся с помощью методов математической статистики: описательная статистика, сравнительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента, корреляционный анализ.
Осуществим анализ результатов эмпирического исследования смысложизненных ориентаций и ценностей старшеклассников, определяющих религиозно-духовную жизнь как ценность [3].
Выпускники школ считают, что человек в первую очередь должен обладать такими ценностями как богатая духовно — религиозная жизнь (47 %),
на втором месте — привязанность и любовь (40 %), на третьем — здоровье
(27 %), далее — безопасность и защищенность (23 %), профессиональные качества (23 %), чувственные удовольствия и наслаждения (20 %), а также яркие
впечатления от жизни (27 %).
Анализируя ценности, которыми обладают сами выпускники, по их собственному мнению, можно сделать вывод, что в большей степени они обладают таким ценностями как власть и влияние (23 %), служение людям (20 %),
привязанность и любовь (18 %), здоровье (17 %), личностный рост (17 %), межличностные контакты и общение (17 %), чувственные удовольствия и наслаждения (15 %), интересная работа (13 %), нравственные качества (13 %), безопасность и защищенность (13 %), привлекательность (12 %) и на последнем
месте оказывается — богатство духовной культуры (10 %).
Описывая гендерные различия, констатируем, что юношам, в большей степени, чем девушкам важно обладать богатством духовной культуры
(U = 314,500, р = 0,042). Для девушек важнее автономность (U = 0,000, р = 0,000),
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здоровье (U = 237,000, р = 0,001), безопасность и защищенность (U = 317,000,
р = 0,047).
Анализируя ценности, которыми юноши и девушки располагают на данный момент, девушки в большей степени, чем юноши отмечают у себя крепкое
здоровье (U = 192,000, р = 0,000) и удовлетворенность своим физическим состоянием, желание стать знаменитым и получить внимание со стороны людей
(U = 300,000, р = 0,025). Девушки склонны в большей степени получать удовольствие во время труда, осознавая общественную полезность своей работы и возможность творчества (U = 283,500, р = 0,013); для них важно получать
комплименты в свой адрес, следить за модными тенденциями и быть внешне
привлекательной личностью (U = 312,000, р = 0,040); выражают желание быть
хозяином собственной судьбы и получать от жизни яркие впечатления и эмоции (U = 247,000, р = 0,03).
Показатель «Будущее Псковской области: экономически развитый и стабильный регион» тесно взаимосвязан у старшеклассников с такими ценностями, как «Безопасность и защищенность» (r = 0,321, р = 0,05) и «Богатая духовно — религиозная жизнь» (r = 0,271, р = 0,05).
В ходе исследования выявлены значимые взаимосвязи между показателем
«Богатая духовно — религиозная жизнь как ценность» и показателями «Ценности», «Характеристики Региона — 60» и «Причина уехать из региона — 60»,
которые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Значимые взаимосвязи между показателем «Богатая
духовно-религиозная жизнь как ценность» и остальными показателями
Условные обозначения:
— прямая связь при p = 0,05;
- обратная связь при p = 0,05;
— прямая связь при p = 0,01.
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Зафиксирована прямая связь показателя «Богатая духовно — религиозная
жизнь как ценность» с показателями «Богатая духовно-религиозная жизнь»,
«Нравственные качества» и «Власть и влияние» (p = 0,01). Т. е. выпускники
школ считают, что чем выше богатая духовная жизнь, нравственные качества,
статус власти и влияния, тем будет выше и духовно-религиозная жизнь.
Также выявлена прямая связь исследуемого показателя с показателями
«Ресурс региона 60: боевая готовность», «Причина уехать — высокооплачиваемая работа, семейные проблемы», с ценностями «Привлекательность»,
«Личностный рост», «Богатство духовной культуры» (p = 0,05). Т. е. по мнению
выпускников высокий уровень духовно-религиозной жизнь влияет и на высокую готовность защищать Отечество, и на их готовность уехать из региона в
поисках высокооплачиваемой работы и решить семейные проблемы. Чем богаче духовно-религиозная жизнь, тем выше будут развиты параметры привлекательности, личностного роста и выше будет духовная культура.
Обнаружена обратная связь между переменными «Богатая духовно — религиозная жизнь как ценность» с характеристиками региона «Отношения к
региону 60 — учебные заведения» и «Сфера реализации — обслуживание»
(p = 0,05). Выпускники считают, что учебные заведения псковского региона и
сфера самообслуживания негативно влияют на богатую духовно — религиозную жизнь.
Такая тесная взаимосвязь параметра «Богатая духовно — религиозная
жизнь как ценность» с различными показателями может свидетельствовать о
включенности данного параметра в смысложизненные ориентации и ценности
выпускников школ псковского региона.
Благодаря эмпирическому исследованию можем сделать следующие выводы:
Выпускники школ псковского региона считают, что человек в первую очередь должен обладать такими ценностями как богатство духовно — религиозной жизни, однако если говорить о ценностях, которыми по их собственному
мнению обладают сами выпускники, то они лишь на пятое место поставили
нравственные качества и на последнее место поставили обладание богатством
духовной культуры.
Гендерные различия показали, что юношам в большей степени, чем девушкам важно обладать богатством духовной культуры.
Будущее Псковской области как экономически развитого и стабильного
региона тесно взаимосвязано, по мнению старшеклассников, с богатой духовно — религиозной жизнью.
Выпускники псковского региона ценят духовно-религиозную жизнь и
адекватно оценивает свой уровень развития духовности. В смысложизненные
ориентации старшеклассников включена богатая духовно-религиозная жизнь
как ценность.
Духовно-религиозные ценности очень важно беречь и передавать следующим поколениям средствами образования, для этого педагогам необходимо
разрабатывать программы сопровождения.
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