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Abstract 

At present when due to the spread of pandemic many office employees were forced to work 

remotely, performing their official duties from home, the analysis of the impact of this factor on 

the satisfaction with life and professional (labor) activities of office employees becomes 

particularly relevant. Staff satisfaction with life and their professional activities seems to be the 

key factor for boosting business efficiency. The success of each employee directly depends on 

how their needs for professional development, promotion in the company, their assessment of 

working conditions, the ability to establish effective business and friendly relations with 

colleagues are satisfied. The article focuses on the remote work of employees during the pandemic 

with reference to psychological aspects of business. Thе paper is aimed at exploring the effect of 

remote work format on the life satisfaction and office staff performance. The objectives of the 

research are statistical data processing and the interpretation of the results. Research methods: 

theoretical analysis of the background information, questionnaire, diagnostics, statistical methods 

of data processing, interpretation methods. As a result of our research, the hypothesis that the 

remote office staff' work negatively affects their satisfaction with life and professional (work) 

activities was confirmed. We can assume that most of the office employees are used to working 
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in a stable schedule, in the day-to-day office conditions. The situation with the coronavirus has 

pulled people out of their life context, which has led to the blocking some needs and a decrease 

in life and work satisfaction indicators. 

For citation 

Imaeva E.Z., Kostikova Yu.V., Sukhareva N.A. (2022) Response of the remote business 

performance to the pandemic: psychological aspects. Psikhologiya. Istoriko-kriticheskie obzory i 

sovremennye issledovaniya [Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches], 11 

(5A), pp. 9-16. DOI: 10.34670/AR.2022.61.32.001 

Keywords 

Office, pandemic, employees, remote work format, life satisfaction. 

Introduction 

At present when due to the spread of a new Covid-19 infection, many office employees were forced 

to work remotely, performing their official duties from home, the analysis of the impact of this factor 

on the satisfaction with life and professional (labor) activities of office employees becomes particularly 

relevant. 

Staff satisfaction with life and their professional activities seems to be the key factor for boosting 

business efficiency. The success of each employee directly depends on how their needs for professional 

development, promotion in the company, their assessment of working conditions, the ability to establish 

effective business and friendly relations with colleagues are satisfied. 

Methodology 

The research is based on the works where the psychological characteristics of the work of 

employees is paid special attention to. The problem of remote working environment is revealed in 

research carried out by R.N. Abramov and I.A. Gruzdev [Abramov et al., 2019] to show the impact of 

this phenomenon on employees’ perception. The best practice on satisfactory work-life balance of the 

office workers is highlighted by I.V. Vishnetskaya [Vishnetskaya, 2021], I.M. Gurova [Gurova, 2020], 

I.A. Kravchuk [Kravchuk, 2020]. Other aspects of this problem were pointed out by I.A. Monakhova 

[Monakhova, 2016] and A.V. Petrakova [Petrakova et al., 2021]. New emphasis is placed on job 

satisfaction by T.N. Cannoneer [ibid.], V.A. Potemkin [Potemkin, 2021], E.A. Semenova [Semenova, 

2016], E.O. Smoleva [Smoleva, 2016], V.A. Tyulkina [Tyulkina, 2016] and others. 

Research methodology 

The 36-item Job Satisfaction Survey (JSS) methodology was developed by Spector. 

New approach to the problem was suggested by N.N. Melnikov in his “Satisfaction with Life” 

Questionnaire (LJ). 

E. Diener's methodology is considered in "Life Satisfaction Scale" (SWLS). 

The instrumental technique is described in the book "Test for the diagnosis of satisfaction with life" 

by A.B. Belousov. 

The empirical base of the study was: two groups of office workers of 25 people each (all 
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participants in the experiment were women). The first group included respondents working remotely, 

while the second one – those working in the office. 

Results 

To confirm the hypothesis of our study, we used the following methods of mathematical statistics: 

1. To identify the significance of differences in the data between the two samples, we used the 

Mann-Whitney U-test. 

2. To identify the characteristics of life and work satisfaction, the Spearman rank correlation 

coefficient was used. 

In the first – focus group – positive correlations were found between the following pairs of 

compared factors: 

1. Life involvement – salary (0.707, at p < 0.01); dependent remuneration (0.726, at p < 0.01); 

information (0.747, at p < 0.01); general level of job satisfaction (0.747, at p < 0.01); life satisfaction 

scale (0.784, at p < 0.01); professional interests (0.821, at p < 0.01); family life (0.832, at p < 0.01); 

recreation, hobbies (0.615, at p < 0.01 0.01); social contacts (0.742, at p < 0.01); well-being (0.634, at 

p < 0.01); achievements (0.726, at p < 0.01); dynamism and diversity of life (0.750, at p < 0.01); 

stability and certainty of life (0.584, at p < 0.01); life satisfaction (0.704, with p<0.01). 

2. General level of life satisfaction – salary (0.745, at p < 0.01); dependent remuneration (0.666, at 

p < 0.01); conditions of performance (0.769, at p < 0.01); information (0.774, at p < 0.01); general level 

of job satisfaction (0.774, at p < 0.01); life satisfaction scale (0.798, at p < 0.01); professional interests 

(0.867, at p < 0.01); family life (0.774, at p < 0.01); social contacts (0.795, at p < 0.01); self-

development (0.757, at p < 0.01); dynamism and diversity of life (0.709, at p < 0.01); increasing the 

level of needs satisfaction (0.779, at p < 0.01); stability and certainty of life (0.715, at p<0.01); life 

satisfaction rate (0.735, at p<0.01). 

3. Life satisfaction scale – salary (0.791, at p≤0.01); dependent remuneration (0.767, at p≤0.01); 

performance conditions (0.762, at p≤0.01); job satisfaction rate (0.705, at p≤0.01); professional 

interests (0.854, at p≤0.01); family life (0.705, at p≤0.01); self-development (0.639, at p≤0.01); 

dynamism and diversity of life (0.618, at p (0.659, at p < 0.01); stability and certainty of life (0.703, at 

p < 0.01); life satisfaction rate (0.757, at p < 0.01). 

4. Occupation – salary (0,796 at p≤0.01); the dependent rewards (0,726, p≤0.01); performance 

condition (0,820 at p≤0.01); informing (0,747 at p≤0.01); the job satisfaction rate (0,747 at p≤0.01). 

5. Family life – salary (0,618, with p≤0.01); the dependent rewards (0,650, p≤0.01); performance 

condition (0,620 at p≤0.01); the type of the work (0,595, with p≤0.01); informing (of 0.611, p≤0,01). 

6. Friendships – additional benefits (0,617 at p≤0.01); the life satisfaction rate (0,542 at p≤0.01). 

7. Social contacts – salary (0,540 at p≤0.01); informing (0,780, with p≤0.01); the job satisfaction 

rate (0,751, p≤0,01). 

8. Well-being – salary (0,634, p≤0.01); performance condition (0,600, with p≤0.01); informing 

(0,644 at p≤0.01); 

9. Self-development – salary (0.673, at p≤0.01); conditions of performance (0.714, at p≤0.01); 

nature of work (0.613, at p≤0.01); information (0.812, at p≤0.01); general level of life satisfaction 

(0.648, at p≤0.01). 

10. Dynamism and diversity of life – salary (0.655, at p≤0.01); dependent remuneration (0.660, at 

p≤0.01); conditions of performance (0.657, at p≤0.01); type of work (0.657, at p≤0.01); information 

(0.729, at p≤0.01). 
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11. Increasing the level of needs satisfaction – salary (0,778 at p≤0.01); promotion (0,629, with 

p≤0.01); the additional benefits and payments (0,601 at p≤0.01); the dependent rewards (0,658, 

p≤0.01); performance condition (0,769 at p≤0.01); informing (0,704, at p≤0,01). 

12. The stability and certainty of life – salary (0,673, p≤0.01); performance condition (0,779 at 

p≤0.01); colleagues (0,639, with p≤0.01); the life satisfaction rate (0,638 at p≤0.01), 

13. Life satisfaction rate – salary (0,933 at p≤0.01); promotion (0,595, with p≤0.01); the additional 

benefits and payments (0,651, with p≤0.01); the dependent rewards (0,701, p≤0.01); performance 

condition (0,756 at p≤0.01); informing (0,664, with p≤0.01); the life satisfaction rate (0,664, at p≤0,01). 

Negative correlation was detected for the following groups of factors: 

1) Disappointment in life – salary (-0.737, at p≤0.01); additional benefits and payments (-0.706, at 

p≤0.01); dependent remuneration (-0.735, at p≤0.01); conditions of performance (-0.702, at p≤0.01); 

nature of work (-0.702, at p≤0.01); information (-0.714, at p≤0.01); general level of job satisfaction (-

0.796, at p≤0.01); life satisfaction scale (-0.766, at p < 0.01); professional interests (-0.809, at p < 0.01); 

family life (-0.714, at p < 0.01); social contacts (-0.697, at p < 0.01); self-development (-0.703, at p < 

0.01); achievements (-0.720, at p < 0.01); increase in the level of needs satisfaction (-0.666, at p≤0.01); 

stability and certainty of life (-0.582, at p≤0.01); life satisfaction (-0.703, at p≤0.01). 

2) Fatigue from life – salary (-0.689, at p < 0.01); additional benefits and payments (-0.505, at p < 

0.01); dependent remuneration (-0.584, at p < 0.01); conditions of performance (-0.635, at p < 0.01); 

nature of work (-0.635, at p < 0.01); information (-0.603, at p < 0.01); professional interests (-0.791, at 

p < 0.01); family life (-0.603, at p < 0.01); well-being (-0.656, at p < 0.01); increased level of needs 

satisfaction (-0.734, at p < 0.01); life satisfaction rate (-0.628, at p < 0.01). 

3) Worrying about the future – leadership (-0,526, p≤0.01); performance condition (-0,586, with 

p≤0.01); the job satisfaction rate (-0,619, with p≤0.01); the scale of life satisfaction (-0,720, with 

p≤0.01); social contacts (-0,619, with p≤0.01); the stability and certainty of life (-0,676, at p≤0,01). 

In the second group of respondents positive correlation was identified between the following pairs 

of factors: 

1) Life involvement and salary (0.761, at p≤0.01); working conditions (0.654, at p≤0.01); 

relationships with colleagues (0.583, at p≤0.01); nature of work (0.698, at p≤0.01); information (0.611, 

at p≤0.01); general level of job satisfaction (0.659, at p≤0.01); level of life satisfaction (0.820, at 

p≤0.01); professional interests (0.659, at p≤0.01); family life (0.546, at p < 0.01); social contacts (0.690, 

at p < 0.01); well-being (0.732, at p < 0.01); love (0.552, at p < 0.01); stability and certainty of life 

(0.596, at p < 0.01). 

2) General level of life satisfaction – salary (0.714, at p≤0.01); dependent remuneration (0.523, at 

p≤0.01); colleagues (0.688, at p≤0.01); information (0.652, at p≤0.01); scale of life satisfaction (0.704, 

at p≤0.01); professional interest (0.652, at p≤0.01); social contacts (0.639, at p≤0.01); well-being 

(0.762, at p≤0.01); dynamism and diversity of life (0.561, at p≤0.01); stability and certainty of life 

(0.535, at p≤0.01); life satisfaction (0.630, at p≤0.01). 

3) Scale of life satisfaction salary (0,701, with p≤0.01); the dependent rewards (0,725 at p≤0.01); 

colleagues (0,548 at p≤0.01); information (0,511, with p≤0.01); the job satisfaction rate (0,511, with 

p≤0.01); the professional interests (0,759 at p≤0.01); social contacts (0,654 at p≤0.01); well-being 

(0,677 at p≤0.01); self-development (0,524, when p≤0.01); love (0,628 at p≤0.01); the stability and 

certainty of life (0,756 at p≤0.01). 

4) Professional sphere salary (0,643 at p≤0.01); the dependent rewards (0,598, at p≤0,01). 

5) Education, training, conditions of work performance (0,510 at p≤0.01). 

6) Social interactions salary (0,612 at p≤0.01); information (0,563 at p≤0.01). 
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7) Material prosperity - the salary (0,775 at p≤0.01); the conditions of work performance (0,553 at 

p≤0.01); information (0,618, with p≤0.01); the level of job satisfaction (0,592 at p≤0.01). 

8) Dynamism and diversity of life salary (0,610 at p≤0.01); the conditions of work performance 

(0,517 at p≤0.01). 

9) Increase of satisfaction rate – salary (0,620 at p≤0.01); the nature of the work (0,586 at p≤0.01); 

the job satisfaction rate (0,656, at p≤0,01). 

10) Stability and certainty of life salary (0,684 at p≤0.01); the additional benefits and payments 

(0,646, with p≤0.01); the dependent rewards (0,571, with p≤0.01); information (0,605 at p≤0.01); the 

job satisfaction rate (0,549 at p≤0.01). 

11) General life satisfaction-salary (0.684, at p≤0.01); promotion (0.618, at p≤0.01); management 

(0.530, at p≤0.01); additional benefits and payments (0.522, at p≤0.01); conditions of performance 

(0.580, at p≤0.01); information (0.711, at p≤0.01). 

Negative correlations were found for the following groups of factors: 

1) Disappointment in life – salary (-0.670, at p≤0.01); additional benefits and payments (-0.607, at 

p≤0.01); dependent remuneration (-0.594, at p≤0.01); nature of work (-0.543, at p≤0.01); information 

(-0.766, at p≤0.01); general level of job satisfaction (-0.712, at p≤0.01); life satisfaction scale (-0.697, 

at p≤0.01 0.01); social contacts (-0.522, at p < 0.01); well-being (-0.644, at p < 0.01); increased level 

of satisfaction of needs (-0.511, at p < 0.01); stability and certainty of life (-0.642, at p < 0.01); life 

satisfaction (-0,541, at p≤0,01). 

2) the Fatigue from life – salary (-0,584, with p≤0.01); the dependent rewards (-0,507, p≤0.01); 

performance condition (-0,518, with p≤0.01); colleagues (-0,635, with p≤0.01); information (-0,604, 

with p≤0.01); the scale of life satisfaction (-0,658, with p≤0.01); the professional interests (-0,544, with 

p≤0.01); social contacts (-0,575, with p≤0.01); well-being (-0,713, when p≤0.01); health (-0,551, with 

p≤0.01); the stability and certainty of life (-0,590, with p≤0.01); life satisfaction rate (-0,590, at p≤0,01). 

3) Concern about the future – salary (-0.684, at p≤0.01); dependent remuneration (-0.526, at 

p≤0.01); colleagues (-0.639, at p≤0.01); information (-0.656, at p≤0.01); life satisfaction scale (-0.727, 

at p≤0.01); professional interests (-0.656, at p≤0.01); social contacts (-0.580, at p≤0.01); well-being (-

0.725, at p≤0.01); -0.677, at p < 0.01); resource and energy savings (-0.596, at p < 0.01); stability and 

certainty of life (-0.538, at p < 0.01); overall life satisfaction (-0.639, at p < 0.01). 

Below we consider the data analysis results based on the Mann-Whitney U-test. In the first group 

of respondents working remotely, compared with those working in the office, we noticed significantly 

lower satisfaction with working conditions (0.006, at p≤0.01); the nature of work (0.004, at p≤0.01); 

life involvement (0.006, at p≤0.01); professional interests (0.007, at p≤0.01); social contacts (0.004, at 

p≤0.01); dynamism and diversity of life (0.002); stability and the certainty of life (0.006, at p≤0.01). 

Among workers who perform their professional duties from home, we found the differences which 

seemed statistically significant for us in terms of increasing fatigue from life (0.005, at p≤0.01). 

Discussion 

Our practical research has shown that: 

1. In the first group of respondents, the indicators of life satisfaction depend on many factors related 

to professional life (salary, remuneration, job satisfaction), family life, recreation, diversity and life 

stability. 

The higher the salary, remuneration, favorable working conditions, and job satisfaction, the higher 

the professional satisfaction of employees working remotely. 
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The self-development of such employees is evaluated by such indicators as salary, conditions of 

performance, the type of work, information, and life satisfaction rate. 

The higher the level of satisfaction with social contacts, the higher the salary of these respondents, 

the information feedback and the job satisfaction rate. 

A high life frustration, fatigue from life and anxiety about the future among employees working 

remotely is associated with a sharp change in the way of life, difficulties in satisfying salary requests 

and getting other material benefits, difficulties in reaching work life balance, with a deterioration in the 

ability to meet their needs for self-development, social contacts. 

2. In the second group of respondents, satisfaction with professional life depends on well-being, 

salary, the type of work, relationships with colleagues, as well as family life, love, and a sense of 

stability in life. 

Satisfaction in the professional interests depends on the salary and rewards deserved. 

Frustration, fatigue from life and anxiety about the future are associated with the salary of office 

workers, the nature of work, well-being, social contacts, life stability and life satisfaction rate. 

Conclusion 

We have confirmed our hypothesis that the remote office staff work negatively affects work and 

life balance. The study showed that the first group of respondents, compared with the second one, 

revealed less satisfaction with working conditions, the type of work, life involvement, professional 

interests, social contacts, dynamism and diversity of life, stability and certainty of life. 

Employees who perform their professional duties from home are more likely to experience fatigue 

from life.  
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Аннотация 

В статье основное внимание уделяется удаленной работе сотрудников во время пандемии 

с учетом психологических аспектов бизнеса. Целью статьи является изучение влияния 

формата удаленной работы на удовлетворенность жизнью и производительность офисного 

персонала. Целями исследования являются статистическая обработка данных и 

интерпретация результатов. Методы исследования: теоретический анализ исходной 

информации, анкетирование, диагностика, статистические методы обработки данных, 

методы интерпретации. В результате нашего исследования подтвердилась гипотеза о том, что 

работа сотрудников удаленного офиса негативно влияет на их удовлетворенность жизнью и 

профессиональной (трудовой) деятельностью. Можно предположить, что большинство 

офисных сотрудников привыкли работать в стабильном графике, в повседневных офисных 

условиях. Ситуация с коронавирусом вырвала людей из жизненного контекста, что привело 

к блокировке некоторых потребностей и снижению показателей удовлетворенности жизнью 

и работой. 
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Аннотация 

С каждым днем феномен прокрастинации становится все более известным во всем 

мире, ведь прокрастинация является важной проблемой. Современный американский 

психолог Нейл Фьоре в своей книге «Легкий способ перестать откладывать дела на потом» 

писал, что прокрастинация – это отсрочка в принятии важных решений, а также стремление 

человека отложить важные дела на другой день. Актуальность проблемы прокрастинации 

в том, что прокрастинирующие люди сталкиваются с большим перечнем проблем в 

повседневной жизни, на работе, в школе и в институте. Помимо этого, проблемы могут 

настигнуть человека и в психологическом плане, ведь наряду с прокрастинацией у 

человека может развиваться тревожность, нервное напряжение и даже различные 

психосоматические заболевания. На данный момент существует множество исследований, 

в которых описаны причины прокрастинации, основные из которых: перфекционизм, 

отсутствие тайм-менеджмента, отсутствие мотивации, негативные эмоции, вызываемые 

задачей, которую необходимо выполнить и другие. Однако в данной статье мы 

рассматривали СДВГ как фактор возникновения и развития прокрастинации у человека. 

На наш взгляд, прокрастинация у людей с таким синдромом обуславливается их 

состоянием здоровья, поскольку людям с СДВГ с трудом удается концентрировать 

внимание на конкретном предмете, поэтому у них развивается привычка откладывания дел 

«на потом». Можно сформулировать следующую гипотезу: синдром дефицита внимания и 

гиперактивности комбинированного типа может стать одним из факторов возникновения 

прокрастинации у людей с таким синдромом.  
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Введение 

Для того чтобы определить связь между СДВГ и прокрастинацией, следует сначала дать 

этим явлениям определения. Австрийский психолог Зигмунд Фрейд в своих трудах в рамках 

психодинамического подхода описывал феномен «прокрастинация», как тенденцию к 

откладыванию принятия значимых решений и выполнения важных задач на более поздний срок. 

Прокрастинация обуславливается различными факторами, а также исходя из разных 

проведенных психологических исследований, можно смело утверждать о том, что по крайней 

мере каждый студент точно сталкивался с этим явлением в той или иной мере. Факторы, 

способствующие прокрастинации, сложны и разнообразны, но проблемы с исполнительным 

функционированием часто играют ключевую роль. Исполнительные функции бывают 

нескольких видов: 

− ингибиция; 

− самомониторинг; 

− планирование и организация; 

− смена деятельности; 

− мониторинг и готовность начать выполнение задачи. 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности, в свою очередь, представляет собой 

дисфункцию центральной нервной системы, которая выражается проблемами с концентрацией 

внимания, импульсивностью, нарушением обучения и памяти. Стоит отметить, что человек с 

СДВГ, столкнувшись с какой-либо задачей испытывает трудности, ему тяжело организовать 

свою работу продуктивным путем, что говорит об отсутствии исполнительных функций, 

перечисленных выше. Часто такие люди не понимают с чего им нужно начать и каким образом 

они могут отслеживать свой прогресс. Такие условия вызывают у человека отрицательные 

эмоции, поэтому он решает вернуться к этому делу позже, а вместо этого заниматься наименее 

важной деятельностью.  

Люди имеют склонность к прокрастинации по самым разным причинам, включая желание 

заниматься наиболее интересными видами деятельности. А вот у людей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности на склонность к прокрастинации часто влияют симптомы и 

нарушения, которые обусловлены синдромом. Ниже на рисунке 1 представлен краткий обзор на 

общие черты между СДВГ и прокрастинацией.  

На данный момент, исследования не доказывают тот факт, что прокрастинация является 

одним из достоверных симптомов СДВГ, но в рамках данной статьи мы рассматриваем 

гипотезу, в которой высказывается предположение о том, что СДВГ может стать фактором 
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возникновения прокрастинации. Таким образом, опираясь на данные, представленные на 

рисунке 1, можно сделать вывод о том, что нарушения, вызванные синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности, вполне могут стать детерминантом возникновения и развития 

прокрастинации у человека. То есть, у человека с СДВГ уже на начальном этапе отсутствует 

возможность сосредотачиваться на одной задаче и принимать важные решения в определенное 

время, эти же составляющие и становятся причинами прокрастинации. Следовательно, люди с 

СДВГ больше подвержены прокрастинации, так как они изначально владеют теми 

нарушениями, которые становятся причинами откладывания дел и решений на потом.  

 

Рисунок 1 - Составляющие, связывающие СДВГ и прокрастинацию 

Основная часть 

«Успех увеличивает беспокойство, что в будущем вас ждет еще больше работы… а 

прокрастинация предлагает от этого некую защиту», – писал Американский психолог и тренер 

по тайм-менеджменту Нейл Фьоре. Стоит отметить, что некоторые исследования в данной 

области указывают на то, что откладывание дел и промедление может служить 

компенсационной стратегией для людей с СДВГ. Дело в том, что когда эти люди сталкиваются 

с неприятной задачей или принятием какого-то решения, то прокрастинация предлагает им 

способ, позволяющий не заниматься проблемой, которая слишком неприятна или сложна для 

способностей этих людей.  

Помимо того, что нарушения у людей с СДВГ связаны с причинами возникновения 

прокрастинации, у этих двух явлений схожий исход: начатые дела не завершаются должным 

образом, низкая успеваемость у школьников и студентов, или же низкая работоспособность у 

взрослых людей, импульсивность, социальные и эмоциональные проблемы.  

Анализируя статистические данные за 2020-2021 гг. можно сделать вывод о том, что многие 

взрослые люди с СДВГ ведут борьбу с хронической прокрастинацией, так как эти два явления 

влияют на их психическое состояние и работоспособность, которая находится на крайне низком 

уровне.  

Работа в таких условиях, а главное результат невыполненной в срок работы, вполне может 

стать причиной семейного конфликта, увольнением, финансовым неблагополучием, депрессией 

и так далее. Более того, у прокрастинирующих людей часто наблюдается низкая самооценка, 

перепады настроения, и повышенный уровень тревожности, поскольку люди испытывают 
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чувство вины, стыда и разочарования в самом в себе, когда они не справляются с какой-то 

задачей вовремя ввиду того, что оттягивали ее выполнение на потом. А если учесть, что люди с 

СДВГ обладают высоким уровнем импульсивности, то вполне вероятно, что неудачи, 

обусловленные прокрастинацией, могут вызывать у них депрессию. Также необходимо 

отметить тот факт, что чувство вины, стыда и разочарования способствуют развитию тенденции 

откладывать дела на потом, в результате чего получается замкнутый круг, представленный на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Рабочий день прокрастинирующего человека с СДВГ 

Мы определили ряд факторов, которые демонстрируют взаимосвязь СДВГ и 

прокрастинации:  

− неспособность вовремя начать выполнение работы. Проблема в том, что для взрослых 

людей с СДВГ с трудом дается именно начало работы, особенно если она вызывает у них 

скуку. Они часто не могут расставить приоритеты и упорядочить задачи, необходимые 

для выполнения; 

− невозможность сфокусировать внимание на задаче. Когда человек приступает к работе, 

его отвлекают различные вещи, например социальные сети, немытая посуда, звонок и 

так далее. Известно, что людям с СДВГ и так тяжело регулировать свое внимание, 

поэтому отвлекающие факторы только еще больше содействуют развитию 

прокрастинации; 

− начало выполнения задачи в крайний срок. Здесь важно отметить, что для некоторых людей 

с СДВГ срочность выполнения задачи становится стимулом и мотивирует человека на 

выполнение работы вовремя. Однако, часто срочность вызывает у людей стресс и 

тревожность, потому важно научиться реализовывать поставленные задачи в срок не в 

зависимости от срочности;  

 

Невозможность 
спланировать и 

начать выполнение 
важной задачи

Откладывание важной 
задачи в "долгий 
ящик" с чувством 

тревоги о том, что дело 
еще не завершено

Тревожность, 
чувство вины 

увеличиваются, 
ввиду чего человек 

испытывает 
негативные 

эмоции

Человеку с СДВГ 
тяжело дается 

переживать такие 
эмоции, поэтому 

выполнение важной 
задачи так и не 

началось

Задача выполнена в 
последнюю минуту или не 

выполнена вовсе, оба случая 
обеспечивают негативные 

эмоции и переживания. 
Получение новой задачи
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− нарушение чувства временных рамок. Люди с СДВГ часто сталкиваются с тем, что они не 

способны правильно оценить время на выполнение задачи, поэтому иногда им может 

казаться, что крайние сроки приближаются раньше, чем они это осознают; 

− боязнь потерпеть неудачу. Неуверенность в своих способностях часто может вызывать 

страх неудачи и тревожность, что еще больше склоняет людей к прокрастинации. 

Учеными доказано, что перфекционизм становится одной из причин прокрастинации, 

поэтому учитывая эмоциональные особенности людей с СДВГ, нельзя исключить тот 

факт, что и они подвержены этому страху. Исходя из исследований, проведенными 

американскими психотерапевтами, можно сделать вывод о том, что существует 

корреляция между перфекционизмом и импульсивностью. То есть, человек с СДВГ 

устанавливает определенные стандарты, которым в действительности не соответствует. 

Такие стандарты чреваты негативными последствиями, которые еще больше убеждают 

человека в том, что он не способен хорошо выполнить поставленную задачу.  

В рамках данной работы для подтверждения выдвинутой гипотезы, нами было проведено 

эмпирическое исследование. Респондентами стали молодые люди возрасте от 20 до 30 лет, 

также они были разделены на 2 группы: группа 1 – респонденты с СДВГ комбинированного 

типа, группа 2 – респонденты без СДВГ. В каждой группе равное количество испытуемых. В 

работе использовались следующие методики:  

«Шкала прокрастинации» Кларри Лэй. Данная методика позволяет оценить склонность 

человека к прокрастинации; 

Методика «Шкала общей прокрастинации» Брюса Уэйна Такмана в адаптации Т.Л. 

Крюковой, позволяющая определить уровень выраженности склонности к прокрастинации. 

Результаты, полученные в ходе выполнения методики Кларри Лэй, продемонстрированы 

ниже на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Результаты выполнения методики «Шкала прокрастинации» 

Исходя из рисунка 3, можно сделать вывод о том, что люди с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивности, в количестве 26 человек, имеют высокий уровень склонности к 

прокрастинации. В то время, как высокий уровень склонности выявлен лишь у 8 человек без 

СДВГ. Говоря о низкой склонности к прокрастинации, можно так же отметить значительные 

различия: 11 человек практически не склонны к тому, чтобы откладывать дела на потом, и всего 
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4 человека с СДВГ показали такой же результат. Отсюда можно сделать вывод о том, что в 

данной выборке, синдром дефицита внимания и гиперактивности все же является одним из 

факторов возникновения прокрастинации. 

 Ниже на рисунке 4 представлены результаты, полученные в ходе выполнения методики Б. 

Такмана. 

 

Рисунок 4 - Результаты выполнения методики «Шкала общей прокрастинации» 

Результаты по методике Б. Такмана, представленные на рисунке 4, имеют незначительные 

отличия от результатов первой методики. Здесь выявлено 24 человека с СДВГ и лишь 11 человек 

из противоположной группы, которые имеют высокий уровень выраженности к 

прокрастинации, следовательно, количество испытуемых с СДВГ снова преобладает над 

количеством респондентов без данного синдрома. 

После выполнения опросников испытуемыми, нами были проведены беседы с людьми, у 

которых по результатам двух методик был выявлен высокий уровень склонности к 

прокрастинации. Было выяснено, что люди без СДВГ склонны к прокрастинации ввиду 

отсутствия внутренней мотивации, незаинтересованностью в выполнении важных поручений, а 

также тяга к откладыванию дел у пяти людей обусловлена перфекционизмом.  

Что касается людей с СДВГ, их высокий уровень склонности объясняется личными 

особенностями, которые непосредственно связаны с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности: проблемы с исполнительным функционированием, дезорганизация, 

забывчивость, импульсивность и эмоциональная неустойчивость. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипотеза, сформулированная в рамках 

данного исследования, подтвердилась. СДВГ комбинированного типа действительно может 

стать детерминантом возникновения прокрастинации у людей.  

В заключении хочется подчеркнуть важность выявления прокрастинации на начальном 

этапе, поскольку люди с СДВГ обычно объясняют откладывание дел особенностями организма, 

вызванные синдромом, не догадываясь о том, что причиной этому является прокрастинация.  
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Abstract  

Every day the phenomenon of procrastination is becoming more and more known all over the 

world, because procrastination is an important problem. Modern American psychologist Neil Fiore 

wrote that procrastination is a delay in making important decisions, as well as a person's desire to 

postpone important things for another day. The relevance of the problem of procrastination is that 

procrastinating people face a large list of problems in everyday life, at work, at school and at the 

institute. Problems can overtake a person psychologically, because along with procrastination, a 

person can develop anxiety, nervous tension and even various psychosomatic diseases. At the 

moment, there are many studies that describe the causes of procrastination, the main of which are: 
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perfectionism, lack of time management, lack of motivation, negative emotions caused by the task 

that needs to be completed, and others. However, in this article we decided to consider ADHD – 

attention deficit hyperactivity disorder, as a factor in the development of procrastination in humans. 

In our opinion, procrastination in people with this syndrome is caused by their state of health, since 

people with ADHD hardly manage to concentrate their attention on a specific subject, so they 

develop the habit of delaying things "for later". Based on this, the following hypothesis can be 

formulated: attention deficit hyperactivity disorder of the combined type can become one of the 

factors of procrastination in people with this syndrome. 
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Аннотация 

Актуальность исследования по теме конфликтные ситуации в группах раннего 

возраста в дошкольных образовательных учреждениях заключается в том, что в 

дошкольном возрасте достаточно часто дети вступают в межличностные конфликты. По 

этой причине важным является правильно и комфортно сформировать все необходимые 

условия для снижения вероятности возникновения конфликтных ситуаций между детьми, 

потому как неблагоприятная и некомфортная обстановка негативно влияет на 

формирование личности ребенка, что в дальнейшем вызывает у него чувства тревоги и 

тревожного состояния, которые деструктивно влияют на его взаимоотношения с другими 

детьми. В случаях, когда конфликта не удается избежать, воспитатель должен понимать 

устройство детской психики и способствовал тому, чтобы в дальнейшем, после разрешения 

конфликта, ребенок продолжал взаимодействовать с социумом, выстраивал новые 

взаимоотношения с окружающими его людьми. В данной статье рассматривается 

теоретический аспект изучения конфликтных ситуаций, возникающих между детьми в 

группах раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях, условия 

возникновения конфликтов, причины, разновидности конфликтов, а также способы и 

условия, которые способствуют предотвращению возникновения конфликтных ситуаций. 
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Введение 

С точки зрения обычного человека конфликт представляет собой поведение, несущее 

негативный оттенок, которое сопровождается агрессией, угрожающим поведением, наличием 

споров и прочим выражением отрицательных эмоций. Также обычно конфликт представлен как 

«явление нежелательное, и требующее скорейшего разрешения» [Козырев, 2011]. Однако 

многие исследователи считают, что конфликтные ситуации содержат в себе не только 

негативные аспекты, но и позитивные, которые благотворительно влияют на личность: 

конфликт может быть способом развития личности или группы индивидуумов, может 

использоваться в современной организационной психологии как способ развития организации. 

Противоречие конфликта – это противоречие субъективного переосмысления реальности 

личности (группы личностей) по отношению к другой личности (группе личностей). 

В дошкольном возрасте все межличностные связи с детьми в основном происходят в 

детском дошкольном учреждении. Однако очень важно правильно и комфортно сформировать 

все важные условия для снижения возникновения конфликтных ситуаций между детьми. 

Неблагоприятная и некомфортная обстановка отрицательно влияет на личность ребенка, тем 

самым вызывая у него чувства тревоги и тревожного состояния, которое влияет на его 

взаимоотношения с другими детьми. 

Основная часть 

Дефиницию термина конфликт можно определить следующим образом: конфликт (от лат. 

соnfliсtus) – это противоречие несовместимых направлений мышления в сознании личности 

либо в межличностных взаимоотношениях между личностью или группой [Пичугина, 2010]. 

Конфликт может быть порожден различными причинами, но основной причиной конфликтов 

все же следует назвать противоречия в межличностных и внутриличностных отношениях. Как 

правило, конфликт порождает ряд эмоций негативного характера, в отдельных случаях 

усугубление которых из-за затяжного характера или остроты может привести к серьезным 

отклонениям психического состояния личности. 

Ребенок, начиная от самого рождения, начинает стремительно расти и развиваться. Каждый 

месяц его рост и вес увеличивается, развитие принимает полноценную форму, физические 

показатели изменяются и приобретают полноценность.  

Именно в дошкольном возрасте у ребенка формируются основные психические процессы. 

Анализ литературы по теме исследования показал, что среди условий, которые обостряют 

конфликтные ситуации в период раннего возраста, выделяются следующие: 

− демонстрация отрицательных эмоций;  

− проявление равнодушия к действиям взрослого человека; 

− потеря желания и мотивации выполнять различные действия и идти к поставленной цели;  

− вовлечение в круг конфликта других участников, тем самым расширяя «границы» 

ситуации;  

− вовлечение в конфликтную ситуацию родителей и воспитателей. 

В психологии и педагогике существует перечень условий, которые способствуют 

ослаблению (спаду) конфликтной ситуации:  

− нейтральная позиция – ребенок уходит от конфликта, принимая позицию 

«нейтральности»;  
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− разрешение конфликтной ситуации, через беседу (данный пункт относится к взрослым);  

− понимание причины конфликтной ситуации и устранение ее последствий;  

− контроль конфликтной ситуации, ее анализ и выявление основных особенностей, которые 

влияют на усложнение конфликта и его течения.  

Интересы и требования других людей по-разному отражаются в восприятии дошкольника, 

окружающая среда не является одинаковой для детей, в некоторых ситуациях она является в 

значительной степени неблагополучной. Многие исследователи считают, что неблагополучие 

дошкольника зачастую является его причиной в формировании конфликтной ситуации и 

проявления в своем поведении агрессивных элементов.  

Такое предположение сделано нами, так как у дошкольника нет примера для подражания, 

как его родители и близкие люди, поэтому если у родителей нет понятия нравственно-духовного 

воспитания и норматипичного поведения, то ребенок может чувствовать себя одиноким и 

проявлять агрессию по отношению к другим сверстникам.  

Необходимо отметить, что детское неблагополучие – это достаточно серьезное явление, 

которое, как правило, является «родоначальником» конфликтов между сверстниками. 

Неблагополучие приводит к тому, что ребенок замыкается в себе и остается в одиночестве, как 

среди своих сверстников, так и внутри себя. Неблагополучие проявляется по-разному: 

замкнутость или малообщительность; агрессивно-общительное поведение.  

Возможные изменения поведенческих проявлений дошкольника являются вторичные 

новообразования, которые далеки от первоначальных причин конфликта. Сами конфликтные 

ситуации и те последствия, которые они влекут за собой на протяжении длительного времени, 

являются скрытыми от наблюдений. По этой причине источник конфликта зачастую упускается 

воспитателем, и педагогическую коррекцию уже нельзя назвать эффективной.  

Таким образом, мы можем полагать, что психологические конфликты имеют несколько 

типов: внутренний конфликт и внешний конфликт.  

Внешний конфликт происходит в связи с тем, что у дошкольников появляются 

противоречия, связанные с процессом организации деятельности или ее совместного 

выполнения.  

Внешний конфликт формирует такое понятие как деловые межличностные отношения 

детей. Это стиль общения, который имеет ситуативный характер и все «ошибки», которые 

происходят внутри деловых отношений, устраняются самостоятельно дошкольником.  

Внешний конфликт отличается от внутреннего конфликта тем, что он может быть полезным 

для ребенка и его развития. Моделирование конфликтных ситуаций такого типа в процессе 

педагогического воспитания рассматриваются, как эффективное средство нравственного 

развития детей дошкольного возраста.  

Внутренний конфликт, зачастую имеют скрытый характер – внутренние противоречия. 

Внутренний конфликт не может решаться ребенком самостоятельно и требует тщательной 

работы от взрослых (родителей, психолога, воспитателя, социального педагога). Такой тип 

конфликта влияет на ребенка негативно, сдерживая как психическое, так и физиологическое 

развитие. Ребенок становится замкнутым, его не интересует деятельность других детей, он не 

может самостоятельно удовлетворить свои потребности. Дошкольник, который находится в 

конфликте с самим собой, не может согласовать ряд действий по отношению к другому ребенку. 

Каждый дошкольник в группе детей занимает определенное положение, которое зависит от 

отношения к нему сверстников. Подобное отношение обуславливается множеством причин: 

уровнем его знаний, степенью его интеллектуального развития, спецификой его поведения, его 
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умением устанавливать контакты с детьми, его внешних особенностей и т.д. 

Изучением проблемы возникновения конфликтного поведения у детей раннего возраста 

интересовались многие известные отечественные и зарубежные исследователи, среди них В.Я. 

Зедгенидзе, Г. Монина, Л.С. Выготский, А.И. Анжарова, А.А. Рояк и др. 

Л.С. Выготский писал, что даже в одинаковых условиях могут сформироваться различные 

особенности психики, потому как человек индивидуально реагирует на различные воздействия 

среды. Психолог считает, что «реакция ребенка на ситуацию, зависит только от среды его 

обитания (социального окружения). Если среда негативно влияет на дошкольника, то его 

психические особенности преломляются и появляется «пустота», которая носит в себе 

отрицательный характер» [Выготский, 2012]. 

А.И. Анжарова одновременно с вопросами дружеских взаимоотношений, занималась 

исследованием некоторых «проблем в сфере межличностных отношений дошкольников, в том 

числе явления замкнутости детей, основой которой, по ее мнению, являются значительные 

нарушения процесса общения» [Анжарова, 1975].  

Известный отечественный исследователь А.А. Рояк посвятила часть своих работ такому 

явлению, как непопулярность детей. Важность ее коррекции она обуславливала 

существованием необходимой для развития ребенка потребности в признании. 

Изучение феномена отношений между дошкольниками, на фоне которых получает свое 

развитие конфликт, помогает перейти к его подробному описанию и анализу. Межличностные 

отношения между детьми раннего возраста являются очень сложными и противоречивыми. В 

отличие от деловых или ролевых отношений, отношения дошкольников не лежат на 

поверхности – они проявляются только в словесном взаимодействии между сверстниками.  

При анализе групп детских учреждений нами было выявлено, что практически каждый 

ребенок проявляет такие эмоции как злость, радость, обида, гнев, забота и т.д. Все эмоции 

проявляются достаточно ярко и не имеют постоянство – они сменяются очень быстро и 

непоследовательно. Такая смена приводит к тому, что дошкольник постоянно находится в 

напряженном состоянии, что приводит к его протестам и конфликтности, как с сверстниками, 

так и со взрослыми.  

Зачастую взрослые не понимают, почему ребенок ведет себя агрессивно и не уделяет 

состоянию большое значение. Невнимание к этому является основоположником того, что 

дошкольник будет неполноценно «строить» свое отношение к окружающей среде в будущем 

времени. Поэтому очень важно, чтобы взрослый уделял внимание ребенку и помогал ему 

выстраивать межличностные отношения со сверстниками, через свой собственный опыт и 

наглядно-образный пример.  

Конфликтный ребенок, который не умеет саморегулировать свои действия, будет 

«тормозить» свое развитие. Торможение развития, приводят к нарушениям в поведении, к ним 

мы можем отнести: трудное воспитание (ребенок не воспринимает замечания взрослого); 

непослушание, проявление агрессии (как на себя, так и на окружающих людей).  

Нарушение психики формирует социальную дезадаптацию, в рамках которой ребенок не 

может полноценно развиваться и его круг общения состоит только из тех, кто ведет себя точно 

так же, как и конфликтующий дошкольник. Следует отметить, что «чрезмерная конфликтность 

также может формировать психосоматические заболевания» [Белоусова, 2012]: головные боли, 

температуру, кашель, одышку, учащенное сердцебиение.  

Конфликтное поведение зачастую характерно для тех дошкольников, которые находятся в 

неблагополучном статусе или же не получают должного внимания от взрослых. Их эмоции 
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составляют гнев, плач, постоянные истерики или истерический смех, физическая агрессия, 

обиды, замкнутость. Такой ребенок может внезапно прекратить играть и уйти, или же он может 

в ходе игры ударить другого ребенка, без причины.  

Одним из качеств дошкольников, которое может провоцировать возникновение 

конфликтов, является агрессивность. Среди причин, которые вызывают агрессивность детей, 

можно выделить следующие:  

− привлечение к себе внимания других детей;  

− желание подчеркнуть собственное превосходство путем ущемления достоинства другого 

ребенка;  

− защита или месть;  

− желание быть лидером;  

− необходимость овладения желанным объектом или предметом.  

Среди психологических особенностей дошкольников, которыми обуславливается 

возникновение агрессивного поведения, можно выделить недостаточный уровень интеллекта, 

недостаточную сформированность навыков коммуникации, непонимание цели игровой 

деятельности и ее специфики, заниженная или завышенная самооценка, вседозволенность. 

Агрессивный ребенок концертирует свое внимание на одном объекте, который является ему или 

противником, или препятствием, которое нужно незамедлительно устранить. Для агрессивного 

ребенка свойственна обидчивость, которая проявляется в:  

− игнорировании дошкольника сверстником или взрослого;  

− при отказе в желаемом;  

− при неуважении к личности дошкольника (но, при этом, он считает, что он может 

неуважительно относится к другим); 

− в непринятии успехов других детей.  

Все вышеперечисленные аспекты образуют постоянное ожидание ребенка его оценки и 

позитивного отношения к нему. Если оценка отсутствует или она имеет негативную 

характеристику, то дошкольник воспринимает это, как отрицание себя и своей личности.  

Мы также можем отметить, что агрессивный ребенок всегда будет проявлять свою 

демонстративность. Он привлекает внимание к себе любыми возможными способами для того, 

чтобы самоутвердиться. Представления о собственных качествах и способностях у 

дошкольников такого типа требуют постоянного подкреплении путем сравнения их с другими. 

В этом случае «ребенок постоянно испытывает страх оказаться хуже других, что влечет за собой 

развитие тревожности и неуверенности в себе и, как следствие, может провоцировать 

конфликты» [Козырев, 2011]. 

Бесконфликтные дошкольники пользуются популярностью среди сверстников, так как они 

могут прийти на помощь и всегда поддержать других. Такие дети эмоционально спокойны, они 

отличаются своим трудолюбием и инициативностью. Конечно, мы не можем утверждать, что и 

эмоционально благополучные дошкольники имеют бесконфликтное поведение. Конфликты 

существуют везде, без них ребенок не может полноценно развиваться.  

Сегодня многие исследователи изучают значение конфликта в жизни дошкольника с разных 

точек зрения: конфликт – ресурс; конфликт – возможность полноценного развития; конфликт – 

становление личности. Считается, что конфликт учит дошкольника самоорганизации и 

саморегулировании.  

Таким образом, в качестве вывода можно отметить следующее.  
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1) Конфликт – это явление, в котором происходят противоречия между двумя личностями 

или группой.  

2) В жизни каждого человека очень важное место занимает период детства. Прежде чем 

человек повзрослеет и станет самостоятельным, проходит довольно много времени. В 

период детства особо важен процесс социализации. Как институт первичной 

социализации, именно несет ответственность перед обществом за организацию системы 

условий для оптимального развития данного процесса. И эти условия должны 

соответствовать возрастному периоду и способствовать гармоничному развитию 

личности ребенка. 

3) Причинами возникновения конфликтов у детей раннего возраста могут стать: 

разногласия из-за поведенческой роли в игре; разногласия из-за обсуждения вопросов о 

выборе игры; разногласия по поводу основного состава игроков; разногласия из-за 

правильной постановки действующих ролей в игре; разногласия из-за использования 

дополнительных материалов; разногласия из-за понимания правильности игрового 

сюжета и правильности игровых действий.  

Заключение 

Таким образом, мы можем говорить о том, что в дошкольном возрасте возникновение 

конфликтной ситуации связанно в первую очередь с нарушениями правильного поведения в 

детском дошкольном учреждении, которые возникают в процессе межличностных 

взаимодействий с группой сверстников. 
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Abstract 

The relevance of the study on the topic of conflict situations in early age groups in preschool 

educational institutions lies in the fact that at preschool age quite often children enter into 

interpersonal conflicts. For this reason, it is important to correctly and comfortably form all the 

necessary conditions to reduce the likelihood of conflict situations between children, because an 

unfavorable and uncomfortable environment negatively affects the formation of the child's 

personality, which further causes him feelings of anxiety and anxiety, which have a destructive effect 

on his relationship with other children. In cases where the conflict cannot be avoided, the educator 

must understand the structure of the child's psyche and help ensure that in the future, after the conflict 

is resolved, the child continues to interact with society, builds new relationships with the people 

around him. This article discusses the theoretical aspect of the study of conflict situations that arise 

between children in early age groups in preschool educational institutions, the conditions for the 

occurrence of conflicts, the causes, types of conflicts, as well as the methods and conditions that 

contribute to the prevention of conflict situations. 

For citation 

Krainova O.A., Mamedova L.V. (2022) Konfliktnye situatsii v gruppakh rannego vozrasta v 

DOU [Conflict situations in groups of early age in preschool educational institution]. Psikhologiya. 

Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya [Psychology. Historical-critical Reviews 

and Current Researches], 11 (5A), pp. 25-32. DOI: 10.34670/AR.2022.20.68.003 

Keywords 

Preschooler, early age, conflicts, child, kindergarten. 

References 

1. Anzharova A.I. (1975) Osobennosti obshcheniya doshkol'nikov so sverstnikami [Peculiarities of communication between 

preschoolers and peers]. Doshkol'noe vospitanie [Preschool education], 10, pp. 25-30. 

2. Belousova A.K. (2012) Vozrastnaya psikhologiya [Age-related psychology]. Moscow: Feniks Publ. 

3. Kolominskii Ya.L. (2001) Sotsial'no-psikhologicheskii analiz konfliktov mezhdu det'mi v igrovoi deyatel'nosti [Socio-

psychological analysis of conflicts between children in play activities]. St. Petersburg: Piter Publ. 

4. Kolominskii Ya.L., Zhiznevskii B.P. (1990) Sotsial'no-psikhologicheskii analiz konfliktov mezhdu det'mi v igrovoi 

deyatel'nosti [Socio-psychological analysis of conflicts between children in play activities]. Voprosy psikhologii 

[Questions of Psychology], 2, pp. 35-42.  

5. Kozyrev G.I. (2011) Vvedenie v konfliktologiyu [Introduction to conflictology]. Moscow: Vlados Publ. 

6. Monina G.B., Lyutova-Roberts E.K. (2007) Kommunikativnyi trening (pedagogi, psikhologi, roditeli) [Communicative 

training (for teachers, psychologists, parents)]. St. Petersburg: Rech' Publ. 

7. Pichugina N.O. (2010) Doshkol'naya pedagogika [Preschool Pedagogy]. Rostov-on-Don: Feniks Publ. 

8. Sel'chenok K.V. (ed.) (2009) Prikladnaya konfliktologiya. Khrestomatiya [Reader on applied conflictology]. Moscow: 

AST Publ. 

9. Vygotskii L.S. (2012) Sobranie sochinenii. Izbrannye trudy: v 6 t. [Collected works. Selected works: in 6 volumes]. 

Moscow: Kniga po trebovaniyu Publ. Vol. 2.  

mailto:larisamamedova@yandex.ru


32 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Ol’ga A. Krainova, Larisa V. Mamedova 
 

10. Zedgenidze V.Ya. (2009) Preduprezhdenie i razreshenie konfliktov u doshkol'nikov [Prevention and resolution of 

conflicts in preschoolers]. Moscow: Airis-press Publ. 

 
Conflict situat ions in groups of early age in preschool educational ins titution  

 

 

 



Educational psychology, psychodiagnostics of digital educational environments 33 
 

Development of motivation for self-education of students of economic profile 
 

УДК 37.0114.54 DOI: 10.34670/AR.2022.49.73.005 
Чайковская Ирина Николаевна  
Смаковский Виктор Николаевич  

Развитие мотивации к самообразованию студентов 

экономического профиля 

Чайковская Ирина Николаевна  

Кандидат экономических наук, доцент, 

Филиал Кузбасского государственного технического университета  

им. Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевск, 

653049, Российская Федерация, Кузбасс, ул. Ноградская, 19а; 

e-mail: kuzstu@rambler.ru 

Смаковский Виктор Николаевич 

Студент, 

Филиал Кузбасского государственного технического университета  

им. Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевск, 

653049, Российская Федерация, Кузбасс, ул. Ноградская, 19а; 

e-mail: smakovskij.viktor@yandex.ru 

Аннотация 

В статье анализируется феномен мотивации к самообразованию в контексте 

подготовки студентов-экономистов. Рассмотрено понятие мотивации касательно учебной 

деятельности. Обосновывается целесообразность формирования готовности к 

самообразованию, описывается развернутая характеристика мотивации к 

самообразованию. С приобретением профессиональных знаний, студенты глубже 

постигают профессиональные тонкости будущей профессии, у них формируется 

определенное отношение к профессиональной деятельности. Когнитивные потребности, 

связанные с сочетанием мотивации к достижениям, очень сильно влияют на успеваемость. 

Необходимо изучить мотивированные характеристики студентов экономического 

профиля. Мотивация, как способность к успешному обучению должна развиваться всеми 

возможными способами, за счет формирования интереса, как потребности в учебном 

успехе. Познавательная образовательная потребность влияет на удовлетворенность учебой 

в вузе в целом, на улучшение успеваемости. В заключение можно отметить, что студенты 

экономического профиля, готовые к самообразованию, будут испытывать меньше 

трудностей в период адаптации к профессиональной деятельности, легче смогут достичь 

профессионального успеха, если они будут обладать большей мобильностью, что крайне 

востребовано в современные условия функционирования и развития экономической 

сферы. 
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Введение 

Проблема мотивации представляется одной из важных в психологии. А. Маслоу [Маслоу, 

2019] разработал фундаментальную классификацию мотивов, значительно отличающуюся от 

существовавших. Он выделял целые группы мотивов, которые находятся в ценностной 

иерархии на основании их роли в формировании личности. 

В теории мотивации, изучаемой в отечественной психологии, считают, что, касательно 

мотивов деятельности, следует выделять именно опредмеченную потребность. Ученый, 

психологической концепции деятельности А.Н. Леонтьев [Леонтьев, 2019] писал, что предмет 

деятельности, представляясь мотивом, может быть, как вещественным, так и идеальным, но 

основное, что за ним всегда существует потребность, что он всегда отвечает различной 

потребности. Его концепция мотивации рассматривается в трудах: «Проблемы развития 

психики», «Деятельность. Сознание. Личность».  

В деятельностном аспекте мотивация описывается В.Д. Шадриковым [Шадриков, 2022], 

который сочетал ее с моделью психологической функциональной системы деятельности, 

демонстрируя и ее роль в профессиональной подготовке. 

Много исследований в этой области проведено советскими психологами касательно 

мотивов учения. Так, Л.И. Божович [Гуткина, 2018] и ее сотрудники длительное время 

рассматривали мотивы студентов. Их труды имели значение для изучения проблемы мотивации 

учения. Вместе с тем значимым для развития этой сфере психологии представился аспект о 

взаимосвязи мотивов с деятельностью личности и с ее отношением к окружению, а также о 

структурности мотивации. 

Психология учебной деятельности, проблемы мотивации в ходе ее реализации 

разрабатывалась Л.С. Выготским [Выготский, 2022], А.Г. Асмоловым [Асмолов, 2019], А.Н. 

Леонтьевым [Леонтьев, 2019], и др. 

Основная часть 

Мотивация поведения субъекта может быть сознательной и бессознательной. Это значит, 

что одни потребности и цели, управляющие поведением личности, им осознаются, иные нет. 

Многие психологические проблемы имеют свое решение, как только субъект отказывается от 

представления о том, что люди иногда не осознают мотивы собственных действий. Их 

настоящие мотивы не всегда таковы, какими они кажутся. 

Мотивации способствует широко используемая стимуляция. Стимул может не стать 

мотивом, если он не принят человеком (или не отвечает никаким потребностям человека). Таким 

образом, появление мотивов можно выразить следующим образом – возникновение 

потребности и ее понимание стимула трансформация потребности в мотив и его осознание. 

Мотивационная сфера студентов экономического профиля оценивается на основе всех 

параметров (сила, устойчивость, структура), используемых для оценки как индивидуального 

мотива, так и мотивации в целом.  

Для успешной и эффективной деятельности студентов целесообразны условия 
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структурирования мотивационной сферы личности: 

− во-первых, формирование мотивов учебной деятельности (их множественность), гарантия 

положительного отношения к ней; 

− во-вторых, их достаточная сила; 

− в-третьих, стабильность; 

− в-четвертых, конкретная мотивация; 

− в-пятых, их структурность. 

Внимания заслуживает характеристика мотивов учебной деятельности студентов 

экономического профиля, так как они напрямую влияют на качество профессионального 

образования, формирование личности профессионала. Некоторые из них: познавательные, 

профессиональные, мотивы творческой самореализации, широкие социальные мотивы – мотив 

личного престижа, мотив сохранения и повышения статуса, мотив самореализации, мотив 

самоутверждения, материальные мотивы. Важнейшим мотивирующим фактором 

эффективности учебной деятельности учащихся является мотив творческой самореализации 

[Маслоу, 2019]. 

Потребность в достижениях воспринимается субъектом как стремление к успеху, которое 

представляет собой разницу между прошлым и настоящим уровнем выполнения, это 

соревнование с самим собой за успех, желание улучшить результаты любого предприятия, за 

которое он берется. Это также проявляется во включении в достижение долгосрочных целей, в 

достижении уникальных и оригинальных результатов, как в продукте деятельности, так и в 

способах решения проблемы. Потребность в достижениях стимулирует поиск обучающимся 

ситуаций, в которых он мог бы испытывать положительные эмоции от успеха. 

Важным элементом организации самостоятельной работы в рассматриваемом нами аспекте 

является подбор ее содержания. Здесь, опираясь на разработки М.Ю. Васляевой [Эрикенова, 

2019], были выделены основные содержательные компоненты подготовки студентов-

экономистов к самообразованию: 

1) Мотивационный компонент, в котором учебная деятельность подбирается таким образом, 

чтобы продуктивно стимулировать потребность в профессиональном самообразовании. 

Свидетельством его освоения: 

− увеличение уровня формированиия способностей для активизации индивидуального 

опыта познавательной деятельности; 

− появление выраженного личностного смысла в профессиональном самообразовании; 

− развитие устойчивого мотивационного комплекса, гарантирующего стабильность и 

эффективность самообразовательной деятельности на всех ее этапах обучения студентов 

экономического профиля; 

− понимание возможностей мобилизации личных ресурсов для самообразования. 

2) Информационная составляющая, которая целесообразна в информационно-

аналитической деятельности в учебной деятельности, стимулирующей формирование 

информационно-аналитических навыков, приобретение опыта осуществления 

творческого подхода к решению задач обучения, создание благоприятных условий для 

профессионального мышления. 

3) Процессуальный компонент, который обеспечивает развитие модели 

самообразовательной деятельности. 

К показателям его успешного развития относятся: 

− умение составить индивидуальный график самостоятельной работы – правильный выбор 

приоритетов самообразования на основе объективной оценки имеющихся ресурсов; 
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− эргономично организовать рабочее пространство; владеть современными методами тайм-

менеджмента. 

4) Рефлексивный компонент, где содержание учебной деятельности определяется 

ориентацией на самостоятельное управление деятельностью познавательного и 

личностно-развивающего характера путем выработки критического отношения к 

предпринимаемым действиям, умения анализировать их ход, прогнозировать 

возможные трудности, оценивать достигнутые итоги [там же]. 

Заключение 

ВведениеПостепенно, с приобретением профессиональных знаний, студенты глубже 

постигают профессиональные тонкости будущей профессии, у них формируется определенное 

отношение к профессиональной деятельности. Когнитивные потребности, связанные с 

сочетанием мотивации к достижениям, очень сильно влияют на успеваемость. 

Следовательно, необходимо изучить мотивированные характеристики студентов 

экономического профиля. Мотивация, как способность к успешному обучению должна 

развиваться всеми возможными способами, за счет формирования интереса, как потребности в 

учебном успехе. Познавательная образовательная потребность влияет на удовлетворенность 

учебой в вузе в целом, на улучшение успеваемости. 

В заключение можно отметить, что студенты экономического профиля, готовые к 

самообразованию, будут испытывать меньше трудностей в период адаптации к 

профессиональной деятельности, легче смогут достичь профессионального успеха, если они 

будут обладать большей мобильностью, что крайне востребовано в современные условия 

функционирования и развития экономической сферы. 
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Abstract 

The article analyzes the phenomenon of motivation for self-education in the context of training 

students in economics. The concept of motivation in relation to learning activities is considered. The 

expediency of formation of readiness for self-education is substantiated, a detailed characteristic of 

motivation for self-education is described. With the acquisition of professional knowledge, students 

more deeply comprehend the professional subtleties of the future profession, they form a certain 

attitude towards professional activities. Cognitive needs associated with a combination of 

achievement motivation have a very strong impact on academic performance. It is necessary to study 

the motivated characteristics of students of an economic profile. Motivation, as the ability for 

successful learning, should be developed in all possible ways, through the formation of interest, as 

a need for educational success. Cognitive educational need affects the satisfaction with studies at 

the university as a whole, the improvement of academic performance. In conclusion, it can be noted 

that students of an economic profile who are ready for self-education will experience less difficulties 

during the period of adaptation to professional activities, they will be able to achieve professional 

success more easily if they have greater mobility, which is extremely in demand in the modern 

conditions of functioning and development of the economic sphere. 
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Аннотация 

В статье раскрывается актуальность в значимости абилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее-ОВЗИ) методами 

саморегуляции в условиях здоровьесберегающей среды. С каждым годом наблюдается 

тенденция ухудшения состояния здоровья обучающихся. Неуклонно растет количество 

студентов с ОВЗИ, связанного с ухудшающейся экологией, высоким уровнем 

заболеваемости и травматизма. Общество предъявляет повышенные требования к 

современным выпускникам, с другой стороны, с каждым годом растет число студентов, 

имеющих проблемы со здоровьем и, как следствие, при таких высоких учебных нагрузках 

повышается степень риска заболеваемости и ухудшения здоровья. Поэтому для 

социальной адаптации, реабилитации и абилитации студентов с ОВЗИ в системе высшего 

профессионального образования требуются новые идеи. Основное внимание авторы статьи 

уделяют проблеме влияния методов саморегуляции в условиях здоровьесберегающей 

среды МГТУ им. Н.Э. Баумана на процесс абилитации студентов. Показана зависимость 

между показателями саморегуляции, работоспособностью и абилитацией обучающихся. 
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Определена целесообразность ведения различных направлений обучения навыкам 

саморегуляции деятельности обучающихся. Анализ позволил сделать выводы: значимость 

использования групповой работы обучающихся с ОВЗИ; проведение тренингов регуляции 

психоэмоциональных состояний; важность обучения навыкам саморегуляции 

деятельности студентов, такие как, самоконтроль, гимнастика, самомассаж, нервно-

мышечная релаксация, аутотренинг, дыхательная гимнастика, медитация, ароматерапия, 

цветотерапия, методы креативных телесно ориентированных практик. Опыт работы 

авторов показывает, что, используя методы саморегуляции, можно воздействовать на 

работоспособность обучающегося, его активность, эмоциональную устойчивость, 

адаптацию и эффективность процесса абилитации. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Пятибратова И.В., Крылов С.Ю., Якушева О.В. Абилитация обучающихся с ОВЗИ 

методами саморегуляции в условиях здоровьесберегающей среды (опыт МГТУ им. Н.Э. 

Баумана) // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2022. 

Т. 11. № 5А. С. 39-46. DOI: 10.34670/AR.2022.45.35.006 
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Введение 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана с 2012 года работает Лаборатория психологической поддержки 

студентов (далее-ЛППС), в которой оказывают психологическую помощь студентам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. Основные цели ЛППС направлены на создание 

благоприятных психолого-педагогических условий обучения в вузе; укрепление психического 

и физического здоровья студентов; помощь в развитии личностного потенциала студентов; 

оказание психологической поддержки в затруднительных личных ситуациях; адаптацию к 

обучению в вузе. Одним их направлений деятельности ЛППС является абилитация и 

реабилитация студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»  обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 N 

181-ФЗ (ред. от 29.11.2021). «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Поэтому для социальной адаптации, реабилитации и абилитации студентов с ОВЗИ в системе 

высшего профессионального образования требуются поиски новых методов работы. В связи с 

этим, особое значение в высших учебных заведениях отводится занятиям по адаптивной 

физической культуре. Под адаптивной физической культурой (АФК) понимается вид 

физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Одной 
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из основных целей и задач АФК можно выделить развитие жизнеспособности человека, 

имеющего устойчивые нарушения в состоянии здоровья. за счёт его телесно-двигательных 

характеристик и духовных сил, для максимальной самореализации обучающегося [Литвина, 

Кульчицкий, Агеев, 2016]. 

Основная часть 

Абилитация обучающихся с ОВЗИ – система и процесс формирования отсутствовавших у 

обучающихся возможностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или возможно 

более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной 

адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество. 

Специалисты ЛППС МГТУ им Н.Э. Баумана ведут работу по: социально-средовой, социально-

педагогической, социально-психологической абилитации обучающихся. В процессе 

абилитации студентов с ОВЗИ нами используются здоровьесберегающие технологии комплекс 

психолого-педагогических и медико-социальных мероприятий, направленных на оптимизацию 

учебного процесса, воспитательную работу, социальную и психологическую поддержку 

студентов с целью сохранения, укрепления здоровья. Средством восстановления сил 

обучающегося, поддержания здоровья, запаса энергии, всестороннего развития духовного мира, 

наряду с отдыхом, является такой вид деятельности как саморегуляция. Под саморегуляцией 

понимаются «интегративные психические явления, процессы и состояния», обеспечивающие 

«самоорганизацию различных видов психической активности» человека, «целостность 

индивидуальности и становление бытия человека»  [Моросанова, 2012]. 

Медико-биологическая функция абилитации предполагает восстановление 

работоспособности и снятие у обучающего с ОВЗИ нервно-психического напряжения, 

психотерапевтическими и физиотерапевтическими методами оздоровления. В рамках данного 

вопроса специалистами ЛППС МГТУ им. Н.Э. Баумана проводятся занятия для регуляции 

психоэмоционального состояния у обучающихся с ОВЗИ. Преподавателями учебно-

методической комиссии Адаптивной физической культуры кафедры Физического воспитания 

были разработаны и внедрены в работу ЛППС МГТУ им. Н.Э. Баумана здоровьесберегающие 

технологии по абилитации обучающихся: технологии обучения студентов 

здоровьесберегающей деятельности; формирование мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни у студентов; скрининг и мониторинг их психического 

благополучия, совершенствование умений студентов по сохранению и укреплению своего 

здоровья в процессе их профессионального обучения в вузе; интеграция учебной и внеучебной 

деятельности и др. [Мысина, Семикин, 2013]. Одним из приоритетных направлений в работе 

центра является деятельность по оказанию психологической помощи и поддержки 

обучающихся с ОВЗИ в эффективной абилитации к жизни и учебе в вузе. Во время 

консультации с психологом многие студенты жалуются на проблемы в коммуникативной сфере, 

принятии своего заболевания, самоорганизации учебной деятельности, на трудности 

переключения с учебы на отдых и обратно, на снижение мотивации в целом и на ряде учебных 

предметов в частности. Присутствует также аспект социально-личностной инфантильности 

среди студентов, глубоко погруженных в интеллектуальную деятельность. Поэтому возрастает 

потребность в формировании саморегуляции деятельности на всех уровнях: интеллектуальной, 

мотивационной, эмоционально-волевой и личностно-смысловой.  
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В рабочую программу «Физическая культура и спорт» специализации «Адаптивная 

физическая культура для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

включены занятия, направленные на овладения навыками саморегуляции. Занятия проводятся в 

группах в специально оборудованном помещении для обучения аутотренингу и релаксации с 

помощью аудиовидеокомплекса «Диснет». Помимо этого, ведется консультационная работа 

(групповые и индивидуальные консультации), тренинги по нормализации 

психоэмоционального состояния, эмоционального выгорания и т.д. 

Анализ обращений студентов за психологической помощью показывает, что наиболее часто 

причиной возникновения психологических проблем является разного рода эмоциональные 

реакции, зависимые состояния обучающихся от внешних воздействий, отсутствие умения 

расставлять приоритеты в учебной деятельности, коммуникативные проблемы. Во время 

консультаций анализируются причины, приведшие к дисфункции, рассматриваются различные 

пути выхода из кризисной ситуации – саморегуляции в комплексе от когнитивной, 

мотивационно – смысловой переоценки происходящего до эмоционально – поведенческого 

реагирования. 

В последнее время проблема саморегуляции психической деятельности субъекта занимает 

одно из центральных мест в развития психологии. Для того чтобы учебная деятельность 

студента была эффективной, уровень сформированности системы умений регуляции 

психоэмоционального состояние должен быть достаточно высок. 

Структура саморегуляции психических состояний, рассматривается на трех уровнях: 

физиологическом, психофизиологическом и психологическом. На физиологическом уровне она 

представлена нейрофизиологическими характеристиками. На психофизиологическом уровне – 

реакциями, регулирующими работу внутренних органов. На психологическом уровне – 

социальными установками, ценностными ориентациями по отношению к себе и окружающему 

миру.  

Умение контролировать и регулировать свое психоэмоциональное состояние позволяет 

человеку меняться в соответствии с изменением обстоятельств внешнего мира и условий его 

жизни, поддерживает необходимую для деятельности человека психическую активность, 

обеспечивает сознательную организацию и коррекцию его действий. Неумение регулировать 

свое психоэмоциональное состояние приводит к зависимости от внешних условий, от 

отношений, от обстоятельств. Снижение уровня субъективного контроля приводит к 

зависимости от внешних обстоятельств. Возникают негативные эмоции, возрастает 

напряжение, повышается конфликтность, растет уровень агрессии.  

Психическая саморегуляция представляет собой совокупность методов коррекции 

психофизиологического состояния, благодаря которым достигается оптимизация психических 

и соматических функций, поддерживается оптимальная психическая активность, необходимая 

для деятельности человека. При этом снижается уровень эмоциональной напряженности, 

уменьшается уровень конфликтности, повышается работоспособность и степень 

психологического комфорта. Для оптимизации психического состояния обучающихся 

применяются самые разнообразные методы работы: гимнастика, самомассаж, нервно-

мышечная релаксация, аутотренинг, дыхательная гимнастика, медитация, ароматерапия 

[Пятибратова и др., 2022]. Кроме того, используется группа методов креативных телесно 

ориентированных практик, позволяющая раскрыть возможности искусства с целью 

положительных изменений в коррекции психофизиологического состояния студентов: 

музыкотерапия, сказкотерапия, изотерапия, фототерапия и многие другие направления. 
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Перечень данных практик помогает каждому человеку выразить себя, свои чувства, эмоции, 

ощущения мелодией, звуком, движением, рисованием, работая как на индивидуальных 

занятиях, так и на групповых [Крылов, Якушева, 2022]. 

Работа с обучающимися проходит в форме практических занятий, которые направлены на 

индивидуализацию форм сохранения и укрепления здоровья конкретного студента. Различные 

коммуникативные тренинги уверенного поведения, тренинги психоэмоциональной регуляции и 

тренинги профилактики эмоционального выгорания, которые включаются в программу 

обучения и психологического сопровождения студентов, направлены на развитие способности 

умения регулировать свое психоэмоциональное состояние, что ведет к эффективной абилитации 

обучающегося. 

Многие исследования доказывают, что социальные установки личности непосредственно 

влияют на соматическое здоровье и работоспособность. А именно, формируя интернальность 

локуса контроля, возможно помочь студенту сохранить здоровье в условиях обучения в вузе. 

Анализ результатов медицинского обследования здоровья обучающихся, пришедших в 

осеннем семестре на занятия показал, что заболевания сердечно-сосудистой системы, 

нарушения опорно-двигательного аппарата и органов зрения – наиболее распространенные 

заболевания среди студентов АФК. 

При наличии таких заболеваний и увеличении учебной нагрузки есть вероятность еще 

большего снижения здоровья и как следствие прогрессирования заболевания. 

В течение обучения на АФК со студентами проводится комплексная работа, направленная 

на развитие навыков саморегуляции. Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах по 10-12 

человек. 

С целью снятия негативного эмоционального напряжения, поддержания оптимального 

уровня энергетического тонуса участников применяется обучение аутогенной тренировке с 

помощью программы «Диснет» .  

Данный метод саморегуляции особого (аутогенного) состояния, способствовал 

формированию навыков расслабления, профилактики депрессивных состояний, освобождения 

от стресса, очищения сознания от ненужных мыслей и переживаний, готовности для 

позитивных установок [Киселевская, 2005].  

Обучающиеся тренируются самостоятельному составлению словесных формул, установок, 

которые должны быть понятны, коротки, категоричны, не вызывали бы сомнения и напряжения, 

направлены на индивидуальную задачу каждого. 

Индивидуальные занятия проводятся в виде когнитивного, мотивационного 

консультирования, психомоторной коррекции и т.д. с обсуждением индивидуального выбора 

способа психической саморегуляции адекватно ситуации и собственных компенсаторных 

механизмов. Так, например, при недостаточности организационных навыков, разъясняются 

приемы самоуправления временем, планирования и самоорганизации. При повышенной 

утомляемости, осваиваются навыки релаксации и мобилизации, структурирования режима дня. 

Очевидно, что использование методов саморегуляции на специально организованных 

практических занятиях, необходимо для абилитации студентов с ОВЗИ.  

Заключение 

Анализ проведенной работы позволяет сделать следующие выводы:  

− использование групповой работы обучающихся с ОВЗИ для регуляции 
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психоэмоционального состояния оказывает существенное влияние на формирование 

саморегуляции обучающихся; 

− реализация групповой рекреационно-обучающей программы тренингов регуляции 

психоэмоциональных состояний является частью психолого-педагогических условий 

абилитации; 

− регуляция эмоциональных состояний студентов является технологией, которая включают 

в себя упражнения, которые снимают напряжение, уровень возбуждения, дыхательные 

упражнения, регулирующие нервную систему, двигательные упражнения снимают 

телесные зажимы, коммуникативные упражнения развивают межличностное 

взаимодействие; 

− обучая навыкам саморегуляции, можно воздействовать на активность и эмоциональную 

устойчивость; 

− в учебно-методический комплекс по физвоспитанию для обучающихся, освобожденных 

от тяжелой физической нагрузки, целесообразно вводить различные направления 

обучения навыкам саморегуляции деятельности студентов, такие как самоконтроль, 

гимнастика, самомассаж, нервно-мышечная релаксация, аутотренинг, дыхательная 

гимнастика, медитация, ароматерапия, цветотерапия; 

− использование креативных телесно ориентированных практик благотворно влияет на 

процессы абилитации, саморегуляции, а также физическое развитие, эмоциональное 

развитие, речевое (вербальное) развитие, что в целом позитивно сказывается на 

социальном развитии. 
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Abstract 

The article reveals the relevance in the importance of habilitation of students with disabilities 

by self-regulation methods in a health-preserving environment. Every year there is a tendency of 

deterioration in the health of students. The number of students with disabilities is steadily growing, 

due to the deteriorating environment, high morbidity and injury rates. Society places increased 

demands on modern graduates; on the other hand, the number of students who have entered the 

university with health problems is growing every year and, as a result, with such high academic 

loads, the risk of morbidity and deterioration of health increases. Therefore, new ideas are required 

for social adaptation, rehabilitation and habilitation of students with disabilities in the system of 

higher professional education. The authors of the article pay special attention to the problem of the 

influence of self-regulation methods in a health-saving environment of Bauman Moscow State 

Technical University on the process of habilitation of students. The dependence between the 

indicators of self-regulation, working capacity and habilitation of students is shown. The expediency 

of conducting various areas of training in the skills of self-regulation of students' activities is 

determined. The analysis allowed to draw the following conclusions: the importance of using group 

work of students with disabilities; conducting trainings for the regulation of psycho-emotional states; 

the importance of teaching the skills of self-regulation of students' activities, such as self-control, 

gymnastics, self-massage, neuromuscular relaxation, auto-training, breathing exercises, meditation, 

aromatherapy, color therapy, methods of creative body-oriented practices.  
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Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязь между структурными элементами социального 

интеллекта и психологического благополучия, различными компонентами доминирующих 

и актуальных эмоциональных состояний студентов педагогических специальностей. 

Уровень социального интеллекта изучался с помощью методики «Диагностика 

эмоционального интеллекта» (Н. Холл), психологическое благополучие изучалось 

посредством «Шкалы психологического благополучия» (К. Рифф, Л.В. Жуковская, Е.Г. 

Трошина), эмоциональные состояния изучались с помощью «Теста определения 

доминирующих и актуальных эмоциональных состояний» (Л.В. Куликов), уровень 

удовлетворенности жизнью – с помощью методики «Шкала удовлетворенности жизнью 

SWLS» (Э. Динер, Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин). Выявлен высокий и средний уровень 

эмоционального интеллекта у студентов педагогических специальностей ТИ(ф)СВФУ. 

Большинство студентов удовлетворены своей жизнью, позитивно смотрят на жизнь, имеют 

жизненные цели, выстраивают позитивные отношения с другими, отмечают свой 

личностный рост, положительно оценивают себя. Отмечается высокая степень 

корреляционной связи между эмоциональной осведомленностью, эмпатичностью, 

пониманием и принятием чувств других людей, личностным ростом. Выявлена 

взаимосвязь между психологическим благополучием и различными компонентами 

доминирующих и актуальных эмоциональных состояний. На основе корреляционного 

анализа выявлены значимые связи между структурными элементами социального 

интеллекта и компонентами доминирующих и актуальных эмоциональных состояний. На 

основе данного исследования можно сделать выводы о тесной взаимосвязи между 

компонентами социального интеллекта и психологического благополучия студентов 

педагогических специальностей. Большинство студентов определяют себя достаточно 

счастливыми людьми и удовлетворены жизнью. 
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Введение 

Проблема психологического благополучия на данном этапе развития современного 

общества является актуальной проблемой изучения не только психологов, но и социологов, и 

педагогов, и политиков. В психологии нет общепринятого научного понятия «психологическое 

благополучие», поэтому подходы к его формулировке и структурной детерминации остаются 

предметом дискуссий.  

Гедонический подход к исследованию субъективного благополучия рассматривали 

зарубежные исследователи E Diener, S. Oishi и L. Tay. Гедонический подход в качестве 

индикаторов психологического благополучия рассматривает социальное поведение человека, 

его удовлетворенность жизнью, субъективное переживание счастья, позитивный взгляд на 

жизнь (позитивное мышление) [Динер, Оиси, Тай, 2019].    

Сторонники эвдемонического подхода, исследователи К.Д. Рифф и Б. Сингер, 

психологическое благополучие определяют как базовую субъективную конструкцию, 

отражающую восприятие и оценку индивидом того, что он функционирует с наивысшим 

потенциалом и стремится к самоактуализации. В данную базовую конструкцию входит 

самопринятие, сосредоточенность на личностном росте, позитивные отношения в рамках 

жизнедеятельности, мастерство в постановке жизненных целей и в окружающей среде, 

психологическая автономия [Рифф, Сингер, 2008].  

Основная часть 

Современные исследователи в своих работах рассматривают общие аспекты картины 

благополучия и объединяют оба подхода. L.W. Henderson, T. Knight считают, что интеграция 

гедонистической и эвдемонической точек зрения дает более полное понимание благополучия и 

путей к нему Жуковская, Трошихина, 2011.   

Термин «психоэмоциональное благополучие» рассматривается отечественными 

исследователями О.В. Александровой, Л.А. Головей, Н.Ф. Головановой, М.В. Даниловой, В.Р. 

Манукян, А.И. Подольским, И.Б. Дермановой, О.А. Иодобаевой, Л.В. Рыкман, Е.Г. 

Трошихиной, О.А. Карабановой как интегральная характеристика внутреннего мира человека в 

соотношении с базовыми эмоциональными характеристиками, с учетом взаимосвязи 

эвдемонического и гедонистического благополучия.  

В отечественной психологии (И.Н. Андреева, А.М. Измайлова, Т.В. Корнилова, М.А. 

Новикова, Е.В. Новотоцкая-Власова, М.А. Чумакова) внимание к конструкту EQ было 

обусловлено представлениями о единстве интеллекта и саморегуляции, взаимосвязи 

социального интеллекта с самосознанием, «психологической продуманностью», уровнем 

автономной нравственности [Корнилова, Новотоцкая-Власова, 2009].  

По мнению И.Н. Андреевой, эмоциональный интеллект связан с нравственными 

ценностями личности, объединяющими их с человечеством, и с тем, в какой мере культурные 

различия могут отражаться в особенностях отношений EQ и чертах личности, ценимых в 

определенных обществах.  
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Исследование Т.Г. Фомина, В.И. Моросалова выявило, что саморегуляция, рассматриваемая 

в различных контекстах эмпирическими исследованиями, связана с психологическим 

благополучием. Было показано, что чем выше саморегуляция человека, тем выше его чувство 

благополучия и эффективнее его стратегии выживания [Фомина, Моросанова, 2019].  

Исследования психологического благополучия являются важной тенденцией современных 

исследований в области образования. Уровень психологического благополучия положительно 

влияет на успеваемость, вовлеченность в обучение, академическую самоэффективность и 

социальную адаптацию. Нам представляется актуальным сосредоточить внимание на изучении 

психологического благополучия студентов педагогических специальностей, которое 

характеризуется удовлетворенностью своими успехами в процессе обучения, отношениями с 

учителями и одногруппниками, удовлетворенности собой и своей жизнью в более широком 

контексте отношений между собой и миром. Психологическое благополучие – многоаспектное 

явление, его элементами являются принятие себя, положительные отношения с окружающими, 

автономия, овладение окружающей средой, цель в жизни, личностный рост.  

Методы исследования 

Цель исследования – изучить взаимосвязь между структурными элементами социального 

интеллекта и психологического благополучия, различными компонентами доминирующих и 

актуальных эмоциональных состояний студентов педагогических специальностей.  

В рамках данного исследования мы руководствуемся концепцией психоэмоционального 

благополучия (ПЭБ) с учетом трех взаимосвязанных блоков: личностного, когнитивно-

оценочного и эмоционально-аффективного состояния. В рамках данной концепции 

исследователи изучают влияние таких факторов, как возраст, пол, самоконтроль, семейные 

кризисы, социальная поддержка, контакт с природой и т.д., на психологическое благополучие. 

В исследовании нами используется методика изучения психологического благополучия К. 

Рифф, который включал в понятие «психологическое благополучие» компетентность, 

автономность, наличие жизненных целей и занятий, позитивные отношения с другими, 

личностный рост, самопринятие. В основе многих психологических исследований EQ 

социальный интеллект понимается как когнитивная способность, с одной стороны, и как черта 

личности – с другой. Взаимосвязь EQ с рядом личностных характеристик обсуждалась в 

контексте применимости смешанной модели.  

Для измерения социального интеллекта применялась «Методика диагностики 

эмоционального интеллекта (Н. Холла), для измерения психологического благополучия 

использовались «Шкала психологического благополучия» (автор – К. Рифф, модификация – 

Л.В. Жуковская, Е.Г. Трошина), Тест определения доминирующих и актуальных 

эмоциональных состояний (Л.В. Куликов), удовлетворенность жизнью – «Шкала 

удовлетворенности жизнью SWLS (автор – Э. Динер, адаптация – Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин). 

Опрошено 50 студентов 1-4 курсов очного и заочного отделения кафедры ПиМНО ТИ(ф) СВФУ 

в г. Нерюнгри (респонденты – от 18 до 46 лет, 5 юношей, 45 девушек).  

Результаты исследования 

Результаты изучения уровня эмоционального интеллекта студентов педагогических 

специальностей выявили высокий уровень эмоционального интеллекта у 57% студентов, 

средний уровень – у 43% студентов. Низкий уровень EQ не выявлен. Рассматривая результаты 
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по шкалам, выявлен высокий уровень эмоциональной осведомленности у 62% студентов, 

средний уровень – у 38% студентов. Умеют управлять своим эмоциональным состоянием на 

высоком уровне 53% студентов, на среднем уровне – 47% студентов.  

Правильно оценивают вербальные и невербальные проявления чувств и эмоций других 

людей на высоком уровне – 55% респондентов, на среднем уровне – 45%. Умение мотивировать 

себя на высоком уровне выявлено у 57% студентов, на среднем уровне – у 43% студентов 

педагогических специальностей. Эмпатичность, понимание и принятие чувств других людей на 

высоком уровне сформировано у 63% респондентов, на среднем уровне – у 37% испытуемых. 

Методика «Определение доминирующих и актуальных эмоциональных состояний» 

выявила, что по шкале «Удовлетворенность –неудовлетворенность жизнью в целом» выявили 

высокие оценки у 60% респондентов, средние оценки выявили 36%, низкие – 4% студентов. 

Студенты отмечают способность брать на себя ответственность, удовлетворенность жизнью в 

целом, своей самореализацией.  

Рассматривая такой важный фактор в определении психологического благополучия, как 

адекватность самооценивания, «положительный – отрицательный образ самого себя», можно 

сделать вывод, что большинство студентов (56%) критичны в самооценивании, выраженно 

стремление к адекватной оценке своих психологических особенностей. У 36% студентов 

выявлена сниженная критичность в самооценивании, принятие себя со всеми недостатками. 

Высокий уровень критичности, негативное отношение к себе выявили 8% респондентов.  

Достаточно высокие оценки по шкале «раскованность-напряженность» выявили 

большинство респондентов (высокий уровень – 59%, средний уровень – 33%), что говорит о 

восприятии желаемых целей, как достижимых, владение ситуацией. Низкий уровень выявили 

8% студентов, которым свойственны активизация защитных механизмов, увеличенное 

вовлечение ресурсов.  

Данные по шкале «Тонус: высокий – низкий» выявили, что у большинства студентов 

(высокий уровень – 43%, средний – 37%) преобладает ощущения внутренней собранности, 

энергетического подъема, высокой активности. У 20% выявлен высокий уровень утомляемости, 

астенические реакции, инертность.  

Результаты изучения «Устойчивости – неустойчивости эмоционального тона»: высокая 

эмоциональная устойчивость, положительный эмоциональный фон, психологическая 

саморегуляция выявлена у 48% студентов, средний уровень – у 52% студентов, низкий уровень 

не выявлен.  

Шкала «Бодрость – уныние» выявила у большинства студентов положительный 

эмоциональный фон, ожидание радостных событий в перспективе. Высокий уровень 

определяется у 56% студентов, средний уровень – у 36%, низкий уровень – у 8% студентов. 

По шкале «Спокойствие – тревога» высокие оценки выявили уверенность в своих силах и 

возможностях, ощущение благополучия у студентов (62%). Средние оценки выявили 32% 

студентов. Низкий уровень выявили 8% респондентов, у них отмечается беспокойство, 

бессознательное ожидание неблагополучия.  

Средний уровень по шкале «Активное – пассивное отношение к жизненной ситуации» 

выявили 56% студентов, высокий уровень выявили 42%, низкий уровень выявили 2% студентов. 

У студентов с высоким и средним уровнем отмечается готовность к преодолению трудностей, 

оптимистическое отношение к жизни, вера в себя и свои возможности. 

Анализ результатов по «Шкале удовлетворенности жизнью SWLS» позволяет прийти к 

заключению, что большинство студентов определяют себя достаточно счастливыми людьми. 
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Высокий уровень выявили 62%, средний уровень – 34%, ниже среднего – 8% студентов, низкий 

уровень не выявлен. 

Испытуемые оценивали уровень субъективного самоощущения осмысленности своего 

бытия и внутренней целостности по методике «Шкала измерения психологического 

благополучия». Студенты с высоким уровнем (67%) по шкале «Цель в жизни» имеют намерения 

и цели на продолжительный отрезок жизни, чувство направленности, осознают свою 

ответственность на пути к достижению целей. Средний уровень отмечают 33% испытуемых. 

Низкий уровень по данной шкале не выявлен. Подавляющее большинство студентов (72%) на 

высоком уровне по шкале «Личностный рост» воспринимают себя «растущими», открыты 

новому опыту, выявили потребность в непрекращающемся развитии и самореализации. Данную 

тенденцию на среднем уровне дифференцируют у себя 28% студентов. Низкий уровень не 

выявлен.  

Высокий уровень по шкале «положительного (позитивного) отношения с другими» выявили 

44% студентов, средний уровень – 54%. Данные студенты заботятся о благополучии других, 

имеют доверительные отношения и близкие отношения. Низкий уровень выявлен у 2% 

студентов, им сложно быть открытыми, не желают идти на компромиссы в межличностных 

отношениях. На основе анализа данных по шкале «Управление окружением» мы отмечаем 

средний уровень контроля внешней деятельности (56% студентов), эффективности 

использования представленных возможностей. Высокий уровень выявили 38% респондентов, 

они способны улавливать и использовать возможности для удовлетворения своих потребностей 

и целей. Выявлены студенты (6%), которые испытывают сложности в организации 

повседневной деятельности, безрассудно относится к предоставленным возможностям. 

Способность оценивать себя в соответствии с личными критериями, самостоятельность, 

способность регуляции собственного поведения по шкале «Автономия» выявили на высоком 

уровне 44% студентов, на среднем уровне – 56% студентов. Позитивное отношение к себе на 

высоком уровне выявили 54% студентов, на среднем уровне – 42% студентов. Недовольны 

собой, хотят скорректировать некоторые личностные качества 4% студентов.  

Нами был проведен анализ полученных данных в исследовании с помощью коэффициента 

корреляции r-Пирсона. Выявлена высокая степень значимости взаимосвязи между высоким 

уровнем эмоционального интеллекта и уровнем психологического благополучия по «Шкале 

удовлетворенности жизнью SWLS» (коэффициент линейной корреляции r-Пирсона – 0,37, при 

р<0,001) и «Шкале измерения психологического благополучия» (коэффициент линейной 

корреляции r-Пирсона – 0,43, при р<0,001). 

Выявлена высокая степень статистически значимых связей между высоким уровнем 

социального интеллекта и высоким уровнем психологического благополучия по шкале «Цель в 

жизни» (коэффициент линейной корреляции r-Пирсона – 0,38, при р<0,001), шкале 

«Личностный рост» (коэффициент линейной корреляции r-Пирсона – 0,42, при р<0,001),  по 

шкале «Позитивное отношение к себе» (коэффициент линейной корреляции r-Пирсона – 0,29, 

при р<0,001). 

Выявлены статистически значимые положительные связи между высоким уровнем 

социального интеллекта и компонентами доминирующих и актуальных эмоциональных 

состояний по шкале «Удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом» 

(коэффициент линейной корреляции r-Пирсона – 0,35, при р<0,001), «Положительный – 

отрицательный образ самого себя» (коэффициент линейной корреляции r-Пирсона – 0,32, при 

р<0,001), «Спокойствие – тревога» (коэффициент линейной корреляции r-Пирсона – 0,34, при 
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р<0,001). 

На основе анализа данных выявлены статистически значимые положительные связи между 

высоким уровнем психологического благополучия по шкале «Личностный рост» и высоким 

уровнем эмоционального интеллекта по критериям «Эмоциональная осведомленность» 

(коэффициент линейной корреляции r-Пирсона – 0,39, при р<0,001) и «Эмпатичность, 

понимание и принятие чувств других людей» (коэффициент линейной корреляции r-Пирсона – 

0,42, при р<0,001).  

Заключение 

Данные исследования согласуются с исследованиями российских ученых А.Е. Гюдек, С.А. 

Водяха, И.А. Бердникова, Д.А. Бенедюк, Н.Ю. Клышевич, которые рассматривали взаимосвязь 

социального интеллекта и психологического благополучия в разных социальных и возрастных 

группах и отмечали тесную взаимосвязь между рядом показателей эмоционального интеллекта 

и компонентами психологического благополучия. 

Исследование подтверждает важную роль корреляции EQ с личностными особенностями, 

покладистостью, добросовестностью и открытостью опыту. Дж.Д. Майер рассматривает EQ в 

определении «личный интеллект». По мнению A. Imran, Социальный интеллект является 

важным предиктором эмпатии.   

Данные подтверждают значимость саморегуляции студентов по всем показателям 

психологического благополучия. Стоит отметить, что все эти данные были получены на 

выборках студентов вузов или взрослых.  

Результаты изучения уровня эмоционального интеллекта студентов педагогических 

специальностей выявили высокий и средний уровень эмоционального интеллекта у студентов 

педагогических специальностей. У студентов отмечается способность брать на себя 

ответственность, удовлетворенность жизнью в целом, своей самореализацией, уверенность в 

своих силах и возможностях, ощущение благополучия. Студенты имеют намерения и цели на 

продолжительный отрезок жизни, чувство направленности, осознают свою ответственность на 

пути к достижению целей. Большинство студентов воспринимают себя «растущими», открыты 

новому опыту, владеют ситуацией. Они выявили потребность в непрекращающемся развитии и 

самореализации, воспринимают желаемые цели как достижимые. Респонденты способны 

улавливать и использовать возможности для удовлетворения своих потребностей и целей. 

Большинство студентов критичны в самооценивании, выявлено выраженное стремление к 

адекватной оценке своих психологических особенностей.  

У респондентов преобладает ощущение внутренней собранности, энергетического подъема, 

высокой активности. Выявлена высокая эмоциональная устойчивость у студентов, 

положительный эмоциональный фон, психологическая саморегуляция, готовность к 

преодолению трудностей, оптимистическое отношение к жизни, отмечается ожидание 

радостных событий в перспективе. Студенты педагогических специальностей заботятся о 

благополучии других, имеют доверительные отношения и близкие отношения. Они правильно 

оценивают вербальные и невербальные проявления чувств и эмоций других людей, умеют 

мотивировать себя, проявляют эмпатичность, понимание и принятие чувств других людей. 

На основе данного исследования можно сделать выводы о тесной взаимосвязи между 

компонентами социального интеллекта и психологического благополучия студентов 

педагогических специальностей. Большинство студентов определяют себя достаточно 
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счастливыми людьми. На основе корреляционного анализа нами выявлена значимая 

положительная взаимосвязь между структурными элементами социального интеллекта и 

психологического благополучия студентов педагогических специальностей. Выявлены 

значимые показатели взаимосвязи между психологическим благополучием и различными 

компонентами доминирующих и актуальных эмоциональных состояний. Отмечается высокая 

степень корреляционной связи между высоким уровнем эмоционального интеллекта по 

критериям «эмоциональная осведомленность», «эмпатичность, понимание и принятие чувств 

других людей» и высоким уровнем психологического благополучия по шкалам «личностный 

рост». Выявлены значимые связи между структурными элементами социального интеллекта и 

компонентами доминирующих и актуальных эмоциональных состояний студентов.  
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Abstract 

The article examines the relationship between the structural elements of social intelligence and 

psychological well-being, various components of the dominant and actual emotional states of 

students of pedagogical specialties. The level of social intelligence was studied by the method of 

"Diagnostics of emotional intelligence" (N. Hall), psychological well-being was studied by the 

"Scale of psychological well-being" (K. Riff, modification L.V. Zhukovskaya, E.G. Troshina), 

emotional states were studied by the "Test for determining dominant and relevant emotional states" 

(L.V. Kulikov), the level of life satisfaction was studied by the methodology "SWLS Life 

Satisfaction Scale" (E. Diener, D.A. Leontiev, E.N. Osin). The high and average level of emotional 

intelligence among students of pedagogical specialties of Technical Institute (branch) of the North-

Eastern Federal University named after M.K. Ammosov in Neryungri was revealed. Most students 

are satisfied with their lives, have a positive outlook on life, have life goals, build positive 

relationships with others, celebrate their personal growth, and evaluate themselves positively. There 

is a high degree of correlation between emotional awareness, empathy, understanding and 

acceptance of other people's feelings, and personal growth. The relationship between psychological 

well-being and various components of dominant and actual emotional states is revealed. On the basis 

of correlation analysis, significant connections between structural elements of social intelligence 

and components of dominant and relevant emotional states are identified. Based on this study, it is 

possible to draw conclusions about the close relationship between the components of social 

intelligence and psychological well-being of students of pedagogical specialties. Most students 

define themselves as quite happy people, satisfied with life. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования по развитию мелкой моторики у 

воспитанников 4-5 лет с задержкой психического развития. Испытуемые этой категории 

имеют недостатки в психологическом развитии, и для работы с ними необходимо в 

образовательном учреждении создавать специальные условия, выстраивать их 

индивидуальную траекторию развития. Проведенный анализ в школах города Нерюнгри 

документации по неуспевающим школьникам первых классов свидетельствует о 

ежегодном увеличении количества неуспевающих детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ЗПР. Одной из причин неуспеваемости школьников с ЗПР 

педагоги образовательных учреждений выделяют слабо развитую мелкую моторику, 

низкий уровень словарного запаса, низкий уровень развития речи. Это все в дальнейшем 

влияет и на уровень психологической готовности к школе. Поэтому необходимо в 

дошкольных образовательных учреждениях уделять особое внимание работе с детьми с 

ЗПР, так как успех каждого пришедшего первоклассника с ЗПР в школу будет напрямую 

зависеть от того, в какой степени будут компенсированы дефицитарные функции детей с 

ЗПР на дошкольном этапе. Проведенные исследования трудов ученых показали, что от 

развития мелкой моторики у дошкольников с ЗПР зависит уровень развития мышления, 

речевых навыков, умственных способностей. Ребенок, имеющий слабо развитую мелкую 

моторику, не может заниматься продуктивной деятельностью, обслуживать сам себя 

(завязывать шнурки, бантики, застегивать пуговицы). Это впоследствии сказывается на их 

эмоциональном благополучии, самооценке. 
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Введение 

Показателем интеллектуального развития, самостоятельности, инициативности детей 

дошкольного возраста является уровень сформированности мелкой моторики. Н.А. Государев в 

своих исследованиях отмечал, что проекция кисти рук занимает около 1/3 части площади 

двигательной проекции головного мозга, которая находится рядом с проекцией речевой 

моторной области. Поэтому многие ученых сходятся во мнении, что от уровня развития мышц 

руки, тонкой моторики зависят речевые навыки детей.  

М. Монтессори уделяла в своих работах особое внимание развитию мелкой моторики, так 

как от развития мелкомоторных функций при наличии достаточной координации движений, 

концентрации внимания субъект образовательной деятельности может непросто довести свою 

работу до конца с надлежащим качеством. В результате этого ребенок  получит удовольствие 

от трудовой деятельности, будет развиваться положительная самооценка и мотивация. 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста изучали В.А. Сухомлинский, 

М.Ю. Кондратьев, С.В. Петрова, А.Р. Лурии, Н.А. Государев, Н. А. Бернштейн, Л.В. Занков, Г.Е. 

Сухарев, М.С. Певзнер и др. 

В.А. Сухомлинский отмечал, что «истоки способностей и дарований детей – на кончиках и 

пальцев…» Выготский, 2004, 316.   

Условия, которые необходимо создавать для детей с ЗПР с целью снижения утомляемости 

у них мышц верхних конечностей, рассматривались в трудах авторов М.В. Антроповой, Е.К. 

Бережной, Б.И. Пинским. 

Основная часть 

Анализ литературы по специальной педагогике и психологии, инклюзии показал, что у 

детей с задержкой психического развития мелкая моторика пальцев плохо скоординирована, 

пальцы неуклюжи, темп и точность нарушены, так как нервная регуляция движений имеет 

недостатки, очень низкая выносливость по сравнению с постоянными нагрузками на мелкие 

мышцы кисти. Они не умеют логически рассуждать, плохо развиты познавательные процессы и 

в том числе связанная речь.  

При поступлении в первый класс такие дети испытывают серьезные трудности в общении с 

одноклассниками, в выражении своих мыслей на уроках, наблюдаются трудности в овладении 

графическими навыками, а именно письмом. Необходимо отметить, что письмо требует 

одновременной работы мелких мышц кисти и всей руки. 

М.Ю. Кондратьева в психологическом словаре указывает на необходимость создания для 

данной категории детей специальных условий в процессе обучения и воспитания, которые 
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помогут специалистам оказать помощь дошкольникам в коррекции и развитии их 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы и т.д. [Кондратьев, 2020, 63]. 

В работах С. В. Петровой отмечается, что  у детей с ЗПР наблюдается «замедление темпов 

развития психики ребенка, выраженное в отсутствии общей незрелости мышления, 

преобладании игровых интересов, запаса знаний, быстром пресыщении в интеллектуальной 

деятельности» [Петрова, 2021, 158]. 

Н.А. Государев отмечает, что «движения пальцев рук стимулируют развитие центральной 

нервной системы и ускоряют речевое развитие ребенка» [Государев, 2008, 67]. 

В исследованиях А.Р. Лурии, Л.В. Занкова, Г.Е. Сухаревой, М.С. Певзнер рассматривается 

то, как нарушения в развитии мелкой моторики являются одним из характерных признаков 

отклонения психического развития. 

Л.А. Венгер указывает на необходимость развития у дошкольников данной категории 

сильных и крепких мышц, так как от этого будет зависеть усталость ребенка при  письме; 

сможет ли он использовать правильно ручку или карандаш. А для этого он предлагает проводить 

ежедневную работу по «коррекции и развитию тонких координированных движений рук, 

которая поможет подготовить руку ребенка к письму» [Венгер, Марцинковская, Венгер, 1994, 

11]. 

Дети дошкольного возраста с задержкой в развитии быстро утомляются и теряют интерес к 

выполнению заданий, в которых нужно применить кисти рук и пальцы.  

Исходя из вышеизложенного и федерального государственного образовательного стандарта 

ДОУ, можно отметить необходимость «создания для воспитанников с ЗПР широких 

возможностей социализации, формирования личности и самореализации» [Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, www].   

Также в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, что при 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья нужно соблюдать и создавать 

специальные условия, где обязательно учитывать особенности их психофизического развития и 

уровень развития здоровья» Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, www.  

Проведенный нами анализ трудов ученых А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, В.С. Мухиной 

позволил выделить в качестве одних из особенностей детей с ЗПР незрелость эмоционально-

волевой сферы, недоразвитие когнитивной сферы, нарушения основных психических функций 

и процессов. Необходимо отметить, что данные нарушения у дошкольников данной категории 

могут корректироваться, компенсироваться, если педагоги, дефектологи вовремя будут 

создавать в учреждениях для таких детей специальные условия для обучения и развития. 

В январе 2022 года нами на базе детского психологического центра «Импульс» в группе 

компенсирующей направленности, где находятся воспитанники с задержкой психического 

развития, было проведено исследование уровня развития мелкой моторики дошкольников 4-5 

лет. 

На первом этапе работы с помощью метода наблюдения было выявлено, что из 15 детей у 

10 дошкольников наблюдаются трудности при работе с пластилином, а именно они 

затрудняются разделить пластилин на части, раскатывать его, у детей не получается сделать 

различные фигурки. 13 дошкольникам из 15 испытуемых тяжелее работать с бумагой и 

натуральными материалами. 

У 4 детей наблюдаются проблемы с держанием ложки, они держат ее в кулаке; 8 участников 

эксперимента не могут правильно держать карандаш и надавливать на него при письме или 

рисовании; 14 детей затрудняются с завязыванием шнурков и застегиванием пуговиц. Все 
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испытуемые не любят играть в конструктор, собирать пазлы, работать с ножницами, стараются 

избегать любую продуктивную деятельность.  

На втором этапе исследования после выборки испытуемых с одинаковой проблемой нами 

были проведены диагностические методики, направленные на обследование мелкой моторики 

руки дошкольников. Результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Результаты диагностики уровня развития мелкой моторики у 

детей 

Методика  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего  

Низкий 

уровень 

«Обследование мелкой моторики» 

(Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук). 
0 % 67 % 0 % 33 % 

Методика «Дорожки» (Л.А. Венгер). 20 % 27 % 40 % 0 % 

Методика «Домик» (Н.И. Гуткина). - 6 % 41 % 53 % 

 

Итак, основываясь на полученных результатах, можно отметить, что в большинстве у детей 

ЗПР в компенсирующей группе наблюдается уровень развития мелкой моторики ниже среднего. 

Из вышеописанного следует, что данный детский коллектив нуждается в психолого-

коррекционном воздействии. В современной практике существуют разнообразные приемы, 

методы и подходы развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Нами были подобраны, на наш взгляд, более эффективные методы и приемы для работы с 

данной категорией детей. 

Необходимо отметить, что при работе с детьми с ЗПР нужно учитывать индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка, четко, ясно и наглядно объяснять поставленные задачи, 

помогать ребенку в их выполнении, хвалить ребенка даже за самые маленькие успехи. 

Приведем примеры методов и приемом коррекционной работы с детьми компенсирующей 

группы дошкольного возраста: 

1. В начале каждого занятия необходимо включать упражнения, направленные на массаж 

при помощи «су-джок терапии»; самомассаж пальцев и кистей рук; пальчиковую и кистевую 

гимнастику «Тесто», «Ежик», «Листок», «Заборчик», «Мы белье стирали» «Приключения на 

морском дне» и др.; контрастные ванночки.  

2. Игровые методы: «Собери пирамидку», «Помоги зайке», «Собери грибы», игры с крупой 

«Варим кашу», «Посыпушка», игра с цветными бусинами, «Мешочек». В игре кубиками, 

мешочками, детскими пирамидками, массажными упражнениями нами не только развивалась 

чувствительность пальцев и рук, но и повышалась познавательная активность детей с ЗПР. 

3. Артепевтический и развивающий метод с применением пескотерапии: «Копаем и 

раскапываем», «Пересыпаем», «Угадай, чьи следы», «Секретики», «Я пеку, пеку, пеку…» и 

другие. 

4. Продуктивная деятельность включает в себя лепку. Это лепка из глины, теста, папье-

маше, гипса, фольги: «Чудесное тесто», «Фрукты», «Шарики катаются», «Угощение для Кати», 

«Зерна для курочки». 

5. Нетрадиционное рисование и рисование по трафаретам: «Отпечатки наших рук – птица», 

«Следы на снегу», «Кляксография трубочкой», «Рисование на мокрой бумаге». 

6. Техника правополушарного рисования: «Вверх ногами», «Контурное рисование», 

«Видоискатель». 
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7. Упражнения для практики формирования правильного захвата карандаша, формирования 

нажима на карандаш, такие как «Линия», «Геометрические фигуры», обучение штриховке, 

развитие тонкокоординированных движений пальцев рук «Рельсы», «Лесная история». 

При выборе методов и приемов для коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности учитывалась связь и последовательность, ориентируясь на возможности ребенка. 

Необходимо отметить, что продолжительность повторений в ходе режимных моментов 

одних и тех же движений и упражнений помогает рукам запоминать, развивать ритм движений, 

вырабатывать координацию и укреплять мышечную функцию пальцев. 

Все вышеперечисленные задания представлены в интересной, игровой форме, 

дошкольникам ЗПР будет особенно интересно таким образом запоминать информацию, и в то 

же самое время будет развиваться мелкая моторика, будут укрепляться мышцы рук. 

После проведения цикла упражнений в ходе непосредственной образовательной 

деятельности нами была проведена в мае итоговая диагностика с целью определения уровня 

развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста компенсирующей группы.  

Сравнительные результаты первичной и итоговой диагностики представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Сравнительный анализ  "Обследования мелкой моторики у детей ЗПР" 

Проанализировав результаты итоговой диагностики, можно отметить, что наблюдаются 

изменения уровня развития мелкой моторики, видно, что уровень значительно вырос. Так, 

уменьшилось число воспитанников с низким показателем: было 5 воспитанников, стало 3. 

Полученные в мае 2022 года результаты по методике «Дорожка» говорят о том, что количество 

детей ЗПР уменьшилось: низкий показатель наблюдается у 7 испытуемых, что стало на 2 

человека меньше. Средний уровень наблюдается у 4-х детей, а на начало исследования на 

данном уровне было 7 воспитанников с ЗПР. Четыре ребенка перешли на высокий уровень на 

конец исследования.   

Результаты итоговой диагностики «Домик» позволили выявить увеличение на одного 
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ребенка на среднем уровне; изменения наблюдаются и на низком уровне, так как два 

испытуемых с этого уровня перешли на уровень  ниже среднего уровня.  

Также в процессе проведения различных упражнений и занятий с испытуемыми было 

отмечено, что у пяти детей наблюдаются трудности при работе с пластилином, это на пять 

человек меньше, чем наблюдалось в начале исследования. Детям больше понравилось работать 

с бумагой в процессе наших мероприятий. 12 участников эксперимента из 15 могут правильно 

держать карандаш и надавливать на него при штриховке. Хотя линии еще часто бывают 

неровные. Остались трудности у всех детей при завязывании шнурков и застегивании пуговиц. 

Дети стали больше проявлять активность при выполнении продуктивной деятельности. 

Заключение 

Таким образом, полученные в ходе проведенного исследования результаты свидетельствует 

об эффективности подобранных методов и приемов, направленных на развитие мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста с ЗПР компенсирующей группы. 

Стоит отметить, что на дошкольной ступени образования необходимо создавать условия для 

накопления детьми двигательной мотивации и практического опыта, развития мануальных 

навыков. 
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Abstract 

The presented work describes our study on the development of fine motor skills in pupils 4-5 

years old with mental retardation with mental retardation. Subjects of this category have deficiencies 

in psychological development, and in order to work with them, it is necessary to create special 

conditions in an educational institution, to build their individual development trajectory. The 

analysis carried out in the schools of the city of Neryungri of documentation on unsuccessful first-

grade schoolchildren indicates an annual increase in the number of unsuccessful children with 

special educational needs, including those with mental retardation. One of the reasons for the poor 

progress of schoolchildren with mental retardation, teachers of educational institutions point out 

poorly developed fine motor skills, a low level of vocabulary, and a low level of speech 

development. And all this, as a consequence, further affects the level of psychological readiness for 

school. Therefore, it is necessary in preschool educational institutions to pay special attention to 

working with children with mental retardation, since the success of each first grader with mental 

retardation who comes to school will directly depend on the extent to which deficit functions of 

children with mental retardation are compensated at the preschool stage. The conducted studies of 

the works of scientists have shown that the level of development of thinking, speech skills, and 

mental abilities depends on the development of fine motor skills in preschoolers with mental 

retardation. A child with poorly developed fine motor skills cannot engage in productive activities, 

serve himself (tie shoelaces, bows, fasten buttons). This subsequently affects their emotional well-

being, self-esteem. 
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Аннотация 

В статье исследуется проблема детерминированной обученности педагогов по 

физической культуре, проявляющаяся в рамках традиционно сложившейся системы 

подготовки кадров. Показано, что ключевые аспекты системы подготовки кадров 

заимствованы из предыдущей образовательной модели без критического пересмотра ее 

содержания. Принципиальным новшеством современной модели оказывается объект 

обучения, то есть студент современного вуза, формирование идентичности которого 

прошло в принципиально иных социальных условиях. Основные компоненты предыдущей 
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модели образования по физической культуре были сформированы как не подлежащие 

сомнению императивные постулаты, обязательные к исполнению всеми участниками 

системы. Для современных молодых людей императивность в отношении 

индивидуального физического совершенствования не является очевидным фактом. Не 

отказываясь от активного участия в процессе физического развития, молодые люди 

требуют более доказательного обоснования содержания предмета, его средств и методов 

воздействия. Разработка научно обоснованной концепции физической культуры в вузе 

должна начинаться с критического осмысления процесса подготовки педагогов, 

реализующих содержание дисциплины на практике. Обучение студентов авторству в 

отношении своего физического развития сложный и не очевидный процесс, включающий 

комплексный подход по пересмотру базовых основ всей системы обучения. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Чернышев В.П., Конобейская А.В., Вронская Н.Г., Алексеева Ю.П. Исследование 

проявления устойчивых навыков поведения в профессиональной деятельности педагога по 

физической культуре в вузе // Психология. Историко-критические обзоры и современные 

исследования. 2022. Т. 11. № 5А. С. 64-73. DOI: 10.34670/AR.2022.11.13.010 

Ключевые слова 

Подготовка кадров, физическая культура, образовательная модель, коммуникативное 

пространство, объект обучения. 

Введение 

Известный американский социолог начала прошлого века утверждал, что привычки 

мышления человека, соответствующие его положению в социальной среде и профессиональной 

сфере, находят отражение и в видах знания, а также поведения. «Каждый индивид – это всего 

лишь отдельный комплекс способов мышления и такой (один и тот же) психический механизм, 

который в одном направлении выражается в поведении, а в другом направлении выражается как 

знание» [Веблен, 2014]. Это весьма общее суждение, но Веблен и не стремился доказывать его 

эмпирически. Одновременно мыслитель часто высказывался о случаях проявления плохой 

адаптации (или на языке современной социологии – дисфункций), которые случаются из-за 

несоответствия между привычками людей и их профессиональной и технологической средой. 

«Специалист подобен флюсу» утверждал Козьма Прутков, и в этом ироничном тезисе сокрыто 

немало серьезных смыслов. 

 Т. Веблен использовал для описания плохой адаптации термин «усвоенная неспособность» 

(trained incapacity), с помощью данного понятия автор старался показать достаточно 

популярный тип индивида (и это актуально для современных условий особенно), который был 

настолько основательно, качественно и, главное, сознательно, обучен и подготовлен к 

определенному роду занятий, что при малейшем изменении внешних условий развития его 

профессии, он оказывался совершенно не способным эффективно действовать в изменившихся 

условиях. Эффективность его подготовки в прошлом, как оказывается, не дает индивиду 

возможность реализовать накопленный потенциал знаний в изменившемся настоящем. 

 Экспликация смыслов данного подхода может помочь нам понять, почему один из 

основных учебных предметов, реализуемых в современных Российских вузах «Физическая 
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культура и спорт» (трудоемкость по стандарту ФГОС 3++ 400 уч. часов) и бывший, еще не так 

давно, системообразующим всей программы обучения в вузе, а также одним из наиболее 

популярных у студентов, переживает сегодня серьезный кризис. Целью работы стало выявление 

устойчивых детерминантов в профессиональной структуре личности педагога по физической 

культуре.  

Основная часть 

В данной работе мы опирались на интенцию Ю.М. Лотмана [Лотман, 1999], который 

утверждал, что культура, при обилии определений этого, даже не понятия, а категории бытия, 

должна рассматриваться как исключительно коллективная деятельность людей по обеспечению 

жизни. При этом Лотман утверждал парадоксальную на первый взгляд мысль, что даже если 

есть хоть один человек – носитель культуры, то он уже есть коллектив. Если глубже вдуматься 

в утверждение великого русского ученого, становиться понятно, что парадокса в его 

утверждении нет, а есть попытка осмыслить человеческую личность как комплекс 

потенциальностей, ансамбль траекторий развития, не сводимый принципиально ни к одной из 

них [Пригожин, 2014]. 

 Исследуя кризис существования учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» в 

современном вузовском образовании, мы предположили, что главной причиной длящегося 

кризиса стало довольно радикальное изменение сущности объекта, на который направлены 

усилия педагогов по его трансформации в полноценную личность, а именно самого студента. 

Пользуясь терминологией Лотмана, на педагогическом поле впервые в истории российского 

образования появился объект – носитель культуры, оказавшийся полноценным коллективом, 

работать с которым по старым лекалам бессмысленно. Правда можно добавить метафору 

ансамбля-оркестра, но оркестра, который только разыгрывается перед началом исполнения 

произведения. Дирижера еще нет за пультом, и каждый музыкант ищет свою тональность, свой 

ритм, чтобы, в конце концов, вся эта какофония преобразовалась в нечто упорядоченное, 

стройное и осмысленное. Таков сегодня, по нашему мнению, молодой человек, студент 

вступающий во взрослую жизнь, не будучи уверенным ни в одном из своих сформировавшихся 

предпочтений. Необходимо в первую очередь понять что это за объект, во вторую очередь 

понять и попробовать расшифровать мысль высказанную молодым К. Марксом «кто будет 

воспитывать воспитателей?», другими словами как преодолеть современным педагогам 

«усвоенную неспособность» вебленовского типа, и в третьих что следует изменить в самой 

философии предмета, чтобы он вновь стал коррелировать с потребностями и желаниями как 

самих студентов, так и их педагогов, да можно добавить и всего общества в целом.  

Предмет «Физическая культура и спорт» в советской модели образования стал 

общеобязательным во всех учебных заведениях во второй половине 20-х годов прошлого 

столетия и изначально был нагружен идеологическими и прикладными коннотациями. Это в 

общем понятно, и не требует специального исторического анализа, молодая республика 

лихорадочно искала приемлемые варианты организации социума, ушедшего глубоко в разнос 

после известных революционных потрясений. Физическая культура и спорт оказалась тем 

самым оселком, через который стало возможным «обтачивать» вчерашнего крестьянина и 

приводить его в цивилизованное состояние. В итоге в системе образования постепенно 

сложилась устойчивая модель реализации содержания учебной дисциплины, удовлетворявшая 

общество в целом и способствующая адаптации молодых людей в первую очередь к возникшим 
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в социальном строе реальностям. 

 Следует заметить, что как часто случается в истории, конкурентное преимущество, 

достигнутое социумом через внедрение в практику нового, оказывается через какое-то время не 

преимуществом, а тормозом развития. Именно идеологичность и прикладной характер 

дисциплины «Физическая культура и спорт» к концу существования советской системы 

образования, вместе с государственным устройством, привели к появлению среди учащейся 

молодежи сложно организованного инфантилизма, описанного в работе А. Юрчака, когда 

многие студенты «присутствовали на занятиях, отсутствуя». Пояснить данный феномен не 

сложно, это достаточно распространенное состояние всего или какой-либо части социума, когда 

люди формализуют свое отношение к виду деятельности на уровне пассивного участия. И хотя 

спорт высших достижений преподносился в Советском Союзе как один из ключевых 

показателей развитости общества и включенности страны через него в глобальное 

мироустройство, так было только для элиты спорта. На периферии проблемы постоянно 

нарастали в связи с неразвитостью инфраструктуры, недостатком квалифицированных 

специалистов (наиболее талантливые и харизматичные преподаватели стремились уйти в спорт, 

где возможности добиться успеха и славы были более реальными). 

И в этой же связи нельзя не упомянуть стиль отношения большей части общества к 

спортсменам, как, к своего рода, гладиаторам, призванным реализовывать вторую часть 

знаменитого римского слогана легионеров – «хлеба и зрелищ». Во время самих учебных занятий 

как в школе, так и вузе, стала складываться и закрепилась достаточно прочно модель, когда 

учебная группа естественным образом скомпонованная без учета способностей и предпочтений 

студентов, через короткое время распадалась на две, как минимум, подгруппы, одна из которых 

аккумулировала в свой состав тех ребят, которые имели хоть какое-то отношение к спорту 

ранее, и на тех, кто прошел в своей жизни мимо различных видов организованной физической 

активности. Понятно, что педагоги отдавали предпочтение представителям первой группы, 

постепенно оттесняя на периферию активности вторую группу. Итогом такого подхода часто 

становился описанный выше инфантилизм по отношению к собственному физическому 

развитию значительной части учащейся молодежи [Чернышев и др., 2022, 2021].  

Таким образом, можно зафиксировать промежуточный вывод, утверждая, что проблемы 

преподавания учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» возникли не сегодня, а уже 

в предшествующей модели образования они существовали в латентном режиме. Снаружи же 

ситуация часто преподносилась в бравурных тонах, что не в полной мере соответствовало 

реалиям. Не соответствует реалиям и сегодняшняя ситуация с реализацией содержания 

предмета в учебном процессе. Хотя за последние годы в вузах появились новые, современные 

спортивные комплексы и бассейны, корректируется содержание стандартов, с самых высоких 

трибун высказывается серьезное опасение за здоровье молодого поколения, ситуация 

принципиально не меняется в лучшую сторону.  

Так как «Физическая культура и спорт» в большей мере практикоориентированный предмет, 

то «разгулявшаяся» эпидемия COVID – 19 только усугубила ситуацию, существенно 

переформатировав пространство коммуникации, возникающее естественным образом в ходе 

практики совместных физических нагрузок. По первой проблеме, названной нами вслед за Т. 

Вебленом «усвоенной неспособностью», следует отметить, что выделенная проблема не нова. 

Детерминистический способ описания той или иной функции социального контракта, 

упорядочивающий не само общество, а скорее представление о нем, использовался 

социальными мыслителями многократно и используется до сих пор. Данный подход позволяет 
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исследователю определить «точку опоры», используя устойчивость и воспроизводимость 

которой, способность социальных явлений и механизмов к многократной репликации, создавать 

реалистичные модели устроения социума или отдельных его сегментов.  

В системе подготовки специалистов отрасли «Физическая культура и спорт», как она 

сложилась в стране за последнее столетие, главным был не отдельный индивид с его 

пристрастиями, возможностями и желаниями, а коллектив спаянных твердой формальной 

дисциплиной людей, совместно осваивавших задачи, сформулированные перед ними, как 

правило, третьей инстанцией, управленческой структурой, разрабатывавшей нормы, стандарты, 

методики, усредненные именно для группового усвоения.  

В образовательном пространстве циркулировал миф об особой эффективности при 

совместном выполнении физических упражнений, культивировалось понятие «командный 

дух», как будто возможно простое суммирование отдельных «духов» в нечто цельное и 

устойчивое. Подготовка специалистов для отрасли «Физическая культура и спорт» 

осуществлялась в специализированных вузах [Лубышева, 2005]. Институты физической 

культуры были практически одновременно открыты в разных регионах страны, скорее как ответ 

на возрастающие требования к достижению высоких спортивных результатов на мировой 

спортивной арене.  

К 60-м годам прошлого столетия специалистам стало понятно, что любительский подход к 

подготовке спортсменов, способных конкурировать на равных с ведущими зарубежными 

атлетами исчерпал себя. Тренировочный процесс спортсменов олимпийского уровня требовал 

абсолютно полного включения индивида в работу по повышению мастерства. Именно для 

решения проблемы подготовки сильнейших спортсменов и их параллельной социализации были 

созданы институты физической культуры. Век спортсмена не долог, и после завершения 

активной спортивной карьеры у него остается еще очень большой отрезок жизни, который надо 

обеспечить не только спортивными компетенциями.  

Подготовка специалистов в специализированных вузах физической культуры 

принципиально отличалась от подготовки будущих школьных учителей и преподавателей 

дисциплины в средних специальных и высших учебных заведениях [Пономарев, 2019]. При 

высокой схожести содержания учебных программ, принципиальным отличием в подготовке 

специалистов была направленность их будущей профессиональной деятельности на объект 

управления. Выпускники специализированных вузов готовились к работе с относительно 

гомогенными по составу группами подростков, специализирующихся в том или ином виде 

спорта, тогда как выпускникам педагогических факультетов предстояло работать с группами 

учащихся, максимально дифференцированными по составу участников. Эта направленность на 

объект воспитания формировала у будущих специалистов принципиально разную установку 

при работе с подопечными. Если установка выпускников специализированных вузов была 

максимально «достижительная» в отношении результата деятельности, то установка 

выпускников педагогических факультетов была скорее «поддержательной». Другими словами, 

одни стремились добиваться самых высоких спортивных результатов, другие стремились 

поддержать физическое развитие учащихся на должном уровне, не имея в виду максимизацию 

развития физического потенциала занимающихся.  

За время учебы в вузе каждая из описанных установок конвертировалась в устойчивые 

детерминированные паттерны, легитимность которых только усиливалась с приобретаемым 

опытом в ходе профессиональной деятельности. Работа с группами подростков и студентов, 

которые самостоятельно выбрали определенную спортивную специализацию и через этот 

выбор образовали спаянный целевыми установками коллектив и работать с группами студентов, 
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сформированными методом случайной выборки, определенной возможностями вуза по 

кадровому составу и по инфраструктуре, совершенно не одно и то же. Психологические 

установки, приобретаемые молодыми людьми в постпубертатный период, отличаются глубиной 

залегания в сознании, они существуют как бы в латентном состоянии, оказывая на сознание 

сформировавших их у себя индивидов достаточно сильное, но не рефлексируемое влияние.  

Вероятно, такое положение дел связано с жизненным циклом молодых людей, в котором на 

полную мощность включается поисковая система своего места в жизни [Столяров, 2015, 2018]. 

Большинство молодых людей в этот период жизни крутят головой как начинающие водители, 

на 360 градусов. При этом несомненным является тот факт, что наиболее вероятным выбором 

траектории развития будет траектория, опосредованная близко расположенными социальными 

явлениями, с которыми в основном молодому человеку приходится иметь дело. Как писал Э. 

Гидденс, «Рефлексивный мониторинг собственной жизнедеятельности индивид осуществляет в 

рамках рутинной повседневности». А повседневность студента специализированного вуза 

наполнена примерами высоких спортивных достижений, через призму которых у него 

формируется особый профессиональный взгляд на жизнь и на профессиональную деятельность. 

Приходя после окончания вуза в школу или на кафедру физического воспитания, начинающий 

преподаватель, сам того не зная, начинает эксплуатировать сформированную ранее установку 

на достижение максимально возможного спортивного результата, чем часто вызывает конфликт 

с теми студентами, для которых «достижительная» спортивная практика не является 

приоритетной в жизненной стратегии. Более адаптированными к работе в школе и на кафедре 

физвоспитания оказываются выпускники педагогических вузов, и это обусловлено, по нашему 

мнению, их обученностью к работе с максимально дифференцированными группами студентов.  

Одной из ключевых особенностей советской модели подготовки физкультурно-спортивных 

кадров на факультетах педагогических вузов, была жестко оформленное требование 

вовлекаемости в деятельность всех без исключения студентов вуза. Аутсайдеров среди 

продвинутой молодежи, через приличный конкурсный отбор доказавших свое право учиться в 

вузе, быть не должно по определению. Но в таком случае преподаватели были вынуждены 

ориентироваться в предоставлении учебного материала именно на тех ребят, для которых 

предмет физическая культура был проблематичным. Соответственно, более продвинутые 

молодые люди в спортивном отношении, оказывались в ситуации, когда реализовать свой 

потенциал им становилось сложно, необходимо было ограничивать свои физические 

проявления, чтобы дождаться отстающих, которых, как мы заметили, быть не должно.  

Таким образом, второй промежуточный вывод определяет как доминирующую 

компетенцию преподавателей, это умение работать с дифференцированными по составу 

учебными группами за счет унификации физической нагрузки не на высоком уровне. Данная 

компетенция становится устойчивой в практике работы педагогов и определенным образом 

становится тормозом на пути качественного и всестороннего развития индивидуального 

потенциала учащихся. Более того, такой подход не может мотивировать студентов к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, порождает инфантилизм и 

скептическое отношение к данному аспекту культурной матрицы общества. Идеологическая 

составляющая описанной модели была достаточно эффективной по причине ее адекватного 

восприятия объектами воздействия. Объекты, студенты вуза, воспринимали предлагаемую 

модель адекватно потому, что другой модели им не предлагали. Преподаватели, в свою очередь, 

не пытались выйти за рамки существующего порядка, по причине, во-первых – качественной 

обученности реализации данной модели, во-вторых, по причине ее легитимности со стороны 

студентов.  
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Предмет «Физическая культура и спорт», будучи общеобязательным, располагался внутри 

учебных программ вместе со всеми другими учебными предметами как дисциплина, 

пренебрегать которой невозможно, поэтому следует просто добросовестно посещать занятия и 

выполнять требования преподавателя. Проявлять инициативу по построению индивидуальной 

траектории развития большинству просто не приходило в голову, а активное меньшинство 

реализовывало свой физический потенциал и двигательные потребности в других, неурочных 

формах деятельности, таких, например, как спортивные секции при вузе или вне его, 

спортивные команды по виду спорта и других.  

Таким образом, можно констатировать, что выработанная годами в советской системе 

образования модель реализации содержания предмета «Физическая культура и спорт» не была 

динамичной, ее содержание корректировалось незначительно и лишь периодически. Между 

учащимися и педагогами существовал пассивный консенсус относительно результатов 

обучения по этой дисциплине. После 90-х годов жесткой реформации подверглось все общество 

и, естественно, вся образовательная система в целом, а также образование по физической 

культуре, в частности. Однако следует отметить, что, несмотря на реформаторские усилия, 

дисциплина «Физическая культура и спорт» в целом сохранила черты предыдущей модели и 

стала воспроизводить их вновь, меняя лишь форму подачи материала, но не затрагивая самой 

сути предметного содержания и ценностно-целевых установок участников образовательного 

процесса [Бурцев, 2015]. 

 Существующие сегодня в вузах программы реализации дисциплины являются, по сути, 

идентичными копиями предшествующей модели. Меньше стало идеологическое давление на 

студентов и педагогов, но это не существенно поменяло общие подходы к системе. Однако 

появились важные нюансы в существующей системе, на которые необходимо обратить 

внимание, если мы хотим, чтобы предмет «Физическая культура и спорт» в вузовском 

образовании стал системообразующим и занял свое, исконно принадлежащее ему, место.  

Из многообразия факторов, проявившихся в системе образования в целом и в системе 

образования по физической культуре, мы выделили один, описать который крайне сложно 

потому, что этот фактор существует в системе латентно и имеет лонгитюдный характер. Тем не 

менее, именно этот фактор становится сегодня решающим для дальнейшего совершенствования 

образования по физической культуре в вузе.  

Игнорирование происходящих медленных, но постоянных изменений соотношения 

ключевых фактором системы, появление внутри сложившийся системы новых, не бывших ранее 

аспектов, иное коммуникативное пространство, возникающее из-за переструктурации уже 

имеющихся средств и методов реализации содержания, приводит к такому положению, когда 

некогда важная учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» буквально перемещается 

на периферию системы обучения, играя в системе второстепенную и прикладную роль. 

Заключение 

Выявленное противоречие между целевыми установками педагогов по физической культуре 

и их возможными путями достижения на практике и изменившимся радикально субъектом 

воздействия – современным студентом, позволяет по-новому интерпретировать систему 

обучения по дисциплине в целом, что будет способствовать приближению идеала 

формирования гармонично развитой личности в непрерывном образовательном процессе 

обучения в вузе.  
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Abstract 

The article examines the problem of deterministic training of teachers in physical culture, which 

manifests itself within the framework of the traditionally established system of personnel training. 

It is shown that the key aspects of the personnel training system are borrowed from the previous 

educational model without a critical revision of its content. The fundamental innovation of the 

modern model is the object of education, that is, a student of a modern university, whose identity 

was formed in fundamentally different social conditions. The main components of the previous 

model of education in physical culture were formed as imperative postulates beyond doubt, binding 

on all participants in the system. For modern young people, the imperative in relation to individual 

physical improvement is not an obvious fact. Without refusing to actively participate in the process 

of physical development, young people demand more evidence-based substantiation of the content 

of the subject, its means and methods of influence. The development of a science-based concept of 

physical culture in a higher educational institution should begin with a critical understanding of the 

process of training teachers who implement the content of the discipline in practice. Teaching 

students to be authorship in relation to their physical development is a complex and not obvious 

process, including an integrated approach to revising the basic foundations of the entire education 

system. 

For citation 

Chernyshev V.P., Konobeiskaya A.V., Vronskaya N.G., Alekseeva Yu.P. (2022) Issledovanie 

proyavleniya ustoichivykh navykov povedeniya v professional'noi deyatel'nosti pedagoga po 

fizicheskoi kul'ture v vuze [The study of the manifestation of sustainable behavioral skills in the 

professional activities of a physical education teacher at a university]. Psikhologiya. Istoriko-

kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya [Psychology. Historical-critical Reviews and 

Current Researches], 11 (5A), pp. 64-73. DOI: 10.34670/AR.2022.11.13.010 

Keywords 

Personnel training, physical culture, educational model, communication space, learning object. 

References 

1. Burtsev V.A. (2015) Teoreticheskaya model' sportivnoi kul'tury lichnosti [Theoretical model of sports culture of 

personality]. Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research], 2-17, pp. 3816-3820. 

2. Chernyshev V.P. et al. (2021) Sovremennoe sostoyanie fizicheskoi kul'tury kak markera sotsial'nykh izmenenii 

obshchestvennogo ustroistva [Modern state of physical culture as a marker of social changes in the social structure]. 

Sotsiologiya [Sociology], 6, pp. 64-69. 

3. Chernyshev V.P. et al. (2022) Evolyutsiya sotsial'noi roli sporta vysshikh dostizhenii v rossiiskom obshchestve 

[Evolution of the social role of elite sport in Russian society]. Sotsiologiya [Sociology], 4, pp. 178-184. 

4. Lotman Yu.M. (1999) Vnutri myslyashchikh mirov. Chelovek – tekst – semiosfera – istoriya [Inside the thinking worlds. 

Man, text, semiosphere, history]. Moscow: Yazyki russkoi kul'tury Publ. 

5. Lubysheva L.I. (2005) Innovatsionnye tekhnologii v professional'noi podgotovke sportivnogo pedagoga [Innovative 

mailto:alekseeva-y@bk.ru


Educational psychology, psychodiagnostics of digital educational environments 73 
 

The study of the manifestation of sustainable behavioral … 
 

technologies in the professional training of a sports teacher]. Moscow: Teoriya i praktika fizicheskoi kul'tury Publ. 

6. Ponomarev G.N. (2019) Fizicheskaya kul'tura v vysshem obrazovanii –vazhnaya sostavlyayushchaya podgotovki 

budushchikh spetsialistov [Physical culture in higher education as an important component of the training of future 

specialists]. Teoriya i praktika fiz. kul'tury [Theory and practice of physical culture], 3, pp. 12-14. 

7. Ponomarev G.N. (2019) Otnoshenie budushchikh pedagogov po fizicheskoi kul'ture k svoei professional'noi podgotovke 

[The attitude of future physical education teachers to their professional training]. Teoriya i praktika fiz. kul'tury [Theory 

and practice of physical culture], 10, pp. 102-104. 

8. Prigozhin I., Stengers I. (2014) Vremya. Khaos. Kvant. K resheniyu paradoksa vremeni [Time. Chaos. Quantum. To 

solve the paradox of time]. Moscow: Editorial URRS Publ. 

9. Stolyarov V.I. (2105) Teoreticheskie kontseptsii «Sporta dlya vsekh» [Theoretical concepts of “Sport for all”]. In: Sport, 

chelovek, zdorov'e [Sport, man, health]. St. Petersburg. 

10. Stolyarov V.I. (2018) Teoriya i praktika gumanisticheskogo sportivnogo dvizheniya v sovremennom obshchestve 

(kriticheskii analiz sostoyaniya i novye kontseptsii). Ch. 1 [Theory and practice of the humanistic sports movement in 

modern society (critical analysis of the state and new concepts). Part 1]. Moscow: RUSAINS Publ. 

11. Veblen T. (2014) Teoriya prazdnogo klassa [The Theory of the Leisure Class]. Moscow: LIBROKOM Publ. 

12. Yurchak A. (2016) Eto bylo navsegda poka ne konchilos'. Poslednee sovetskoe pokolenie [It was forever until it ended. 

The last Soviet generation]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ. 

 

 
The study of the manifestat ion of su stainable behavioral skil ls in  the professional activit ies of a phys ical education teacher at a university  

 

 

 



74 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Ol’ga P. Ivanova, Larisa V. Mamedova 
 

УДК 159.9 DOI: 10.34670/AR.2022.10.10.011 
Иванова Ольга Павловна 
Мамедова Лариса Викторовна  

Эффективное руководство старшего руководящего состава ОВД 

Иванова Ольга Павловна 

Старший преподаватель кафедры педагогики  

и методики начального обучения, 

Технический институт,  

Северо-восточный федеральный университет, 

678960, Российская Федерация, Нерюнгри, ул. Кравченко, 16; 

e-mail: oly7146@yandex.ru 

Мамедова Лариса Викторовна 

Кандидат педагогических наук, доцент, 

завкафедрой педагогики и методики начального обучения, 

Технический институт,  

Северо-восточный федеральный университет, 

678960, Российская Федерация, Нерюнгри, ул. Кравченко, 16; 

e-mail: larisamamedova@yandex.ru  

Аннотация 

В данной статье рассматривается подготовка руководителей органов внутренних дел к 

эффективному руководству и формировании у них профессионально важных качеств. 

Авторами рассматривается развитие профессионально важные качества и изучение 

различных предметов для формирования нужных навыков. Актуальность данной статьи 

заключается в том, что на сегодняшний день уделяется особое внимание эффективному 

взаимодействию руководителей служб и подразделений органов внутренних дел (далее по 

тексту ОВД) с подчиненными. Старший руководящий состав имеет необходимость в 

организации повышения профессионального опыта в деятельности руководителей. Такая 

подготовка руководящего состава, с одной стороны, должна быть представлена 

всесторонне, исходя из профессионального опыта, с другой стороны, иметь личностно-

развивающий характер, накапливать профессионально-личностный возможности 

будущего руководителя, его лидерских качеств. Успешность управления руководителя на 

прямую зависит от самого руководителя, это обусловлено стилем управления, 

профессиональным опытом и знаниями, системой ценностей и идеалами, а также 

темпераментом самого руководителя. Каждый руководитель выполняет свои служебные 

обязанности в присущем, определенном только ему стиле. Психолог поможет вновь 

назначенному руководителю ОВД успешно адаптироваться к конкретным условиям 

службы, развить лидерские качества, грамотно распорядиться служебным временем, 

повысить авторитетность руководителя. 
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Введение 

Американскими психологами-управленцами Г. Карслоном и Т. Фитцджеральди отмечено, 

что личность руководителя – это ответственное лицо, которое управляет, решает, 

организовывает, планирует и осуществляет полный контроль за деятельностью своих 

подчиненных. Определение требований наличия у руководителя профессионально важных 

определенных качеств – это управленческие функции [Бодалев, 1982, 45]. 

По мнению зарубежных специалистов, личность руководителя должна быть независима, 

полная ориентация на достижение целей, уверенность в себе и своих возможностях, обладание 

определенными способностями, а его жизнеспособность, жизнедеятельность и энергия должны 

находится на уровне выше среднего. Они также считают, что благоприятными 

характеристиками руководителя являются настойчивость, умеренная агрессия, твердость и 

конфиденциальность. При всем этом должна проявляться сверхобычная компетентность в 

вопросах, которые напрямую связаны с профессиональной деятельностью и при этом 

психоневрологические нарушения не должны быть выражены. Иметь творческое мышление, 

обладать управленческими навыками, уметь общаться с людьми, с подчиненными и 

вышестоящим руководством [Андреева, 2001, 23]. 

Основная часть 

Деятельность правоохранительных органов имеет специфическое построение, что в полной 

мере затрудняет руководителю реализовать свой управленческий потенциал. К ним следует 

отнести следующие особенности: повышенная специальная ответственность за результат 

деятельности сотрудников ОВД и специфику службы, специальные дисциплинарные слова 

руководителей, высокая динамика криминогенной ситуации, жесткий внутренний распорядок и 

формы подчинения. На эффективность управленческой деятельности также влияют различные 

социально-экономические проблемы, которые отягощают служебную деятельность, 

управленческая иерархия и менталитет «полицейских». В системе МВД Российской Федерации 

иногда применяются в работе с персоналом, такие направленности психологической 

закономерности, которые не приемлемы ни для гражданской практики, ни для теории. Однако 

в системе есть определенная самостоятельно-процессуальная часть сотрудников, на которых 

ограничивается возможность управленческого воздействия, к таким сотрудникам относятся 

следователи.  

Управление личным составом правоохранительных органов можно отнести к специфике 

экстремальной деятельности. В условиях действия стрессогенных факторов и экстремальных 

ситуации, таких как большая ответственность за здоровье и жизнь сотрудников и граждан, 

нехватка времени, внезапности и опасности, неопределенность и недостаток информационного 

плана, руководителям приходится принимать ответственные решения. 

Важнейшей частью управления является его объект. Психологические особенности 

воздействия объекта детерминирует специфика объекта управления (структура организации, 
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коллектив, личность). Множество факторов определяют действие социального управления в 

условиях групповой деятельности служебных коллективов ОВД, среди которых можно 

выделить первичные и вторичные факторы. 

К первичным факторам относятся: индивидуальный и социально-демографический состав 

коллектива; длительность его существования; особенности организации коллектива, 

определяющие его статусы ролевых иерархий и соподчиненность сотрудников; уровнем 

удовлетворенности материально-техническим обеспечением; состояние и структура 

коммуникаций; эргономическая и климатическая среда; взаимосвязь конкретного коллектива с 

другими структурными подразделениями ОВД; предъявляемые к структуре требования 

взаимодействия. 

Вторичными факторами можно считать: стиль управления (навыки руководства и общение 

с подчиненными); подготовленность профессионального и индивидуально-группового уровня; 

доминирующая мотивация групповая и индивидуальная; совместимость и слаженность членов 

группы; строение социально-психологических ролей; характер и развитие межличностных 

отношений.  

Для выполнения всех управленческих функций, руководитель должен более эффективно 

планировать свой день, проводить конкретные мероприятия, принимать конкретные решения и 

контролировать организацию их исполнения. Следовательно, применение знаний в области 

психологии эффективного руководства необходимо каждому руководителю в его 

профессиональной деятельности. 

Для эффективного руководства, также необходимо учитывать психологические 

особенности руководителя. Рекомендовать руководителю определенные методики для 

улучшения его деятельности, помогут знания психологических особенностей. Рассмотрим 

базовый характер психологических характеристик, помогающий успешной управленческой 

деятельности. 

Психология личности является системной, структурной, иерархичной и выражается в ряде 

узловых подсистем психики и образует из в конкретных психологических свойствах. Многие 

юридические психологи используют функционально-динамическую структуру личности, 

разработанную К.К. Платоновым [Марьин и др., 2003, 78]. 

Отечественные психологи довольно часто описывают личность руководителя через 

интегральную характеристику личности, как организаторские способности. Рассмотрим 

следующие группы свойств личности, согласно Л.И. Усманскому:  

− Организаторское чутье: психологическая изобретательность; практически-

психологическая направленность ума; психологический такт. 

− Эмоционально-волевая воздейственность: общественная энергичность; требовательность; 

критичность. 

− Склонность к организаторской деятельности. 

Умение правильно организовать совместную деятельность подчиненных, является одной из 

важных функций управленца. Не стоит оставлять без снимания, закономерности влияния 

личности руководителя на его поведение. Поэтому, целесообразно использовать в качестве 

рабочей схемы структуру личности руководителя, разработанную А.М. Столяренко, в которой 

выделены три важнейшие составляющие структуры личности [там же, 56]. 

Однако, руководители отличаются по своей эффективности управлять коллективами. 

Многие выдающиеся руководители зарубежных стран считают и выделяют следующие 

важнейшие факторы успешной деятельности руководителя: 
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− Специальная управленческая подготовка и высокая профессиональная компетентность. 

− Риск и ответственность как оптимальное сочетание характерологических качеств. 

− Хорошо развитая интуиция, умение предвидеть будущие события и последствия их 

решений. 

− Оригинальность мышления, гибкость, нестандартность, способность находить 

неординарные решения. 

− Желание и интерес к управленческой деятельности. 

− Обладать высокими коммуникативными качествами, умение работать с людьми, убеждать 

и влиять на людей, общаться взаимодействовать. 

Однако, на должность руководителя назначают зачастую сотрудников, у которых 

недостаточно сформированы профессионально важные качества и на сколько они могут быть 

компенсированы или быть развиты, является актуальным вопросом сегодняшнего времени 

практических психологов в ОВД. 

Профессионально важные качества – являются психологическими качествами личности, 

которые определяют продуктивность его деятельности (результативность, производительность, 

качество). В психологии труда определяемые, как совокупность необходимых и достаточных 

индивидуально-личностных особенностей человека, определяя при этом, эффективную 

реализацию трудовых функций. 

Управленческий потенциал руководителя в контексте вопроса диагностики с последующим 

«выходом» на развитие личности выступает актуальным применение понятия «диагностически 

профессионально значимые важные качества сотрудника», их необходимо рассматривать не 

только как систему деловых и личностных качеств, которые влияют на эффективность 

профессиональной деятельности и успешность ее освоения, имеющие значимые с ней 

корреляции, но и с позиции оценить их средствами современной психодиагностики. 

Профессионально важные качества включают в себя следующие квалификационные 

характеристики: самоконтроль, дисциплинированность, целеустремленность, настойчивость, 

гибкость, решительность, выносливость, эмоциональную устойчивость, логическое мышление, 

развитую память, наблюдательность, пространственное воображение. 

Рассмотрим, также качества, которые не совместимы с ролью руководителя ОВД, к ним 

относятся: наглость, хамство, трусость, робость, нарциссизм, трепет перед вышестоящим 

руководством, страх перед ответственностью, грубость, избирательное либо провокационное 

отношение к подчиненным, малая личная заинтересованность в должности.  

Несомненно, все вышеперечисленные качества, изучать необходимо при соответствии 

занимаемой должности руководителя, учитывая его профессиональную подготовку, проводя с 

ним индивидуальную работу. 

Высокий уровень развития управленческой компетентности руководителя это: 

− убежденность в необходимости формирования устойчивой управленческой 

направленности, которая проявляется в понимании значимости психологических знаний, 

навыков и умений для более успешной профессиональной деятельности; 

− широкая профессиональная, социально-психологическая и управленческая эрудиция; 

стремление к личностному и профессиональному росту; самокритичность и 

объективность оценки уровня индивидуального развития; 

− интеллектуальное развитие на высоком уровне; 

− в соответствии со сложившейся обстановкой принимать правильные управленческие 
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решения, в случае ее изменения, суметь быстро сориентироваться и гибко отреагировать; 

− правильно расставлять приоритеты и цели; 

− решительность в достижении целей управления коллективом ОВД, энергичность и 

твердость; 

− выразительная речь, оказывающая воздействие на подчиненных в соответствии с 

обстановкой; 

− умение психологически грамотно решать возникшие конфликтные ситуации и 

формировать в служебном коллективе благоприятный социально-психологический 

климат; 

− высокий уровень готовности руководителя подразделения нести личную ответственность 

за управленческое решения; 

− умение распределять служебные обязанности; 

− мотивация и стимуляция деятельности сотрудников, на основе знания их индивидуально-

психологических особенностей; 

− организация действенного контроля за деятельностью сотрудников. 

Низкий уровень развития у руководителя управленческой деятельности может выражаться 

в следующем: 

− отсутствие контроля за деятельностью подчиненных, неуставные отношения, 

выражающиеся в излишней требовательности, поставленные оперативно-служебные 

задачи выполняются несвоевременно; 

− отсутствие заботы о личном составе; 

− социально-психологический климат коллектива соответствует неблагоприятному; 

− сиюминутно, единолично принятые управленческие решения, без учета мнения 

подчиненных; 

− отсутствие доверительной атмосферы, неверие в способности и возможности 

подчиненных; 

− оценочное мнение личности сотрудника, а не сложившихся обстоятельств; 

− пренебрежение компромиссами; 

− способность потерять контроль в экстремальной ситуации, эмоциональная 

неустойчивость; 

− отсутствие знаний в конфликтологии, привлечение для решения конфликтных ситуаций 

третьих лиц; 

− отсутствие требовательности к самому себе, чрезмерная требовательность к 

подчиненным; 

− обсуждение личной жизни сотрудников, игнорирование права каждого на личную жизнь. 

К сожалению, при назначении на руководящую должность сотрудника ОВД, не учитывается 

управленческая компетентность, профессиональная организаторская грамотность, 

психологические и личностные особенности. В практике недостаточно в полной мере уделяется 

внимание дополнительному профессиональному обучению для сотрудников ОВД, впервые 

назначенных на руководящую должность с перспективой на оптимальную организацию 

оперативно-служебной деятельности. Исходя из сведений, полученных в результате 

анкетирования в УМВД по Сахалинской области, обучение перед замещением первоначальной 

руководящей должности составляет 28,4% руководящего состава. 

Вновь назначенные на руководящую должность сотрудники ОВД, приобретают свой стиль 
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эффективного руководства, как правило далеко после назначения на должность, а не до него. За 

частую с полным отсутствием психолого-педагогической грамотностью. Не стоит упускать из 

внимания то, что для сотрудника, назначенного впервые на руководящую должность, это тоже 

абсолютно новый вид деятельности. 

Необходимо понимать, что от адекватного стиля руководства и умелым управление 

коллектива зависит уровень мотивации служебной деятельности и престижность службы, 

межличностные отношения и социально-психологический климат в коллективе, а также 

эффективность оперативно-служебной деятельность в целом. Только «умелый» руководитель 

будет уделять больше времени «здоровой» мотивации сотрудников, понимая систему ценностей 

своих подчиненных, при этом «продавая» свою мысль сотруднику, сделать ее его мыслью.  

У сотрудников, которые прибыли на обучение дополнительного профессионального 

образовании, мы видим необходимость в обучении и повышении квалификации сотрудников 

ОВД, вновь назначенных на руководящую должность. Анализ полученных сведений показал, 

низкий и средний уровень профессиональных знаний, умений и навыков – 80% сотрудников 

ОВД; у 61,2% слушателей отсутствовали знания профессионально-служебной деятельности, 

управленческой деятельности и правовых знаний. 

Такие качества, как самоконтроль, дисциплинированность, целеустремленность, 

настойчивость, гибкость, решительность, выносливость, эмоциональная устойчивость 

находились на низком уровне, т.е. по сути, те психологические качества, которые необходимы 

для оптимального стиля управления, а также, низкое взаимодействие руководителя с личным 

составом и низкими ресурсами в планировании как функционала управления, так и равномерной 

загруженностью сотрудников вверенного подразделения. 

Стоит отметить тот факт, что одно из важнейших мест в деятельности руководителя ОВД, 

занимает непосредственно индивидуально-воспитательная работа, проводимая с сотрудниками, 

и реализуется в непосредственном взаимодействии с личным составом до 80% служебного 

времени. 

Исходя из этого, есть необходимость включить в курс программ подготовки руководителей 

ОВД обучение основам эффективного общения (активное слушание, безоценочное слушание, 

эмпатичное слушание и т.д.), психологию тайм-менеджмента, систематические развивающие 

тренинги (приемы установления коммуникативного контакта, навыки приемам визуального 

контакта), ролевые игры, групповые дискуссии, мозговой штурм, комбинированные 

интерактивно-деятельностные стратегические игры, психологически грамотно решать 

конфликтные ситуации и обучение методам управления процессом разрешения конфликтной 

ситуации (личность-группа; группа-группа). 

Необходимо уделить должное внимание и методическому обеспечению профессиональной 

подготовке вновь назначенных руководителей ОВД. Для формирования психолого-

педагогической компетентности руководителей отведено всего 10% учебных часов. 

Ориентировать руководителя на саморазвитие и самообразование. 

Квалифицированную помощь могут оказать сотрудники морально-психологического 

обеспечения МВД (психологи ОВД), осуществляя свою практическую деятельность в виде 

коррекции, психологического обследования, разрабатывая предложения (рекомендации) для 

руководящего состава, формирование благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе, консультирование. 
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Заключение 

Психолог поможет вновь назначенному руководителю ОВД успешно адаптироваться к 

конкретным условиям службы, развить лидерские качества, грамотно распорядиться 

служебным временем, повысить авторитетность руководителя. 
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Abstract 

This article discusses the preparation of heads of internal affairs bodies for effective leadership 

and the formation of professionally important qualities in them. The author considers the 

development of professionally important qualities and the study of various subjects for the formation 

of the necessary skills. The relevance of this article lies in the fact that today special attention is paid 

to the effective interaction of the heads of services and divisions of the internal affairs bodies 
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(hereinafter referred to as the ATS) with their subordinates. The senior management staff has a need 

to organize an increase in professional experience in the activities of managers. On the one hand, 

such training of the management team should be presented comprehensively based on professional 

experience, on the other hand, it should have a personality-developing character, accumulate the 

professional and personal capabilities of the future leader, his leadership qualities. The success of a 

leader's management directly depends on the leader himself, this is due to the management style, 

professional experience and knowledge, value system and ideals, as well as the temperament of the 

leader himself. Each leader performs his official duties in his own unique style. The psychologist 

will help the newly appointed head of the internal affairs department to successfully adapt to the 

specific conditions of service, develop leadership qualities, competently manage office time, and 

increase the authority of the head. 
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Аннотация 

В статье изучается специфика формирования качеств эмоционального интеллекта 

студентов посредством психолого-педагогических технологий, реализуемых в рамках 

развивающей программы. Изучены ключевые характеристики эмоционального интеллекта 

(ЭИ) в соответствии с ведущими научными подходами. Выявлена сущность  феномена ЭИ, 

включающая компетенции саморегуляции, эмпатии, эффективной социальной 

коммуникации. Рассмотрена роль ЭИ в обеспечении будущей успешной 

профессионализации педагога-психолога. Обоснованы направления развивающего 

воздействия и психолого-педагогические технологии формирования ЭИ студентов. 

Проведено эмпирическое исследование качеств ЭИ, выявлены их проблемные 

компоненты. Разработана и апробирована программа «Эмоциональный интеллект: познать 

и управлять». Результаты коррекционно-развивающей работы доказали факт 

положительного воздействия комплекса психолого-педагогических технологий; 

улучшились показатели внутриличностного и межличностного ЭИ, а также эмоциональная 

стабильность обучающихся в целом. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Кобзева Л.Н., Бахтамова Н.Г. Формирование качеств эмоционального интеллекта 

студентов психолого-педагогического профиля подготовки // Психология. Историко-

критические обзоры и современные исследования. 2022. Т. 11. № 5А. С. 82-94. DOI: 

10.34670/AR.2022.14.87.012 
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Ключевые слова 

Эмоциональный интеллект, студент психолого-педагогического профиля, психолого-

педагогические технологии, саморегуляция, программа развития эмоционального 

интеллекта. 

Введение 

Современное высшее образование наряду с комплексом профессиональных компетенций, 

ставит задачи становления универсальных навыков, связанных с высоким уровнем мобильности 

и адаптивности, эмоциональной устойчивости в рамках постоянно изменяющихся социальных 

условий. Профессиональная деятельность педагога-психолога предполагает наличие у 

выпускника способности к быстрому освоению современных теоретико-методологических 

знаний и необходимых практико-ориентированных умений, направленных на решение 

профессиональных задач. Современный специалист помогающей профессии должен обладать 

высоким уровнем эмоционального интеллекта (ЭИ), который гарантирует успешность его 

психологической и профессиональной адаптации.  

Основное содержание  

На сегодняшний день психологическая наука содержит ряд исследований, в которых 

поднимается вопрос о значимости эмоциональной направленности личности, что дает 

возможность распознавать и понимать как собственные эмоциональные состояния, так и 

окружающих людей. Для педагога - психолога сформированность эмоциональной сферы 

является главной предпосылкой становления профессионально-важных качеств: эмпатии, 

наблюдательской сензитивности, коммуникативности с учетом перцептивных и интерактивных 

характеристик общения. Поэтому так важно обеспечить грамотное психологическое 

сопровождение процессов становления эмоционального интеллекта будущих специалистов.  

Задача формирования составляющих эмоционального интеллекта  усугубляется 

сложностью самого феномена, необходимостью создания обоснованной системы психолого-

педагогического воздействия на будущих специалистов в процессе профессионального 

обучения. 

Проблема исследования заключается в необходимости включения в образовательный 

процесс комплекса психолого-педагогических технологий, обеспечивающих наиболее глубокое 

проникновение в мир эмоций, работу по распознаванию эмоционального фона с учетом 

психологии цветового восприятия, работы с привлечением кинестетической, аффективной и 

символической активности обучающихся. Методологическую базу исследования составили 

работы ученых, посвященные: 

− изучению проблем сущности и структуры эмоционального интеллекта (П. Сэловей, Дж. 

Майер; Д. Гоулмен Р. Бар-Он; Х. Вайсбах и У. Дакс, Д. В. Люсина И. Н. Андреева, М. А. 

Манойлова, Т. П. Березовская, А. А. Панкратова, С. П. Деревянко, Е. О. Смирнова, А. А. 

Романов); 

− исследованию подходов к формированию эмоционального интеллекта будущих педагогов 

и психологов (Сергеева O.A., О.А. Рудакова, О.О. Андронникова, Н.Н. Зорина, И.Н. 
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Андреева и другие). 

Цель исследования – изучение психолого-педагогических условий использования 

психолого-педагогических технологий для становления ЭИ будущих педагогов-психологов. 

Объект исследования: эмоциональный интеллект будущих педагогов - психологов. Предмет 

исследования: психолого-педагогические технологии как средства развития эмоционального 

интеллекта. 

Гипотеза исследования: эффективное формирование составляющих эмоционального 

интеллекта зависит от анализа исходного уровня ЭИ обучающихся, их потребностей, опыта. В 

условиях формирующего эксперимента, при помощи специально разработанной программы 

возможно добиться развития компонентов эмоционального интеллекта. 

Задачи исследования: 

− дать теоретическое обоснование понятию «эмоциональный интеллект», конкретизировать 

сущность его составляющих. 

− проанализировать психолого-педагогические условия развития эмоционального 

интеллекта в условиях образовательного процесса; 

− рассмотреть инструментарий психолого-педагогических технологий, включая его 

новейшие технологии, в рамках психологического сопровождения проблем развития ЭИ; 

обосновать их место и роль в осуществлении комплексных психокоррекционных 

программ; 

− изучить характеристики эмоционального интеллекта будущих педагогов- психологов в 

ходе констатирующего эксперимента; 

− разработать и апробировать программу развития ЭИ студентов, проанализировать 

динамику становления компонентов ЭИ. 

Методы исследования: 

− теоретические: анализ и синтез литературы по теме исследования. 

− эмпирические: анализ документальных источников, диагностика с помощью 

тестирования, обработка результатов исследования. 

Термин «эмоциональный интеллект» ввели в научный тезаурус в середине 1960-х гг. М. 

Белдок и Х. Лёйнер.  В настоящий момент существует ряд исследований отечественных и 

зарубежных авторов, изучающих различные аспекты формирования эмоционального 

интеллекта. Так,  вопросами эмоционального интеллекта занимались Р. Бар-Он , С. Стайн и Г. 

Бук, Д. В. Люсин, И. Н. Андреева, Дж. Мейер, П. Сэловей и Д. Карузо и другие. В трудах данных 

исследователей были определены ключевые характеристики эмоционального интеллекта, 

описаны теоретические подходы к его рассмотрению.  

В таблице 1 мы систематизировали подходы к описанию сущности эмоционального 

интеллекта. 

Таблица 1 –Подходы к описанию сущности эмоционального интеллекта 

Автор 

теоретического 

подхода 

Сущность эмоционального интеллекта (ЭИ) 

Р. Бар-Он ЭИ - совокупность эмоциональных, личных и социальных способностей, 

которые оказывают влияние на общую способность кого-либо эффективно 

справляться с  требованиями  и давлением окружающей среды. 
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Автор 

теоретического 

подхода 

Сущность эмоционального интеллекта (ЭИ) 

Д. В. Люсин ЭИ - способность к пониманию и управлению эмоциями. 

Ю. В. Лазарева, А. 

Е. Рудакова 

ЭИ – «психологическое образование, возникшее на основе взаимосвязи 

эмоциональных и когнитивных процессов, позволяющее перерабатывать 

содержащуюся в эмоциях информацию (воспринимать, идентифицировать, 

определять причинность) и использовать результаты для повышения 

эффективности процесса мышления и регулирования собственных эмоций». 

Дж. Мейер, П. 

Сэловей, Д. Карузо 

ЭИ имеет 4 компонента: эмоциональное восприятие; эмоциональная 

интеграция; эмоциональное понимание, эмоциональное управление.  

 

Исходя из систематизации теоретического анализа, можно утверждать, что термин 

«эмоциональный интеллект» (И. Андреева, Р. Барон, Д. Люсин, Н. Холл, Е. Яковлева) 

обуславливает способность личности познавать и контролировать свои эмоции и эмоции 

окружающих людей – это взаимодействие одновременно когнитивного и чувственного в 

психике человека. Согласно И. Андреевой, эмоциональный интеллект характеризует собой 

«группу ментальных способностей, которые участвуют в осознании личностью собственной 

эмотивной сферы и окружающих в целом». Другими словами, это способность, которая 

содействует адаптации в обществе и позволяет легче достичь целей во взаимодействии с 

окружающими.  

Д. Люсин так же, как и большинство авторов, обозначает эмоциональный интеллект как 

способность личности понимать и управлять эмоциями. При этом автор предлагает 

рассматривать два варианта интеллекта – «внутриличностный ЭИ» и «межличностный ЭИ», 

связанных с различными когнитивными процессами и навыками. Во внутриличностный ЭИ 

включены следующие компоненты индивидуально-личностных особенностей: «уровень 

самооценки, самосознание чувств, Я-концепция, мотивация, оптимистичность, самообладание, 

ответственность, гибкость и терпимость».  

Существует три группы основных компетенций в структуре эмоционального интеллекта: 

самосознание и саморегуляция, эмпатия, социальные навыки. Первые компетенции: 

самоосознание и саморегуляция, связаны со знаниями своих чувств, навыками их регуляции, 

использования данных компетенций для оптимизации общения и разных видов деятельности. 

Эмпатические навыки также относятся к сфере межличностной коммуникации и помогают 

развитию взаимопонимания. Социальные навыки взаимосвязаны с эмоциональной культурой. 

При построении программы развития ЭИ будущих педагогов - психологов необходимо 

помнить об иерархичности строения эмоционального интеллекта. Это значит, что для развития 

навыков саморегуляции необходим фундамент самоосознания личности. Последний включает 

в себя сформированные навыки: распознавания человеком собственных эмоций, эмоций 

другого человека; идентификации эмоции, ее словесного выражения; понимания причин и 

следствий того или иного эмоционального состояния. 

Следует отметить, что уровни сформированности ЭИ определяют возможность степень 

успешности профессионализации будущих педагогов-психологов. Высокий уровень ЭИ 

подразумевает оптимальное соотношение когнитивных и эмоциональных качеств, 

актуализирует чувство внутренней свободы при осознании личной и социальной 

ответственности, влечет за собой необходимость следовать индивидуальной направленности 

как совокупности значимых потребностно-мотивационных регулятивов поведения.  
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 Низкий уровень ЭИ эмоционального интеллекта проявляется в доминировании 

аффективного, либо рационального начала, что влечет трудности личности в понимании 

собственных мотивационно-потребностных и эмотивно-чувственных побуждений. Это может 

стать источником фрустрации, а возможно – депрессии. В систему межличностного 

эмоционального интеллекта включены следующие компоненты индивидуально-личностных 

особенностей: «развитая эмпатийность, толерантность, антиципация, высокий уровень 

коммуникативных способностей и открытость». [Люсин, 2009]. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что под эмоциональным интеллектом понимается 

«эмоционально-интеллектуальная деятельность личности, совокупность ее эмоционально-

социальных способностей, формирующих навыки: ассертивного поведения; выбора паттернов 

взаимодействия с опорой на собственную эмоциональную сферу; распознавания 

репрезентируемых эмоций; эмоциональной саморегуляции на основе конгруэнтности 

мыслительных операций и эмотивно-чувственной сферы» [Рудакова, 2020, c.128].Большинство 

современных исследований подчеркивают интегральный характер данной категории, как 

одного из регуляторов эмоциональной и когнитивной сферы, обеспечивающих понимание 

эмоций (умение идентифицировать, назвать, описать, отрефлексировать источники и т.д.) 

[Ларина, www… ,c.276]. 

Профессиональная деятельность педагога и психолога предопределена высоким уровнем 

ответственности и напряженности, способностью к эмоционально-волевой регуляции, 

наличием динамичных межличностных взаимодействий. В связи с этим, рассматривая 

структуру эмоционального интеллекта, можно выделить следующие компоненты: 

эмпатийность, эмоциональную сдержанность и устойчивость, уравновешенность, 

коммуникативную толерантность.  

В настоящее время существуют различные подходы к организации внешнего 

целенаправленного воздействия, как на отдельные компоненты эмоционального интеллекта, так 

и на его общий уровень.  В исследованиях Н.Н. Зориной [Зорина, 2021] приводится следующая 

классификация данных подходов: тренинговая деятельность, групповая и индивидуальная 

психотерапия; консультирование; коучинг; самостоятельное развитие эмоционального 

интеллекта (статьи, книги, приложения, представленные в информационном пространстве).  

При этом, С.П. Деревянко отмечает важность теоретического обоснования программ по 

развитию эмоционального интеллекта, выделяя наиболее целесообразные направления: 

поведенческое, когнитивное, гуманистическое. С.П. Деревянко также выделяет наиболее 

эффективные методы развития эмоционального интеллекта: «арт-терапия, поведенческая и 

когнитивная терапии, игра, дискуссия» [Зорина, 2021, c.302].  

Нами было проведено эмпирическое исследование личностных характеристик будущих 

педагогов - психологов по методике «Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. 

Люсина. В исследовании приняли участие 40 студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Психология и социальная педагогика» в Ставропольском государственном 

педагогическом институте (филиал в г. Ессентуки). Сводные результаты тестирования 

по шкалам внутриличностного, межличностного и общего эмоционального интеллекта 

приведены ниже на рисунках 1, 2, 3. 

В ходе проведенного эмпирического исследования по шкале «внутриличностный 

интеллект», которая отвечает за понимание и управление собственными эмоциями, студенты 

показали такие результаты: почти у трети испытуемых показатели внутриличностного 

интеллекта ниже среднего. Большая часть группы (48 %) имеют средние показатели развития 
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ВЭИ, а 1/5 часть испытуемых - высокие. Такие показатели ВЭИ являются недостаточными, что 

проявляет себя в том, что студенты не могут обозначить словами некоторые эмоциональные 

переживания, затрудняются в их идентификации и понимании смысла. Сложности возникают и 

при  управлении аффективными проявлениями. 

 

Рисунок 1 - Шкала внутриличностного интеллекта (ВЭИ), % 

В ходе проведенного эмпирического исследования по шкале «внутриличностный 

интеллект», которая отвечает за понимание и управление собственными эмоциями, студенты 

показали такие результаты: почти у трети испытуемых показатели внутриличностного 

интеллекта ниже среднего. Большая часть группы (48 %) имеют средние показатели развития 

ВЭИ, а 1/5 часть испытуемых - высокие. Такие показатели ВЭИ являются недостаточными, что 

проявляет себя в том, что студенты не могут обозначить словами некоторые эмоциональные 

переживания, затрудняются в их идентификации и понимании смысла. Сложности возникают и 

при  управлении аффективными проявлениями. 

Данные по субшкале ВЭИ (контроль экспрессии) свидетельствуют о том, что только 48 % 

участников исследования (19 человек) имеют показатели средние и выше, а 43 %, имеющие 

высокий уровень психологической экспрессивности, неконтролируемо реагируют на свое 

эмоциональное состояние, тем самым, соответственно, ухудшая и качество межличностных 

отношений. Это может создавать определенные проблемы в будущей психологической 

практике. Способность к пониманию и управлению эмоциями других людей отражает шкала 

межличностного ЭИ.  (МЭИ) 

Данные по этой шкале представлены на рисунке 2. 

Из представленной диаграммы видно, что только 20% студентов имеют межличностный 

интеллект ниже среднего. Показатель, на наш взгляд, неплохой, учитывая, в работе психолога 

очень важны качества социального интеллекта, коммуникативные характеристики, 

способствующие углубленной социализации личности. Для большей части испытуемых 

межличностное общение будет легким и конструктивным, что, безусловно, является залогом 

успешной будущей практики. 

Уровень общего эмоционального интеллекта будущих педагогов-психологов отражен на 

представленной ниже диаграмме (Рисунок 3). 

Согласно данным рисунка, 48 % (19 человек) опрошенных имеют средний уровень по 

данному показателю. Это люди оптимистичные, с высоким уровнем эмпатии, в целом 

очень высокий

6%
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47%
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довольные жизнью, они адекватно переживают неприятности и хорошо понимают себя и 

окружающих. У 26 % (10 человек) высокий и очень высокий уровень эмоционального 

интеллекта. Это люди самодостаточные, имеющие свою выверенную жизнью и опытом систему 

нравственных ценностей, которая позволяет им гармонично проживать жизнь, и не 

позволяющие собой манипулировать. Они обладают хорошими манерами и умеют 

устанавливать и тактично отстаивать свои границы, не наживая врагов. Почти третья часть (26 

%) показали «низкий» и «очень низкий» уровень эмоционального интеллекта. Им свойственны 

импульсивность, неспособность отвечать за свои аффективные проявления, с одной стороны, – 

склонность к нападкам и критике Других, с другой – зависимость от внешних оценок и влияний.  

 

Рисунок 2 –Показатели шкалы МЭИ, % 

 

Рисунок 3- Показатели шкалы общего эмоционального интеллекта (ОЭИ), % 

Полученные в ходе эмпирического исследования данные позволяют сделать вывод 

о присутствии возможностей для роста общего эмоционального интеллекта и его составляющих 

у будущих педагогов-психологов. При этом необходимо отметить, что наиболее выраженный 

компонент ЭИ – «понимание чужих эмоций»: 32 человек, что составляет 80 % от общего числа 

респондентов, имеют показатели средние и выше. Это свидетельствует в пользу осознанного 

подхода к выбору профессии и станет хорошим бонусом в практической деятельности. На 

основании полученных данных мы разработали программу развития эмоционального 

очень высокий; 

27%

высокий; 34%

средний; 20%
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Средний; 47%

Низкий; 27%



Educational psychology, psychodiagnostics of digital educational environments 89 
 

Formation of qualities of emotional intelligence of students … 
 

интеллекта педагогов-психологов. На наш взгляд, интерактивные методы должны 

использоваться в рамках таких направлений практической психологии, как: 

1) Поведенческая и рационально - эмотивная терапия. Цель: навыки регуляции 

эмоциональных состояний (трансформация, отреагирование), навыки уверенного поведения, 

эффективные копинг-стратегии. 

2) Гештальт-терапия с целями развития навыков осознавания своих чувств. 

3) Арт-терапевтические методы, которые зачастую выступают как вспомогательные, 

пронизывая весь процесс психокоррекции. Роль этих методов очень велика, так как они 

действительно пробуждают в человеке огромные ресурсы, эмоциональность и возрождают 

открытость миру и эмоциям. 

В таблице  представлены направления реализации развивающей программы 

«Эмоциональный ресурс: познать и управлять». Всего 16 занятий по 4 в каждом блоке, 5 блок - 

самостоятельная работа студентов. 

Таблица 2 - Направления развивающей программы «Эмоциональный ресурс: 

познать и управлять» 

Направления развития Интерактивные образовательные технологии 

1.Самопознание будущим 

психологом самого себя: 

самоосознание себя как 

личности, познание собственного 

внутреннего мира, своих эмоций 

и чувств, принятия себя.  

Диагностический практикум. 

Работа в тренинговой группе. 

Арт-терапия и цветовая диагностика (Методика «Цветовой тест», 

Рисуночный тест Сильвер»). Коллективная творческая 

деятельность – «Альбом эмоций». 

Интерактивная лекция «Как я понимаю эмоцию?» 

Игра –викторина «Определи эмоцию». 

2.Обучение методам и техникам 

регулирования собственными 

эмоциями и координации 

эмоциональным состоянием, а 

также использованию 

собственного эмоционально-

чувственного опыта для 

достижения поставленной цели.  

Кейс-стади по решению проблемных ситуаций по трем 

категориям: 

- «Ситуации в системе педагогического взаимоотношения между 

педагогом и обучающимися. 

- Ситуации в системе взаимоотношений с родителями. 

- Ситуации в системе взаимоотношений педагога с руководством 

ОО». 

Тренинги в рамках поведенческой психотерапии и рационально-

эмотивной терапии: 

«Стратегия уверенного поведения: навыки, паттерны и копинг». 

«Выработка умений ассертивного поведения». 

Ролевая игра «Устройство на работу», «Собеседование». 

3.Развитие способности 

идентифицировать эмоции 

окружающих людей, 

воспринимать эмоционально-

чувственный мир партнера по 

общению, развитие эмпатии. 

Тренинги в рамках гештальт-терапии: «Я чувствую, я осознаю, я 

действую». 

Тренинг коммуникативной компетентности «Я тебя понимаю». 

Интерактивная лекция «Законы общения и взаимопонимания. 

Механизмы межличностного понимания». 

Творческий проект и презентация «Моя самая сложная эмоция». 

4.Усвоение навыков 

регулирования эмоционально-

чувственным состоянием 

партнера по общению, 

целенаправленного воздействия 

на предупреждение негативных 

эмотивных состояний в 

межличностном взаимодействии.  

Социально-психологический тренинг «Влияние и способы 

противостояния». 

Фильмотерапия (BBC, «Эмоции») и групповая дискуссия. 

Арт-терапевтический тренинг «Отреагирование эмоций через 

цвет, форму, движение». 

Мастер-класс «Как справиться с негативными эмоциями?» 

Видео-лекция «Профилактика эмоционального выгорания». 
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Направления развития Интерактивные образовательные технологии 

5. Совершенствование 

структурных компонентов 

эмоционального интеллекта и 

эффективное применение 

навыков в профессиональной 

деятельности на практике [6].  

Написание отчетной творческой работы по структуре: 

- Как я понимаю ЭИ? 

- Каковы личные особенности ЭИ (по первичной диагностике) 

- Что нового узнал и усвоил про развитие ЭИ? 

- Чему научился в контексте управления эмоциями? 

- Направления совершенствования моего ЭИ. 

 

После проведения занятий в рамках организованной нами программы нами была проведена 

повторная диагностика показателей развития ЭИ студентов. (Рисунок 4) 

 

Рисунок 4 - Результаты повторной диагностики по шкале внутриличностного 

интеллекта (ВЭИ)  

Данная диаграмма показывает нам, что в два раза выросли показатели по критерию «Очень 

высокий уровень» внутриличностного эмоционального интеллекта. Также почти у половины 

испытуемых (48%)- показатель по шкале внутриличностного интеллекта (ВЭИ) приблизился к 

высокому, что свидетельствует о том, что будущие психологи стали значительно лучше 

понимать собственные эмоции, управлять ими, четко идентифицируя их наличие во внутреннем 

мире. Повторная диагностика также показала, что по критерию «Низкий уровень ВЭИ» данных 

не было зафиксировано. 

По второй шкале – межличностный эмоциональный интеллект также отмечена позитивная 

изменчивость показателей (Рисунок 5) 

 

Рисунок 5- Результаты повторной диагностики по шкале МЭИ 

очень высокий; 20%
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Из представленной диаграммы (рисунок 6) видно, что у большинства испытуемых 

зафиксированы показатели высокие и очень высокие (68 %), низкое и очень низкое значение 

данного показателя - не выявлено. Такие изменения свидетельствуют об улучшении умений 

личности устанавливать факты наличия эмоционального переживания у другого человека; 

способностей его идентификации и умений понимать причины и следствия данного 

аффективного проявления.  

На рисунке 6 показаны результаты повторного обследования по шкале общего 

эмоционального интеллекта. 

 

Рисунок 6 - Результаты повторной диагностики по шкале ОЭИ 

Эти результаты говорят о том, что  почти группа разделилась на две практически равных 

половины с преобладающими показателями среднего и высокого уровня по шкале ОЭИ. Такие 

показатели подтверждают факт развития основных компонентов в структуре ЭИ: умения четко 

понимать и идентифицировать как свои, так и чужие эмоции; эффективно ими управлять, 

применяя, в том числе и навыки творческого самовыражения. 

Дополнительно использовалась анкета «Что было важно в процессе групповой 

развивающей работы». Участники должны вспомнить, что получили от участия в тренингах, 

дискуссиях, интерактивных занятиях; Также важно оценить наиболее важные изменения, 

ознакомившись с предложенными  утверждениями анкеты, их оценкой по  4-балльной шкале. 

Оценка касается степени, в которой данное утверждение совпадает или не совпадает с вашими 

ощущениями от процесса групповой работы.  

Анализ заполненных анкет показал, что в большей степени были развиты следующие 

навыки, перечисленные в таблице 3. 

Таблица 3- Анализ развития навыков в структуре ЭИ 

Название умений и навыков в рамках ЭИ 
Количество участников, 

указавших умение 

1. Научиться принимать себя таким, какой я есть (такой, какая я есть), 

начать лучше к себе относиться 
72% 

2.Выяснить, какие ситуации вызывают у меня эмоциональное 

напряжение, тревогу, страх и другие негативные эмоции 
78% 

3.Научиться искренне, открыто выражать свои негативные эмоции 85% 

4. Научиться искренне, открыто выражать свои положительные 

(позитивные) эмоции 
85% 

Высокий; 47%

Средний; 47%

Низкий; 7%
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Название умений и навыков в рамках ЭИ 
Количество участников, 

указавших умение 

5. Научиться решать психологические проблемы посредством 

творческой активности. 
78% 

 

Заключение  

Таким образом, работа в рамках развивающей программы способствовала становлению 

компетенций в рамках ЭИ: умений открыто выражать как положительные, так и отрицательные 

эмоции, идентифицировать их в разных ситуациях и управлять своими переживаниями 

посредством творческой активности. 

В ходе контрольной диагностики были зафиксированы позитивные изменения по 

показателям внутриличностного и межличностного ЭИ студентов, а также выросли значения 

эмоциональной стабильности в целом. Такая динамика свидетельствует об улучшении умений 

личности устанавливать факты наличия эмоционального переживания у себя и у другого 

человека; способностей его идентификации и умений понимать причины и следствия данного 

аффективного проявления. Студенты отметили у себя развитие навыков открытого и искреннего 

выражения как позитивных, так и  свои негативных эмоций. Большая часть испытуемых указала 

на то, что они научились выяснять причины эмоционального напряжения, освоили навыки 

творческого преобразования эмоциональных переживаний. 

В ходе проведенного исследования мы доказали важность проведения развивающей работы 

с применением комплекса психолого-педагогических технологий, связанных с реализацией 

принципа активности, интерактивности, субъект-субъектного подхода. 
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Abstract  

The article studies the specificity of the formation of the qualities of emotional intelligence of 

students through psychological and pedagogical technologies implemented within the framework of 

a developmental program. The key characteristics of emotional intelligence (EI) have been studied 

in accordance with leading scientific approaches. The essence of the phenomenon of EI is revealed, 

including the competencies of self-regulation, empathy, and effective social communication. The 

role of EI in ensuring the future successful professionalization of a teacher-psychologist is 

considered. The directions of developing influence and psychological and pedagogical technologies 

of students' EI formation are substantiated. An empirical study of the qualities of EI has been carried 

out, and their problematic components have been identified. The program "Emotional intelligence: 

to know and manage" was developed and tested. The results of correctional and developmental work 

proved the fact of the positive impact of a complex of psychological and pedagogical technologies; 

indicators of intrapersonal and interpersonal EI have improved, as well as the emotional stability of 

students in general. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ результатов промежуточной аттестации студентов лечебного 

(80 человек) и педиатрического (70 человек) факультетов Кубанского государственного 

медицинского университета (Куб ГМУ) в динамике обучения каждого респондента на 1-5 

курсах. На основании полученных данных выделены три категории студентов по 

успешности обучения при изучении медико-биологических (1-3 курсы) и клинических (4-

5 курсы) дисциплин. Выявлены факторы, влияющие на результаты обучения в вузе на 

различных этапах познавательного процесса. Как показало проведенное исследование, 

результаты промежуточной аттестации определяет комплекс факторов воздействия 

внешней и внутренней направленности на студента. Выполненное исследование с оценкой 

результатов промежуточной аттестации в динамике за весь период обучения в вузе 
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позволило выделить три категории студентов с учетом итогов обучения и выявить факторы 

их определяющие. Анализ успешности обучения каждого студента по результатам 

промежуточной аттестации целесообразно проводить путем мониторинга, начиная с 1-о 

курса в динамике обучения в вузе, используя современные информационные технологии. 

Такой подход даст возможность принять соответствующие корректирующие воздействия 

на организацию учебного процесса, выяснить причины снижения успеваемости студента, 

выработать оптимальную систему контроля промежуточной аттестации в динамике. 

Учитывая данные по результатам промежуточной аттестации в категориях студентов, 

целесообразна профессионально-ориентированная работа среди школьников 8-11 классов, 

приближенная к реальным условиям медицинской деятельности, создавая условия для 

объективного представления о профессии врача. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Алексеенко С.Н., Гайворонская Т.В., Дробот Н.Н. Результаты промежуточной 

аттестации студентов медицинского вуза в динамической оценке обучения на 1-5 курсах и 

факторы их определяющие // Психология. Историко-критические обзоры и современные 

исследования. 2022. Т. 11. № 5А. С. 95-106. DOI: 10.34670/AR.2022.95.16.013 

Ключевые слова 
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успеваемости, факторы успеха получения знаний, медико-биологические и клинические 

дисциплины. 

Введение 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи может быть обеспечено при 

качественной организации учебного процесса в медицинских вузах, что возможно при 

эффективной подготовке по дисциплинам медико-биологического цикла и клиническим 

направлениям [Гулзода и др., 2021; Кисель, Зеркина, Босик, 2020]. В современной системе 

здравоохранения востребован специалист, который умеет продуктивно использовать 

информационные ресурсы, творчески и критически мыслить, принимать грамотные решения, 

анализировать ошибки, учиться на протяжении всей жизни [Павлова, 2016]. Студенческий 

коллектив неоднороден, как и любая общественная структура: есть равнодушные к избранной 

профессии и демонстрирующие низкий уровень мотивации в ее приобретении, есть явные 

лидеры, стремящиеся получить знания, умения и навыки в избранной профессии. Однако 

необходимо отметить, что высокие показатели успеваемости на начальных курсах обучения не 

всегда являются залогом дальнейшего успешного получения знаний и реализации их в трудовой 

деятельности. Некоторые из лидеров в дальнейшем смещается в группу «середнячков», а то и 

вовсе покидает вуз [Николаев и др., 2007]. Проблема повышения успеваемости студентов 

высших учебных заведений, в том числе медицинских вузов, всегда рассматривалась как 

актуальная характеристика, определяющая степень подготовки выпускника, его 

профессиональных устремлений [Курунина, Иванкина, Перевалова, 2020; Умбеталина и др., 

2016]. В наше время получение высшего профессионального образования является престижным 

как для выпускников общей средней образовательной школы, так и для их родителей. В то же 

время некоторые не учитывают, что обучение в вузе является сложным и трудоемким 

процессом, зависящим от многих факторов. Оценочным критерием качества подготовки врачей 
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является способность медицинского вуза воспитать у студентов стремление к постоянному 

самообразованию, сформировать и развивать клиническое мышление, умение применять 

полученные знания в практической деятельности, используя современные технологические и 

организационные формы оказания медицинской помощи. Для реализации задач подготовки 

высококвалифицированных врачей необходим регулярный системный анализ успеваемости 

студентов, определение совокупности факторов, определяющих эффективность получения 

профессиональной подготовки при изучении медико-биологических и клинических дисциплин. 

Как отмечают в своих научных работах авторы [Гельман, Хмельницкая, 2016], преподавателям 

при обучении студентов важно учитывать особенности преподаваемых ими дисциплин, их 

сложность, объем изучаемого материала, их логическую связь с другими предметами. Кроме 

того, необходимо адекватно оценивать успехи учащихся на предыдущих этапах получения 

знаний, их личностные характеристики, социальные условия, в которых находится студент. 

Указанные проблемы обусловливают актуальность исследования профессиональной 

подготовки студентов на этапе адаптации к учебе в медицинском вузе, анализа результатов 

промежуточной аттестации за весь период обучения и выявление факторов их определяющих.  

Цель исследования – анализ результатов промежуточной аттестации студентов-медиков в 

динамике обучения на 1-5 курсах, выявление факторов, их определяющих.  

Материалы и методы исследования 

Для выполнения поставленных целей проведено добровольное анонимное анкетирование 

150 студентов выпускного курса (6 курс) лечебного (80 человек) и педиатрического (70 человек) 

факультетов Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) в 11 

семестре 2019 г. Программа исследования включала разработку анкет, анализ показателей 

промежуточной аттестации (экзамен) за весь период обучения в вузе с разграничением на 

медико-биологические (1-3 курсы) и клинические (4-5 курсы) дисциплины. Итоги успеваемости 

оценивали индивидуально у каждого респондента, при этом отклонение среднего балла в 

пределах 5% рассматривалось как допустимое [Шмарызина, 2018]. В анкету включен блок 

вопросов, позволяющих выявить социологические аспекты и личностные характеристики путем 

самооценки анкетируемых, которые могут рассматриваться как факторы, оказывающие влияние 

на формирование адаптации при обучении в вузе, развитие стремлений к профессиональным 

знаниям, умениям и навыкам. Результаты анкетирования дали возможность выявить и оценить 

факторы, влияющие на результаты промежуточной аттестации, установить связи между 

проблемами изучения фундаментальных и клинических дисциплин.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Качество высшего медицинского образования определяется способностью обеспечить 

необходимый уровень подготовки специалистов, готовых к эффективной профессиональной 

деятельности, владеющих необходимыми технологиями в рамках своей специальности, 

умеющих использовать полученные знания при решении профессиональных задач. 

Поставленные требования выдвигают на первый план проблемы совершенствования 

медицинского образования и, следовательно, повышения качества медицинской помощи на всех 

уровнях системы здравоохранения [Пешев, Ляличкина, 2017]. Важная роль в решении этой 

актуальной проблемы отводится получению информации об успеваемости студентов и 

системному анализу результатов по итогам промежуточной аттестации. Промежуточная 
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аттестация имеет целью определить степень достижения обучающимся учебных показателей по 

изучаемой дисциплине, уровень усвоения образовательной программы, организацию процесса 

обучения на кафедрах, факультете и вузе в целом. Авторы проводимого исследования 

предполагают, что эффективным инструментом для достижения требуемого уровня подготовки 

специалиста-медика является анализ результатов промежуточной аттестации с выявлением 

факторов, определяющих итог усвоения учебного материала по дисциплине. Для выполнения 

целей исследования оценивали итоговую успеваемость студентов по базовым естественным 

наукам (анатомия человека, патологическая анатомия, физиология человека, патологическая 

физиология, фармакология, гистология) и клиническим дисциплинам терапевтического и 

хирургического профиля (пропедевтика внутренних болезней, факультетская терапия, 

госпитальная терапия, общая хирургня, факультетская и госпитальная хирургия), а также 

дисциплин по изучению узких специальностей.  

В ходе выполнения работы авторы исследования выделили три категории студентов по 

эффективности промежуточной аттестации: 

1-я категория – студенты, у которых отсутствует динамика результатов промежуточной 

аттестации по оценке усвоения медико-биологических и клинических дисциплин; 

2-я категория – студенты, повысившие результаты промежуточной аттестации по 

клиническим дисциплинам в сравнении с медико-биологическими; 

3-я категория – студенты, снизившие результаты промежуточной аттестации по 

клиническим дисциплинам в сравнении с медико-биологическими. 

 При выполнении работы определено число студентов по представленным категориям на 

лечебном и педиатрическом факультетах, средний балл успешности промежуточной аттестации 

по медико-биологическим и клиническим дисциплинам за период обучения в вузе (таблица 1). 

Таблица 1 - Динамика результатов промежуточной аттестации студентов за 

период обучения в вузе 

Категории 

студентов по 

результатам 

динамики 

аттестации 

 Факультет 

 Лечебный  Педиатрический 

Количество 

во студентов 

Абс.ч. %  

Средний 

балл 

промежу-

точной 

аттестации 

1-3 курс 

Средний 

балл 

промежу-

точной 

аттестации 

4-5 курс 

Количество 

во студентов 

Абс.ч. % 

Средний 

балл 

промежу-

точной 

аттестации 

1-3 курс 

Средний 

балл 

промежу-

точной 

аттестации 

4-5 курс 

Динамика 

отсутствует т 
31 38,7 4,0 4,1 32 45,7 3,71 3,7 

Результаты 

аттестации 

увеличились 

на 4-5 курсе  

38 47,6 3,6 4,3 29 41,4 3,49 4,22 

Результаты 

аттестации 

снизились на 

4-5 курсе  

11 13,7 4,17 3,46 9 12,9 4,06 3,59 

Всего 80 100,0 3,9 3,95 70 100,0 3,75 3,98 

 

Анализируя материалы по 1-й категории студентов, установили, что в когорте 

анкетируемых они составили 38,7% обучающихся по специальности «Лечебное дело» и 45,7% 

«Педиатрия». Средний балл промежуточной аттестации за весь период обучения составил 4,0 
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на лечебном и 3,7 – на педиатрическом факультете. Женщин в наблюдаемой категории 

составили 82,5%. Уже на младших курсах студенты этой группы, изучая фундаментальные 

дисциплины, поняли необходимость этих знаний. Отсутствие и непонимание сведений о 

строении организма человека, процессов, происходящих в системах и органах в норме и при 

патологическом состояние, не создаст условий для установления диагноза, разработки плана 

обследования и назначения адекватного лечения. В рассматриваемой группе студентов у 81,9% 

ведущим мотивом получения профессии врача отмечено желание «оказывать помощь людям», 

важно отметить, что это было их самостоятельно принятое решение. У 28,5% студентов 

возникли проблемы с адаптацией к условиям обучения в вузе. Заключались они в следующем - 

проживание в общежитии или на съемной квартире, сложности в организации быта и 

самоподготовки к занятиям, трудности коммуникации с сокурсниками, большой объем 

материала, необходимого для изучения. Но способность к самоорганизации, стремление к 

получению знаний были заложены в средней общеобразовательной школе, что подтверждается 

средним баллом ЕГЭ – 239,4 на лечебном факультете и 218,1 на педиатрическом. Среди 

респондентов лечебного факультета, совмещающих учебу с работой 21 из 31 (67%), на 

педиатрическом – 18 из 32 (56,3%). Ведущим мотивом сочетания этих видов деятельности у 

71,0% лечебников было желание лучше узнать избранную профессию и получение 

практических навыков, общение с пациентами, выяснение условий коммуникации в 

медицинском коллективе, что создаст предпосылки адаптации к врачебной деятельности. 

Студенты педиатрического факультета отметили эти факторы, но больше внимания уделили 

финансовой поддержке. Как показали полученные данные, сочетание учебы с работой не 

оказало негативного влияния на итоги экзаменов. Отвечая на вопрос анкеты, респонденты 

отметили, что совмещение этих видов деятельности позволило им стать более 

организованными, появилась способность рационально распределять время труда и отдыха, 

осознанно изучать клинические дисциплины. Это повысило стремление к осознанному 

получению знаний и повышению академической оценки. Студенты анализируемой категории, 

проводя самооценку личностных факторов, отметили черты характера, помогающие в учебе. 

Это трудолюбие, самоанализ, умение видеть свои ошибки и избавляться от них, стремление 

получению знаний. Около 5,0% студентов заметили, что иногда наблюдают у себя чувство 

усталости, лени, снижение интереса к учебе. Авторами исследования рассмотрена возможная 

зависимость результатов промежуточной аттестации от формы зачисления в вуз. Успешными в 

обучении по оценке промежуточной аттестации оказалось студенты, зачисленные на 

специалитет «Лечебное дело» на бюджетную форму обучения по свободному конкурсу – 4,23 

балла, и на бюджет по целевому приему – 4,07 балла. У зачисленных на платную форму с 

заключением договоров на компенсацию затрат на обучение средний балл составил 3,7. Среди 

студентов педиатрического факультета лидерами промежуточной аттестации оказались 

зачисленные по свободному конкурсу на бюджет – 3,97 балла, отстают от них зачисленные по 

целевому набору – 3,61 балл и обучающиеся на платной форме – 3,57 балла. Сопоставление 

показателей среднего балла промежуточной аттестации в зависимости от формы зачисления в 

вуз выявило более высокую заинтересованность в обучении у студентов обоих факультетов, 

зачисленных по свободному конкурсу на бюджетной основе. Менее эффективными оказались 

зачисленные в вуз по целевому приему за счет бюджетных средств и по заключению договора 

на платной основе.  

 Данные по 2-й категории студентов позволили установить, что 47,6% учащихся лечебного 

факультета на 4-5 курсах повысили результаты промежуточной аттестации по сравнению с 
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начальным периодом обучения в вузе (1-3 курсы) на 0,7 балла. На педиатрическом факультете 

эта категория несколько уступает «лечебникам» – 41,4%, но средний балл промежуточной 

аттестации идентичен обучающимся на лечебном факультете. При изучении фундаментальных 

дисциплин на лечебном факультете средний балл промежуточной аттестации равнялся 3,6; на 

педиатрическом – 3,49. Необходимо отметить, средний балл ЕГЭ оценивался 221,5 и 214, 3 при 

поступлении на специалитет «Лечебное дело» и «Педиатрия» (соответственно). У 53,7% 

респондентов возникли сложности адаптационного характера – бытовые, рациональное 

использование денежных средств, самоподготовка при выполнении домашнего задания; 

психологические – затруднения установления контактов с сокурсниками и преподавателями. 

Почти половина опрошенных на начальных курсах обучения не понимали необходимость 

изучения фундаментальных дисциплин, к сожалению, эти студенты не нашли поддержки, 

компетентного разъяснения со стороны преподавателей. В такой ситуации обучающийся теряет 

уверенность в правильности выбора профессии, появляется безразличие к получению знаний и 

результатов их оценки, снижение интереса к учебе сопровождается признаками лени. Мотивом 

поступления в медицинский вуз было «желание помогать людям», «отсутствие проблем с 

трудоустройством после окончания обучения». На 4 курсе лечебного факультета 21 респондент 

из 38 (55,3%) и 17 из 29 (58,6%) на педиатрическом решили совмещать учебу с работой в 

медицинских учреждениях. Причины интеграция учебы и трудовой занятостью оказались 

сходными с 1-й категорией студентов. У обучающихся 2-й категории при изучении клинических 

дисциплин изменилось отношение к учебе, появилось подтверждение правильности избранной 

профессии. Они получили психоэмоциональную поддержку преподавателей, которые развили 

заинтересованность в получении знаний, интерес к самореализации, самостоятельной работе, 

поиску и изучению научной литературы. При ответе на вопрос о характеристике своих 

личностных черт студенты отметили повышение самооценки, критически стали относиться к 

своим профессиональным действиям, увеличилось стремление больше знать и уметь. 

Следующим блоком исследования было рассмотрение влияния форм зачисления в медицинский 

вуз на результаты учебной мотивации в виде промежуточной аттестации. Ведущими по итогам 

аттестации, как и в 1-й категории студентов, на лечебном факультете оказались зачисленные на 

бюджет по свободному конкурсу. Показатели промежуточной аттестации на 1-3 курсах 

составили 3,91 балла, на 4-5 курсах эффективность получения знаний увеличилась до 4,4 балла. 

Следующими в рейтинге оказались зачисленные по целевому приему – 3,76 балла на 1-3 курсах 

и 4,32 балла – на 4-5 курсах. Зачисленные на платную форму обучения продемонстрировали 

успехи в промежуточной аттестации – 3,6 средний балл на 1-3 курсах и 4,2 балла на 4-5 курсах. 

На педиатрическом факультете первенство заняли зачисленные на бюджет по целевому набору 

и средний балл промежуточной аттестации на 1-3 курсах составил 4,28, на 4-5 курсах – 4,5. 

Отстают от целевиков зачисленные на бюджет по свободному конкурсу – средний балл на 1-3 

курсах оценен в 3,5 и на 4-5 курсах – 4,18. Успехи промежуточной аттестации зачисленных на 

платную форму равнялись соответственно 3,33 балла и 4,19 балла соответственно.  

Проведение анализа исследования дало возможность выделить следующую, 3-ю, категорию 

студентов, у которых результаты промежуточной аттестации при изучении клинических 

дисциплин снизились по сравнению с оценкой теоретических знаний по медико-биологическим 

дисциплинам. Эта группа составила 13,7% и 12,9% на лечебном и педиатрическом факультете 

соответственно. Результаты промежуточной аттестации по среднему баллу на 1-3 курсах 

лечебного факультета 4,17 снизились до 3,46 на 4-5 курсах (разница 0,71 балла). При изучении 

клинических дисциплин на педиатрическом факультете уровень усвоения учебного материала 
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уменьшился на 0,47 балла и равнялся 3,59 по сравнению с 4,06 по фундаментальным медико-

биологическим дисциплинам. На первом курсе у студентов этой категории не возникли 

сложности с адаптацией к условиям обучения в вузе. На 4-5 курсах 3 человека из 20 сочетали 

учебу с трудовой деятельностью. В дальнейшем при изучении клинических дисциплин и 

прохождения производственной практики снизилась мотивация к обучению, 2 респондента 

после окончания вуза решили не продолжать послевузовскую подготовку и уйти из профессии. 

Наибольшее снижение показателей промежуточной аттестации отмечено среди студентов, 

зачисленных на платную форму обучения. На 1-3 курсах средний балл аттестации равнялся 4,0, 

на 4-5 понизился до 3,16 балла. В рассматриваемой категории на лечебном факультете по 

формам зачисления в вуз из 11 студентов 5 зачислены по целевому приему, 2 – на бюджет по 

свободному конкурсу, 4 – на платную На педиатрическом факультете в категории студентов, 

снизивших активность в познавательном процесс на 4-5 курсах, все женщины, работающих 3 

человека, разочаровавшихся в профессии врача 5. По формам зачисления – «целевики» 4 

студента, зачисленных на бюджет по свободному конкурсу – 3 студента, на платную – 2 человек. 

Рассматривая данную ситуацию, респондентам предложено провести оценку личностных 

характеристик и отметить черты, которые мешают освоению учебных дисциплин клинического 

профиля. На снижение стимула получения знаний указали 16 студентов из 20, объясняя 

нарастающими проявлениями лени, 17 человек находились в состоянии постоянного 

эмоционального напряжения и усталости, 15 студентов отметили неуверенность при 

выполнении медицинских манипуляций, страх при общении с пациентами, низкую самооценку, 

затруднения на предложение преподавателя обосновать диагноз, назначить план обследования 

и лечения пациента. Такие факторы необходимо рассматривать как триггеры снижения 

мотивации к получению знаний, навыков и умений в будущей профессиональной деятельности 

и потенциально влияющие на показатели промежуточной аттестации. Успехи на 1-3 курсах 

студенты объяснили организацией учебного процесса на кафедрах теоретического направления, 

разъяснениями преподавателями необходимости изучения преподаваемых дисциплин. 

Определенную роль при анализе возникшей проблемы появилась целесообразность 

проанализировать средний балл ЕГЭ этой категории студентов. На лечебном факультете эти 

данные равнялись 221,5, на педиатрическом – 215,7. К сожалению, такой позитивный потенциал 

не получил своего развития на клинических кафедрах в изучаемой категории студентов. Кроме 

указанных причин этого явления, сыграли роль мотивы поступления в медицинский вуз – 

«получение знаний», «диплом о высшем образовании». Студенты этой группы решили получить 

профессию врача по совету родителей или друзей.  

Таким образом, эта категория обучающихся, которые были лидерами по результатам 

промежуточной аттестации на 1-3 курсах, на старших уступили свои первенствующие позиции, 

что привело к негативным последствиям – демотивация избранной профессии. Тем более, что 9 

человек из 20 обучались за счет средств федерального бюджета. В связи с этим такие студенты 

нуждаются в поддержке преподавателей, деканата, это возможно при системном анализе 

успеваемости студентов и принятию своевременных мер по выявлению причин снижения 

интереса к процессу обучения. В некоторых случаях, возможно, целесообразна психологическая 

поддержка, которая поможет справиться с возникшими трудностями.  

Проведенное исследование показало, что на результаты промежуточной аттестации 

оказывает влияние комплекс факторов, степень их воздействия на обучающихся различна. 

Авторы, изучающие вопросы успеваемости студентов и факторы их определяющие [Агаева, 

2016; Курбанбаева, 2016; Рослякова и др., 2014], одним из ведущих выделяют адаптацию 

зачисленных в вуз к новым условиям обучения и коммуникации. В проводимом исследовании 
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в когорте респондентов проведен индивидуализированный анализ фактора адаптации и его 

влияние на итоги промежуточной аттестации. Выяснилось, что студенты, проявляющие 

стабильные оценочные данные за весь период обучения в вузе (1-я категория), только в одной 

трети случаев испытывали трудности указанного характера. В категории студентов, которые 

повысили успеваемость, подтвержденную промежуточной аттестацией на 4- 5 курсах (2-я 

категория), возникли адаптационные затруднения на младших курсах, так как не в полной мере 

понимали необходимость изучения фундаментальных медико-биологических дисциплин У этих 

студентов отмечены единичные сложности при адаптации в социальном и коммуникативном 

направлении. В третьей категории студентов, которые на 1-3 курсах показали высокие знания, 

на 4-5 курсах резко снизили показатели успеваемости при промежуточной аттестации, не 

отметили адаптационных затруднений при новой для них форме обучения в вузе, отличающейся 

от школьной. Однако у этих студентов возникли мотивационные проблемы при изучении 

клинических дисциплин, трудности общения с пациентами. Следовательно, полученные 

результаты создали предпосылки заключить о целесообразности дифференцированного 

подхода к проблеме студенческой адаптации в современных условиях.  

Результаты исследования в трех категориях студенческих групп дали возможность 

акцентировать внимание на одной из значимых задач в подготовке врача – это роль 

преподавателя в образовательном процессе. Преподаватель должен стремиться развить и 

сформировать у обучающегося интерес к изучаемому предмету. Личность преподавателя в 

познавательной деятельности играет весомую мотивирующую роль в решении учащегося стать 

врачом. Как считают авторы, изучающие проблему успеваемости студентов [Городецкая, 

Захаревич, 2016; Судаков и др., 2018; Шелехова, 2020] в организации образовательного 

процесса существуют взаимосвязанные отношения между преподавателем и студентами. В 

связи с этим необходимо учитывать, что и сами студенты оказывают определенное влияние на 

процесс получения знаний, умений и навыков. От студенческой группы и каждого студента, их 

заинтересованности получения теоретических и практических знаний зависит деловая 

обстановка, положительный эмоциональный настрой на практических занятиях и лекциях. Это 

создает условия для грамотного управления образовательным процессом в овладении будущей 

профессией. Проводимое исследование позволило обнаружить, что некоторые преподаватели 

независимо от стажа работы и уровня профессиональной квалификации не могут качественно 

преподнести студентам свой предмет. Это относится как к фундаментальным медико-

биологическим дисциплинам, так и клиническим. В таких условиях студент не понимает 

необходимость получения знаний по дисциплине и происходит постепенное угасание интереса 

к предстоящей профессиональной работе. Для уменьшения таких явлений целесообразно 

проводить системный мониторинг результатов промежуточной аттестации не только по вузу в 

целом, по факультетам и кафедрам, но в каждой студенческой группе и каждого обучающегося. 

Это позволит внести своевременную коррекцию в процесс обучения и принять 

соответствующие организационные решения. Таким образом, качественное построение 

учебного процесса в медицинском вузе и его результативность строится на взаимопонимании 

преподавателя и студентов. Обучающий должен знать личностные особенности современного 

студента, его позитивные и негативные характеристики. Для повышения учебной мотивации 

преподавателю приходится менять методику изучения дисциплины, используя инновационные 

и традиционные формы обучения в высшей медицинской школе.  

Изучая влияние факторов на показатели промежуточной аттестации, авторы исследования 

проанализировали возможную зависимость успешности обучения в вузе от форм зачисления в 

вуз и учебных достижений в средней общей образовательной школе. Успешность и 
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стабильность промежуточной аттестации определялась высоким средним баллом ЕГЭ в 1-й 

категории студентов по сравнению с 2-й и 3-й. Эффективность овладения знаниями, оцененная 

промежуточной аттестацией, показала зависимость от формы зачисления в медицинский вуз. 

Более успешным оказалось обучение зачисленных на бюджет по свободному конкурсу в 1-й и 

2-й категории студентов. В 3-й категории педиатрического факультета лидировали зачисленные 

по целевому приему на бюджетную форму обучения. Как показали выполненные исследования 

по трем категориям студентов, важную роль в промежуточной аттестации студентов играют 

личностные характеристики, обозначенные студентами в результате самоанализа. У студентов 

1-й и 2-й категорий доминировали такие черты характера как трудолюбие, организованность, 

стремление к саморазвитию, получению знаний, способность анализировать свои ошибки и 

устранять их. Иногда студентов посещала лень, усталость. У 6,5% студентов 2-й категории на 

первых курсах появлялось чувство разочарования из-за непонимания некоторых разделов 

медико-биологических дисциплин. Студенты 3-й категории на 4-5 курсах стали отмечать 

нарастающую лень, заниженную самооценку, каждый неверный ответ на вопрос преподавателя 

и ошибки при выполнении медицинских манипуляций вызывали страх перед пациентом и 

потерю интереса к врачебной деятельности.  

Заключение 

Выполненное исследование с оценкой результатов промежуточной аттестации в динамике 

за весь период обучения в вузе позволило выделить три категории студентов с учетом итогов 

обучения и выявить факторы их определяющие.  

1-я категория студентов показала стабильные результаты промежуточной аттестации на 1-5 

курсах – 38,7% лечебный факультет и 45,7% педиатрический. Во 2-ю категорию вошли 

студенты, повысившие успешность промежуточной аттестации на 4-5 курсах – 47,6% и 41,4% 

на лечебном и педиатрическом факультетах. Снизившие показатели промежуточной аттестации 

на 4-5 курсах – 13,7% и 12,9% соответственно на лечебном и педиатрическом факультетах 

представили 3-ю категорию.  

На результаты промежуточной аттестации оказывает влияние комплекс позитивных и 

негативных факторов внутренней и внешней направленности. 

Выявлена эффективность взаимно-направленной работы преподаватель – студент с 

использованием интерактивных, классических форм обучения, что положительно повлияло на 

результаты промежуточной аттестации по медико-биологическим и клиническим дисциплинам 

в 1-й категории студентов, клиническим – 2-я категория, медико-биологическим – 3-я категория.  

Оценка итогов промежуточной аттестации студентов в динамике изучения медико-

биологических и клинических дисциплин является формой выявления дефектов, затрудняющих 

эффективною организацию образовательного процесса на кафедрах, создает предпосылки 

прогнозировать профессиональную успешность будущих врачей, является показателем 

деятельности университета в решении учебно-воспитательных задач. 

Анализ успешности обучения каждого студента по результатам промежуточной аттестации 

целесообразно проводить путем мониторинга, начиная с 1-го курса в динамике обучения в вузе, 

используя современные информационные технологии. Такой подход даст возможность принять 

соответствующие корректирующие воздействия на организацию учебного процесса, выяснить 

причины снижения успеваемости студента, выработать оптимальную систему контроля 

промежуточной аттестации в динамике.  
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Учитывая данные по результатам промежуточной аттестации в категориях студентов, 

целесообразна профессионально-ориентированная работа среди школьников 8-11 классов, 

приближенная к реальным условиям медицинской деятельности, создавая условия для 

объективного представления о профессии врача.  
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Abstract 

The article analyzes the results of the intermediate certification of students of the medical and 

pediatric faculties of the Kuban State Medical University in the dynamics of each respondent's 

education in 1-5 courses. Based on the data obtained, three categories of students were identified 

according to the success of their studies in the study of biomedical (1-3 courses) and clinical (4-5 

courses) disciplines. The factors influencing the results of education at the university at various 

stages of the cognitive process have been identified. The study made it possible to single out three 

categories of students, considering the learning outcomes, and to identify the factors that determine 

them. It is expedient to analyze the success of each student's education based on the results of the 

intermediate certification by monitoring, starting from the 1st year, in the dynamics of studying at 

the university, using modern information technologies. This approach will make it possible to take 

appropriate corrective actions on the organization of the educational process, find out the reasons 

for the decline in student performance, and develop an optimal system for monitoring intermediate 

certification in dynamics. Considering the data on the results of intermediate certification in the 

categories of students, it is advisable to carry out professionally oriented work among schoolchildren 

in grades 8-11, close to the real conditions of medical activity, creating conditions for an objective 

idea of the profession of a doctor. 
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Аннотация 

При оценке готовности студента к обучению важным фактором является язык. 

Понимание и способность общаться на английском языке – важнейший навык в классах. 

Для студентов, чей родной язык не является английским, язык, безусловно, может стать 

препятствием. Ограниченный словарный запас и языковые навыки могут помешать 

некоторым учащимся активно участвовать в занятиях, общаться со сверстниками и учиться 

в полной мере. Одной из глобальных проблем при изучении иностранного языка является 

проблема преодоления языкового барьера. Данная проблема актуальна при обучении 

говорению. Кроме того, языковой барьер представляет трудность в общении не только для 

передающих информацию, но и для получающих ее, что выражается в непонимании и 

неверном истолковании передаваемых сообщений. Целью данной статьи является 

определение путей организации учебного процесса с учетом фактора языкового барьера. В 

задачи входит следующее: изучить причины языкового барьера у студентов КИТ СВФУ; 

выявить причины тревожности студентов в заданиях коммуникативного характера на 

занятиях иностранного языка, предложить рекомендации для преодоления языкового 

барьера. Практическая значимость исследования языкового барьера учащихся может 

помочь разработчикам учебных программ, которые будут наиболее эффективными 

программами для изучения английского языка. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Михайлова А.В. Влияние языкового барьера на обучение иностранному языку у 
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Введение 

Следовательно, осмысленное языковое конструирование является основной целью 

интерактивного феномена, который включает в себя сначала получение и обработку фрагментов 

информации, а затем выработку реактивной реакции на полученную информацию [Brown, 

1994]. 

Информацию и правильное формирование этого ответа в соответствии с контекстом, в 

котором происходит общение. Кайи отмечает, что разговорная речь очень важна, но обучение 

разговорной речи недооценивалось в течение многих лет, и учителя английского языка 

продолжали преподавать разговорную речь просто как повторение упражнений или 

запоминание диалогов [Каскевич, Сиротинина, www]. 

Язык необходим для любого вида общения, даже люди с нарушениями речи общаются с 

помощью языка жестов и Брайля. Общение становится затруднительным в ситуациях, когда 

люди не понимают языка друг друга. Неспособность общаться на каком-либо языке известна 

как языковой барьер для общения. 

Языковые барьеры – это наиболее распространенные коммуникационные барьеры, которые 

вызывают недоразумения и неверное истолкование между людьми. 

Большинство людей в мире не говорят по-английски или, даже если они им пользуются, это 

их второй или третий язык. Если говорящий и принимающий не используют один и тот же язык 

и слова, в общении нет смысла. Неиспользование слов, которые понимает другой человек, 

делает общение неэффективным и препятствует передаче сообщения. 

Основная часть 

Проблема языкового барьера является предметом изучения многих отечественных и 

зарубежных исследователей (И.А. Зимняя, Б.М. Кедров, A.A. Леонтьев, К.Д. Ушинский, К. 

Роджерс, Э. Берн и др.). В педагогике и педагогической психологии отмечается важность 

разработки проблемы языкового барьера (Б.В. Беляев, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Г.А. 

Китайгородская, Е.И. Пассов и др.) [Попова, 2009]. 

Языковой барьер и причины его возникновения рассмотрены в научных статьях таких 

современных отечественных авторов, как И.Е. Городецкая, А.А. Каскевич, А.П. Коваль. 

Преодолению коммуникативно-языковых барьеров обучающихся на разных уровнях 

образования и работающих специалистов посвящены статьи Н.В. Горбуновой, Г.В. Кашкан, 

М.В. Горбенко и Н.Б. Шаховой, А.Е. Крашенниковой, И.Э. Крусян, Х.Ф. Макаева, М.Л. 

Новиковой. 

По мнению Х.Ф. Макаева, языковой барьер вызван неспособностью человека, абсолютно не 

владеющего или владеющего определенным лексическим и грамматическим материалом, 

воспринимать и продуцировать спонтанную речь в любой иноязычной среде вследствие 

неуверенности в своих силах [Макаев, 2014]. 

Языковой барьер в контексте изучения английского языка носит психологическую природу 

– человек, долгое время изучавший английский язык и получивший качественные знания, не 

может применять их на практике, актуализировать в процессе говорения в силу 

индивидуальных, субъективных причин [Krashen, 1982]. Человеческое общение – это процесс 

социального взаимодействия. Это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Это процесс 

создания, обмена идеями, информацией, мнениями, фактами, чувствами и опытом между 

отправителем и получателем. Коммуникация имеет основополагающее значение для 

существования и выживания отдельных лиц, групп, обществ и наций. Язык – самый 



Educational psychology, psychodiagnostics of digital educational environments 109 
 

The influence of the language barrier on the teaching … 
 

распространенный инструмент общения.  

Языковые барьеры могут стать серьезным препятствием для студентов. Согласно 

исследованию 2008 года, проведенному ЮНЕСКО, более 50% всех учащихся, бросивших 

школу, не говорили на основном языке своей школы. 

Причины такой удручающей статистики очевидны. В дополнение ко всем обычным 

трудностям, связанным с изучением нового языка, учащимся также приходится сталкиваться с 

языковыми нарушениями, незнакомыми диалектами и другими проблемами. 

Это часто может привести к тому, что даже старшие ученики впадут в отчаяние, потеряют 

интерес к образованию и мысленно дистанцируются от процесса обучения. 

Гипотеза аффективного фильтра Крашена (affective filter hypothesis) утверждает, что наше 

восприятие, языка в том числе, зависит от нашего аффективного состояния в момент учебы. И 

процесс овладения языком сильно тормозится или даже блокируется, если учащийся 

испытывает негативные эмоции (страх, стыд и т.п.) [там же]. 

 Вот почему в любом аспекте образования всегда важно создавать безопасную, 

гостеприимную среду, в которой учащиеся могут учиться. В языковом образовании это может 

быть особенно важно, поскольку для того, чтобы воспринимать язык и производить его, 

учащиеся должны чувствовать, что они способны совершать ошибки и идти на риск. Это 

непосредственно относится к гипотезе Крашена об аффективном фильтре.  

Различные потребности могут порождать разные мотивации, если классифицировать 

потребности на пять иерархий, в которых мы должны подумать о том, чтобы дать возможные 

решения проблемы или вопросов, которые могут возникнуть в классе, согласно Минцзин Ду 

перечисляют следующие: 

− физиологические потребности 

− потребности в безопасности 

− потребности в любви и принадлежности 

− потребности в уважении 

− самоактуализация [Минцин Ду, 2013]. 

В опросе приняли участие 20 учеников группы ИСИП-21-1 Колледжа Инфрастурктурных 

Технологий СВФУ. Участников спросили об их трудностях в разговоре по-английски, 

Данные были собраны двумя различными способами – опрос и наблюдение.  

По результатам опроса из 20 человек 70% признало наличие языкового барьера и трудность 

выразить свою мысль свободно.  

Причины оказались различные: страх совершить ошибку 40%, незнание лексики и 

грамматики 10%, застенчивость 10%, сложность в формировании своей мысли 30%.  

Большинство психологических факторов, влияющих на успеваемость студентов по 

английскому языку, проявлялись в таких вещах, как страх совершить ошибки, застенчивость, 

нерешительность, неуверенность в себе. 

Исследование показывает, что на успеваемость студентов по английскому языку негативно 

влияет психологический фактор, поскольку они имеют хороший уровень владения грамматикой 

и словарным запасом английского языка, но не уверены в том, что касается владения 

английским языком. 

Что касается данных наблюдений, то результаты показали такие замечания. 

Когда учащимся приходится выполнять некоторые задания или групповые обсуждения, а 

затем представлять результаты перед классом или с помощью PowerPoint, они выполняют 

задания и готовят PowerPoint с использованием английского, но большинство из них проводят 

презентацию с использованием русского или смешивая английский с русским.  
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Большинство студентов, которые начинают использовать английский, чтобы отвечать на 

вопросы или задавать вопросы преподавателю, заканчивают тем, что используют русский язык 

после колебаний. 

В связи с замечаниями, упомянутыми выше, во время наблюдений, десять студентов 

высказали свое мнение о них. 

Все десять студентов признают, что эти замечания о них верны. Затем они согласились, что 

их главный психологический барьер в разговоре по-английски был вызван недостатком 

уверенности. На самом деле, поскольку студенты не чувствуют себя способными говорить по-

английски естественным образом, и поскольку они всегда думают о том, как правильно 

произнести слово или как использовать правильные грамматические структуры, они сказали, 

что трудно чувствовать себя уверенно.  

Вторая причина – это совершение ошибок, потому что большинство из них думают, что 

люди будут смеяться, если они неправильно произнесут какие-то слова.  

Ссылаясь на результаты исследования, можно сделать вывод, что психологический фактор 

действительно негативно влияет на студентов. Большинство проблем, на которые жаловались 

студенты как на причины их нежелания говорить по-английски, были:  

1) Страх сделать ошибки.  

2) Чувство стеснительности. 

3) Чувство нерешительности.  

4) Неуверенность в себе при разговоре по-английски. 

Для достижения цели статьи было предложено ввести следующие рекомендации для 

дальнейшей работы с этой группой: 

− Обучение коммуникативному языку: метод коммуникативного языка стремится улучшить 

макро-навыки, такие как говорение, чтение, аудирование и письмо, применяя язык на 

практике, создавая ролевые игры и симуляцию или реальную жизненную ситуацию, 

чтобы знать, как использовать язык. Некоторые из методов, которые следует 

использовать: языковые игры, аутентичные материалы (телешоу, радио, журналы и т.д.), 

рассказ с картинками и ролевые игры. 

− Прямой метод: у него есть основное правило: перевод не допускается. Это означает, что 

должно быть передано непосредственно на языке перевода с помощью 

демонстрационных и наглядных пособий. Некоторые методы для применения могли бы 

быть практика ведения беседы, упражнения по заполнению пробелов, диктовка и 

рисование карты. 

− Аудиоязыковой метод: Этот метод делает акцент на изучении вокала посредством 

демонстрации его использования в ситуациях. Цель изучения языка состоит в том, чтобы 

научиться правильно использовать язык для общения. 

Некоторые из видов деятельности могут включать запоминание диалогов, упражнение по 

цепочке, упражнение по повторению, упражнение по вопросам и ответам и т.д. 

Заключение 

Подводя итог, очень важно знать потребности студентов и определить несколько проблем, 

которые могут вызвать проблемы в их учебном процессе. 

Необходимо, чтобы учителя обратили внимание на проблемы, которые могут возникнуть у 

них в процессе обучения, добавили или изменили некоторые методы, которые могут плохо 

работать, изменили структуру учебной программы, и самое важное – поощряли студентов и 

создавали хорошую среду для обучения. 
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Abstract 

When assessing a student's readiness to study, language is an important factor. Understanding 

and being able to communicate in English is an essential skill in the classroom. For students whose 

native language is not English, language can certainly become an obstacle. Limited vocabulary and 

language skills may prevent some students from actively participating in classes, communicating 

with peers and learning to the fullest. One of the global problems in learning a foreign language is 

the problem of overcoming the language barrier. This problem is relevant when teaching speaking. 

In addition, the language barrier makes it difficult to communicate not only for those who transmit 

information, but also for those who receive it, which is expressed in misunderstanding and 

misinterpretation of the transmitted messages. The purpose of this article is to determine the ways 

of organizing the educational process, considering the factor of the language barrier. The tasks 

include the following: 1) To study the causes of the language barrier among students of KIT NEFU; 

2) To identify the causes of students' anxiety in tasks of a communicative nature in foreign language 

classes; 3) Offer recommendations for overcoming the language barrier. The practical significance 
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of studying the language barrier of students can help developers of educational programs that will 

be the most effective programs for learning English. 
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Аннотация 

Актуальность исследования заключается в том, что уровень личностной тревожности 

студентов напрямую влияет на выполнение учебной деятельности, а также на их 

дальнейшие успехи в профессиональной и трудовой сферах. С поступлением в высшее 

учебное заведение жизнь человека меняется, он входит в новое общество, в новую систему 

образования. Нагрузка на студентов возрастает, возрастает и уровень ответственности. 

Соответственно, могут происходить такие психические изменения, как, например, 

повышение уровня личностной тревожности. Наличие сильного психического напряжения 

у студента может негативно влиять на характер его мотивации, что, в свою очередь, будет 

влиять на то, как студент выполняет деятельность, в том числе учебную. В связи с этим 

встает вопрос, имеется ли между личностной тревожностью и мотивацией избегания или 

достижения какая-либо взаимосвязь или же эти два психологических фактора не имеют 

существенной зависимости друг от друга. 
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Введение 

Многие ученые психологи занимались проблемой тревожности. Если мы говорим об 

отечественной психологии, то можно выделить таких авторов, как, например, Л.И. Божович, 

Ю.Л. Ханина, Д.А. Леонтьева, В.М. Астапова, В.С. Мерлина и многие другие. Стоит отметить, 

что в отечественной психологии исследования в этой области более редки, чем в зарубежной. В 

зарубежной психологии можно выделить таких психологов, как, например, Ч.Д. Спилбергера, 

К. Хорни, А. Адлера и др. 

Целью исследования является анализ взаимосвязи личностной тревожности и мотивации у 

студентов. 

В современной психологии понятие «тревожность» определяется как переживание, 

связанное с ожиданием опасности, неудачи и других негативных последствий. Также 

тревожность может характеризоваться именно как индивидуальная психологическая 

особенность человека, отражающая его склонность к ожиданию неприятностей. 

Чаще всего тревожность классифицируют на личностную и ситуативную. Ситуативная, или, 

по-другому, реактивная, тревожность обусловлена конкретной ситуацией, которая вызывает 

чувство тревоги. Когда ситуация проходит, то тревожность проходит вместе с ней (например, 

тревожность, вызванная страхом выступать с докладом перед публикой). Ситуативная 

тревожность является необходимым инструментом к адаптации организма к внешним 

условиям. 

Личностная тревожность имеет ключевое отличие от ситуативной тревожности в том, что 

она зачастую не имеет привязанности к конкретной ситуации или событию [Львова, Митина, 

Шлягина, 2015]. Личностную тревожность можно описать как склонность к беспокойству без 

достаточной на то причины. Данный тип тревожности может быть связан как с некоторыми 

физиологическими (гормональный фон), так и с психологическими (особенности личности, 

установки) особенностями человека. 

Основная часть 

Стоит отметить, что одним из первых ученых, который выделил в тревожности два вида, 

личностный и ситуативный, является американский психолог Ч.Д. Спилбергер. Под 

ситуативной тревожностью он понимает такое состояние, которое вызвано конкретной 

неприятной ситуацией, происходящей в настоящий момент. При этом если ситуативная 

тревожность является выше нормы, то человек склонен видеть потенциальную опасность во 

многих событиях, не являющихся таковыми. Это негативно сказывается на его состоянии, в 

особенности на состоянии нервной системы, так как человек слишком часто испытывает 

чувство тревоги, стресса, беспокойства и страха. 

Если говорить о личностной тревожности, то под ней Ч.Д. Спилбергер понимает 

устойчивую характеристику человека. Эта характеристика показывает то, насколько человек 

склонен испытывать чувство тревоги в различных происходящих ситуациях. Личностная 

тревожность подразумевает наличие у человека склонности, тенденции к восприятию многих 

окружающих ситуаций как потенциально опасных. В особенности это распространяется на те 

ситуации, которые, как ему кажется, могут нести угрозу его самооценке и самоуважению. 

Если говорить о причинах, которые вызывают тревожность, то стоит отметить, что они 

довольно неоднозначны и их может быть большое количество и разнообразие. У ситуативной 
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тревожности причины более понятны, чем у личностной, так как ситуативная тревожность 

обуславливается конкретной ситуацией. Значит, можно утверждать, что причиной ситуативной 

тревожности является опасность, которая в той или иной степени угрожает человеку. 

Если говорить о личностной тревожности, то здесь выделить причины существенно 

сложнее, так как под личностной тревожностью мы понимаем не временное переживание, а 

именной устойчивую характеристику психики человека. Скорее всего, причины личностной 

тревожности могут иметь начало в раннем детстве человека, в том, как воспитывали ребенка, 

какие ценности он усвоил, в какой семейной обстановке находился и рос. Также можно говорить 

о том, что к высокому уровню личностной тревожности склонны люди, имеющие определенный 

тип темперамента, нервной системы. И в процессе жизни уровень личностной тревожности 

может повышаться вследствие различных нервно-психических и тяжелых соматических 

заболеваний, психотравм. 

В психологии принято выделять две формы проявления тревожности. Это открытая и 

скрытая форма. Скрытая характеризуется переживанием негативных эмоций внутри себя, 

слишком спокойным поведением. Зачастую человек в процессе самой ситуации может даже не 

осознавать, что испытывает сильно переживание. Открытая же форма, наоборот, 

характеризуется сознательным переживанием, которое человек может выражать наружу, оно 

может отражаться на поведении человека, общении с другими людьми, выполнении им какой-

либо деятельности. 

Мотивация является одним из важнейших основополагающих факторов деятельности 

человека. Она оказывает влияние непосредственно на поведение человека, на то, каким образом 

он удовлетворяет свои потребности [Биктина, 2021]. Мотивация на протяжении долгого 

времени является объектом изучения многих ученых-психологов. Формулировка этого термина 

менялась вместе с развитием психологической науки. Поэтому сегодня это понятие может иметь 

несколько трактовок. Например, В.Д. Шадриков, который является советским и российским 

психологом, считает, что мотивация обусловлена такими факторами, как потребности, цели, 

мировоззрение личности, интересы, идеалы и убеждения. Основываясь на них, человек как раз 

и принимает решения относительно какой-либо деятельности. То есть позиция Шадрикова 

относится к подходу, который рассматривал мотивацию как структурное образование, т.е. как 

совокупность некоторых факторов. Также можно выделить и другой подход к определению 

мотивации, который рассматривал ее как процесс или динамическое образование, которое 

поддерживает психическую активность человека на определенном уровне. К этому подходу 

можно отнести, например, таких психологов, как В.Н. Куницыну и В.И. Ковалёва. 

В целом, мотивацией называют совокупность внутренних и внешних мотивов человека, 

которая определяет направленность деятельности человека. Мотивация является первым звеном 

в осуществлении человеком действия. В состав мотивации входят такие понятия, как 

потребности, цели и мотивы. 

Рассмотрим следующее понятие, которое входит в структуру мотивации, т.е. «цель». В 

психологии целью обычно обозначается субъективный образ, к которому стремится человек. 

Т.е. цель – это запланированный конечный результат какой-либо деятельности. Цель всегда 

формируется сознательно, в отличие от потребностей. Цель можно разбить на некоторое 

количество этапов, выполняя которые будет достигнут желаемый результат. Стоит отметить, 

что чем больше можно выделить конкретных промежуточных целей, тем более вероятно 

достижение итоговой цели за меньший промежуток времени. Это происходит потому, что при 

выполнении запланированного дела создается ситуация успеха, которая дает человеку 



116 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Lyudmila V. Shukshina, Ol'ga V. Mizonova 
 

положительный эмоциональный заряд и тем самым побуждает к выполнению следующих 

действий. Так же работает и наоборот: при столкновении с трудностями во время выполнения 

каких-либо попыток для достижения цели у человека может снижаться мотивация к ее 

достижению. 

Ключевое понятие мотивации – это мотив [Шершнева, 2016]. Мотив – это то, что заставляет 

человека двигаться в том или ином направлении относительно какой-либо деятельности. В 

рамках теории деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева мотив определяется как 

«опредмеченная потребность». Советский психиатр и психолог В.Н. Мясищев рассматривал 

мотивы как отношения личности: «Мотив является не чем иным, как выражением отношения к 

объекту действия». 

Мотивация имеет достаточно широкую классификацию [Ткач, Ткач, 2019]. В связи с тем, 

что этот термин рассматривается многими учеными-психологами на протяжении долгого 

времени, в современной психологии выделяют большое количество различных видов 

мотивации. Для начала можно выделить такие виды мотивации, как внутренняя (интрисивная) 

и внешняя (экстринсивная). Их выделяют на основе источников возникновения мотивов. Так, 

внутренняя мотивация формируется на основе внутренних личностных мотивов человека, 

например, интерес к какой-либо сфере деятельности, желание развиваться, узнавать новое, 

стремление выполнить поставленную цель и т.п. Внешняя мотивация же основывается на 

внешних обстоятельствах. Она напрямую зависит от окружения человека и меньше, чем 

внутренняя мотивация, связана с содержанием деятельности. Примерами внешней мотивации 

можно считать мотив избегания наказания или, наоборот, мотив получения одобрения, а также 

мотив долга или ответственности перед другими людьми и др. 

При рассмотрении мотивации деятельности некоторые авторы выделяют в ней такие виды, 

как мотивацию достижения и мотивацию избегания неудач [Зверева, 2018]. 

Впервые термин мотивация достижения был упомянут в работах американского психолога 

Г. Мюррея. Описать мотивацию достижения можно как желание и стремление к поставленным 

целям, к успеху, к высоким результатам. Рассматривали понятие мотивации достижения и 

многие другие ученые. Например, американский психолог Д. Макклелланд считал, что 

мотивация достижения формируется на основе бессознательного желания человека стремиться 

к совершенству или идеалу. 

Мотивация избегания неудач является противоположностью мотивации достижения успеха. 

Она формируется чаще всего на внешних и отрицательных мотивах. Если человек действует, 

основываясь на мотивации избегания, то можно утверждать, что, скорее всего, им движут 

различные страхи, желание избежать наказание, неудачи. 

Нами было проведено эмпирическое исследование при помощи Google Форм по выявлению 

уровня личностной тревожности, а также по определению ведущего типа мотивации у 

студентов. Планировалось опросить студентов различных московских вузов, обучающихся с 1 

по 5 курсы, а также в магистратуре. Для поиска респондентов использовались социальные сети. 

Студентам было предложено перейти по ссылке и пройти опрос, который включал в себя 

методики, и затем полученные данные автоматически отправлялись нам. 

В исследованиях приняли участие 42 испытуемых: 34 девушек и 8 юношей в возрасте от 18 

до 23 лет. Для определения уровня тревожности использовалась Шкала личностной 

тревожности Спилбергера-Ханина и тест Т. Элерса на мотивацию на успех и избегание неудач. 

По первой методике, т.е. по шкале личностной тревожности, студенты получили баллы в 

диапазоне от 35 до 74. Причем ни один студент не набрал меньше 30 баллов, а значит, что никто 
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из респондентов не соответствует низкому уровню личностной тревожности. Немного больше 

одной четверти студентов (26%) получили баллы, которые относятся к среднему уровню 

студентов. Большинство же респондентов (74%) набрали баллы, которые соответствуют 

высокому уровню личностной тревожности. 

По результатам теста Т. Элерса на мотивацию достижения успеха и избегание неудач 

наименьшее количество человек относится к низкому уроню мотивации. Большинство 

респондентов набрали баллы, соответствующие среднему уровню мотивации достижения 

успеха (45%). И между оставшимися двумя уровнями студенты разделились ровно напополам: 

10 человек – со слишком высоким уровнем мотивации и 10 – с умеренно высоким. 

По второй шкале теста Элерса баллы находятся в диапазоне от 5 до 27. Результаты были 

разбиты на 4 уровня: низкий, средний, высокий и слишком высокий. Средний уровень, как и в 

прошлой шкале, является преобладающим, но при этом он занимают менее значительную часть 

– 33%. Уровень низкой мотивации является самым малочисленным: только 6 человек ему 

соответствуют. И уровни высокой и слишком высокой мотивации отличаются друг от друга 

незначительно: набрали 29% и 24% соответственно. 

Анализ результатов проводился с помощью программы Excel. Для выявления 

преобладающего вида мотивации у студентов с различным уровнем личностной тревожности 

был использован статистический критерий хи-квадрат. Этот критерий позволяет понять, 

подчиняется ли величина некому теоретическому закону распределения. Прежде чем перейти 

непосредственно к результатом, нужно обратить внимание на описательную статистику, 

которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Описательная статистика по полученным результатам 

 

Личностная 

тревожность 

Мотивация 

достижения 

Мотивация 

избегания 

Среднее 52,9 16,38 16,83 

Медиана 52 16 17 

Дисперсия выборки 91,06 19,75 35,41 

Интервал 39 17 22 

Минимум 35 8 5 

Максимум 74 25 27 

Счет 42 42 42 

 

У данных, полученных после прохождения двух методик, найдены следующие показатели: 

среднее, медиана, дисперсия выборки, интервал, минимум и максимум. 

Стоит отметить, что из всей выборки не оказалось ни одного респондента, чьи баллы 

соответствовали бы низкому уровень личностной тревожности. Поэтому далее в работе мы 

будем рассматривать только два уровня тревожности: средний и высокий. 

Были проведены вычисления для выявления зависимости между личностной тревожностью 

и мотивацией избегания неудач. В таблице 2 представлена таблица наблюдаемых частот. 

Таблица 2 – Наблюдаемые частоты  

личностной тревожности и мотивации неудач 

  Мотивация избегания 

Низкий Средний Высокий Слишком высокий 

Личностная 

тревожность 

средний 4 4 4 0 

высокий 2 10 6 12 
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Из данной таблицы видно, насколько часто встречаются респонденты с теми или иными 

показателями. При этом мы видим, что наиболее высокое число студентов имеют высокую 

тревожность и высокую мотивацию избегания неудач. И при этом не оказалось ни одного 

респондента, чьи результаты соответствовали бы среднему уровню личностной тревожности и 

слишком высокому уровню мотивации избегания. 

После подсчета наблюдаемых частот был использован критерий хи-квадрат. При 

использовании критерия хи-квадрат за нулевую гипотезу было взято утверждение о том, что 

личностная тревожность не зависит от мотивации избегания неудач. За альтернативную 

гипотезу взято утверждение, что эти две переменные зависят друг от друга. Ниже для 

наглядности представлена таблица с результатами (табл. 3). 

Таблица 3 – Результаты критерия хи-квадрат  

(личностная тревожность и мотивация избегания) 

H0: Переменные X и Y независимы 

H1: Переменные X и Y зависимы 

Уровень значимости а = 0,5   

df = 16   

Критическое значение хи-квадрат 7,81473   

H0 не принимается, т.к. 9,70667 > 7,81473 

 

Обработка результатов показала, что существует зависимость между этими двумя 

значениями. Это значит, что уровень личностной тревожности и мотивация избегания неудач 

взаимосвязаны. А точнее, они имеют прямую взаимосвязь, т.е. чем выше личностная 

тревожность у студента, тем выше будет показатель по шкале мотивации избегания. 

Далее для получения более точного результата также был подсчитан критерий хи-квадрат и 

с мотивацией успеха. Были найдены наблюдаемые частоты, которые представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Наблюдаемые частоты  

личностной тревожности и мотивации достижения 

  Мотивация достижения 

низкий средний умеренно высокий слишком высокий 

Личностная 

тревожность 

средний 0 5 3 4 

высокий 3 14 7 6 

 

Из данной таблицы видно, что наивысший показатель – это 14, он соответствует количеству 

респондентов, имеющих высокий уровень личностной тревожности и средний уровень 

мотивации достижения. Также из таблицы мы видим, что не оказалось ни одного респондента, 

который бы имел средний уровень личностной тревожности и при этом низкий уровень 

мотивации достижения. 

За переменную Х, как и в предыдущем вычислении, был взят уровень личностной 

тревожности, и за переменную Y – мотивация к достижению успеха. Нулевая гипотеза звучит 

следующим образом: переменные Х и Y независимы. Альтернативная гипотеза, соответственно, 

звучит так: переменные Х и Y зависимы. Далее также необходимо было вычислить критическое 

значение хи-квадрата и сравнить его с расчетным значением хи-квадрата. Ниже представлена 

таблица данных вычислений (табл. 5). 
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Таблица 5 – Результаты критерия хи-квадрат  

(личностная тревожность и мотивация достижения) 

H0: Переменные X и Y независимы 

H1: Переменные X и Y зависимы 

Уровень значимости а = 0,5   

df = 16   

Критическое значение хи-квадрат 7,81473   

H0 принимается, т.к. 1,89737 < 7,81473 

 

После сравнения двух значений было обнаружено, что расчетное значение хи-квадрата 

меньше, чем критическое значение хи-квадрата. Это говорит о том, что гипотеза Н0 

принимается, а значит можно сделать следующий вывод: переменные Х и Y не являются 

зависимыми. 

Заключение 

Таким образом, была проведена описательная статистика результатов трех методик и затем 

высчитан статистический критерий хи-квадрат. После подсчета результатов можно сказать, что 

поставленная в работе гипотеза (у студентов с высокой личностной тревожность преобладает 

мотивация избегания неудач) в рамках данного исследования подтвердилась. Было выявлено, 

что личностная тревожность имеет прямую связь с мотивацией избегания неудач. То есть 

высокий уровень тревожности студентов говорит о том, что по шкале мотивации избегания, 

скорее всего, также будет высокий показатель. При этом связи с мотивацией достижения 

выявлено не было. 

Следовательно, анализ результатов методики с помощью математических критериев 

(критерий хи-квадрат) выявил, что между показателем личностной тревожности и мотивацией 

избегания имеется существенная связь. При этом между показателем личностной тревожности 

и мотивации избегания такая связь отсутствует. Поставленная гипотеза о том что у студентов с 

высокой личностной тревожностью преобладает мотивация избегания неудач, подтвердилась 

результатами исследования.  

Библиография 

1. Биктина Н.Н. Мотивации достижения успеха и личностные особенности студентов // Азимут научных 

исследований: педагогика и психология. 2021. Т. 10. № 1(34). С. 331-334. 

2. Зверева Р.Г. Развитие мотивации достижения успеха как условие формирования конкурентоспособности 

личности студента // Семья и личность: проблемы взаимодействия. 2018. № 10. С. 30-37. 

3. Львова Е.Н., Митина О.В., Шлягина Е.И. Личностная тревожность и выбор стратегии совладания // Вопросы 

психологии. 2015. № 2. С. 1-11. 

4. Малкова Е.Е. Тревожность и развитие личности. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. 268 с. 

5. Немов Р.С. Социальная психология. СПб.: Питер, 2008. 208 с. 

6. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. М.: Сфера, 2001. 448 с. 

7. О'Коннор Р. Психология вредных привычек. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 256 с. 

8. Ткач Р.С., Ткач Е.Н. Мотивация достижения успеха как субъектный ресурс учебно-профессиональной 

деятельности студентов вуза // Проблемы высшего образования. 2019. № 1. С. 446-449. 

9. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / пер. с англ. В.В. Старовойтова. СПб.: Речь, 

2016. 478 с. 

10. Шершнева Т.В. Мотивы учебной деятельности современных студентов // Материалы международной научно-

практической конференции «Современные технологии в образовании». Мн.: БНТУ, 2016. С. 167-172. 



120 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Lyudmila V. Shukshina, Ol'ga V. Mizonova 
 

The impact of anxiety on students' motivation 

Lyudmila V. Shukshina 

Doctor of Philosophy, Professor, 

Professor of the Department of social and humanitarian disciplines, 

Russian Biotechnological University, 

125080, 11 Volokolamskoe highway, Moscow, Russian Federation; 

e-mail: liudmila.shukshina@yandex.r 

Ol'ga V. Mizonova 

PhD in Philosophy, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of psychology, 

Mordovia State University named after N.P. Ogarev, 

430005, 68 Bol'shevistskaya str., Saransk, Russian Federation; 

e-mail: mizonovaov@mail.ru 

Abstract 

The relevance of the study lies in the fact that the level of personal anxiety of students directly 

affects the performance of educational activities, as well as their further success in professional and 

work spheres. With admission to a higher educational institution, a person's life changes, he or she 

enters a new society, a new education system. The burden on students is increasing, and the level of 

responsibility is also increasing. Accordingly, such mental changes may occur, such as, for example, 

an increase in the level of personal anxiety. The presence of strong mental stress in a student can 

negatively affect the nature of his motivation, which, in turn, will affect how the student performs 

activities, including academic ones. In this regard, the question arises whether there is any 

relationship between personal anxiety and the motivation of avoidance or achievement or these two 

psychological factors do not have a significant dependence on each other. 
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Аннотация 

Роль семьи в обществе была всегда не сравнима ни с какими другими социальными 

институтами, поскольку в первую очередь именно в ней начинает формироваться и 

развиваться личность человека. Тот фундамент, который закладывает семья в своих детей, 

оказывает на них большое влияние на протяжении всей их жизни. В семье прививаются 

основы нравственности, формируются нормы поведения, создается определенное 

мировоззрение, устанавливаются ценности и идеалы.  При этом семья способствует не 

только формированию личности, но также и самоутверждению человека. Она стимулирует 

его социальную и творческую активность и раскрывает индивидуальность. В совокупности 

все это влияет на то, каким образом человек будет справляться с теми ситуациями, с 

которыми он будет встречаться на своем жизненном пути. Развитие такой способности 

личности, как жизнестойкость, которая отвечает за успешное совладание с жизненными 

трудностями, остается актуальной темой в психологической науке на протяжении долгого 

времени, что объясняется объемным и постоянным информационным потоком, а также 

ускорением ритма жизни современного человека. Для того чтобы благополучно 

преодолевать трудности, необходимо развивать в себе стойкость ко всем неблагоприятным 
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и напряженным ситуациям, с которыми человек сталкивается изо дня в день. Таким 

образом, то, как семья воздействует на формирование личности своих детей, напрямую 

зависит от того, как они будут справляться с различными жизненными ситуациями. 

Для цитирования в научных исследованиях  

Шукшина Л.В., Мизонова О.В., Фирсов А.А. Зависимость жизнестойкости студентов 

от социально-психологического климата в семье // Психология. Историко-критические 

обзоры и современные исследования. 2022. Т. 11. № 5А. С. 122-129. DOI: 

10.34670/AR.2022.43.25.016 

Ключевые слова 
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Введение 

Семья – сложная система взаимоотношений между супругами, родителями, детьми, 

другими родственниками. В совокупности эти отношения составляют социально-

психологический климат семьи, который непосредственно влияет на эмоциональное 

самочувствие всех ее членов, через призму которого воспринимается весь остальной мир и свое 

место в нем. В зависимости от того, как ведут себя с ребенком взрослые, какие чувства и 

отношения проявляются со стороны близких людей, ребенок воспринимает мир 

притягательным или отталкивающим, доброжелательным или угрожающим. В результате у 

него возникает доверие или недоверие к нему. Это является основой для формирования 

позитивного самоощущения ребенка. Эмоционально-благоприятные взаимоотношения в семье 

стимулируют у всех ее членов чувства, поведение, действия, направленные друг на друга. 

Благополучие человека в семье переносится на другие сферы взаимоотношений, например на 

сверстников в детском саду, школе, на коллег по работе и т.д. И напротив, конфликтная 

обстановка в семье и отсутствие душевной близости между ее членами часто лежат в основе 

дефектов развития и воспитания. Для сохранения в семье благоприятного социально-

психологического климата необходимо поддерживать на должном уровне коммуникативную 

сферу жизни. Общение родителей с детьми – важный пункт в придании положительной 

психологической атмосферы. 

Таким образом, на формирование благоприятного социально-психологического климата 

семьи оказывает влияние ее тип, позиция, которую занимают взрослые, стили отношений и та 

роль, которую они отводят ребенку в семье. Под влиянием социально-психологического 

климата формируется личность человека. Способность личности успешно преодолевать 

неблагоприятные средовые условия, демонстрируя высокую устойчивость к стрессогенным 

факторам, носит название жизнестойкость, и сегодня ее наличие как никогда иначе жизненно 

важно и необходимо. Именно поэтому современная психологическая наука проявляет 

повышенный интерес к изучению данного феномена и его роли в поддержании 

психологического здоровья человека. 

Основная часть 

Несмотря на глубинное осмысление понятия жизнестойкости в трудах отечественных и 

зарубежных психологов, проблема развития, особенностей выявления этого необходимого 

свойства личности в современном мире остается малоизученной [Ярощук, 2020]. 



124 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Shukshina L.V., Mizonova O.V., Firsov A.A. 
 

Первое упоминание об этом феномене было отмечено в 80-х годах XX века, когда было 

введено понятие «hardiness», что в переводе с английского языка означало «выносливость», 

«стойкость», «крепость». Ввели данное понятие американские психологи С. Мадди и С. Кобейс. 

Они рассматривали «hardiness» как особое интегративное качество, систему установок и 

убеждений о мире и о себе, которое позволяет личности выдерживать стрессовую ситуацию, 

сохраняя при этом внутренний баланс и гармонию. Далее феномен обратил на себя внимание 

многих исследователей, в том числе и отечественного психолога Д.А. Леонтьева. Понятие 

«hardiness» он перевел на русский язык как жизнестойкость, что впоследствии придало данному 

термину особую эмоциональную окраску. Так, в словаре А. Ребера под определением 

«устойчивый» понимается характеристика индивида, поведение которого в целом надежно и 

последовательно. Противоположностью устойчивости служит «неустойчивость», то есть 

непредсказуемость и беспорядочность поведения и настроения, либо вовсе его опасность для 

окружающих. Таким образом, понятие «жизнестойкость» включает в себя эмоционально 

насыщенное слово «жизнь» и психологически актуальное свойство «стойкость».  

Исходя из междисциплинарного подхода к явлению жизнестойкости человека, Д.А. 

Леонтьев определяет ее как черту, которая отвечает за меру преодоления личности самой себя. 

Наиболее близким к понятию жизнестойкости отечественный психолог относит термин 

«жизнетворчество», то есть расширение человеком мира, своих жизненных отношений. По 

мнению исследователя, основными составляющими жизнестойкости выступают вера личности 

в способности справиться с любой ситуацией, а также открытость ко всему новому. 

Жизнестойкость влияет как на оценку текущей ситуации, которая воспринимается менее 

травматичной, так и на дальнейшие действия человека, стимулируя его к заботе о собственном 

здоровье и психологическом благополучии [Евтушенко, 2016]. 

Е.И. Рассказова большинство отечественных исследований по жизнестойкости делит на две 

группы: к первой группе относятся исследования жизнестойкости с точки зрения преодоления 

стресса и адаптации в сложных жизненных обстоятельствах, ко второй группе примыкают 

исследования жизнестойкости «вне стресса», в рамках личностного аспекта.  

Исследования жизнестойкости в трудах отечественной научной мысли представлены в 

следующих направлениях: 

1) Жизнестойкость в структуре личности, а также как экзистенциальная проблема. В данном 

случае жизнестойкость определяется как черта личности, как интегральная 

характеристика, как психологическое свойство, как определенная система навыков и 

установок, как психологическое образование, как система принципов и убеждений, как 

способность. 

2) Жизнестойкость как проявление интегральной индивидуальности. 

3) Жизнестойкость как ресурс. 

4) Жизнестойкость с точки зрения психического развития, где выступает в качестве 

критерия психического развития, а также фактора защиты и развития [Конюхова, 2013]. 

По мнению С. Мадди, важным является то, что в основе жизнестойкости лежит не 

отрицание стресса, а умение признавать действительность стрессовой ситуации и стремление 

превращать данную ситуацию в преимущество для себя. Таким образом, исследование понятия 

жизнестойкости в зарубежной и отечественной научной литературе позволяет утверждать, что 

противоречивость в рассмотренных трактовках свидетельствует не о различных подходах к 

проблеме психологической жизнестойкости человека, а об определенной специфике уровней 

анализа: от адаптации к самоопределению и реализации жизненного предназначения человека. 
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В нашем исследовании принимали участие студенты  в возрасте от 19 до 22 лет. Для 

проведения эмпирического исследования были использованы следующие методики: тест на 

определение жизнестойкости С. Мадди, адаптированный Д.А. Леонтьевым, методика «Шкала 

семейного окружения (ШСО)» Р. Муса и Б. Муса, адаптированная С.Ю. Куприяновым  

В результате тестирования респондентов на определение общего уровня жизнестойкости по 

тесту на жизнестойкость С. Мадди (адаптация – Д.А. Леонтьев) выявлено, что 17% студентов 

имеют низкий общий уровень жизнестойкости, 65% студентов имеют средний общий уровень 

жизнестойкости, 18% студентов имеют высокий общий уровень жизнестойкости. 

В результате тестирования респондентов на определение уровня жизнестойкости по шкале 

«Вовлеченность» по методике С. Мадди (адаптация – Д.А. Леонтьев) было выявлено, что 23% 

студентов имеют низкий уровень вовлечённости, 65% студентов имеют средний уровень 

вовлечённости, 12% студентов имеют высокий уровень вовлеченности. 

В результате тестирования респондентов на определение уровня жизнестойкости по шкале 

«Контроль» по методике С. Мадди (адаптация – Д. А. Леонтьев) было выявлено, что 12% 

студентов имеют низкий уровень контроля, 73% студентов имеют средний уровень контроля, 

15% студентов имеют высокий уровень контроля. 

В результате тестирования респондентов на определение уровня жизнестойкости по шкале 

«Принятие риска» по методике С. Мадди (адаптация – Д.А. Леонтьев) было выявлено, что 6% 

студентов имеют низкий уровень принятия риска, 44% студентов имеют средний уровень 

принятия риска, 50% студентов имеют высокий уровень принятия риска. 

В результате тестирования респондентов по шкале «Сплоченность» по методике Р. Муса и 

Б. Муса (адаптация – С.Ю. Куприянов) было выявлено, что 18% студентов имеют низкий 

уровень сплочённости, 29% студентов имеют средний уровень сплочённости, 53% студентов 

имеют высокий уровень сплочённости. 

В результате тестирования респондентов по шкале «Независимость» по методике Р. Муса и 

Б. Муса (адаптация – С.Ю. Куприянов) было выявлено, что 15% студентов имеют низкий 

уровень независимости, 65% студентов имеют средний уровень независимости, 20% студентов 

имеют высокий уровень независимости. 

В результате тестирования респондентов по шкале «Ориентация на достижения» по 

методике Р. Муса и Б. Муса (адаптация – С.Ю. Куприянов) было выявлено, что 15% студентов 

имеют низкий уровень ориентации на достижения, 59% студентов имеют средний уровень 

ориентации на достижения, 26% студентов имеют высокий уровень ориентации на достижения. 

В результате тестирования респондентов по шкале «Гиперпротекция» по методике И.А. 

Фурманова и А.А. Аладьина было выявлено, что 74% студентов не имеют выраженного 

признака, а 26% студентов имеют выраженный признак. 

В результате тестирования респондентов по шкале «Гипорпротекция» по методике И.А. 

Фурманова и А.А. Аладьина было выявлено, что 94% студентов не имеют выраженного 

признака, а 6% студентов имеют выраженный признак 

Анализируя результаты исследования у студентов по общему уровню жизнестойкости, 

можно сказать, что она находится преимущественно в средних и высоких значениях. Такие 

результаты связаны с тем, что респонденты способны мобилизовать все свои силы для того, 

чтобы без каких-либо потерь справиться с различными жизненными трудностями. Студенты 

слабо поддаются различным стрессовым факторам, а также они чаще всего не сталкиваются с 

проблемами в принятии важных решений. 

По шкале «Вовлеченность» мы видим, что представители такой социальной группы, как 

студенты, имеют низкие и средние показатели, что говорит о том, что студенты в целом открыты 
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к жизни, они стараются относиться ко всему в позитивном ключе, проявляют умение получать 

удовольствие от того, что они делают. Однако при этом часть из них не всегда знает, чего хочет 

от жизни, может теряться в своих желаниях и устремлениях. 

По результатам исследования по шкале «Контроль» можно четко увидеть, что студенты 

имеют средние и высокие показатели. Это может свидетельствовать о том, что испытуемые 

способны брать контроль над различными ситуациями, влиять на происходящие вокруг них 

события. Если на пути у респондентов возникает какая-либо проблема, они не уходят от нее, а 

наоборот, делают все возможное, чтобы решить сложившуюся ситуацию. Они понимают, что 

не всегда все может от них зависеть, но все равно прилагают максимум усилий, чтобы изменить 

положение. 

Результаты исследования по шкале «Принятие риска» показывают, что студенты разумно 

подходят к риску. Они понимают, что из любой ситуации, как из положительной, так и из 

негативной, можно вынести определенные выводы, поэтому даже неудачи они воспринимают 

как возможность понять и проанализировать то, что они сделали не так, чтобы в будущем не 

допустить этого снова. 

Из данных, полученных по шкале «Сплоченность», следует, что респонденты в большей 

степени имеют средние и высокие значения. Такие результаты показывают, что члены их семьи 

умеют проявлять любовь и заботу по отношению к друг другу; они готовы помочь в любой 

ситуации, поддержать и быть рядом. В семьях у респондентов ярко выражено чувство 

принадлежности к семье. 

Шкала «Независимость» отражает то, насколько в семье поощряется автономность. 

Анализируя данные, можно отметить, что в семьях у представителей такой социальной группы, 

как студенты, поощряется стремление к самоутверждению, способность к самостоятельному 

обдумыванию своих действий и принятию решений. Испытуемые, в семьях которых 

присутствует тенденция к независимости, уверены в себе и своих силах; они способны 

справляться с какими-либо жизненными ситуациями в одиночку, не прося каждый раз помощи 

у окружающих. 

Анализируя результаты по шкале «Ориентация на достижения», можно заметить, что 

респонденты имеют средние и высокие показатели, которые говорят нам о том, что в их семьях 

существует стремление к достижению целей в различных видах деятельности, а также характер 

соревнования, например, в учебе, работе, спорте, хобби и в других. 

Полученные данные по шкале «Гиперпротекция» свидетельствуют о том, что у 

подавляющей части студентов данный признак находится в норме. Это означает, что родители 

не проявляют чрезмерного внимания и контроля за поведением их детей. Однако же при этом 

они не закрывают глаза на то, что происходит в их жизни. Родители видят тонкую грань между 

личными границами их и их детей и никогда ее не переходят. Они любят своих детей, заботятся 

о них, помогают, но не давят на них. 

Результаты по шкале «Гипопротекция» отражают ситуацию, когда родители совершенно не 

участвуют в жизни их детей. Они не дают должного внимания и вместе с этим не проявляют 

никакого контроля. Из полученных нами результатов мы видим, что у студентов данный 

признак практически не выражен, из чего следует вывод о том, что у респондентов не 

наблюдается в семье описанная ситуация. 

Данные, полученные в результате эмпирического исследования, были подвергнуты 

вторичной математико-статистической обработке с использованием коэффициента корреляции 

Пирсона. Расчеты были произведены в программе для работы с электронными таблицами 

Microsoft Excel, с помощью функции КОРРЕЛ.  
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Был проведен корреляционный анализ общего уровня жизнестойкости у студентов и таких 

шкал, как «Вовлеченность», «Контроль» и «Принятие риска» по тесту С. Мадди (адаптация – 

Д.А. Леонтьева), а также таких шкал, как «Сплоченность», «Независимость» и «Ориентация на 

достижения» по методике Р. Муса и Б. Муса (адаптация – С.Ю. Куприянов) (табл. 1, 2, 3). 

Величина коэффициента корреляции отражает силу связи социально-психологического 

климата и жизнестойкости у студентов. При оценке силы связи коэффициентов корреляции 

использовалась шкала Чеддока. 

Таблица 1– Результаты корреляционного  

анализа по общему уровню жизнестойкости 

 Сплоченность Независимость Ориентация на достижения 

 X 1 X 2 X 3 

Вовлечённость (Y) 0,756222581 0,500622132 0,849514327 

 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа по шкале «Вовлеченность» 

 Сплочённость Независимость Ориентация на достижения 

 X 1 X 2 X 3 

Контроль (Y) 0,572531906 0,435529127 0,55141434 

 

Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа по шкале «Контроль» 

 Сплочённость Независимость Ориентация на достижения 

 X 1 X 2 X 3 

Принятие риска (Y) 0,734375280 0,617987181 0,860082444 

  

Результаты показали, что между всеми выбранными нами шкалами у студентов 

наблюдается заметная и высокая прямая корреляционная связь. Это говорит о том, что чем выше 

социально-психологический климат в семье у студентов, тем выше будет общий уровень 

жизнестойкости у студентов. 

Заключение 

Как мы видим из полученных результатов, корреляция присутствует на заметном и высоком 

уровнях. Такие результаты могут свидетельствовать о том, что наличие благоприятного 

социально-психологического климата в семье у студентов будет влиять на их жизнестойкость, 

а именно на способность к успешному преодолению трудных и стрессовых ситуаций, на 

способность самостоятельно принимать важные для них решения, на способность складывать 

хорошие взаимоотношения с окружающими людьми, на способность достигать любые 

поставленные цели и на способность не зацикливаться на неудачах, а смотреть на жизнь в 

позитивном ключе. 
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Abstract 

The role of the family in society has always been incomparable with any other social institutions, 

because first of all it is in it that a person's personality begins to form and develop. The foundation 

that a family lays in their children has a great influence on them throughout their lives. The 

foundations of morality are instilled in the family, norms of behavior are formed, a certain 

worldview is created, values and ideals are established. At the same time, the family contributes not 

only to the formation of personality, but also to the self-affirmation of a person. It stimulates his or 
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her social and creative activity and reveals his or her individuality. Together, all this affects how a 

person will cope with those situations that he will encounter on his life path. The development of 

such a person's ability as resilience, which is responsible for successfully coping with life 

difficulties, remains an urgent topic in psychological science for a long time. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается профессиональная коммуникативная компетентность 

студентов педагогических колледжей в социальной психологии как один из ключевых 

навыков современного педагога, который во многом определяет эффективность будущей 

профессиональной деятельности. На основании выполненного систематизированного 

литературного обзора в рамках данного исследования было сформулировано определение 

категории «профессиональная коммуникативная компетентность», оно приведено в статье. 

Было выявлено, что согласно О. Харги, разработавшему комплексную концепцию 

коммуникативных навыков, коммуникативный навык — это не столько двигательный 

навык, сколько интерактивный или социальный навык. Было выявлено, что 

коммуникативную компетенцию можно приобрести, т. е. необходимые навыки 

нарабатываются шаг за шагом путем многократной, осмысленной практики и опыта. На 

основании выполненного исследования был сформулирован вывод, согласно которому 

эффективность для формирования и развития профессиональной коммуникативной 

компетентности доказали педагогическое моделирование, а также такие инструменты как 

«портфолио саморазвития» или «дневник личностного роста», социальное проектирование 

в группах. При этом разрабатываемая педагогическая модель является педагогически 

управляемой системой открытого типа, элементы которой связаны друг с другом 

содержательно и функционально. 
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Введение 

Основной задачей среднего профессионального образования, в том числе педагогического, 

является формирование комплекса компетенций, социально-значимых качеств. Эффективность 

работы будущего педагога во многом определяется уровнем его профессиональной 

коммуникативной компетентности. Современному выпускнику педагогического колледжа 

необходимо выстраивать продуктивные отношения с коллегами, обучающимися, разрешать 

конфликтные ситуации, взаимодействовать с командой, проявлять терпение к партнерам в ходе 

коммуникаций и так далее. Все это в совокупности позволяет начинающему педагогу, 

выпускнику педагогического колледжа, эффективно включаться в профессиональную 

деятельность, учитывая текущие тенденции, актуальные рыночные тренды, изменения текущей 

непростой социально-экономической среды.  

Перечисленное обуславливает актуальность формирования и развития профессиональной 

коммуникативной компетентности студентов педагогических колледжей, что соответствует 

приказу Министерства образования и науки российской федерации от 27 октября 2014 г. № 1386 

«об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.06 профессиональное обучение (по 

отраслям)». 

Таким образом, коммуникативная компетентность (или коммуникативные навыки) является 

одной из центральных предпосылок успешной педагогической практики [Stewart, 2000]. Это 

обуславливает вопрос возможности и условий формирования и развития коммуникативной 

компетентности. Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы понимаем под коммуникативной 

компетентностью. В настоящее время в научной литературе имеется большое количество 

объяснительных моделей из различных дисциплин (психологии, социологии, лингвистики, 

университетской дидактики, коммуникативных наук), которые пытаются сформулировать 

наиболее релевантную дефиницию рассматриваемого понятия [Aspegren, 2005; Junod Perron, 

2015; Greene, 2016]. Автор данной статьи считает, что имеет смысл, особенно применительно к 

вопросам образования, понимать коммуникативную компетентность как ситуационное 

использование коммуникативных навыков.  

Основная часть 

Когда мы рассматриваем вопрос о том, следует ли обучать коммуникативной 

компетентности, и если да, то как – мы вновь возвращаемся к определению, что такое 

коммуникативная компетентность на самом деле. К сожалению, единого определения нет. В 

научной литературе не проводится систематического или четкого разграничения между 

«Коммуникативной компетентностью» и «Коммуникативными навыками» [Silverman, 2013; 

Pickering, 2006]. Таким образом, по прагматическим причинам представляется очевидным и 

правомерным использовать понятие «коммуникативные навыки».  

Согласно О. Харги, разработавшему комплексную концепцию коммуникативных навыков, 

коммуникативный навык – это не столько двигательный навык, сколько интерактивный или 

социальный навык. О. Харги определяет социальный навык как процесс, в котором человек 

применяет набор целенаправленных, взаимосвязанных, ситуационно подходящих социальных 

поведений, которым он обучается и контролируется [там же]. Социальные навыки включают в 

себя вербальное и невербальное поведение, включают соответствующие подсказки и ответы, 
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которые требуют времени и контроля над конкретным поведением, и на них влияют 

контекстуальные факторы [Hargie, 2006; Weinert, 2001].  

На основании выполненного систематизированного литературного обзора в рамках данного 

исследования было сформулировано следующее определение такой категории как 

профессиональная коммуникативная компетентность. Коммуникативная компетентность – это 

способность достигать коммуникативных целей социально приемлемым способом. Данный 

процесс организован и целенаправлен, включает в себя способность выбирать и применять 

навыки, которые подходят и эффективны в соответствующем контексте. Процесс включает в 

себя вербальное и невербальное поведение. Применение коммуникативной компетенции носит 

последовательный характер, т.е. различные процессы и действия координируются в типичной 

последовательности, требуют соответствующего времени и контроля конкретного поведения. 

На течение процесса влияют поведение другого человека и контекст, что требует готовности и 

желания общаться с другим человеком на благо всех. Коммуникативную компетенцию можно 

приобрести, т.е. необходимые навыки нарабатываются шаг за шагом путем многократной, 

осмысленной практики и опыта. 

Если говорить о профессиональной коммуникативной компетентности в разрезе социальной 

психологии, то ее можно определить как «качества, свойства или состояния специалиста, 

позволяющее обеспечить вместе или в отдельности психическое и духовное соответствие 

потребностям и требованиям к определенной профессии, или специализации, специальности, 

квалификации, занимаемой служебной должности» [Вдовина, Цветкова, 2013]. 

Таким образом, профессиональную коммуникативную компетентность студентов 

педагогических колледжей можно определить как присвоенный и осознанный студентом в ходе 

профессиональной педагогической подготовки комплекс личностно и социально значимых 

компетенций, как способность к организации взаимодействия, коллективным действиям, 

продуктивному межличностному общению, стремлению к качественному социальному 

взаимодействию. 

В контексте социальной психологии формирование и развитие профессиональной 

коммуникативной компетентности студентов педагогических колледжей позиционируется как 

«целенаправленный процесс систематизированного накопления в ее содержании позитивных 

качественных и количественных изменений, позволяющих успешно осуществлять социально-

коммуникативную деятельность, которая заключается в осуществлении анализа педагогической 

ситуации, выявлении оптимальных методов ее разрешения и реализации цели за счет 

управления процессом социальной коммуникации» [Зимняя, 2013].  

Данный процесс является этапным, он оказывает прямое воздействие на профессиональное 

и личностное развитие. Автор данной статьи считает, что одним из эффективных решений 

данного процесса является использование педагогических моделей. Моделирование как метод 

исследования позволяет представить педагогическое явление как динамическую целостность 

системы с помощью следующих средств: 

− чертежи; 

− схемы; 

− словесные характеристики; 

− визуальные элементы [Мосина, 2012]. 

Моделирование выступает в качестве связывающего звена практики и теории в ходе 

педагогического процесса. Эффективность моделирования в процессе формирования и развития 

профессиональной коммуникативной компетентности студентов педагогических колледжей 
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зависит от ряда педагогических условий:  

− социальный заказ общества; 

− содержание и специфика подготовки будущих педагогов в современном колледже; 

− актуальные требования к подготовке педагогов; 

− имеющиеся научные достижения в области формирования социально-коммуникативной 

компетентности. 

Моделирование как педагогическая схема для формирования и развития профессиональной 

коммуникативной компетентности включает в себя 4 блока: целевой, содержательный, 

процессуальный и результативно-оценочный. Рассмотрим каждый из них более подробно: 

Целевой блок определяет выбор видов действий, способов реализации, а также используется 

для соотношения итогов процесса с проектируемыми, запланированными результатами. 

Содержательный блок раскрывает специфику и содержание коммуникативной 

компетентности. Включает в себя следующие элементы: рефлексивный, оценочный, 

мотивационный, операционный. 

Процессуальный блок демонстрирует значимость преподавателя в процессе формирования 

коммуникативной компетентности и характеризует условия формирования. Процессуальный 

блок выделяет 3 этапа формирования коммуникативной компетентности: подготовительный, 

теоретико-практический и обобщающий. 

Результативно-оценочный блок аккумулирует достигнутые результаты и позволяет 

сформулировать выводы относительно эффективности проделанной работы.  

Имеющиеся результаты выполненных научных исследований позволяют сделать вывод о 

том, что положительного результата в рассматриваемом процессе позволяет достичь и такой 

инструмент как «портфолио саморазвития» или «дневник личностного роста» [Silverman, 2013; 

Pickering, 2006; Hargie, 2006]. Он дает возможность фиксировать и отслеживать в динамике 

предпринимаемые шаги, выполнять их анализ. Инструмент «портфолио саморазвития» или 

«дневник личностного роста» строится на личностной интенсификации образовательного 

процесса, способствует активации и интенсификации деятельности субъектов образовательного 

процесса с ориентиром на коммуникативные навыки. Инструмент позволяет отслеживать 

динамику, контролировать процесс, делать качественный анализ, выявлять преимущества и 

недостатки с целью последующей коррекции. Активизируется самоуправление, 

способствующее более продуктивной реализации получаемых знаний и навыков. 

Также одним из эффективных инструментов для формирования и развития 

коммуникативной компетентности студентов педагогического колледжа является социальное 

проектирование, реализуемое в группах. Методика заключается в том, что студенты в группе 

консолидируют усилия для анализа и решения актуальных проблем и вопросов общества, 

рассматривают актуальные социальные проблемы. В научных источниках говорится, что «даже 

небольшие проблемы как правило одним человеком не могут быть решены – только группа 

(команда) способна внести позитивные изменения в существующую проблемную ситуацию».  

Командная работы в рамках социального проектирования включает в себя 6 этапов: 

подготовка к работе над проектом, выбор и обоснование актуальности социальной проблемы, 

проектирование вариантов решений имеющейся проблемы, реализация намеченных действий 

группы, подготовка к защите проекта, анализ выполненного проекта. 

Имеющиеся данные говорят о том, что командная работа, направленная на обсуждение и 

решение социальных проблем или реализацию других задач, обладает также такими 

преимуществами как синергетический эффект всех участников, взаимодополняющие умения, 
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обмен опытом, взаимная ответственность и другие, что положительно отражается на развитии 

профессиональной коммуникативной компетентности. 

Заключение 

Таким образом, современное обучение студентов педагогического колледжа должно 

включать в себя обогащение содержания профессиональной подготовки социальными знаниями 

и навыками, в частности коммуникативными навыками на базе комплекса учебной и 

внеучебной деятельности. Свою эффективность для этого доказали педагогическое 

моделирование, такие инструменты как «портфолио саморазвития» или «дневник личностного 

роста», социальное проектирование в группах. При этом разрабатываемая педагогическая 

модель является педагогически управляемой системой открытого типа, элементы которой 

связаны друг с другом содержательно и функционально. 
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Abstract 

This article discusses the professional communicative competence of students of pedagogical 

colleges in social psychology as one of the key skills of a modern teacher, which largely determines 

the effectiveness of future professional activities. Based on the systematized literature review 

performed within the framework of this study, the definition of the category "professional 

communicative competence" was formulated, it is given in the article. It was found through the 

analysis made that according to O. Hargi, who developed a comprehensive concept of 

communication skills, a communication skill is not so much a motor skill as an interactive or social 

skill. It was found that communicative competence can be acquired, i.e. the necessary skills are 

developed step by step through repeated, meaningful practice and experience. On the basis of the 

study, a conclusion was formulated by the researcher, according to which pedagogical modeling, as 

well as such tools as “self-development portfolio” or “personal growth diary”, social design in 

groups, proved the effectiveness for the formation and development of professional communicative 

competence. At the same time, the developed pedagogical model is a pedagogically controlled 

system of an open type, the elements of which are related to each other in a meaningful and 

functional way.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются курсанты на занятиях 

по огневой подготовке. Важность проблемы обуславливается тем, что курсанты не могут 

выполнить различные нормативы по стрельбе. Акцент сделан на том, чтобы курсант, 

правильно адаптировался к стрельбе, очень важно, чтобы преподаватель обладал всеми 

навыками и находил индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Также основой 

выступает физическая подготовка курсантов к стрельбам при выполнении различных 

упражнений. Необходимо помнить, что важное значение в подготовке стрелка играет 

преподаватель. А именно умение обучаемого подобрать индивидуальный подход к 

каждому, что в итоге поможет добиться желаемых успехов. В заключении работы 

показано, что является необходимым наряду с обычной подготовкой в обучении применять 

зачётную тренировочную стрельбу, конкурсы и стрелковые турниры, во время которых 

вырабатывается выдержка и умения, проходит психологическая подготовка. Так как во 

время конкурса стрелок находится в таком сильном эмоциональном состоянии, который 

вызван дополнительным волнением и боязнью проиграть. 
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Введение 

Деятельность уголовно-исполнительной системы тесно связана с применением боевого 

оружия, которое может быть применено только в соответствии с законом. Тем самым на занятия 

по огневой подготовки уделяется большое количество времени. Учебные занятия построены 

таким образом, чтобы курсант смог освоить теоретическую базу по применению оружия, а 

также смог впоследствии отработать упражнения на практике. Все пройденные этапы 

образовательного процесса оцениваются исходя из закрепленных нормативов по каждому 

упражнению.  

Основное содержание  

Среди курсантов можно условно выделить группу лиц, которым когда-либо приходилось 

встречаться с оружием и производить выстрелы, но не следует забывать и про тех, которые не 

имеют представления об оружии. В связи с этим у курсантов формируется страх при виде 

оружия, что приводит к негативным последствиям и не выполнению нормативов по стрельбе.  

При этом, всем известно, что существует в Российской Федерации система военно-полевых 

сборов всех школьников после окончания 10 класса, на которых они все обязаны пройти 

систему основной военной подготовки, которая, в том числе, включает в себя обращение с 

оружием и проведение учебных стрельб [Баркалов, 2014]. 

 В свою очередь, необходимо отметить про изучение основ оружия и обращения с ним в 

период школьного обучения на дисциплине ОБЖ. В данную дисциплину также входит норматив 

по сборке и разборке оружия. По моему мнению, это дает основы для дальнейшего успешного 

освоения оружия в процессе служебной деятельности.  

Одним из негативных факторов при обращении с оружием является внутренний стресс у 

курсантов в момент выполнения практических упражнений, что отражается на негативном 

результате. Внутренний стресс в свою очередь зависит от вероятности получить отрицательную 

оценку, ограниченное время на стрельбу, громкость выстрела, который отражается в 

скованности, заторможенности и сильном волнении. Как мы видим психологический фактор 

играет значительную роль при осуществлении выстрела. Формирование эмоциональной 

устойчивости следует начинать на ранних стадиях обращения с оружием, а именно с самых 

первых занятий по огневой подготовке. Это позволит сформировать такие качества, как 

стрессоустойчивость, спокойность. 

Необходимо отметить, что наряду с субъективными факторами, влияющими на курсанта, 

существует объективная составляющая. А именно: недостаточная освещенность, сильный ветер 

при стрельбе, температура на улице и даже качество патрон, потому что они тоже косвенно 

влияют на эмоциональное состояние при стрельбе. Следовательно, к курсантам необходим 

индивидуальный подход и проработанная психологическая работа, успех которой зависит от 

профессионализма преподавателя.  

Ещё одним фактором, влияющим на результативность выступает физическая подготовка 

курсантов, которая формирует проблему при подготовке к огневой подготовке. В связи с 

отсутствием физической развитости, курсанту трудно простоять в определенном положении 

длительное время. При выполнении каких-либо упражнений, требующих передвижений с 

оружием, различные кувырки, либо принятие стойки за короткое время обучающий чувствует 
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дискомфорт в мышцах и усталость, которая в последующем влияет на эффективность стрельбы 

[Медведев, Ветрова, Мясищева, 2017]. 

Помимо этого, низкая физическая подготовка увеличивает шанс возникновения паники и 

нерешительности, что мешает курсанту спокойно прицелиться в мишень и сделать плавный 

выстрел. 

Тем самым, мы видим, что без развитой физической подготовки курсанту трудно выполнять 

комбинированные упражнения, которые связаны с перемещениями и принятием определенных 

положений при стрельбе.  

Рассматривая вышеуказанные факторы и причины, необходимо отметить, что 

целесообразно на занятиях по физической подготовке уделять внимание таким упражнениям, 

которые будут в большей мере влиять на те группы мышц, которые наиболее задействованы при 

выполнении упражнений на огневой подготовке. 

Обращая внимание на общую подготовку курсантов к стрельбе, мы видим, что не только 

теоретические знания, макеты оружия, классы и тиры влияют на качество стрельбы, но и 

оказание профессиональной помощи специалиста-преподавателя. Это играет немаловажную 

роль при осуществлении индивидуального подхода к обучающемуся.  

Это связано с тем, что главная задача преподавателя - помочь курсанту избавиться от 

нежелательных рефлексов, настроиться и восстановить стабильное положительное 

эмоциональное состояние. 

Также, одной из немаловажных проблем по организации огневой подготовки в процессе 

образовательной программы является то, что  обучающиеся стреляют неподвижно по 

зафиксированной фигуре, но как правило, таких ситуация встречается мало в повседневной 

деятельности. Зачастую, обстоятельства складываются так, что приходится производить 

стрельбу в подвижных условиях, при побеге или массовых беспорядках и т.д. [Чумаков, 2019].  

В условиях развития цифровых технологий, тренировки курсантов могут осуществляться с 

применением компьютерных систем. Что позволит создать экстремальную ситуацию и 

проверить подготовленность курсанта к действиям в созданных условиях. А именно 

использование виртуального обучения по компьютерным играм позволит более качественно 

подготовить к приближенным реальным ситуациям. Необходимо отметит ь, что у современного 

поколения присутствует увлечение компьютерными  играми. В этой связи необходимо 

использовать данную систему в пользу эффективного освоения образовательного процесса 

[Лысухин, 2015]. Нельзя не согласится, что сочетание в подготовке компьютерной игры и иных 

актуальных и проверенных методов, эффективно скажется на качестве обучения, а также 

улучшит организацию учебного процесса. Использование интерактивных методик позволит 

более детально разобрать формирующиеся ошибки, а также поможет их преодолеть.  

Заключение  

Таким образом, рассмотрев все проблемы, с которыми сталкиваются курсанты на занятиях 

по огневой подготовке, мы удостоверились, что для того, чтобы курсант, правильно 

адаптировался к стрельбе, необходимо учитывать множество факторов, а именно: физическая 

подготовка, теоретические основы, практическая составляющая и индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся. В связи с этим, необходимо помнить, что важное значение в 

подготовке стрелка играет преподаватель.  

Мы считаем необходимым наряду с обычной подготовкой в обучении применять зачётную 

тренировочную стрельбу, конкурсы и стрелковые турниры, во время которых вырабатывается 
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выдержка и умения, проходит психологическая подготовка. Так как во время конкурса стрелок 

находится в таком сильном эмоциональном состоянии, который вызван дополнительным 

волнением и боязнью проиграть. 
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Abstract 

 The article discusses the problems faced by cadets in fire training classes. The importance of 

the problem is due to the fact that cadets cannot fulfill various shooting standards. The emphasis is 

on the fact that the cadet correctly adapts to shooting, it is very important that the teacher has all the 

skills and finds an individual approach to each student. Also, the basis is the physical training of 

cadets for shooting when performing various exercises. It must be remembered that the teacher plays 

an important role in the preparation of the shooter. Namely, the ability of the student to choose an 

individual approach to everyone, which in the end will help to achieve the desired success. In the 

conclusion of the work, it is shown that it is necessary, along with the usual training, to use test 
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shooting practice, contests and shooting tournaments, during which endurance and skills are 

developed, psychological training takes place. Since during the competition the shooter is in such a 

strong emotional state, which is caused by additional excitement and fear of losing. 
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Аннотация 

Современные люди, в особенности студенты, часто окружают себя музыкальным 

сопровождением, совмещая его с различными видами деятельности, в частности с учением. 

На настоящий момент однозначно не определено, как музыка влияет на человека, несмотря 

на то, что в мире имеется достаточно большое количество исследовательских работ в 

данном направлении. Целью работы является выявление влияния различных жанров 

музыки на словесно-логическую память человека в зависимости от темперамента и пола. 

В эксперименте участвовали студенты: 14 девушек и 16 юношей (19 лет – 21 год). 

Темперамент определялся по тесту Г. Айзенка. Использовали девять различных жанров 

музыки. Исследовали способность запоминать написанный текст под музыку и 

воспроизводить его по стандартной экзаменационной методике русского языка. Уровень 

памяти принимал численные значения. Определяли достоверность разницы баллов между 

различными выборками с помощью критерия Манна-Уитни. В результате исследования 

выявлено, что положительное влияние на память человека оказал рэп независимо от пола 

для всех темпераментов. Фортепианная музыка максимально благотворно влияет на 

память холериков-юношей. Наиболее негативное воздействие на память оказала 

электронная музыка на девушек-сангвиников. Дабстеп, независимо от пола, одинаково 

негативно влияет на память холериков и меланхоликов, а влияние поп-музыки оказалось 

противоречиво.  
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Введение 

Звук – физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн 

механических колебаний [Голямина, 1998]. Обработка звуковой информации человеком 

многоэтапна и задействует различные отделы головного мозга [Ткаченко, 2016]. Человеческий 

мозг очень избирателен по отношению к звукам, которые воспринимает. Субъективно звуки 

можно разделить на шумы и мелодии. Шум – звуки, слившиеся в нестройное, обычно громкое 

звучание [Ожегов, Шведова, 2006]. Мелодия – благозвучная последовательность звуков, 

образующая музыкальное единство, напев [там же]. 

Крупнейший исследователь влияния речи и музыки на мозг человека, профессор 

нейробиологии, оториноларингологии Нина Краус [Medium / Sound Health, The Kennedy Center, 

2017] говорит о том, что звук сложен, так как в нем много ингредиентов, таких как высота звука, 

время или гармоника. Гармоники определяют тембр звука. Это важно не только для того, чтобы, 

отличить флейту от виолончели, играющей одну и ту же ноту, но и для того, чтобы помочь 

отличить один звук речи от другого, например звукb «да», «ба» или «га», которые вместе 

способны образовывать смыслы. Превращение звука в смысл требует от нас активного 

задействования внимания, памяти и сенсорно-моторной, когнитивной и поощрительной систем 

мозга, вследствие чего заставляет их развиваться, из чего вытекает, например, облегченное 

изучение иностранных языков. 

Относительно недавно в области изучения влияния музыки на человека возникло понятие 

«эффекта Моцарта», означающее, что прослушивание музыки Моцарта ведет к повышению 

баллов на тестах IQ [Ross, 1994]. 

Ф. Раушер, Г. Шоу и К. Ки [Rauscher, Shaw, Ky, 1993] исследовали влияние музыки Моцарта 

на пространственное мышление. Они давали участникам исследования один из трех 

стандартных тестов абстрактного пространственного мышления после того, как они выполнили 

каждое из трех условий прослушивания: Соната для двух фортепиано ре мажор, К. 448 Моцарта, 

словесные инструкции по расслаблению и тишине. В итоге было обнаружено временное 

улучшение пространственного мышления, измеренное задачами пространственного мышления 

теста Стэнфорда-Бине IQ. Ф. Раушер показал, что усиливающий эффект музыкального 

состояния является лишь временным: ни у одного студента не было эффекта, выходящего за 

пределы 15-минутного периода, в течение которого они были протестированы. Однако 

исследование не делает никаких заявлений об увеличении IQ в целом. 

Экспериментальное доказательство эффекта Моцарта провел департамент образования 

Мариборского университета Словении: Н. Яусовец, К. Яусовец, И. Герлик [Jaušovec, Jaušovec, 

Gerlič, 2006]. Они пришли к выводу, что музыка Моцарта, активизируя соответствующие 

задачам области мозга, усиливает обучение пространственно-временным задачам вращения. 

Значимость этого эксперимента показывают полученные результаты, подтверждающие 

прайминговое (обеспечивающее неосознанное и непреднамеренное влияние однократного 

воздействия стимула) объяснение эффекта Моцарта.  

Очевидно, что музыка играет огромную роль в жизни каждого человека. С древних времен 

она объединяла и сближала людей разных по происхождению, мировоззрению, культуре. 

https://www.wikiwand.com/en/Alex_Ross_(music_critic)
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Существуют мелодии, вызывающие у человека раздражение, а также способствующие 

улучшению настроения или рабочего настроя. Основной потребитель музыки – молодежь. 

Многие студенты, занимаясь обучением, прибегают к помощи музыкальных произведений, 

чтобы разнообразить и скрасить образовательный процесс. 

В современном мире есть много работ, которые рассматривают прямую зависимость между 

темпераментом и музыкой. Первое – влияние темперамента на предпочитаемый жанр в музыке 

[Gocman, 2017], вторая – зависимость манеры игры на музыкальных инструментах от 

темперамента [Foss et al., 1998]. Однако в проанализированной литературе не обнаружена 

информация о влиянии различных жанров музыки на когнитивные функции в зависимости 

темперамента и пола человека.  

Целью работы является выявление влияния различных жанров музыки на словесно-

логическую память человека в зависимости от темперамента и пола.  

Задачи исследования: 

− определение влияния различных жанров музыки на словесно-логическую память человека 

с учетом темперамента; 

− определение влияния различных жанров музыки на словесно-логическую память человека 

с учетом пола. 

Материалы и методы 

В эксперименте участвовали 30 студентов (14 – женского пола, 16 – мужского) второго 

курса ФГБОУ ВО «Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского» 

специальности «Лечебное дело» в возрасте от 19 лет до 21 года. 

Тип темперамента определялся по тесту Г. Айзенка [Бурлачук, Морозов, 1989]. Каждому 

испытуемому в наушниках включалась музыка для чистоты эксперимента без текста, одна из 9 

жанров, представленных в таблице 1, на 1.5 минуты.  

Таблица 1 - Используемая в эксперименте музыка 

Жанр музыки Автор(ы) Композиция 

Дабстеп Skrillex Bangarang 

Джаз Луи Армстронг What a Wonderful World 

Панк Король и Шут  Фокусник 

Классическая В.А. Моцарт Первая часть сонаты к448 

Поп Rihanna Diamonds 

Рок DeepPurple Smoke On The Water 

Рэп Oxxxymiron Город под подошвой 

Электронная музыка Avicii levels 

Фортепианная музыка Учебная подборка из Spotify 

 

За время проигрывания музыки испытуемый должен был прочитать и выделить три 

основные микротемы из предоставленного изложения (сборник ОГЭ) [Цыбулько, 2021] и 

раскрыть их в своем устном изложении по окончании времени. Баллы выставлялись по 

принципу одна раскрытая микротема – 1 балл. Соответственно, участник мог получить от 0.5 

балла за раскрытие половины одной микротемы в тексте до 3 баллов за раскрытие всех 

микротем. Подобную процедуру повторяли со всеми жанрами музыки. По окончании 

эксперимента выяснялось субъективное мнение испытуемых – под какую музыку сложнее или 

проще сконцентрироваться на задании.  
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Достоверность разницы баллов между различными выборками (с учетом темперамента или 

пола) проводили с помощью критерия Манна-Уитни [Остапенко, 2010]. 

Результаты 

Среди исследуемых оказалось 9 меланхоликов, 8 холериков, 7 сангвиников, 2 флегматика, 

2 человека попали на границу меланхолик-флегматик, 1 – холерик-меланхолик, 1 – сангвиник-

холерик. Результаты людей, попавших на границу между темпераментами, относили к каждому 

из темпераментов, к которым они относятся.  

В таблице 2 приведены средние арифметические значения баллов словестно-логической 

памяти, набранных группами лиц различных темпераментов при прослушивании разных 

жанров музыки.  

Таблица 2 - Зависимость уровня словестно-логической памяти различных 

темпераментов от прослушивания музыки разных жанров 

Жанр музыки Средний арифметический балл словестно-логической  

памяти лиц различного темперамента 

Холерики Сангвиники Меланхолики Флегматики 

Дабстеп 1.80 2.12 2.08 2.50 

Джаз 2.44 2.44 2.42 1.87 

Панк 2.10 2.37 2.58 2.12 

Классическая  1.85 2.06 2.39 2.12 

Поп 2.54 2.44 2.58 1.50 

Рок 1.99 1.81 2.21 2.00 

Рэп 2.64 2.87 2.58 2.87 

Электронная музыка 2.30 1.37 2.54 2.63 

Фортепианная музыка  2.79 2.69 2.42 2.62 
Примечание: минимальный уровень памяти оценивается в 0,5 балла, максимальный уровень – 3 балла. 

 

Холерики демонстрируют высокий уровень словесно-логической памяти под фортепиано из 

специально созданной учебной подборки (2.79 балла). Данное значение достоверно выше, чем 

при прослушивании дабстепа, рока (p≤0.01), а также мелодий панка, Моцарта, электромузыки 

(p≤0.05). Наименьший показатель памяти у холериков при прослушивании дабстепа (1.8 балла), 

имеющий достоверные различия с такими жанрами, как джаз, поп, рэп, фортепианная музыка 

(p≤0.01). 

Сангвиники, по сравнению с остальными темпераментами, заработали наивысший балл 

памяти, слушая биты рэпа (2.87 балла). Этот показатель достоверно выше в отношении 

прослушивания дабстепа, Моцарта, рока и электронной музыки (p≤0.01), а также джаза (p≤0.05). 

Самый низкий показатель памяти у сангвиников под электронную музыку (1.37 балла), что 

значительно ниже, чем под джаз, рэп и фортепианную музыку (p≤0.01), а также под дабстеп, 

панк, Моцарт, поп (p≤0.05).  

Меланхолики в большинстве своем показывают наилучший результат памяти (2.58 балла) 

по жанрам: рэп, поп, панк. Наименьший балл они получили, прослушивая мелодию дабстепа 

(2.19 балла), который достоверно ниже, чем при прослушивании рэпа, поп и панк (p≤0.05).  

Флегматики наравне с сангвиниками показывают высокий результат памяти под мелодии 

рэпа (2.87 балла), который достоверно выше, чем под мелодию Моцарта (p≤0.05), а также поп и 

рок (p≤0.01). Самым трудным жанром музыки для запоминания текста у флегматиков оказался 

поп (1.5 балла), обладающий достоверно меньшими значениями памяти в отношении рэпа 
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(p≤0.01). 

При сравнении влияния одного жанра на память различных по темпераменту людей 

выявились следующие закономерности. При прослушивании дабстепа память достоверно выше 

у флегматиков по сравнению с холериками (p≤0.05). При прослушивании поп-музыки 

флегматики показали минимальный объем памяти по сравнению с холериками, сангвиниками 

(p≤0.05), меланхоликами (p≤0.01). Рэп позволяет меланхоликам проявлять высокий уровень 

памяти, однако он несколько ниже, чем у сангвиников при прослушивании рэпа (p≤0.05). 

Электронная музыка наиболее негативное воздействие для проявлений памяти оказывает на 

сангвиников в сравнении с влиянием на остальные темпераменты (p≤0.01). 

Таблица 3 демонстрирует результаты словесно-логической памяти в зависимости от пола.  

Таблица 3 - Зависимость влияния жанра музыки от гендера 

Жанр Средний арифметический 

балл у женского пола 

Средний арифметический 

балл у мужского пола 

Дапстеп 2.14 1.93 

Джаз 2.60 2.19 

Панк 2.39 2.19 

Классическая 2.50 1.78 

Поп 2.46 2.34 

Рок 1.93 2.13 

Рэп 2.68 2.75 

Электронная музыка 1.93 2.31 

Фортепианная музыка 2.50 2.75 

 

Оба пола получили максимальный балл, слушая биты рэпа (2.75 балла – юноши и 2.68 – 

балла девушки). Юноши показали идентичные рэпу результаты при прослушивании 

фортепианной музыки. У юношей словестно-логическая память оказалась достоверно лучше 

при прослушивании рэпа и фортепианной музыки по сравнению с ситуациями прослушивания 

дапстепа, джаза, классической музыки и рока (p≤0.01), а также панка и электро-музыки (p≤0.05), 

а прослушивание фортепианной музыки оказалось для уровня памяти лучше по сравнению 

прослушиванием поп музыки (p≤0.05). У девушек рэп позволяет показать более высокие баллы 

памяти по сравнению с роком и электро-музыкой (p≤0.01), а также дапстепом (p≤0.05).  

Самый низкий результат памяти мужской пол показал, слушая классическую музыку 

(мелодию Моцарта – первую часть сонаты 448к), что достоверно ниже, чем при прослушивании 

рэпа и фортепианной музыки (p≤0.01), а также джаза, поп- и электро-музыки (p≤0.05). Самые 

низкие и идентичные друг другу результаты у девушек зафиксированы при использовании 

мелодий рока и электронной музыки. Женский пол, слушая мелодию рока, имеет достоверно 

более низкие результаты словесно-логической памяти, чем при прослушивании джаза, 

классики, рэпа, фортепианной музыки (p≤0.01), а также панка и поп музыки (p≤0.05). 

Электронная же музыка приводит к получению наиболее низкого балла по сравнению с джазом 

и рэпом (p≤0.01), также с классикой, поп музыкой и фортепиано (p≤0.05). 

Обратим внимание, что уровень памяти достоверно выше у девушек, по сравнению с 

юношами, только при прослушивании классической музыки (p≤0.01) и джаза (p≤0.05), при 

прослушивании других жанров не зафиксированы гендерные различия.  

Субъективная оценка испытуемых влияния различных жанров музыки на выполнение 

заданий показала следующие закономерности. 

Большинство испытуемых указывали на то, что электронная музыка сильно их отвлекала и 

мешала сконцентрироваться: «била по ушам и после каждого удара приходилось начинать 
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предложение заново» – подобное мнение в основном высказывали девушки холерики, а также 

некоторые сангвиники.   

Что касается Моцарта, то он «оказывал расслабляющее действие». Особенно на него 

жаловались юноши: холерики и флегматики. 

Джаз усложнил восприятие текста за счет духовых инструментов, которые «щекотали ухо». 

Фортепиано из учебной подборки получило в большинстве своем положительные отзывы. 

Оно помогало абстрагироваться многим испытуемым, однако из-за своей размеренности 

студенты мало обращали внимание на оставшееся время, из-за чего у некоторых было 

удивление от того, что время так быстро пролетело. Особенно оно понравилось холерикам и 

сангвиникам. 

Рэп продемонстрировал высокий результат по баллам среди всех темпераментов. Однако 

многие фанаты этого жанра показали спорный результат. Они узнавали песни по биту и в место 

того, чтобы разбираться с изложением, в большинстве случаев испытуемые проигрывали в уме 

текст песен.  

Среди испытуемых оказалось три человека, которым было комфортно под все приведенные 

жанры. 

Обсуждение  

Объединяющей темпераменты деталью является стабильно высокий показатель памяти под 

прослушивание рэпа, который занимает у флегматиков, меланхоликов и сангвиников первое 

место и у холериков – второе после фортепиано.  

На рисунке 1 визуализированы звуковые дорожки рэпа и некоторых мелодий жанров для 

сравнения с помощью программы [Audio Cutter, www].  

 

Рисунок 1 – Звуковые дорожки: а – рэпа, б – рока, в – классической музыки, г – джаза.  
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У рэпа были обнаружены выделяющиеся особенности по сравнению с остальными 

жанрами: мелодия достаточно монотонна, громкость приблизительно на одном уровне в 

течение всей продолжительности с повторяющийся частотой, из чего можно сделать 

предположение, что слуховой анализатор быстро адаптировался к звучанию [Perez-Gonzalez, 

Malmierca, www], игнорируя фоновую звуковую информацию, что, в свою очередь, 

способствовало высокому уровню концентрации внимания. 

Для студентов основным затрудняющим фактором прочтения и обработки текста стала 

узнаваемость песни. По собственным оценкам испытуемых, они начинали вспоминать текст 

песен, которые, в свою очередь, не давали сконцентрироваться на работе. Подбор звуковых 

дорожек без текста был нацелен на отсутствие языковой символики, однако подобрать мелодии, 

не знакомые всем испытуемым, оказалось невозможным. 

Опрос испытуемых также показал, что многие студенты прибегают за помощью к музыке 

систематически в целях повышения своей концентрации, поскольку если есть в окружающей 

среде раздражающие звуковые факторы, то их всех перебивает и смягчает музыка, благодаря 

которой возможно абстрагироваться от иного звукового окружения. 

Очевидно, что не все факторы были учтены в данной работе, поскольку на способность 

запоминать и излагать материал могли повлиять как исходный уровень интеллекта, так и 

утомление в процессе выполнения заданий, режимные особенности испытуемых, склад ума, 

субъективная оценка исследователем и т.д.   

Заключение 

Музыка может влиять на словесно-логическую память человека в зависимости от 

темперамента и пола. Лидирует по положительному влиянию на память человека рэп 

независимо от пола для всех темпераментов, кроме холериков, на которых максимально 

благотворное влияние оказала фортепианная музыка, однако не достоверно выше, чем рэп. 

Фортепианная музыка максимально благотворно влияет на память холериков юношей. 

Наиболее негативное воздействие на память оказала электронная музыка на девушек-

сангвиников. Дабстеп, независимо от пола, одинаково негативно влияет на память холериков и 

меланхоликов, а влияние поп-музыки оказалось противоречиво – положительно для 

меланхоликов и отрицательно для флегматиков.  

При использовании музыки во время учебы студентам, что вынуждены учиться в шумных 

местах, для лучшего абстрагирования и усваивания информации можно порекомендовать 

следующие жанры, в зависимости от темперамента. Меланхоликам может подойти достаточно 

большое количество разных жанров для прослушивания во время учебы, однако наиболее 

удачными для этой цели являются рэп, панк, поп, но не дабстеп. Холерикам подойдет спокойная 

фортепианная музыка из классических музыкальных подборок для учебы, однако дабстеп 

может оказать негативное влияние на память. Очевидно, что обоим темпераментам с высоким 

уровнем нейротизма не подошел дабстеп в качестве музыкального фона для запоминания. 

Сангвиникам подойдет рэп, а электронная музыка снизит способность запоминать. 

Флегматикам для запоминания написанной информации будет продуктивнее слушать рэп, но не 

поп-музыку. В целом, рэп показал лучшие результаты влияния на память по сравнению с 

другими жанрами музыки. 

Мужской и женский пол показали схожие лучшие результаты памяти, слушая биты рэпа. 
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Также благотворное воздействие на юношей оказала фортепианная музыка. Юноши показали 

самый низкий результат, слушая мелодию Моцарта – первую часть сонаты 448к, а девушки, в 

свою очередь, хуже воспринимали информацию под рок и электронную музыку. При этом 

классическая музыка достоверно положительно влияет на девушек, но не на юношей, 

аналогичный феномен обнаружен для джаза.  

Однако стоит учитывать и то, что, если человек хорошо знает текст песни, можно получить 

прямо противоположный эффект. Внимание студента будет больше обращено на получение 

удовольствия от песни, чем на мыслительный процесс, направленный на запоминание и 

усваивание требуемой информации, поэтому лучше рекомендовать слушать не песни, а именно 

мелодии. 
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Abstract 

Modern people, especially students, often surround themselves with musical accompaniment, 

combining it with various activities, in particular with teaching. At the moment, it is not 

unequivocally determined how music affects a person, despite the fact that there are quite a large 

number of research works in this direction in the world. The purpose of the work is to identify the 

influence of various genres of music on the verbal-logical memory of a person, depending on 

temperament and gender. Students participated in the experiment: 14 girls and 16 boys (19 years old 

– 21 years old). Temperament was determined by the test of G. Eysenck. Nine different genres of 

music were used. The authors studied the ability to memorize the written text to music and reproduce 

it according to the standard examination methodology of the Russian language. The memory level 

took numerical values. The significance of the difference in scores between different samples was 

determined using the Mann-Whitney test. As a result of the study, it was revealed that rap had a 

positive effect on human memory, regardless of gender for all temperaments. Piano music has the 

most beneficial effect on the memory of choleric young men. Electronic music had the most negative 

impact on memory for sanguine girls. Dubstep, regardless of gender, equally negatively affects the 

memory of choleric and melancholic people, and the influence of pop music turned out to be 

contradictory. 
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Аннотация 

Авторы описывают основные направления исследований психологов по тематике, 

особенности психических состояний военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву и по контракту, особенности формирования межличностного общения в воинских 

коллективах. От знания офицером психологических основ деятельности зависит уровень 

грамотности и правильности, принимаемых им управленческих решений, умение 

правильно организовывать деятельность подчиненных, успешно решать стоящие перед 

подразделением задачи. Основной целью при изучении темы является получение и 

закрепление знаний о психологии деятельности, организации профотбора и 

психологической подготовки. Основное значение уделяется организации психологической 

подготовки и психологической работе в ходе учебно-боевой деятельности подразделения 

(воинской части) с учетом психологических закономерностей и принципов. Описаны 

основные направления дисциплины, способствующие формированию навыков давать 

психологическую характеристику военнослужащим и интерпретировать собственное 

психологическое состояние, использовать результаты изучения индивидуальных 

психологических особенностей военнослужащих и социально-психологических процессов 

в воинском коллективе при расстановке личного состава по военным специальностям и при 

несении караульной службы, и в ходе занятий по боевой подготовке. Дисциплина описана 

как практическая, способствующая применению полученных знаний в профессиональной 

деятельности военнослужащих. 
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Введение 

Тема «военная психология» является основополагающей в раскрытии психологической 

теории деятельности. 

От знания офицером психологических основ деятельности зависит уровень грамотности и 

правильности, принимаемых им управленческих решений, умение правильно организовывать 

деятельность подчиненных, успешно решать стоящие перед подразделением задачи. 

Основной целью при изучении темы является получение и закрепление знаний о психологии 

деятельности, организации профотбора и психологической подготовки. Подобные задачи 

решаются в ходе проведения семинарских и практических занятий, где закрепляются, 

дополняются и обобщаются все знания, полученные на лекционных занятиях.  

Изучение темы проводится в рамках раздела «Психология», в частности организации 

деятельности воинского коллектива и управления им. Курсанты получают знания, о 

деятельности рассматривая ее как форму активного взаимодействия, в ходе которого человек 

целесообразно воздействует на объекты окружающего мира и за счет этого удовлетворяет свои 

потребности. 

При рассмотрении учебного материала акцент делается на том, что для человеческой 

деятельности, в силу развития коллективного труда, характерна основа на символических 

формах представления предметных взаимоотношений. На занятиях выделяют среди 

компонентов деятельности:  

− мотивы, побуждающие субъект к деятельности;  

− цели как прогнозируемые результаты этой деятельности, достигаемые посредством 

действий;  

− операции, с помощью которых деятельность реализуется в зависимости от условий. 

Актуальность темы обусловливается, прежде всего, проблемой связанной с усвоением 

каждым курсантом целей и задач, стоящих перед офицером при организации повседневной 

жизнедеятельности подразделения, части, правильного подбора и расстановки кадров, 

поддержании боевой готовности на необходимом уровне, психологической закалке личного 

состава.  

Основная часть 

Развитием психологических основ данных вопросов занимались военные психологи: 

генерал-майор Корчемный П.А., доктор психологических наук, профессор; полковник Караяни 

А.Г., доктор психологических наук, профессор; полковник Бархаев Б.П., кандидат 
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педагогических наук; полковник Кузнецов Л. Н., кандидат психологических наук; полковник 

Сыромятников И.В.; полковник Герасимов В.Н., доктор педагогических наук, профессор; 

Городов П.Н., кандидат педагогических наук, профессор; полковник Богуславский В.В., 

кандидат психологических наук, и др. 

Теория деятельности является важной основой при рассмотрении теоретического материала 

она представлена как система методологических и теоретических принципов изучения 

психических феноменов. Основным предметом исследования признается деятельность, 

опосредствующая все психические процессы. Данный подход начал формироваться в 

отечественной психологии в 20-е гг. ХХ в. В 1930-е гг. было предложено две трактовки 

деятельностного подхода в психологии – С.Л. Рубинштейна (1889-1960), который 

сформулировал принцип единства сознания и деятельности, и А.Н. Леонтьева (1903-1979), 

который совместно с другими представителями Харьковской психологической школы, 

разработал проблему общности строения внешней и внутренней деятельности. 

В теории деятельности С.Л. Рубинштейна, ведущей начало с его статьи «Принцип 

творческой самодеятельности», написанной в 1922 г. и в окончательном виде оформившейся в 

1930-е гг., в качестве предмета анализа рассматривается психика через раскрытие ее 

существенных объективных связей и опосредствований, в частности через деятельность. 

При решении вопроса о соотношении внешнепрактической деятельности и сознания, 

принимается положение, о том, что нельзя считать «внутреннюю» психическую деятельность 

как формирующуюся в результате свертывания «внешней» практической. В его формулировке 

принципа детерминированности психического внешние причины действуют посредством 

внутренних условий. При такой трактовке деятельность и сознание рассматриваются не как две 

формы проявления чего-то единого, различающиеся по средствам эмпирического анализа, а как 

две инстанции, образующие нерасторжимое единство. В теории деятельности А.Н. Леонтьева в 

качестве предмета анализа рассматривается деятельность. Поскольку сама психика не может 

быть отделена от порождающих и опосредствующих ее моментов деятельности, и сама психика 

является формой предметной деятельности. При решении вопроса о соотношении 

внешнепрактической деятельности и сознания, принимается положение, о том, что внутренний 

план сознания формируется в процессе свертывания изначально практических действий. При 

подобной трактовке сознание и деятельность различаются как образ и процесс его 

формирования, образ при этом является «накопленным движением», свернутыми действиями. 

Этот постулат был реализован во многих исследованиях. Представленные методологические 

установки были сформированы у А.Н. Леонтьева еще в конце 1920-х гг., когда он работал у 

Л.С. Выготского в рамках культурно-исторической концепции. Исследовал процессы памяти, 

которую трактовал как предметную деятельность, совершающуюся в определенных условиях 

общественно-исторического и онтогенетического развития. В начале 30-х гг. встал во главе 

Харьковской деятельностной школы и приступил к теоретической и экспериментальной 

разработке проблемы деятельности. В экспериментах, проведенных под его руководством в 

1956-1963гг., было показано, что на основе адекватного действия возможно формирование 

звуковысотного слуха даже у людей, обладающих плохим музыкальным слухом. Предложил 

рассматривать деятельность (соотносимую с мотивом) как состоящую из действий (имеющих 

свои цели) и операций (согласованных с условиями). В основу личности, в норме и патологии, 

закладывал иерархию ее мотивов. Проводил исследования по широкому кругу психологических 

проблем: возникновения и развития психики в филогенезе, возникновения сознания в 

антропогенезе, психического развития в онтогенезе, структуры деятельности и сознания, 
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мотивационно-смысловой сферы личности, методологии и истории психологии. В основе 

использования теории деятельности для объяснения особенностей психики человека, лежит 

понятие высших психических функций, разработанное Л.С. Выготским, высшие психические 

функции. 

Большой интерес представляют разработки московского военного университета, 

методические рекомендации ГУВР МО РФ по организации психологической подготовки 

военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Вместе с этим, изучение темы носит выраженную практическую направленность. 

Современная военная техника и вооружение достаточно сложны и предполагают умелое 

владение ею, грамотную эксплуатацию и обслуживание. 

Это означает, что в своей повседневной профессиональной деятельности офицер обязан 

правильно назначить военнослужащего на воинскую должность, сформировать у него навыки и 

умения и подготовить его психику к действиям в условиях современного общевойскового боя. 

Тема «Военная психология» разработана для будущих офицеров, чья психологическая 

культура и педагогическая компетентность войдут органичными составными частями в 

структуру их будущей профессиональной деятельности. Знания, полученные в ходе изучения 

темы, помогут формированию целостного представления у курсантов об особенностях 

организации жизнедеятельности воинского коллектива осуществления военнослужащими 

учебной и профессиональной деятельности. 

Тема является логическим продолжением изучения раздела «психология». Главной задачей 

изучения темы является формирование начального навыка по психологическому управлению 

жизнедеятельностью воинского коллектива. 

Теоретическая основа по теме формирует систематизированные основы научных знаний, 

раскрывает опыт решения практических вопросов на конкретных примерах, определяет военно-

психологический, профессиональный аспект формирует конкретные целесообразные 

рекомендации. 

Семинары проводятся по основным и наиболее сложным темам (вопросам) учебной 

программы. Они имеют цель углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, привить навыки поиска, обобщения 

и изложения учебного материала. В рамках семинарских занятий курсанты обучаются вести 

дискуссии. 

Практические занятия направлены на формирование у курсантов навыка изучения личности 

военнослужащего и социально-психологических явлений в подразделении; обучение курсантов 

порядку выявления лиц с признаками нервно-психической неустойчивости, составлению 

заключения по результатам профессионального психологического отбора. 

В ходе изучения темы акцентируется внимание на том, что офицер должен не только в 

совершенстве владеть военной техникой, но и обладать определенной суммой психологических 

знаний, необходимых для успешного управления людьми, т.к. сегодня служба в ВС РФ 

невозможна без психологического обеспечения деятельности военнослужащих. 

Тема «Военная психология» является одной из важнейших в разделе «Психология». 

Обучаемые знакомятся с основными видами социальных групп, уровнями их развития, 

проблемами взаимоотношений в подразделении. Данная тема базируется на 

общеобразовательной подготовке обучаемых (предметах «Биология», «Анатомия и физиология 

человека», «Обществознание»), изучается в разделах: «Психология», «Педагогика», 

«Морально-психологическое обеспечение деятельности войск (сил)», «Воспитательная работа 
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в ВС РФ» учебной дисциплины «Психология и педагогика», а также дисциплин «Управление 

подразделениями в мирное время», «Общевоинские уставы ВС РФ», «Устройство оружия и 

боевое применение», «Физическая подготовка», «Техническое обеспечение». 

Основное практическое значение темы в решении учебных и профессиональных задач 

заключается в формировании у курсантов методических навыков и навыков воспитательной 

работы. 

Основной целью при изучении темы «Военная психология» является получение и 

закрепление курсантами знаний о психологических основах деятельности и профессионально-

психологическом отборе в ВС РФ. 

Главной задачей при изучении темы является получение и закрепление знаний о психологии 

деятельности человека, ее успешности и соответствии профессионально-важных качеств 

человека требованиям, предъявляемым воинской должности. Основное внимание при 

рассмотрении темы сосредоточено на изучении деятельности, как динамической системы 

взаимодействия субъекта с миром, опосредования, таким образом, его отношений с 

окружающей действительностью. Соответствие индивидуально-психологических особенностей 

военнослужащего требованиям конкретных воинских должностей раскрывается в процессе 

изучения основ профессионального психологического отбора, который является важной 

составляющей в работе по обеспечению максимального использования потенциала каждого 

военнослужащего. 

Изучение темы предпринимается в интересах, прежде всего, разделов «Психология» и 

«Морально-психологическое обеспечение деятельности войск», в частности рассмотрения 

взаимосвязи проблем формирования и развития личности в процессе обучения и воспитания, и 

психологической подготовки. 

Завершает тему проблема поддержания боевой готовности, отношения военнослужащих к 

своему долгу, боевой настрой и поведение на поле боя. Решению этих задач служит 

психологическая подготовка. Преподавание темы ведется с учетом имеющихся у курсантов 

знаний по психологии, навыков воспитательной работы.  

Тема взаимосвязана с другими дисциплинами и базируется на знании проблем 

культурологи, философии, общевоинских уставов, опыта, полученного в ходе ремонтной 

практики и повседневной жизнедеятельности. 

При изучении темы применяются следующие методы проведения занятий: устное 

изложение материала, обсуждение учебного материала, показ (демонстрация), практическая 

работа. 

Устное изложение материала применяется на лекциях с целью сообщения новых знаний, и 

осуществляется с помощью рассказа и объяснения. 

− рассказ – это образное, живое, эмоциональное и последовательное изложение 

преимущественно фактического материала в описательной или повествовательной 

форме; 

− объяснение – в отличие от рассказа в наибольшей степени ставит акцент на раскрытии 

смысла явлений, процессов, действий, их причинно-следственных связей и отношений. 

Наряду с устным изложением и обсуждением материала на лекциях активно используется 

метод показа (демонстрации) приемов действий и работы, как в натуральном виде, так и в 

изображениях. Его сущность состоит в том, чтобы создать у курсантов наглядный образ 

изучаемого явления, предмета, сформировать конкретные представления об изучаемом 

материале. В зависимости от содержания изучаемого материала и способа действий обучаемых 
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применяются такие виды показа как: показ изобразительных средств наглядности (картин, 

рисунков, фотографий, макетов, графиков, диаграмм); показ видеофильмов, телепередач, 

слайдов. 

Обсуждение учебного материала ведется на семинаре в форме беседы или дискуссии. 

− беседа – это вопросно-ответный путь обсуждения и закрепления учебного материала; 

− дискуссия – это диалогический путь обсуждения и закрепления учебного материала. 

Практическая работа осуществляется в ходе практического занятия, нацеленного на 

формирование и развитие у обучающихся навыков и умений путем непосредственного 

многократного применения полученных знаний в учебных ситуациях в форме ролевых игр. 

Будучи важнейшим методом обучения, самостоятельная работа является внутренней 

основой любого другого метода и необходимой предпосылкой дидактической связи различных 

методов между собой. Этот метод является основным при организации самоподготовки у 

курсантов. 

Основными видами самостоятельной работы выступает обработка различных печатных 

источников информации (книг, инструкций, предписаний, схем и т.п.); самостоятельная работа 

со средствами обучения (тренажерами, техническими комплексами); 

Для каждого вида самостоятельной работы имеются методические правила, выполнение 

которых повышает результативность труда. Так, работая с учебной литературой, изучая 

технику, самостоятельно отрабатывая способы и приемы действий, курсанты глубоко 

осмысливают учебный материал, углубляют и закрепляют знания, совершенствуют навыки и 

умения, полученные в ходе занятий, тренировок и учений. Систематическая самостоятельная 

работа развивает у обучающихся активность мышления, организованность и 

целеустремленность. 

Командно-методические навыки и навыки воспитательной работы формируются у 

курсантов на всех видах занятий. 

Навык публичного выступления перед аудиторией формируется во время семинарского 

занятия в ходе обсуждения учебных вопросов, а также в ходе информирования группы.  

Текущий контроль осуществляется на всех видах занятий. Преподаватель сопровождает 

работу курсантов, активизирует аудиторию вопросами входе изложения и контролирует, 

усвоение учебного материала.  

Заключение 

Описаны основные направления дисциплины, способствующие формированию навыков 

давать психологическую характеристику военнослужащим и интерпретировать собственное 

психологическое состояние, использовать результаты изучения индивидуальных 

психологических особенностей военнослужащих и социально-психологических процессов в 

воинском коллективе при расстановке личного состава по военным специальностям и при 

несении караульной службы, и в ходе занятий по боевой подготовке. Дисциплина описана как 

практическая, способствующая применению полученных знаний в профессиональной 

деятельности военнослужащих. 
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Abstract 

The authors describe the main areas of research by psychologists on the subject, the features of 

the mental states of military personnel who are in military service by conscription and contract, the 

features of the formation of interpersonal communication in military teams. The level of literacy and 

correctness of managerial decisions made by him, the ability to properly organize the activities of 

subordinates, and successfully solve the tasks facing the unit depend on the officer's knowledge of 

the psychological foundations of activity. The main goal in studying the topic is to obtain and 

consolidate knowledge about the psychology of activity, the organization of professional selection 

and psychological preparation. The main importance is given to the organization of psychological 

training and psychological work in the course of combat training activities of a subunit (military 

unit), considering psychological patterns and principles. The main directions of the discipline are 

described that contribute to the formation of skills to give a psychological description of military 

personnel and interpret their own psychological state, use the results of studying the individual 

psychological characteristics of military personnel and socio-psychological processes in a military 

team when placing personnel in military specialties and during guard duty, and in the course of 
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classes for combat training. The discipline is described as practical, facilitating the application of 

acquired knowledge in the professional activities of military personnel. 
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Аннотация 

Психология и поведение отдельного человека существенно зависят от социальной 

среды, в которой он находится. Подобная среда представляет собой сложно 

организованное общество, в котором индивиды объединены друг с другом в 

многочисленные, разнообразные, более или менее устойчивые общности, называемые 

«группами». Социальными группами принято называть объединения людей, 

составляющих элементы социальной структуры общества. В статье рассмотрена 

социальная среда как фактор, влияющий на психологию и поведение человека. Описаны 

социальные группы их различия по составу, целям, численности, времени существования. 

Даны понятия группам, представлены их виды. Проведена взаимосвязь воздействия 

группы на психологию человека, представлены способы и средства подробного влияния. 

Структурировано изложены характеристики, особенности и основные параметры 

социальных групп. Авторы исследования показывают, что малую группу можно 

характеризовать как составную часть общества, посредством которой человеку передаются 

от социума разнообразные влияния и осуществляется обратный процесс воздействия 

личности на общество. Малую группу характеризует психологическая и поведенческая 

общность ее членов, которая выделяет ее, придает относительную социально-

психологическую обособленность, является основным отличием подобных групп от 

других. 
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Ключевые слова 

Социальные группы, большая социальная группа, малая социальная группа, коллектив, 

социальная психология. 

Введение 

Психология и поведение отдельного человека существенно зависят от социальной среды, в 

которой он находится. Подобная среда представляет собой сложно организованное общество, в 

котором индивиды объединены друг с другом в многочисленные, разнообразные, более или 

менее устойчивые общности, называемые «группами».  

Социальными группами принято называть объединения людей, составляющих элементы 

социальной структуры общества.  

Группы различаются:  

− по существу деятельности и целеполаганиям: трудовые, учебные, боевые (военные), 

отраслевые и др.;  

− по системе организации: производственные, бытовые и т.д.;  

− по структуре объединения и формирования: реальные, условные, организованные, 

официальные и неофициальные;  

− по характеру и доступности общения, межличностного взаимодействия всех участников 

группы: контактные (первичные) и дистантные (вторичные). 

Помимо этого, выделяют большие и малые социальные группы. 

Большая социальная группа – это количественно не ограничиваемая, условная общность 

людей, выделяемая по профессиональным, экономическим, возрастным, половым, культурным 

и др. признакам. Это классы, прослойки, политические группы (партии, профессиональные 

союзы, Вооруженные Силы), нации и другие (возрастные, образовательные) общности и 

объединения. Например, французы, немцы, рабочие, служащие, богатые, бедные, женщины, 

мужчины, курсанты, офицеры и т.д.  

Большие социальные группы людей подразделяются на два вида: 

− стихийно возникшие, кратковременно существующие общности (толпа, публика, 

аудитория); 

− долговременные, устойчивые в своем существовании социальные группы, сложившиеся в 

ходе исторического развития общества, занимающее определенное место в системе 

общественных отношений (нации, классы, политические партии, профессиональные 

союзы и т.д.) 

Основная часть 

Подобные группы воздействуют на психологию и поведение личности через проводимую 

ими политику, экономику и создаваемую культуру. Следует отметить, что любая большая 

группа обязательно включает в себя несколько малых групп, в которых человек находится 

основной период своей жизни. Исходя из вышесказанного, следует, что психология и поведение 

отдельной личности сформировано психологическими правилами той малой группы, в которой 

человек находится и к которой принадлежит. 

Малая социальная группа – это немногочисленное по составу объединение людей, члены 
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которого имеют общую цель и находятся друг с другом в непосредственных личных контактах, 

через которые человеку передаются разнообразные влияния и осуществляется обратный 

процесс воздействия личности на общество.  

Подобные группы принято называть первичными. Отличие данных социальных групп от 

больших заключается в осуществлении постоянного межличностного общения, контакта, 

взаимодействия. На его основе формируются разнообразные социально-психологические 

(внутригрупповые) явления, без учета которых невозможно эффективное управление 

коллективом. 

К малым социальным группам относятся: семья, школьный класс, учебная группа, 

студенческий курс, объединение близких друзей, цех, спортивная команда и т.д. К подобным 

видам групп относят в первую очередь небольшие воинские подразделения: взвод, отделение, 

группа, отдел, служба.  

Для подробного понимания проблем управления воинскими группами, рассмотрим более 

подробно сущность и структуру малых групп.  

К особенностям малых социальных групп можно отнести: 

− непосредственное взаимодействие между составляющими ее индивидами, 

межличностный контакт и взаимовлияние; 

− равные цель и деятельность, общие переживания, идентичные чувства; 

− общность внимания и интересов, мотивов и установок, ценностей, норм, нравов, обычаев 

и привычек; 

− внутригрупповое распределение обязанностей и ролей; 

− конкретная локализация в пространстве и известная устойчивость во времени. 

Малые группы различаются по следующим характеристикам: 

− По численности индивидов (от 2-3 до 30-40 человек). На языке науки количественный 

состав группы называется ее размером, индивидуальный – композицией.  

− По способу взаимодействия, отношений между ее членами. Структуру официальных 

отношений именуют каналами коммуникаций, а неофициальных – психологическим 

климатом.  

− По личностному составу, характеру ценностей, норм и правил, которых придерживаются 

члены группы. Основные правила поведения, которым следуют участники группы, 

называют групповыми нормами.  

− По уровню социально-психологического развития. Малую группу характеризует 

психологическая и поведенческая общность ее членов, которая выделяет и обособляет 

ее, придает ей относительную социально-психологическую автономию, отличает 

данную группу от остальных. Мера психологической общности определяет 

сплоченность группы, которая является одной из основных характеристик уровня ее 

социально-психологического развития.  

Итак, основные характеристики малой группы:  

1) Размер (количественный состав).  

2) Композиция (индивидуальный состав).  

3) Структура официальных отношений (каналы коммуникации).  

4) Содержание неофициальных отношений (психологический климат).  

5) Общие правила поведения (групповые нормы).  

6) Мера психологической общности (сплоченность группы). 
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Представленные характеристики малой группы определяют ее основные параметры, 

являющиеся основополагающими в психологии при изучении подобных объединений. 

Кроме того, малые группы можно разделить на естественные и лабораторные, 

высокоразвитые и слаборазвитые. 

Естественными называют группы, складывающиеся сами по себе, они возникают и 

существуют исходя из потребностей общества или включенных в эти группы людей. В отличие 

от них лабораторные группы создаются экспериментатором с целью какого-либо научного 

исследования, проверки выдвинутой гипотезы. Они столь же действенны, как и другие малые 

группы, но существуют временно – только в лаборатории, аудитории, классе. 

Естественные группы делятся на формальные и неформальные или официальные и 

неофициальные. Первые отличает то, что они создаются и существуют лишь в рамках 

официально признанных организаций, вторые возникают как бы вне этих организаций, 

например: дворовая спортивная команда, группа футбольных болельщиков и т.д. В армейских 

условиях к формальным группам можно отнести строевые отделения, экипажи, боевые расчеты, 

караулы, к неформальным – группы земляков, друзей, любителей спорта, музыки и т.д. 

Цели, преследуемые официальными группами, задаются извне на основе задач, стоящих 

перед организацией, в которую данная организация включена (объяснить на примере 

выполнение задач подразделениями, частями и в целом задачами ВС РФ).  

Цели неофициальных групп обычно возникают и существуют на базе личных интересов их 

участников, могут совпадать или расходиться с целями официальных организаций. 

Воинское подразделение как определенная социальная общность возникает на базе 

организационной структуры части, включает в себя ряд подсистем, которым присущи свои 

социально-психологические особенности. Среди таких подсистем есть формальные группы – 

это строевые отделения, боевые расчеты, экипажи, караулы, а есть и неформальные группы: 

группы земляков, друзей, любителей музыки, книг и т.д. 

Кроме того, в подразделении существуют ранговые группы – группы, связанные с 

функциями управления и руководства личным составом. Это могут быть официальные 

ранговые группы сержантов, прапорщиков, офицеров, актива, которые управляют людьми 

согласно своим функциональным или общественным обязанностям, но могут быть и 

неофициальные ранговые группы, образовавшиеся тоже по различным интересам, которые 

руководят воинами в соответствии со своими личными интересами. 

Исследования показывают, что многие командиры хорошо управляют строевыми 

отделениями, боевыми расчетами, но испытывают большие трудности в процессе воздействия 

на неформальные и неофициальные группы. Один и тот же командир успешно решает боевую 

задачу в поле и не владеет ситуацией в казарме. Как правило, попытки управлять подчиненными 

одними и теми же методами в карауле и в часы досуга завершаются неудачей. Та или иная 

группа военнослужащих также требует к себе особого подхода и гибкости управления. 

Все естественные группы можно также разделить на высокоразвитые и слаборазвитые. 

Слаборазвитые группы характеризуются тем, что в них нет достаточной психологической 

общности (сплоченности), налаженных деловых и личностных взаимоотношений, сложившей 

структуры взаимодействия, четкого разделения обязанностей, признанных лидеров, 

эффективной совместной работы. Все названные черты в полной мере присущи лишь 

высокоразвитым группам, среди которых выделяют два основных типа: корпорации и 

коллективы.  

Группы, цели которых возникают только из внутригрупповых потребностей и интересов и 
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не выходят за их рамки называются корпорациями. Корпорациям свойственна односторонняя 

связь ее членов, преследующих какие-либо узконаправленные цели.  

Коллектив – это организованная группа людей, являющихся частью общества, 

объединенная общими целями, совместной социально-полезной деятельностью. Коллектив 

является многоцелевым устойчивым объединением, связи его членов построены на 

множественности их интересов. 

Социальная психология развитого коллектива характеризуется тем, что деятельность, ради 

которой он создан и которой на практике занимается, имеет, несомненно, положительное 

значение для общества. В нашем случае деятельность воинских подразделений для защиты 

Родины. 

В корпорации же нормы взаимоотношений обычно индивидуалистические и поэтому 

отношения строятся на подозрительности, недоверии друг к другу. В коллективе же, напротив, 

межличностные отношения основаны на взаимном доверии, открытости, честности, 

порядочности, на доминировании общих интересов, не противоречащих обычным, на взаимном 

уважении и т.п. 

Следует отметить, что группа более широкое понятие, чем коллектив. При этом не всякая 

группа может рассматриваться в качестве коллектива. Главным критерием коллектива является 

наличие у группы социально значимых целей. Неслучайно А.С. Макаренко считал, что о 

коллективе можно говорить только тогда, когда люди объединены в рамках деятельности, 

полезной для общества. 

Наконец, малые группы могут быть референтными и нереферентными. 

Референтная – это любая реальная или условная (номинальная) группа, к которой человек 

добровольно себя причисляет или членом которой хотел бы стать. В референтной группе 

индивид находит для себя образцы для подражания. Ее цели и ценности, нормы и формы 

поведения, мысли и чувства, суждения и мнения становятся для него значимыми образцами для 

подражания и следования. Внутри любого подразделения всегда возникают на основе взаимных 

симпатий компании, группировки, которые хотя официально нигде не зарегистрированы, но тем 

не менее оказывают существенное влияние и на развитие личности и на жизнь коллектива в 

целом. Более того, зачастую для военнослужащего подобная неофициальная группа становится 

ведущей не только по интересам, но и в оценке поведения, которую он получает, для него 

становятся более существенны, чем оценка его командиром (т.е. официальным лицом). 

Нереферентной считается такая малая группа, психология и поведение которой чужды для 

человека или безразличны для него. Кроме этих двух типов групп, могут существовать и 

антиреферентные группы, поведение и психологию членов которых человек совершенно не 

приемлет, осуждает и отвергает. 

Заключение 

Таким образом, малую группу можно характеризовать как составную часть общества, 

посредством которой человеку передаются от социума разнообразные влияния и 

осуществляется обратный процесс воздействия личности на общество. Малую группу 

характеризует психологическая и поведенческая общность ее членов, которая выделяет ее, 

придает относительную социально-психологическую обособленность, является основным 

отличием подобных групп от других. 
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Abstract 

The psychology and behavior of an individual depends significantly on the social environment 

in which he is located. Such an environment is a complexly organized society in which individuals 

are united with each other in numerous, diverse, more or less stable communities, called groups. 

Social groups are usually called associations of people that make up the elements of the social 

structure of society. The article considers the social environment as a factor influencing the 

psychology and behavior of a person. Social groups are described, their differences in composition, 

goals, numbers, time of existence. The concepts of groups are given, their types are presented. The 

interrelation of the impact of the group on human psychology is carried out, the methods and means 

of detailed influence are presented. The characteristics, features and main parameters of social 

groups are structured. The authors of the study show that a small group can be characterized as an 

integral part of society, through which various influences are transmitted to a person from society 

and the reverse process of the influence of the individual on society is carried out. A small group is 

characterized by the psychological and behavioral commonality of its members, which distinguishes 

it, gives it a relative socio-psychological isolation, is the main difference between such groups and 

others. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены такие понятия как психология группы, социально-

психологические явления в воинском коллективе: содержание, характеристика и условия 

эффективного управления. Методика анализа взаимоотношений в подразделении. Даны 

определения нормам достижений, описаны критерии групповой оценки. Особенность 

эксперимента как метода получения информации об общественном мнении заключается в 

специфике объекта изучения. Им являются люди, осуществляющие различного рода 

социальную деятельность, эксперимент затрагивает непосредственно конкретного 

человека с его сознанием, отношением к окружающим, индивидуальным мнением. А это 

означает, что офицеру всегда следует учитывать в ходе подготовки и проведения 

эксперимента проблемы этики. Метод изучения результатов деятельности очень 

многосторонен и подчинен методу наблюдения. Он позволяет на основе анализа отдельных 

видов деятельности точно определять состояние коллективного мнения и настроений, 

выявлять их отдельные стороны, из которых складывается постепенно общая 

характеристика взаимоотношений в коллективе. Наиболее подготовленные в 

психологическом отношении офицеры используют в практике работы различные 

социометрические методы изучения межличностных отношений в группе, степени 

авторитетности воина, структуры его связей с товарищами и др. 
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Введение 

Нормы деятельности, нормы достижений – важное звено в коллективной психологии, 

играющее роль критерия групповой оценки индивидуальной служебной активности и тем самым 

стимула усердия и стремления к лучшим результатам. В коллективах с высокой нормой 

достижений авторитет зависит от деловых достоинств, результатов в боевой учебе, воинского 

мастерства, качества выполнения боевых задач. В подразделениях с низкой нормой достижений 

высокие индивидуальные результаты в службе не ценятся, существует жесткая тенденция 

сдерживать служебное усердие на минимальном уровне. Это традиция, предписывающая 

личному составу, не выделяться, придерживаться средних показателей, не давая повода 

упрекать сослуживцев в отставании от передовиков. 

Если коллектив ориентирован на моральный и деловой подъем, он охотно примет подвиг 

как предложение к соревнованию, что обещает рост эффективности деятельности коллектива. 

Если же общественное мнение не готово к нравственному восхождению, то реакция будет 

неоднозначной. Возможно проявление зависти, сомнения в нравственной ценности поступка 

своего товарища, боязнь роста требований и т.п. В таких случаях проявляет себя хорошо 

изученное в психологии явление внутригруппового сопротивления, достаточно организованная 

реакция, направленная на морально-психологическую девальвацию общественно полезного 

примера. 

Основная часть 

В разных коллективах в зависимости от особенностей их служебной деятельности, 

вооружения, условий службы и уровня нравственно-психологического и профессионального 

развития существуют разные традиции. Руководителю коллектива, как и всему личному 

составу, полезно знать их, сознательно относиться к процессам их формирования и их действию. 

Однако знание традиций легко не дается, несмотря на повседневное участие в их реализации 

всех или многих воинов.  

Оценка реальных традиций – дело не простое и не только техническое. Здесь проявляются 

разные установки и позиции. Есть категория офицеров, которая отвергает всякие традиции, 

воспринимая их как препятствие на пути к своим целям. Эти офицеры, особенно на новом месте 

службы, стараются первым делом сломать все налаженное, устоявшееся, то есть традиционные 

формы жизни и деятельности, и внести свои порядки, опираясь на свою требовательность. Такая 

заведомо негативная оценка традиций является грубой ошибкой и наносит ущерб коллективу. 

Отмеченная позиция руководителя не редкость. Вел с ней борьбу и А.С. Макаренко: «...мы, 

взрослые, чувствуем себя страшно умными... и когда приходим в новое учреждение, когда нам 

дают новое дело, мы всегда пытаемся все поломать и сделать все по-новому. Благодаря этому 

наше молодое педагогическое дело ... страдает быстрой текучестью форм, страшной 

изменчивостью, отсутствием традиций. Я только к концу 16-го года своей работы понял, в чем 

дело. Традиции, т.е. опыт взрослых поколений, что-то сделавших, что-то решивших, надо 

настолько уважать, чтобы этот опыт предыдущих поколений не так легко можно было бы 
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менять». Административно-командная ломка традиций приводит к тому, что они принимают 

скрытую форму, реализуются тайно и при этом чаще всего деформируются, становятся 

аморальными и социально вредными. Часть офицеров не видит в традициях чего-либо 

полезного для службы, относится к ним равнодушно, фактически игнорируя их существование 

и не принимая в них личного участия. Это тоже негативная оценка традиций, ведущая к 

обеднению жизни коллектива. 

И при положительном в целом отношении случаются ошибки в оценке значимости и роли 

какой-либо отдельно взятой традиции, связанные с непониманием ее социально-

психологического механизма, а также результата, особенно если он имеет скрытую или 

отсроченную форму. 

Изучая традиции конкретного подразделения, следует обратить внимание на их носителей, 

на то, чьими они являются. В качестве такого носителя или субъекта могут выступать большие 

социальные группы и тогда мы имеем дело с общенародными, национальными, 

общеармейскими (морскими, авиационными, пехотными, танковыми, артиллерийскими и т.д.) 

традициями. Если они утверждаются и в данном воинском коллективе, то он включается в 

состав той широкой общности людей, которая и выступает в качестве субъекта. Другие 

традиции являются собственно коллективными. Они создаются личным составом как бы для 

себя и своих преемников и обычно заметно отличаются от традиций других подразделений. 

Субъектом их выступает весь коллектив. Распространены и такие традиции, носителем которых 

являются отдельные внутриколлективные группы и действие которых не распространяются на 

остальную часть личного состава. В то же время они могут проявлять тенденцию к расширению 

персональной базы, включению в сферу своего действия все новых людей, превращению 

групповой традиции в коллективную. 

В целом традиции являются объективно необходимым звеном коллективной психологии, 

выполняющим важную роль в развитии коллектива и его функционировании. Они полезны 

потому, что способствуют достижению высоких результатов в боевой подготовке, сплочении 

воинов, стабилизируют организационные основы жизни и деятельности, облегчают 

руководство подразделением. Однако некоторые традиции отрицательно сказываются на 

нравственной атмосфере коллектива, сдерживают служебную и общественную активность 

воинов. Одной из причин этого является старение традиций, их конфликт с новыми задачами и 

условиями. Некоторые обычаи препятствуют освоению новых форм поведения и способов 

действий, вызывают сопротивление перестройки мышления. 

Рассмотрев особенности взаимоотношений в воинском коллективе, наиболее важные 

социально-психологические явления в их жизни, необходимо остановиться на вопросе анализа 

взаимоотношений в подразделении. 

Для анализа взаимоотношений в воинском коллективе применяются различные методы и 

приемы. К основным методам относятся:  

− наблюдение;  

− опрос (анкетирование);  

− изучение документальных источников;  

− эксперимент;  

− анализ результатов деятельности;  

− социометрические методы. 

Наблюдение – это метод сбора первичной информации об изучаемом объекте (явлении) 



170 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

 
 

путем непосредственного восприятия и прямой регистрации всех обстоятельств, касающихся 

изучаемого объекта. 

Объектом психологического наблюдения могут быть как отдельные люди, так и группы в 

процессе их совместной деятельности, с целью выяснения первичной основы формирования 

коллективного мнения. 

Предметом психологического наблюдения могут выступать ситуации, возникающие в 

естественной жизнедеятельности воинского коллектива или искусственно создаваемые в 

эксперименте. 

Существует несколько способов ведения наблюдения: 

− наблюдение включенное, т.е. в процессе совместной деятельности; 

− невключенное наблюдение, т.е. наблюдение со стороны; 

− открытое наблюдение, когда наблюдаемый знает об этом; 

− закрытое наблюдение. 

Наблюдение может осуществляться лично, непосредственно, а также опосредованно. 

Последнее имеет место тогда, когда используются сообщения других (например, младших 

командиров, актива) об общественном мнении в коллективе. Подобный материал значительно 

расширяет арсенал фактов и позволяет делать обоснованные выводы в более короткий срок. 

В схему метода наблюдения входят: 

−  четкая формулировка цели;  

−  разработка схемы действий;  

−  наличие способов фиксации фактов. 

Специфические особенности наблюдения как метода предъявляют определенные 

требования к поведению самого офицера, выступающего в роли наблюдателя. В обобщенном 

виде эти требования обязывают: 

1. Максимально точно и объективно фиксировать, оценивать и интерпретировать 

наблюдаемые социально-психологические события. 

2. Контролировать свои действия таким образом, чтобы их влияние на объект наблюдения 

и наблюдаемую ситуацию было минимальным: они не должны существенно искажать картины 

наблюдаемого. 

3. Фиксировать те или иные социально-психологические события в типичных ситуациях 

жизнедеятельности отдельного человека или коллектива. 

4. Неукоснительно соблюдать высокую нравственно-этическую культуру, не только 

помнить о задачах изучения, но и учитывать интересы наблюдаемых. 

Надежность наблюдения зависит также от наблюдательности офицера – его умения 

концентрировать свое внимание на социально-психологических явлениях, отражая их 

достаточно объективно и адекватно. Важно подчеркнуть, что наблюдательность можно 

значительно усовершенствовать в процессе тренировки и практики наблюдения, а также 

повышая культуру восприятия, чувств и мышления. 

Как метод изучения коллективного мнения, опрос основан на непосредственном или 

опосредованном взаимодействии между командиром, воспитателем и опрашиваемым. 

Сущность этого метода заключается в том, что воинам задаются заранее подготовленные и 

тщательно продуманные вопросы, на которые они отвечают устно или письменно (при 

анкетировании). При этом содержание вопросов раскрывает ту проблему анализа, которую 

выделил офицер. 
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Виды опросов в зависимости от формы контакта, носителя информации и широты охвата 

личного состава делятся: 

1) в зависимости от формы контакта: 

− беседа (интервью): групповая, индивидуальная; 

− анкетирование: очное, заочное. 

2) в зависимости от носителя информации: 

− массовый; 

− экспертный. 

3) в зависимости от широты охвата: 

− сплошной; 

− выборочный. 

Метод беседы как способ познания и изучения общественного мнения наиболее 

продуктивен и имеет давние традиции. Групповая беседа с рядовым и сержантским составом 

позволяет офицеру получить такую социально-психологическую информацию, как отношение 

группы к социально-политическим проблемам, к выполнению предстоящих учебно-боевых 

задач и другим сторонам жизни. Непосредственный контакт, который устанавливается между 

офицером и воинами, позволяет выявить их переживания, мнения и оценки о положении дел в 

подразделении, суждения о своих товарищах и т.д. 

В целях изучения общественного мнения, психологического климата в подразделении 

широко используются индивидуальные беседы с солдатами, сержантами, прапорщиками и 

офицерами. Беседа один на один с человеком позволяет командиру, не только раскрыть 

помыслы и чувства подчиненных, познать его мотивы и установки, особенности восприятия им 

фактов и происходящих событий из жизни нашей страны, Вооруженных Сил РФ, но и услышать 

оценки, суждения о психологической атмосфере воинского коллектива. 

Следует отметить еще один существенный момент: индивидуальные беседы с разными 

людьми на одну и ту же тему дают офицеру более богатый материал, лучшее «видение» 

проблемы. В ходе таких бесед отдельные стороны социально-психологических явлений будут 

дополняться, уточняться и в определенной мере контролироваться на достоверность. 

Успех групповой и индивидуальной беседы во многом определяется тем, насколько она 

подготовлена. Общий план разговора с людьми, четкость основных вопросов и логика 

построения беседы должны продумываться заранее.  

Организуя беседу в целях изучения общественного мнения в коллективе, офицер должен 

соблюдать следующие требования: 

− общительность, непринужденность в разговоре с людьми. Выполнение данного 

требования необходимо для быстрого установления контакта с собеседником или 

группой, расположения к себе. 

− создание обстановки доверия, исключение упреков и обвинений; 

− внимательность, терпение и такт офицера. Необходимо дать почувствовать собеседнику 

или группе воинов, что к ним проявляется интерес и уважение, что руководитель готов 

выслушать и правильно понять их взгляды, оценки, суждения; 

− наблюдение за поведением воинов, выражением их лиц, мимикой, жестами. По этим 

признакам можно судить о степени уверенности в ответах, правдивости; 

− умение слушать ответы, поддерживать искренний и доброжелательный тон; 

− умелый выбор времени и места проведения беседы, исключение всего того, что может 



172 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

 
 

снизить непринужденный, доверительный и вместе с тем деловой характер беседы. 

Значительную сложность для многих командиров, воспитателей вызывает обобщение и 

выражение сложившегося в результате беседы впечатление. Для того, чтобы оценка 

индивидуальных и коллективных мнений была максимально реальной, необходимо уметь 

отличать субъективные высказывания от объективного состояния дел, более полно и глубоко 

анализировать полученные в ходе беседы данные. 

Метод изучения документальных источников – один из широко применяемых и 

эффективных методов сбора первичной информации о наличии и состоянии коллективного 

мнения в коллективе. Документы, с различной степенью полноты отражая жизнь коллектива, 

представляют в распоряжение офицера как объективные факты, так и закрепленные в этих 

документах проявления общественного сознания. Всякая социальная и социально-

психологическая информация, источником которой выступает документ, представляет собой 

результат определенной социальной действительности и, как таковая, отражает классовые, 

национальные и другие отношения людей, их интересы, желания, мнения. 

Значительную познавательную ценность для анализа общественного мнения представляют 

протоколы общих собраний, журналы боевой подготовки. 

Войсковому командиру очень трудно изучить социально-психологические явления и 

процессы в воинских коллективах без обязательного изучения научных публикаций в книгах, 

журналах, прессе, отражающий богатейших материал по целому ряду проблем, связанных с 

закономерностями развития и функционирования воинских коллективов. 

Хорошим средством для социально-психологического анализа выступает такой 

специфический личный документ как автобиография. Она характеризует индивидуальные 

психологические особенности изучаемого, показывает его в том социальном контексте, в 

котором он действует. Это особенно важно при изучении индивидуальных мнений. 

Таким образом, документы несут уникальную и разнообразную информацию об 

общественном мнении. Важно найти способ, который позволил бы извлечь искомую 

информацию с достаточной надежностью. 

Эксперимент и анализ результатов деятельности – как методы изучения общественного 

мнения. Во многих источниках справедливо подчеркивается особая роль психологического 

эксперимента как активного метода познания коллективного мнения других психологических 

явлений и качеств. Его особенность состоит в том, что экспериментальные факты приобретают 

свойства критерия истины. Кроме того, эксперимент направлен на выяснение причинно 

следственных связей и отношений в изучаемом объекте, что позволяет более глубоко 

проникнуть в сущность психологических процессов. 

Эксперимент – это способ получения информации о количественном и качественном 

изменении показателей деятельности и поведения отдельного воина или воинского коллектива 

в результате воздействия на него некоторых контролируемых факторов. 

Экспериментальный метод в отличие от рассмотренных ранее позволяет: 

− создавать условия, в которых проявляется психология воинского коллектива в условиях 

реальной обстановки и деятельности; 

− варьировать в нужных направлениях сами условия протекания изучаемого социально-

психологического явления, в данном случае – общественного мнения, то есть выделять 

влияние отдельных факторов, устанавливать связи и систему взаимозависимостей и 

наблюдать действительные его закономерности; 

− производить строгую количественную дозировку анализируемых социально-
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психологического явления и условий их протекания. 

В зависимости от характера экспериментальной ситуации выделяют эксперимент 

лабораторный и естественный. Первый проводится в специально оборудованной лаборатории, 

оснащенный соответствующими приборами, второй – в естественных для воинов условий 

жизни и деятельности. 

Естественный эксперимент более доступен для широкого использования офицерами с 

целью изучения общественного мнения и более достоверен. Его суть в том, что деятельность 

солдат, прапорщиков, офицеров изучается в естественном протекании (условия, задачи, 

исполнение), сохраняются обычные связи между людьми. 

Успех использования войскового эксперимента зависит от соблюдения общих требований к 

психологическому исследованию в целом. К ним можно отнести следующее: 

1. Планирование эксперимента обусловлено многообразием факторов, влияющих на 

протекание изучаемой психической деятельности, их сложностью и ответственностью за 

последствия выводов. Этап планирования в значительной мере предопределяет всю 

дальнейшую судьбу эксперимента, так как позволяет составить логическую и хронологическую 

схему его проведения, определить состав и количество испытуемых, разработать план 

получения информации и ее последующей обработки и т.д. 

2. Отбор испытуемых определяется целью, задачами и методикой эксперимента. Группу 

испытуемых следует формировать качественно однородной. Так, для изучения коллективного 

мнения о путях повышения качества и эффективности боевой учебы в полку следует выделить 

группу руководителей командирской подготовки офицеров, группу руководителей занятий по 

ОГП с личным составом. Принципиально важным при отборе является отношение испытуемого 

к эксперименту, его мотивация, степень заинтересованности и активности, влияние на 

деятельность возможных эмоциональных реакций. Офицер должен быть уверен, что разница в 

уровне индивидуальной мотивации, экспансивности не является чрезмерной и тем самым не 

слишком влияет на общие результаты эксперимента. 

3. Командир сам является непременным и активным участником любого психологического 

эксперимента, поэтому следует учитывать и его неизбежное влияние на изучаемый процесс. 

Личность экспериментатора, характер, манера поведения и речи, темперамент, настроение и 

многие другие психические тонкости составляют ту реальную обстановку взаимодействий и 

взаимоотношений, в которых происходит любой эксперимент. 

4. Наконец, важным условием успешного проведения эксперимента является его протокол, 

т.е. форма записи результатов, последовательность и объем регистрации. Протокол должен быть 

и полным, и целенаправленным одновременно, в нем необходимо наличие как объективных, так 

и субъективных показателей. Сильной стороной психологического эксперимента можно 

считать присутствие в протоколе данных самоотчета испытуемых. 

Заключение 

В заключении важно отметить, что особенность эксперимента как метода получения 

информации об общественном мнении заключается в специфике объекта изучения. Им 

являются люди, осуществляющие различного рода социальную деятельность, эксперимент 

затрагивает непосредственно конкретного человека с его сознанием, отношением к 

окружающим, индивидуальным мнением. А это означает, что офицеру всегда следует 

учитывать в ходе подготовки и проведения эксперимента проблемы этики. 



174 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

 
 

Метод изучения результатов деятельности очень многосторонен и подчинен методу 

наблюдения. Он позволяет на основе анализа отдельных видов деятельности точно определять 

состояние коллективного мнения и настроений, выявлять их отдельные стороны, из которых 

складывается постепенно общая характеристика взаимоотношений в коллективе.  

Наиболее подготовленные в психологическом отношении офицеры используют в практике 

работы различные социометрические методы изучения межличностных отношений в группе, 

степени авторитетности воина, структуры его связей с товарищами и др.  
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Abstract 

The article deals with such concepts as group psychology, socio-psychological phenomena in a 

military team: content, characteristics and conditions for effective management. Technique of the 

analysis of mutual relations in division. Definitions of achievement standards are given, criteria for 

group assessment are described. The peculiarity of the experiment as a method of obtaining 

information about public opinion lies in the specifics of the object of study. They are people who 
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carry out various kinds of social activities, the experiment directly affects a particular person with 

his consciousness, attitude towards others, individual opinion. And this means that the officer should 

always consider the problems of ethics during the preparation and conduct of the experiment. The 

method of studying the results of activities is very versatile and subordinate to the method of 

observation. It allows, on the basis of an analysis of individual types of activity, to accurately 

determine the state of collective opinion and moods, to identify their individual aspects, which 

gradually form a general characteristic of relationships in the team. The most psychologically 

prepared officers use in their practice various sociometric methods for studying interpersonal 

relations in a group, the degree of authority of a soldier, the structure of his connections with 

comrades, etc. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены общетеоретические аспекты проблемы 

психологической адаптации в современной науке и психологический анализ проблемы 

адаптационных возможностей, а так же психологические аспекты применения 

сотрудником органа внутренних дел огнестрельного оружия и основные цели и задачи 

программы адаптации обеспечения оперативно-служебной деятельности сотрудников 

органов и подразделений внутренних дел, применивших огнестрельное оружие с 

летальным исходом. Рассмотрен алгоритм психологической адаптации личности: 

столкновение (взаимодействие) с ситуациями, вступающими в конфликт с внутренними 

установками человека, после чего возникает рассогласование между содержательным 

компонентом установки и образом реальной ситуации, что в свою очередь вызывает 

расхождение (когнитивный диссонанс) и воспринимается как угроза, которая мотивирует 

человека к поиску путей к комфортному состоянию. В данной статье авторы пришли к 

следующим выводам – факт применения огнестрельного оружия сотрудником органов и 
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подразделений внутренних дел является психотравмирующим фактором, приводящим к 

различным психическим расстройствам личности и нуждающимся в соответствующей 

коррекции в кратчайшие сроки. Целью программы адаптации обеспечения оперативно-

служебной, оперативно-боевой деятельности сотрудников органов и подразделений 

внутренних дел, применивших огнестрельное оружие с летальным исходом, является 

помощь в оценке и коррекции функционального состояния. 
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Евецкая С.В., Битов А.А., Шарифьянов Р.Р. Вопрос психологической адаптации 

сотрудников полиции, применивших оружие со смертельным исходом // Психология. 

Историко-критические обзоры и современные исследования. 2022. Т. 11. № 5А. С. 176-182. 

DOI: 10.34670/AR.2022.92.46.021 

Ключевые слова 

Адаптация, оружие, летальный исход, психика, психологическая адаптация, 

реабилитация, сотрудник полиции. 

Введение 

В современных реалиях Российского общества и с учетом напряженной международной 

обстановки противодействие преступному миру, обеспечение мирного социального 

становления, защиты интересов, прав и здоровья граждан, для сотрудников полиции должно 

стоять на первом месте и по исходу им приходится довольно-таки часто применять табельное 

оружие. 

Использование огнестрельного оружия при определенных обстоятельствах может повлечь 

психологическую травму для сотрудника полиции, но и нельзя исключать обычных граждан, у 

которых может последовать душевное потрясение.  

Руководство органов внутренних дел ведет пристальный надзор за сотрудниками, которые 

побывали в служебных «горячих точках», для того чтобы вовремя оказать психологическую 

помощь. Но существует пробел в надсмотре за травмирующими ситуациями, которые 

вследствие применения огнестрельного оружия повлекли смерть преступника в повседневной 

работе сотрудников полиции.  

Основная часть 

Вопросы психологической адаптации сотрудников ОВД, применивших оружие с летальным 

исходом исследовались в трудах М.И. Марьина, М.В. Леви, Н.И. Мягких, Ю.Г. Касперовича, 

О.И. Бродченко, но в основном, ими поднимались вопросы психологической адаптации, 

связанные с применением оружия сотрудниками ОВД, побывавших в районе боевых действий. 

Под таким феноменом как «адаптация» понимается (от лат. adaptare – приспособлять) – 

приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям [Миттова, 2018, 58]. 

Швейцарский психолог и философ Жан Пиаже полагал, что адаптация в психологии – это 

процесс, который включает в себя два способа регуляции психического гомеостаза: 

ассимиляция, аккомодация. 

На основании своего мнения, Пиаже определяет адаптацию как равное соотношение этих 
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двух векторов интеллектуальной активности индивида. 

Л. Филипс поясняет, что «эффективная адаптация личности» всего лишь разновидность 

адаптации, при которой индивид предается минимальным требованиям социума. 

Согласно мнению Л. Филипса, процесс психологической адаптации может идти 

несколькими путями: 

1. принятие и эффективный ответ на те ситуации, с которыми сталкивается человек в 

процессе жизни в соответствии со своим возрастом и гендером; 

2. гибкость (жить с ощущением легкости, подстраиваясь под текущие события и 

эмоциональные состояния окружающих людей; гибкость проявляется в том, как человек 

использует имеющиеся ресурсы для достижения поставленных целей, выражается в реакции на 

происходящие вокруг изменения) и эффективность при встрече с жизненными трудностями, а 

также способность, (человек успешно пользуется создавшимися условиями для осуществления 

своих целей, ценностей и стремлений) [Немов, 2016, 69]. 

Таким образом, можно определить психологическую адаптацию как ответный процесс на 

значительную новизну окружающего мира, включающей мотивацию адаптоционного 

поведения человека, формирование целей и программы поведения и жизнедеятельности, 

воздействуя на эффективность адаптивной деятельности, а также придавая динамике этой 

деятельности индивидуально-эмоциональную окраску. 

Чем развитее адаптационные возможности, тем выше вероятность благоприятной 

деятельности человека и эффективности при увеличении интенсивности воздействия 

психологической фактов в реальных устоях. Адаптационные возможности человека сопряжены 

и напрямую зависят от его психологических особенностей, определяющих возможность 

адекватной регуляции функционального состояния психики личности в разнообразных 

условиях жизни и деятельности [Миттова, 2018, 58]. 

На адаптационные возможности человека оказывают влияние: 

− стрессоустойчивость; 

− гибкость психики, 

− самопознание, 

− открытость к новому и позитивное мышление [Санина, 2019, 123]. 

Законодательно установлен общий принцип применения силы сотрудниками ОВД (если 

каким-либо иным путем достичь пресечь противоправные действия невозможно).  

Основным правилом является то, что применение мер принуждения (при наличии законных 

оснований) должно идти по нарастающей: сперва убеждение, затем применение физической 

силы, специальных средств, и только в последнюю очередь – огнестрельное оружие.  

Подготовка сотрудника полиции к применению и использованию огнестрельного оружия 

должна включать и технический и психологический аспект. В свою очередь, психологическая 

подготовка подразделяется на правовое обучение и непосредственное психологическое 

воздействие на обучаемого. 

Умение и готовность применить табельное огнестрельное оружие необходимо с одной 

стороны для соблюдения личной безопасности сотрудника ОВД, с другой – для защиты граждан 

от преступных посягательств. Таким образом, практически востребованным становится 

обеспечение готовности сотрудников ОВД к применению и использованию огнестрельного 

оружия при несении службы [Алексеев, 2017, 147]. 

Необходимо не просто учить сотрудника стрелять из огнестрельного оружия, а уметь 

принимать решение на производство этого выстрела, а также донести что в различных 
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ситуациях использование огнестрельного оружия требует от сотрудника подходить с ясной 

головой, мобилизационный внутренним состоянием организма, чтобы уметь, вовремя 

проанализировав ситуацию, прогнозировать развитие ситуации на подсознательном уровне. 

Но есть и другая сторона монеты, а именно использование огнестрельного оружия 

сотрудником полиции, которое может повлечь психоэмоциональное расстройство личности, 

что может перерасти в непредсказуемую проблему. Поэтому нужно в максимально сокращенное 

время оказать коррекционную помощь. 

Необходимо понимать, что в большинстве случаев сотрудник, застреливший преступника, 

пребывает в состоянии психоэмоционального стресса и не может адекватно оценивать свое 

состояние. Поэтому при его отказе пройти программу адаптации, руководитель должен настоять 

на своем, издав соответствующий приказ [Суслов, 2018, 174]. Руководителям совместно с 

психологом необходимо контролировать прохождение сотрудником назначенного курса 

реабилитации. 

Целью программы адаптации обеспечения оперативно-служебной, оперативно-боевой 

деятельности сотрудников органов и подразделений внутренних дел, применивших 

огнестрельное оружие с летальным исходом, является помощь в оценке и коррекции 

функционального состояния. 

Задачи программы адаптации: 

− восстановление психологического здоровья; 

− сглаживание (ликвидация) локальных эмоциональных расстройств (возбудимость, 

тревога, страхи, эмоциональная неустойчивость); 

− формирование адекватного отношения к собственному «Я»; 

− развитие навыков психической саморегуляции, способности к волевым усилиям; 

− развитие навыков креативности. 

По окончанию таких методик проводится оценка совершенной работы, составляются 

дальнейшие рекомендации от специалистов и продолжается наблюдение за эффективностью 

службы сотрудников органов внутренних дел и подразделений МВД. 

Таким образом, адаптационные возможности человека сопряжены и напрямую зависят от 

его психологических особенностей, определяющих возможность адекватной регуляции 

функционального состояния психики личности в разнообразных условиях жизни и 

деятельности.  

Заключение 

Подведем итог к вышесказанному: анализ статистики реального применения 

огнестрельного оружия показывает упущения в огневой подготовке по формированию 

определенных навыков. Обеспечение готовности к использованию табельного оружия является 

востребованным при несении службы, поэтому сотрудник органов внутренних дел обязан уметь 

применить свое огнестрельное оружие для обеспечения, в первую очередь, своей безопасности 

и соответственно защитить граждан от преступных действий.  

Само применение огнестрельного оружия сотрудником органов и подразделений 

внутренних дел является психотравмирующим фактором, приводящим к различным 

психическим расстройствам личности и нуждающимся в соответствующей коррекции в 

кратчайшие сроки. Целью программы адаптации обеспечения оперативно-служебной, 

оперативно-боевой деятельности сотрудников органов и подразделений внутренних дел, 
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применивших огнестрельное оружие с летальным исходом, является помощь в оценке и 

коррекции функционального состояния. 
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Abstract 

This article discusses the general theoretical aspects of the problem of psychological adaptation 

in modern science and psychological analysis of the problem of adaptive capabilities, as well as 

psychological aspects of the use of firearms by an employee of the internal affairs body and the main 

goals and objectives of the adaptation program to ensure operational and service activities of 

employees of internal affairs bodies and departments who have used lethal firearms. The algorithm 

of psychological adaptation of personality is considered: collision (interaction) with situations that 

come into conflict with a person's internal attitudes, after which there is a mismatch between the 

content component of the attitude and the image of the real situation, which in turn causes a 

discrepancy (cognitive dissonance) and is perceived as a threat that motivates a person to find ways 

to a comfortable state. In this article, the authors came to the following conclusions - the fact of the 

use of firearms by an employee of internal affairs bodies and departments is a traumatic factor 

leading to various mental personality disorders and in need of appropriate correction in the shortest 

possible time. The purpose of the adaptation program to ensure operational and service, operational 

and combat activities of employees of internal affairs bodies and units who have used lethal firearms 

is to assist in the assessment and correction of the functional state. 
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Аннотация 

Одно из самых сложных направлений социально-педагогической деятельности 

является работа с детьми, которых так или иначе выделяют в самостоятельную категорию, 

но называют при этом по-разному: трудные, трудновоспитуемые, педагогически 

запущенные, проблемные, дезадаптированные, дети с отклоняющимся (девиантным) 

поведением, дети «группы риска». В статье представлены результаты исследования 

особенностей внутриличностного конфликта у подростков «группы риска». В 

исследовании принимали участие учащиеся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» г. 

Астрахани в количестве 40 человек; возраст респондентов – 13-14 лет. Для исследования 

внутриличностного конфликта подростков были использованы методики изучения 

самооценки (конфликт самооценки) Дембо-Рубинштейна (в модификации А.М. Прихожан) 

и методика «Незаконченные предложение» Сакса – Леви (в модификации Максимова Л.К. 

для школьников). Статистическая обработка данных осуществлялась непараметрического 

U-критерия Манна-Уитни для выявления значимости различий. У первой группы с 

девиантным поведением было вывялено отрицательное отношение к внешним 

проявлениям взрослости. Установлено, что подростков первой группы с девиантным 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

mailto:mari-s2010@mail.ru
mailto:karim.usmanov.2016@mail.ru
mailto:alya_kubekova@mail.ru


184 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Sergeeva M.A., Usmanov K.Kh., Abdullaeva A.S. 
 

поведением нейтральное отношение на отношение взрослых к своим обязанностям. Для 

второй группы подростков с условно нормативным поведением характерно нейтральное 

отношение. У учащихся первой группы с девиантным поведением было выявлено 

нейтральное отношение на взросление в учебно-познавательной деятельности.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Сергеева М.А., Усманов К.Х., Абдуллаева А.С. Особенности внутриличностного 

конфликта у подростков «Группы риска» // Психология. Историко-критические обзоры и 

современные исследования. 2022. Т. 11. № 5А. С. 183-193. DOI: 

10.34670/AR.2022.33.93.022 

Ключевые слова 

Внутриличностный конфликт, подростки «группы риска», девиантное поведение, 

самооценка, проявление взрослости, признаки мужественности (женственности), 

конфликтные ситуации. 

Введение 

Одно из самых сложных направлений социально-педагогической деятельности является 

работа с детьми, которых так или иначе выделяют в самостоятельную категорию, но называют 

при этом по-разному: трудные, трудновоспитуемые, педагогически запущенные, проблемные, 

дезадаптированные, дети с отклоняющимся (девиантным) поведением, дети «группы риска» 

[Валеева, 2007; Дозорцева, 2017]. Американский психолог, психиатр К. Хорни утверждала, что 

ответственность за возникновение внутриличностных конфликтов несет культура. К. Хорни 

уверяет, что «именно культура задает понимание о том, что вообще представляет психическое 

здоровье» [Хорни, 2019]. Она отмечала, что тип, сфера и напряженность конфликтов во многом 

зависит от культуры, в которой живет человек [там же]. Для того, чтобы определить 

внутриличностные конфликты подросткового возраста, необходимо рассмотреть основные 

новообразования, появляющиеся на данном возрастном этапе развития. Данная работа была 

проведена А.П. Новгородцевой, которая, определив основные новообразования, выделила 

основные виды внутриличностных конфликтов подросткового возраста, на которые мы будем 

опираться в дальнейшем исследовании. К главным новообразованиям подросткового возраста, 

как известно, относят развитие сознания на уровне самосознания развитие понятийного 

мышления и развитие чувства взрослости. При определенных, неблагоприятных стечениях 

обстоятельств, таких как отчуждение в семье и/или школьном коллективе, систематическая 

неуспеваемость, психологический дискомфорт и прочее, ведущих к психологической 

дестабилизации, дезориентации, дезадаптации личности в окружающей ее социальной среде, 

создаются благоприятные условия для закрепления девиантных форм поведения 

[Новгородцева, 2006]. Анализ научных исследований зарубежных и отечественных 

специалистов позволил обобщить и систематизировать знания по проблеме определения 

особенностей и специфики внутриличностных конфликтов у подростков «группы риска» 

[Цветкова, 2011; Шемякина, 2017]. Проведенное эмпирическое исследование позволяет 

выделить наиболее психологически сложные сферы жизнедеятельности, определить ценности, 

вступающие в противоречия друг с другом в их значимости и достижимости в глазах 

современных подростков, а также увидеть действительную картину, отражающую частоту 
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встречаемости внутриличностных конфликтов среди исследуемых. Это знание поможет 

школьным психологам, родителям и педагогическому составу учебных заведений лучше 

понимать своих учеников, диагностировать отклонения и корректировать их.  

Цель исследования: выявление психологических особенностей и специфики 

внутриличностных конфликтов у подростков «группы риска». 

Материалы и методы исследования 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №22» 

среди учащихся 7 класса, в количестве 40 человек, возраст 13-14 лет. В соответствии с 

выдвинутой целью эмпирическая часть содержит следующие этапы: констатирующий этап, этап 

обработки и анализа полученных данных и интерпретация результатов. Гипотеза исследования: 

внутриличностные конфликты подростков «группы риска» имеют наиболее выраженную 

амбивалентность в самооценке и чувствах, по сравнению с подростками условно нормативного 

поведения. Для исследования внутриличностного конфликта подростков были использованы 

методики изучения самооценки (конфликт самооценки) Дембо-Рубинштейна (в модификации 

А.М. Прихожан) [Методика изучения самооценки…, www; Прихожан, 2007] и методика 

«Незаконченные предложение» Сакса-Леви (в модификации Максимова Л.К. для школьников) 

[Методика «Незаконченные предложение»…, www]. Статистическая обработка данных 

осуществлялась непараметрического U-критерия Манна-Уитни для выявления значимости 

различий [Сидоренко, 2003]. в результате использования описанных выше методик строилось 

диагностическое исследование. По итогам проведения диагностических процедур составлялись 

таблицы и рисунки, полученные данные были подвергнуты качественному и количественному 

анализу.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Для исследования базового внутриличностного конфликта подростков была использована 

методика изучения самооценки (конфликт самооценки) Дембо-Рубинштейна (в модификации 

А.М. Прихожан). Рассмотрим результаты, полученные по данной методике, которые 

представлены на рисунке 1. 

При анализе результатов исследования было выявлено, что низкий уровень самооценки в 

первой группе с девиантным поведением имеют 6 подростков (15,0%). Низкая самооценка 

заставляет подростков избегать проявления своих достижений, так как его действия, 

несовместимые с самооценкой, порождают у него тревожность и дискомфорт. Средний уровень 

самооценки имеют 4 подростка (10,0%). Для них характерно реалистичная оценка самого себя, 

нравственных качеств, поступков, реалистичная оценка своих способностей. Адекватная 

самооценка помогает подростку относиться критически к себе, верно соотносить свои силы с 

задачами различной трудности и с требованиями окружающих. Высокий уровень самооценки 

наблюдается у 7 человек (17,5%) первой группы респондентов. Высокая самооценка – высокая 

оценка человеком своих качеств, возможностей и достоинств, уверенность, что неудачи скорее 

случайны и связаны с неблагоприятным стечением конкретных обстоятельств, только здесь и 

сегодня, а успех закономерен и определяется собственными качествами человека, его 

способностью самостоятельно решать трудные задачи. Подростки с тенденцией к сильному 
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завышению самооценки проявляют достаточную ограниченность в видах деятельности и 

большую направленность на общение, причем малосодержательное. 

 

Рисунок 1 - Средние значения по методике Дембо-Рубинштейна  

в двух группах (составлено автором по материалам исследования) 

Для второй группы респондентов с условно нормативным поведением было характерно 

следующее распределение по уровню самооценки: 6 человек (15,0%) с низкой самооценкой, 13 

подростков (32,5%) имеют адекватную (средний уровень самооценки), для 3 подростков (7,5) 

свойственна высокая самооценка (рисунок 1). 

Средний и высокий уровень самооценки в сочетании с высоким и очень высоким уровнем 

притязаний является наиболее распространенным вариантом в выборке. Такой результат 

является наиболее благоприятным с точки зрения личностного развития. Исходя из данных, 

представленных на рисунке 2, продуктивным является также такой вариант, при котором 

расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки в умеренной степени. 

Школьники с таким отношением к себе отличаются высоким уровнем целеполагания: они 

ставят перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся на представлениях о своих 

очень больших возможностях, способностях, и прилагают значительные усилия для достижения 

этих целей.  

Также можно сделать вывод, что неблагоприятными для личностного развития и для 

обучения являются все случаи низкой самооценки, сочетающуюся со средними притязаниями и 

характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой.  

Очень высокий уровень самооценки, с предельно высокими притязаниями, со слабым 

расхождением между притязаниями и самооценкой обычно свидетельствует, что школьник по 

разным основаниям «закрыт» для внешнего опыта, не чувствителен ни к своим ошибкам.  

Подобная самооценка является непродуктивной, препятствует обучению и шире – 

конструктивному личностному развитию. 
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Рисунок 2 - Степень расхождения между уровнем притязаний  

и самооценки (составлено автором по материалам исследования) 

Также в работе применялся метод «незаконченных предложений», в ходе которого 

подростки отвечают на исходный неоднозначный и неопределенный стимул, предоставляя 

информацию, которая относится к его личности, осуществляя проекцию своих особенностей на 

свои ответы. Предоставленная свобода выбора и широкий спектр ответов позволяет 

качественно отследить ответы исследуемого. По результатам исследования была получена 

качественная характеристика типов ориентации взросления и получены усредненные 

показатели ориентации на внешнее проявление взрослости, на признаки мужественности 

(женственности), на отношение взрослых к своим обязанностям, на взросление в учебно-

познавательной деятельности, которые представлены в рисунках 3, 4, 5 и 6. 

 

Рисунок 3 - Средние значения по методике «Незаконченные предложения»  

по блоку «Ориентация подростка на внешнее проявление взрослости»  

в двух группах (составлено автором по материалам исследования) 
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У 8 подростков (20,0%) первой группы с девиантным поведением было вывялено 

отрицательное отношение к внешним проявлениям взрослости. Примерами являются: 

«Взрослые любят курить», «Взрослые любят выставлять свое мнение выше остальных». У 5 

человек (12,5) первой группы было выявлено нейтральное отношение к внешним проявлениям 

взрослости. Примерами являются: «Взрослые любят отдыхать», «Взрослые любят поговорить». 

У учащихся 4 человек (10,0%) было выявлено позитивное отношение к внешним проявления 

взрослости. Примерами являются: «Взрослые любят проводить время со своими детьми», «Я 

считаю себя вполне взрослым, чтобы принимать решения на счет своего внешнего вида», «Мне 

нравятся взрослые, потому что они умные и добрые». Для второй группы подростков с условно 

нормативным поведением было следующее распределение: позитивное отношение к внешним 

проявлениям взрослости отмечено у 12 человек (30,0%), нейтральное отношение 

зарегистрировано у 7 человек (17,5%), отрицательное отношение – 4 человека (10,0%). 

 

Рисунок 4 - Средние значения по методике «Незаконченные предложения»  

по блоку «Ориентация подростка на признаки мужественности (женственности)»  

в двух группах (составлено автором по материалам исследования) 

Было зафиксировано у 7 подростков (17,5%) первой группы с девиантным поведением было 

выявлено отрицательное отношение на признаки мужественности (женственности). Примерами 

являются: «Думаю, что многие взрослые злые». У 4 человек (10,0%) первой группы было 

выявлено нейтральное отношение на признаки мужественности (женственности). Примерами 

являются: «Думаю, что многие взрослые обыкновенные», «Мне нравятся взрослые, потому что 

они такие же, как и мы». У учащихся (6 человек; 15,0%) было выявлено позитивное отношение 

на признаки мужественности (женственности). Примерами являются: «Мне нравятся взрослые, 

потому что они мудрые и сильные», «Мне нравятся взрослые, потому что они серьезные и 

умеют принимать правильные решения». Для второй группы подростков с условно 

нормативным поведением отмечается позитивное отношение на признаки мужественности 

(женственности) – 10 человек (25,0%), нейтральное отношение отмечается у 9 человек (22,5%), 

отрицательное отношение – 4 подростка (10,0%).  
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Рисунок 5 - Средние значения по методике «Незаконченные предложения» по блоку 

«Ориентация на отношение взрослых к своим обязанностям» в двух группах (составлено 

автором по материалам исследования) 

У 8 подростков (20,0%) первой группы с девиантным поведением было зафиксировано 

нейтральное отношение на отношение взрослых к своим обязанностям. Примером является: «Я 

считаю себя взрослым, потому что я не хуже и не лучше их». У 4 подростков (10,0%) было 

выявлено отрицательное отношение на отношение взрослых к своим обязанностям. Примерами 

являются: «Думаю, что многие взрослые безответственные». У учащихся (4 человек; 12,5%) 

было выявлено позитивное отношение на отношение взрослых к своим обязанностям. 

Примерами являются: «Я считаю себя взрослым, чтобы брать за себя ответственность», «Со 

взрослыми мне нравится обсуждать про жизнь и развитие».  

Для второй группы подростков с условно нормативным поведением было следующее 

распределение: позитивное отношение у 9 человек (22,5%), нейтральное отношение у 10 

человек (25,5%) и отрицательное отношение на отношение взрослых к своим обязанностям 

зафиксировано у 4 человек (10,0%). 

У учащихся первой группы (8 человек; 20,0%) было выявлено было выявлено нейтральное 

отношение на взросление в учебно-познавательной деятельности. Примером является: «Я хотел 

бы научиться чему-нибудь». У 5 человек (12,5%) было выявлено отрицательное отношение на 

взросление в учебно-познавательной деятельности. Примерами являются: «Мое любимое 

занятие играть в компьютерные игры», «Я не люблю читать». У 4 подростков (10,0%) первой 

группы было зафиксировано позитивное отношение на взросление в учебно-познавательной 

деятельности. Примерами являются: «Я люблю читать книги о животных», «Мое любимое 

занятие ходить в музеи», «Я хотел бы научиться играть на гитаре».  

Для второй группы было следующее распределение: позитивное отношение на взросление 

в учебно-познавательной деятельности зарегистрировано у 11 человек (27,5%), нейтральное 

отношение у 9 (22,5%), отрицательное отношение – 3 человека (7,5%). 
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Рисунок 6 - Средние значения по методике «Незаконченные предложения» по блоку 

«Ориентация на взросление в учебно-познавательной деятельности» в двух группах 

(составлено автором по материалам исследования) 

В результате количественного анализа данных было выявлено, что у многих подростков 

преобладают несколько типов ориентации сразу. Дети «группы риска» имеют различия на 

высоком уровне статистической значимости по всем блокам и имеют слабую выраженность 

ориентации взросления. 

На следующем этапе нам было необходимо определить достоверность различий между 

психологическими особенностями внутриличностного конфликта между двумя группами 

подростков с девиантным и условно нормативным поведением. Для этого мы выбрали 

непараметрический критерий Манна-Уитни, потому что такой параметр как внутриличностные 

конфликты сложно измерить, используя точные параметрические шкалы. Применение критерия 

Манна-Уитни выявило достоверность различий между 2 группами подростков (см. таблицу 1). 

Таблица 1 - Таблица достоверности различий 

Фактор различия Критерий Значимость (p<0,05) 

Высокий уровень самооценки U-критерий Манна-Уитни 0,018 

Средний уровень притязаний U-критерий Манна-Уитни 0,002 

Позитивное отношение к внешним 

проявления взрослости 

U-критерий Манна-Уитни 0,000 

Нейтральное отношение на признаки 

мужественности (женственности) 

U-критерий Манна-Уитни 0,018 

(составлено автором по материалам исследования) 

 

Достоверные различия между группами были выявлены в уровне самооценки (Методика 

измерения самооценки Дембо-Рубинштейн для подростков и юношей): высокий уровень 

самооценки выше в первой группе подростков (t=0,018<0,05), средний уровень самооценки 

выше во второй группе подростков (t=0,018<0,05). Достоверные различия имеются в 

следующих показателях между 1 и 2 группой: «Позитивное отношение к внешним проявления 
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взрослости» (t=0,000 <0,05); «Нейтральное отношение на признаки мужественности 

(женственности)» (t=0,018<0,05). 

Заключение 

По результатам исследования было выявлено, что высокий уровень внутриличностного 

конфликта характерен для подростков, имеющих склонность к девиантному поведению.  

Для первой группы с девиантным поведением характерна неадекватная самооценка (низкий 

уровень и высокий уровень самооценки), что, безусловно, является показателем 

внутриличностного конфликта. Для второй группы респондентов с условно нормативным 

поведением было характерен средний уровень самооценки или адекватная самооценка. 

Школьники с таким отношением к себе отличаются высоким уровнем целеполагания: они 

ставят перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся на представлениях о своих 

очень больших возможностях, способностях, и прилагают значительные усилия для достижения 

этих целей. Также можно сделать вывод, что неблагоприятными для личностного развития и 

для обучения являются все случаи низкой самооценки, сочетающуюся со средними 

притязаниями и характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и 

самооценкой. Очень высокий уровень самооценки, с предельно высокими притязаниями, со 

слабым расхождением между притязаниями и самооценкой обычно свидетельствует, что 

школьник по разным основаниям «закрыт» для внешнего опыта, не чувствителен ни к своим 

ошибкам.  

У первой группы с девиантным поведением было вывялено отрицательное отношение к 

внешним проявлениям взрослости. У подростков первой группы с девиантным поведением 

было зафиксировано нейтральное отношение на отношение взрослых к своим обязанностям. 

Для второй группы подростков с условно нормативным поведением характерно и нейтральное 

отношение. У учащихся первой группы с девиантным поведением было выявлено нейтральное 

отношение на взросление в учебно-познавательной деятельности. В результате исследования 

уровня самооценки по методике Дембо-Рубинштейна и методике Т.Л. Лири было выявлено, что 

самые высокие средние показатели социальной тревоги наблюдаются у респондентов с 

компенсацией самооценки по типу нарушения критичности. Данные респонденты 

характеризуются нарушением критичности к внешним обстоятельствам, что может выражаться 

в игнорировании объективных условий, ригидности, неспособности гибко регулировать свое 

поведение. Данная тема является актуальной, поскольку является малоизученной и многие 

вопросы, которые связаны с взаимодействием данных структур, остаются открытыми. 
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Abstract 

One of the most difficult areas of socio-pedagogical activity is work with children who are 

somehow singled out as an independent category, but are called differently: difficult, difficult to 

educate, pedagogically neglected, problematic, maladjusted, children with deviant (deviant) 

behavior, children at risk. The article presents the results of a study of the characteristics of 

intrapersonal conflict in adolescents of the “risk group”. The study involved students of the 

municipal budgetary educational institution "Secondary school No. 22" in Astrakhan in the amount 

of 40 people; the age of the respondents is 13-14 years old. To study the intrapersonal conflict of 

adolescents, the methods of studying self-esteem (self-esteem conflict) by Dembo-Rubinstein 

(modified by A.M. Parishioners) and the Sacks-Levi method “Unfinished Sentence” (modified by 

Maksimov L.K. for schoolchildren) were used. Statistical data processing was carried out using the 

non-parametric Mann-Whitney U-test to identify the significance of differences. The first group with 

deviant behavior revealed a negative attitude towards external manifestations of adulthood. It has 
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been established that adolescents of the first group with deviant behavior have a neutral attitude 

towards the attitude of adults to their duties. The second group of adolescents with conditionally 

normative behavior is characterized by a neutral attitude. Students of the first group with deviant 

behavior showed a neutral attitude towards growing up in educational and cognitive activities. 
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Аннотация 

Деятельность сотрудника пенитенциарного учреждения относится к особым видам 

профессиональной деятельности, характеризуется сложностью выполнения служебных 

задач, часто связанных с риском или опасностью, что обусловливает уровень психической 

напряженности труда и протекает в условиях с высоким уровнем экстремальности и 

конфликтности, а диапазон поведенческих актов сотрудников в значительной степени 

ограничен требованиями, вытекающими из предписанных нормативных документов и 

принципов профессиональной деятельности. Статья посвящена исследованию 

особенностей фрустрационных реакций и эмоционального выгорания в профессиональной 

деятельности сотрудников УИС. Выборка исследования: сотрудники ИК-10 в количестве 

36 человек, мужчины в возрасте от 22 до 45 лет. В исследовании были использованы 

психологические методики: 1) методика диагностики уровня эмоционального выгорания 

Бойко В.В.; 2) тест фрустрационных реакций Розенцвейга». Было установлено, что для 
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сотрудников с наличием синдрома эмоционального выгорания повышенный показатель 

эго-защиты, то есть фиксация на самозащите во фрустрирующих ситуациях. На основании 

проведенного исследования была разработана психокоррекционная программа, которая 

поможет психологам ФСИН проводить работу по преодолению синдрома эмоционального 

выгорания у сотрудников. Специальные практические занятия помогут оказать 

эффективную психологическую помощь работникам в укреплении психического здоровья 

и поддержании позитивного личного самочувствия. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Сергеева М.А., Абдуллаева А.С., Фурси Л.Ф. Особенности фрустрационных реакций и 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности сотрудников УИС // 

Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2022. Т. 11. № 

5А. С. 194-200. DOI: 10.34670/AR.2022.65.80.023 

Ключевые слова 

Психологические особенности, сотрудники, эмоциональное выгорание, ценностные 

ориентации, межличностное взаимодействие, фрустрация, психокоррекционная 

программа. 

Введение 

Деятельность сотрудника пенитенциарного учреждения относится к особым видам 

профессиональной деятельности, характеризуется сложностью выполнения служебных задач, 

часто связанных с риском или опасностью, что обусловливает уровень психической 

напряженности труда и протекает в условиях с высоким уровнем экстремальности и 

конфликтности, а диапазон поведенческих актов сотрудников в значительной степени 

ограничен требованиями, вытекающими из предписанных нормативных документов и 

принципов профессиональной деятельности [Робертс, 1998]. По мнению В.В Бойко, 

эмоциональное выгорание является формой профессиональной деформации личности 

[Карнаухова, 2017]. Данный стереотип эмоционально восприятия действительности 

складывается под воздействием ряда факторов предпосылок – внешних и внутренних» 

[Ронгинская, 2002]. К внутренним факторам, обуславливающим эмоциональное выгорание, В.В. 

Бойко относит склонность к эмоциональной ригидности. Эмоциональное выгорание как 

средство психологической защиты возникает быстрее у тех, кто менее реактивен и 

восприимчив, более эмоционально сдержан, чем у людей импульсивных, обладающих 

подвижными нервными процессами. Борисова Д.П. [Борисова, 2019] в исследовании установила 

взаимосвязь между нервно-психическим напряжением и эмпатическими способностями 

сотрудников УИС. В работе Карнауховой А.О. [Карнаухова, 2017] выявлено, что с годами 

вместе с уверенностью в себе у сотрудников УИС снижается сила воли, снижается уровень 

удовлетворенности качеством жизни. Следует отметить, что проблема формирования синдрома 

эмоционального выгорания у сотрудников УИС недостаточно глубоко изучена. В результате 

проведения нашего исследования мы сможем разработать психокоррекционную программу, 

позволяющую психологам ФСИН использовать ее для работы с сотрудниками, имеющими 

синдром эмоционального выгорания. 

Цель исследования заключалась в изучении особенностей фрустрационных реакций 
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сотрудников УИС, имеющих синдром эмоционального выгорания, с целью разработки 

психокоррекционной программы. 

Материалы и методы исследования 

База исследования: Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №10» 

УФСИН России по Астраханской области. Выборка исследования: сотрудники ИК-10 в 

количестве 36 человек, мужчины в возрасте от 22 до 45 лет. Объект исследования: сотрудники 

УИС с синдромом эмоционального выгорания. Предмет исследования: психологические 

особенности сотрудников УИС с синдромом эмоционального выгорания. Гипотеза: развитие 

синдрома эмоционального выгорания у сотрудников УИС связано с личностными 

особенностями, наличием внутриличностных конфликтов и неадекватным реагирование во 

фрустрирующих ситуациях. Для выявления значимости различий был применен 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни [Сидоренко, 2003]. В исследовании были 

использованы психологические методики: 1) методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания Бойко В.В. [Водопьянова, 2019; Методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания Бойко, www]; 2) «Тест фрустрационных реакций Розенцвейга» [Тест 

фрустрационных реакций Розенцвейга, www]. Методика предназначена для исследования 

реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или 

удовлетворению потребностей личности. Тестирование сотрудников, которых нам 

предоставила психологическая служба УФСИН, проходило в кабинете психологической 

помощи сотрудникам ФКУ ИК-10 во время прохождения моей  практики в этом 

учреждении. Продолжалось тестирование на протяжении 7 недель в виде групповых 

тестирований (по 4-5 чел.), бланковая и компьютерная диагностика при помощи программы 

PsychometricExpert8. Респонденты положительно отнеслись к исследованию и участвовали в 

нем добровольно. Изученные особенности позволяют составить психокоррекционную 

программу для сотрудников УИС с синдромом эмоционального выгорания. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По средним результатам методики диагностики уровня эмоционального выгорания Бойко 

В.В., в первой группе среди всех симптомов преобладает симптом «Резистенция» (табл. 1). 

Таблица 1 - Сводная таблица средних значений по группам (методика Бойко 

В.В.) 

Симптомы 
Сотрудники с наличием 

СЭВ 

Сотрудники с отсутствием 

СЭВ 

Напряжение 25,3 16,5 

Резистенция 43,5 30,2 

Истощение 26,9 15,2 

СЭВ 95,6 61,8 
(составлено авторами по материалам исследования) 

 

Во второй группе также преобладает фаза «Резистенция», но по значению среднего 

показателя мы можем говорить, что синдром эмоционального выгорания отсутствует.  
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Таблица 2 - Таблица средних значений по группам (тест Розенцвейга) 

Показатели 
Сотрудники с 

наличием СЭВ 

Сотрудники с 

отсутствием СЭВ 

Реакция с фиксацией на препятствии 41,62 41,86 

Реакция с фиксацией на самозащите 26,36 19,87 

Реакция с фиксацией на удовлетворение  31,92 22,6 

потребности 26,13 30,52 

Экстрапунитивные реакции 27,99 20,59 

Интропунитивные реакции 46,26 48,12 
(составлено авторами по материалам исследования) 

 

Согласно средним результатам, и в первой, и во второй группе преобладают реакции с 

фиксацией на препятствии, что говорит о том, что сотрудники с наличием синдрома 

эмоционального выгорания и сотрудники с отсутствием синдрома при фрустрирующих 

ситуациях фиксируют свои эмоции на объекте или ситуации. По средним показателям теста 

Розенцвейга, эго-защита и фиксация на удовлетворении потребностей в большей степени 

свойственны испытуемым первой группы. Это означает, что сотрудники с наличием синдрома 

эмоционального выгорания во фрустрирующих ситуациях стремятся к защите собственного 

«Я» и к удовлетворению своих потребностей. 

Применение U-критерия Манна-Уитни выявило достоверность различий между группой 

сотрудников с наличием эмоционального выгорания и группой сотрудников с отсутствием 

эмоционального выгорания (см. таблицу 3). 

Таблица 3 - Сравнительная характеристика значений 

Показатели Значение 

Фактор различия Значимость (p<0,5) 

Реакция с фиксацией на самозащите 0,047 
(составлено авторами по материалам исследования) 

 

Выявлены достоверные различия по такому показателю как «эго-защита» при реагировании 

во фрустрирующих ситуациях (t=0,047, p<0,5). 

Сотрудников с наличием синдрома эмоционального выгорания отличает повышенный 

показатель эго-защиты или фиксации на самозащите во фрустрирующей ситуации. Это означает 

слабость «Я» и характеризует слабую, уязвимую, ранимую личность, вынужденную в ситуациях 

препятствия сосредоточиваться в первую очередь на защите собственного «Я». 

Опираясь на полученные результаты в ходе исследования индивидуальных личностных 

особенностей сотрудников УИС с синдромом эмоционального выгорания, мы разработали 

психокоррекционную программу. Наша психокоррекционная программа состоит их 2-х блоков 

(1 блок – тренинг уверенности в себе (Ромек В.Г.), 2 блок – психотерапия внутриличностного 

конфликта (Фанталова Е.Б.)) [Ромек, 2003]. В основу программы положены различные методы 

и способы управления эмоциональными состояниями. Регулярное выполнение предлагаемых 

упражнений позволит оценить психоэмоциональное состояние, скорректировать его, 

выработать навыки психического самовоздействия с целью снижения эмоционального и 

физического напряжения. Специальные практические занятия помогут оказать эффективную 

психологическую помощь работникам в укреплении психического здоровья и поддержании 

позитивного личного самочувствия. 
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Заключение 

Таким образом, для сотрудников с наличием синдрома эмоционального выгорания 

характерен повышенный показатель эго-защиты, то есть фиксация на самозащите во 

фрустрирующих ситуациях. На данный момент существует большое количество литературы по 

профилактике синдрома эмоционального выгорания, но недостаточно методов психокоррекции 

эмоционального выгорания, в особенности у сотрудников УИС. Именно поэтому мы 

разработали психокоррекционную программу, которая поможет психологам ФСИН проводить 

работу по преодолению синдрома эмоционального выгорания у сотрудников. 
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Abstract 

The activity of an employee of a penitentiary institution refers to special types of professional 

activity, characterized by the complexity of performing official tasks, often associated with risk or 

danger, which determines the level of mental stress of work and takes place in conditions with a 

high level of extremeness and conflict, and the range of behavioral acts of employees is largely 

limited requirements arising from prescribed regulatory documents and principles of professional 

activity. The article is devoted to the study of the features of frustration reactions and emotional 

burnout in the professional activities of employees of the penitentiary system. Study sample: 

employees of IK-10 in the amount of 36 people, men aged 22 to 45 years. In the study, psychological 

methods were used: 1) a method for diagnosing the level of emotional burnout Boyko V.V.; 2) 

Rosenzweig's test of frustration reactions. It was found that for employees with the presence of 

burnout syndrome, an increased indicator of ego-defense, that is, fixation on self-defense in 

frustrating situations. On the basis of the study, a psycho-correction program was developed that 

will help the psychologists of the Federal Penitentiary Service to carry out work to overcome the 

syndrome of emotional burnout among employees. Special practical exercises will help to provide 

effective psychological assistance to employees in strengthening mental health and maintaining 

positive personal well-being. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования определена тем, что все чаще процесс коммуникации 

сотрудника ДПС ГИБДД с гражданами усложняется из-за увеличения количества 

автомобилистов-активистов, видеоблогеров, провоцирующих сотрудников на конфликт. В 

этой связи целью нашего исследования является изучение особенностей психического 

состояния сотрудников ДПС в условиях провоцирующего поведения граждан. В 

экстремальных условиях профессиональной деятельности сотрудников ДПС ГИБДД 

необходимо умение использовать продуктивные когнитивно-поведенческие стратегии 

преодоления для предотвращения эмоционального выгорания. Для выявления 

используемых сотрудниками ДПС ГИБДД когнитивно-поведенческих стратегий 

преодоления и синдрома эмоционального выгорания у сотрудников ДПС использовались 

методика диагностики уровня развития эмоционального выгорания В.В. Бойко и опросник 

«Когнитивно-поведенческие стратегии» И.Г. Сизовой и С.И. Филиппченковой. В ходе 

эмпирического исследования было выявлено, что гипотеза о том, что провоцирующее 

поведение граждан вызывает стрессовое состояние у сотрудников ДПС ГИБДД и может 

негативно влиять на эффективность служебной деятельности и приводить к 

формированию синдрома эмоционального выгорания, а сформированность навыков 

самоконтроля и саморегуляции в экстремальной ситуации помогает сотрудникам ДПС 

ГИБДД использовать конструктивные преобразующие и приспособительные стратегии в 

условиях провоцирующего поведения граждан, подтверждена. 
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Введение 

В современных условиях роста автомобилизации, а также дорожно-транспортного 

травматизма, проблема обеспечения безопасности дорожного движения как укрепления 

национальной безопасности России сопряжена с вопросами взаимодействия сотрудников ДПС 

ГИБДД с участниками дорожного движения. 

Однако все чаще процесс коммуникации сотрудника ДПС ГИБДД с гражданами 

усложняется из-за увеличения количества автомобилистов-активистов, видеоблогеров, 

провоцирующих сотрудников на конфликт. Современные молодые люди считают своим долгом 

сделать фото-, аудио-, видеосъемку встречи с сотрудником с целью дальнейшего размещения в 

сети Интернет. Такие записи легко можно найти на Youtube, Instagram (соцсеть запрещена в РФ) 

и др. Следуя за сложившимся трендом стать известным видеоблогером, активисты борются за 

количество просмотров и «лайков» своих «сториз» и «постов». Ради этой цели они идут на 

осознанное провоцирующее поведение, считая это проявлением геройства и мужественности. 

Такая форма самовыражения и самоутверждения, сочетающаяся со склонностью к риску, 

основана на желании привлечь к себе внимание, извлечь из этого определенную выгоду. 

Позитивное эмоциональное подкрепление, получаемое такими водителями от провокаций, 

становится стимулом для накопления опыта повторных правонарушений, создает угрозу 

безопасности [Климачева, 2006]. 

Таким образом, профессиональная деятельность сотрудников подразделений 

Госавтоинспекции является сложной, эмоционально насыщенной и отличается стрессогенными 

воздействиями. Поэтому одной из важных задач психологической науки является исследование 

особенностей психического состояния сотрудников ДПС в условиях провоцирующего 

поведения граждан. 

Основная часть 

В ряде научных работ по экстремальной психологии указывается на связь негативных 

эмоциональных состояний со снижением эффективности деятельности индивидов в стрессовых 

ситуациях (И.О. Котенев [Котенев, 1997], М.Ш. Магомед-Эминов [Магомед-Эминов, 2014], 

В.М. Поздняков [Поздняков, 1998], В.Н. Смирнов [Смирнов, 2005], A.M. Столяренко [Смирнов, 

2000] и др.). Применительно к изучению негативных эмоциональных состояний при 

выполнении служебных задач сотрудниками органов внутренних дел в стрессовых ситуациях 

ряд исследований проведен В.Ю. Рыбниковым [Рыбников, 2000], A.B. Будановым [Буданов, 

1997], И.О. Котеневым [Котенев, 1997], A.B. Кокуриным [Кокурин, 2004], И.Б. Лебедевым 
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[Лебедев, 2002], М.И. Марьиным [Марьин, 2014], А.И. Папкиным [Папкин, 2006] и др. 

Выполнялись работы по систематизации и анализу зарубежного опыта в направлении изучения 

и профилактики негативных психических состояний у сотрудников полиции других государств 

(И.Ф. Колонтаевская [Колонтаевская, 2002], B.T. Леви [Леви, 2002] и др.). 

Необходимо отметить, что данная тематика активно разрабатывается во всех развитых 

странах. Однако специальных психологических исследований особенностей проявления 

стрессовых состояний у сотрудников ДПС в условиях провоцирующего поведения граждан и 

их профилактики не проводилось. В этой связи целью нашего исследования является изучение 

особенностей психического состояния сотрудников ДПС ГИБДД в условиях провоцирующего 

поведения граждан. В качестве гипотезы исследования мы предположили, что провоцирующее 

поведение граждан вызывает стрессовое состояние у сотрудников ДПС ГИБДД и может 

негативно влиять на эффективность служебной деятельности и приводить к формированию 

синдрома эмоционального выгорания, а сформированность навыков самоконтроля и 

саморегуляции в экстремальной ситуации помогает сотрудникам ДПС ГИБДД использовать 

конструктивные преобразующие и приспособительные стратегии. В исследовании приняло 

участие 40 человек инспекторского состава ДПС ГИБДД, руководителей подразделений ГИБДД 

МВД, по субъектам Российской Федерации в возрасте от 30 до 50 лет, со стажем работы от 1 

года до 20 лет.  

Ситуация общения инспектора ДПС ГИБДД с гражданином (нарушителем ПДД) носит 

заведомо негативный характер. Это связано с тем, что в момент остановки транспортного 

средства (пешехода-нарушителя) затрагиваются личные потребности, интересы, ценности и 

планы граждан. 

Остановленный сотрудником ДПС ГИБДД гражданин уже инстинктивно готовится к 

негативу, в связи с тем, что законопослушных граждан останавливать нет необходимости, а 

значит, ему хотят предъявить, что он что-то нарушил, следовательно, ситуация общения с 

сотрудником ДПС является заведомо стрессовой. 

В условиях дорожного движения лица с правонарушающим поведением могут иметь 

потребность в новых ощущениях, риске и азарте, самоутверждении и самолюбовании, 

конфликтных отношениях и т.д. Это могут быть не только водители ТС, но и пешеходы, и 

пассажиры, которые в силу своей нетактичности, беспринципности, эгоизма, противоречивости, 

неустойчивости, а также показной смелости, и склонности к риску могут начать 

провокационные действия в отношении сотрудников ДПС ГИБДД, что, в свою очередь, может 

являться стрессовой ситуацией для последних. 

Ситуация общения гражданина с сотрудником ДПС ГИБДД может являться стрессовой как 

для первого, так и для второго. Конфликтные демонстративные типы личности граждан 

зачастую намеренно провоцируют конфликт. При этом важно понимать, что и сотрудник ДПС 

ГИБДД может находиться под влиянием личных проблем и даже просто усталости или 

недостатка сна. 

Согласно проведенному автором исследованию 93% опрошенных сотрудников ДПС 

неоднократно находились в конфликтной ситуации, вызванной провоцирующим поведением 

граждан (рис.1). 

Заслуживает внимания тот факт, что 60,5% опрошенных сотрудников ДПС считают, что 

данная ситуация являлась дли них стрессовой, а 2,3% ответили, что испытывали невроз (рис.2). 

Каждое затруднение, с которым сталкивается человек, является стрессовым только в том 

случае, если оно оценивается негативно и/или не имеется адекватной стратегии его, 
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преодоления, т.е. если требования ситуации превышают ответные возможности человека. 

Негативные последствия могут возникать и тогда, когда такая ситуация становится 

хронической. В этом случае необходимы меры по управлению стрессом. На практике важно 

понять, где заключен источник дисбаланса – во внешних требованиях, которые слишком 

высоки, или в возможностях личности, которые слишком ограничены. 

 

Рисунок 1 – Результаты опроса 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса 

Однако стресс следует отличать от ситуации встречи с нагрузкой и от кризиса. Любая работа 

предполагает наличие определенной нагрузки, но не всякая нагрузка представляет трудность. 

Кризис есть состояние длительного личностного дисбаланса, который является результатом 

сильного по степени воздействия или неожиданного события. 

Таким образом, стрессовая ситуация может вызвать у сотрудника ДПС ГИБДД состояние 

дисбаланса, при котором не находится адекватной стратегии действий для решения возникшей 

эмоциональной реакции. В этой ситуации сотрудник ДПС ГИБДД может прибегнуть к 

стратегии ситуационного контроля (например, обращение к коллегам за конкретной помощью) 
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или управления своими реакциями (например; воспользоваться позитивными 

самоинструкциями). В случае, если он теряет контроль над ситуацией или своими 

эмоциональными реакциями, то у него возникает стресс, ведущий к бегству из ситуации, 

социальной изоляции, самоотчуждению и др. 

Сочетание ситуационной перегрузки и ограниченных когнитивных и эмоциональных 

возможностей может приводить к заболеванию. Поэтому мы считаем важным изучить 

способность сотрудника ДПС ГИБДД противостоять стрессорам, владеет ли он адекватными 

стратегиями поведения в стрессовой ситуации.  

Хронический стресс может привести к тому, что у сотрудника ДПС ГИБДД складывается 

впечатление, что он попадает в зависимость от ситуации, и контроль над ней утерян. В этом 

главные причины возникновения болезни. 

Результатом профессионального стресса может стать профессиональная деформация 

личности в виде психического выгорания. 

Анализ и сравнение результатов методики диагностики уровня развития эмоционального 

выгорания В.В. Бойко и полученных данных по опроснику «Когнитивно-поведенческие 

стратегии» И.Г. Сизовой и С.И. Филиппченковой позволили сделать вывод, что сотрудники 

ДПС ГИБДД, попадавшие в конфликтные ситуации на службе, значимо чаще используют 

стратегию отрицания (таб.1). 

Таблица 1 - Сравнительный анализ показателей совладающего поведения 

сотрудников ДПС ГИБДД, попадавших и не попадавших в конфликтные 

ситуации на службе 

Шкалы 

Возникала ли у Вас конфликтная ситуация с гражданами, 

провоцирующими Вас на конфликт, в процессе 

исполнения служебных обязанностей? (средние ранги) 
U p 

да нет 

Стратегия отрицания 21,53 7,83 17,5 0,047* 
Примечание: * - различия значимы на уровне р≤0,05. 

Обнаружены достоверные различия по шкале С 13 (Стратегия отрицания) (U=17,5; p<0,05).  

 

При проведении сравнительного анализа показателей сотрудников ДПС ГИБДД, 

воспринимавших и не воспринимавших конфликтную ситуации как стрессовую, значимых 

различий не выявлено. 

Далее представлены результаты сравнения показателей сотрудников ДПС ГИБДД, 

владеющих и не владеющих навыками самоконтроля и саморегуляции в экстремальной 

ситуации (таб. 2). 

Таблица 2 - Сравнительный анализ показателей профессионального выгорания 

сотрудников ДПС, владеющих и не владеющих навыками  

Шкалы 

Владеете ли Вы навыками самоконтроля и саморегуляции 

в экстремальной ситуации? (средние ранги) U p 

да нет 

НЭ 19,57 32 21 0,075 

РЭ 19,42 33,83 15,5 0,035* 

ЭО 19,35 34,67 13 0,025* 
Примечание: * - различия значимы на уровне р≤0,05. 

 

Обнаружены достоверные различия по шкалам РЭ (Расширение сферы экономии эмоций) 
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(U=257,5; p<0,05) и ЭО (Эмоциональная отстраненность) (U=62,5; p<0,05).  

Сотрудники ДПС ГИБДД, владеющие навыками самоконтроля и саморегуляции в 

экстремальной ситуации, при осознании наличия тревожного напряжения, стремятся избегать 

действия эмоциональных факторов с помощью ограничения эмоционального реагирования. 

Поэтому у них значимо более высокие показатели по шкале «Расширение сферы экономии 

эмоций, а сотрудники ДПС ГИБДД, не владеющие этими навыками – значимо более высокие 

показатели по шкале «Эмоциональная отстраненность». Что свидетельствует о наличии у 

данной группы сотрудников ДПС ГИБДД падения общего энергетического тонуса и ослабления 

нервной системы. Кроме того можно обратить внимание на различия по шкале «Неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование», значимые на уровне тенденции (U=21; p<0,1). 

Сотрудники, не владеющие навыками самоконтроля и саморегуляции, имеют более высокие 

показатели по этой шкале (таб.3). 

 

Рисунок 3 - Показатели профессионального выгорания сотрудников ДПС ГИБДД, 

владеющих и не владеющих навыками самоконтроля и саморегуляции в экстремальной 

ситуации 

Таблица 3 - Сравнительный анализ показателей совладающего поведения 

сотрудников ДПС, владеющих и не владеющих навыками самоконтроля и 

саморегуляции в экстремальной ситуации 

Шкалы 

Владеете ли Вы навыками самоконтроля и саморегуляции 

в экстремальной ситуации?  (средние ранги) U p 

да нет 

С2 21,43 9 21 0,074 

С10 21,55 7,5 16,5 0,043* 

С11 21,64 6,5 13,5 0,029* 
Примечание: * - различия значимы на уровне р≤0,05. 
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Обнаружены достоверные различия по шкалам «Идентификация со счастливчиками» 

(U=16,5; p<0,05) и «Фокусированная на эмоциях стратегия» (U=13,5; p<0,05).  

 

Рисунок 4 - Показатели совладающего поведения сотрудников ДПС ГИБДД, владеющих 

и не владеющих навыками самоконтроля и саморегуляции в экстремальной ситуации 

Как видно из рисунка 4, сотрудники ДПС ГИБДД, владеющие навыками самоконтроля и 

саморегуляции в экстремальной ситуации, имеют значимо более высокие показатели по обеим 

названным шкалам. 

Кроме того, можно обратить внимание на различия по шкале «Коррекция ожиданий и 

надежд» (U=21; p<0,1), значимые на уровне тенденции. Сотрудники ДПС ГИБДД, владеющие 

навыками самоконтроля и саморегуляции в экстремальной ситуации, имеют более высокие 

показатели по этой переменной. 

Также был проведен сравнительный анализ показателей сотрудников ДПС ГИБДД, 

использующих разные методы разрешения конфликтной ситуации. Значимые различия 

выявлены только в показателях совладающего поведения (таб.4).  

Таблица 4 - Сравнительный анализ показателей совладающего поведения 

сотрудников ДПС ГИБДД, использующих разные методы разрешения 

конфликтной ситуации 

Шкалы 

С помощью каких методов Вы разрешали конфликтную 

ситуацию с провоцирующими гражданами? (средние ранги) 

χ p 

убеждения 

информирования на основе 

действующих нормативно-

правовых актов 

расположения к 

себе 

С13 16,75 18,56 32 6,008 0,050* 
Примечание: * - различия значимы на уровне р≤0,05. 

 

Обнаружены достоверные различия по шкале С13 (Стратегия отрицания) (χ2=6,008; p=0,05).  
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Рисунок 5 - Показатели совладающего поведения сотрудников ДПС ГИБДД, 

использующих разные методы разрешения конфликтной ситуации 

Сотрудники ДПС ГИБДД, использующие метод «Расположения к себе», имеют значимо 

более высокие показатели по шкале «Стратегия отрицания». Этот вывод подтверждается 

результатами попарного сравнения выборок: сотрудники ДПС ГИБДД, использующие метод 

«Расположения к себе», имеют значимо более высокие показатели по данной шкале, чем 

сотрудники ДПС ГИБДД, использующие стратегию убеждения (U=4; p<0,05) и сотрудники 

ДПС ГИБДД, использующие метод информирования (U=14; p<0,05). 

Заключение 

Таким образом, сотрудники ДПС ГИБДД, не владеющие навыками самоконтроля и 

саморегуляции, как правило, используют в качестве защиты эмоциональную отстраненность и 

неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, что приводит к падению их общего 

энергетического тонуса и ослаблению нервной системы. А сотрудники ДПС ГИБДД, 

владеющие навыками самоконтроля и саморегуляции в экстремальной ситуации, чаще, чем 

сотрудники ДПС ГИБДД, не владеющие навыками самоконтроля и саморегуляции в 

экстремальной ситуации, используют такие стратегии совладающего поведения, как коррекция 

ожиданий и надежд, идентификацию со счастливчиками и фокусированную на эмоциях 

стратегию. 

Следовательно, гипотеза о том, что провоцирующее поведение граждан вызывает 

стрессовое состояние у сотрудников ДПС ГИБДД и может негативно влиять на эффективность 

служебной деятельности и приводить к формированию синдрома эмоционального выгорания, а 

сформированность навыков самоконтроля и саморегуляции в экстремальной ситуации помогает 

сотрудникам ДПС ГИБДД использовать конструктивные преобразующие и приспособительные 

стратегии в условиях провоцирующего поведения граждан, подтверждена. 

Прогностический потенциал исследования обусловлен возможностью дальнейших 

комплексных исследований в направлении разработки модели психологической подготовки по 

развитию саморегуляции сотрудников ДПС ГИБДД в условиях провоцирующего поведения 

граждан. 
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Abstract 

The relevance of the research topic is determined by the fact that increasingly the process of 

communication between a traffic police officer and citizens is becoming more complicated due to 

an increase in the number of activist motorists, video bloggers provoking employees to conflict. In 

this regard, the purpose of our study is to study the characteristics of the mental state of traffic police 

officers in conditions of provoking behavior of citizens. In extreme conditions of professional 

activity of traffic police officers, it is necessary to be able to use productive cognitive-behavioral 

coping strategies to prevent emotional burnout. To identify cognitive behavioral strategies used by 

traffic police officers to overcome and burnout syndrome in traffic police officers, the methodology 

of diagnosing the level of development of emotional burnout V.V. Boyko and the questionnaire 

"Cognitive behavioral strategies" I.G. Sizova and S.I. Filippchenkova were used. In the course of an 

empirical study, it was revealed that the hypothesis that provoking behavior of citizens causes a 

stressful state in traffic police officers and can negatively affect the effectiveness of official activity 

and lead to the formation of an emotional burnout syndrome, and the formation of self-control and 

self-regulation skills in an extreme situation helps traffic police officers to use constructive 

transformative and adaptive strategies in conditions of provoking behavior of citizens, confirmed. 
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Аннотация 

Целью работы выступила разработка психодиагностической методики, 

предназначенной для оценки суицидального риска. Согласно теоретическим положениям, 

лежащим в основе методики, суицидальный риск представляет собой вероятность 

совершения суицидальных действий и определяется соотношением суицидальных и 

антисуицидальных факторов личности. Методика состоит из следующих шкал: 1) 

представления о жизни и смерти: отражает общие, философские взгляды обследуемого на 

проблему жизни и смерти; 2) актуальная жизненная ситуация: направлена на оценку 

текущей жизненной ситуации и фона настроения обследуемого, связанного с этой 

ситуацией; 3) жизненные ресурсы: предназначена для оценки объектов и событий в жизни 

обследуемого, которые способны выступать в качестве антисуицидальных факторов; 0) 

общая шкала. Пункты методики обладают высокими значениями дискриминативности. 

Шкалы характеризуются высокими значениями надежности по внутренней 

согласованности. Результаты методики логично сочетаются с результатами других тестов, 

предназначенных для оценки суицидального риска, и дифференцирует испытуемых, 

имевших и не имевших суицидальные попытки, что позволяет говорить о ее валидности. 

Стандартные значения результатов выполнения методики представлены в диапазонах 

низких, средних и высоких оценок.  
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Введение 

Проблема суицида остро стоит в самых различных областях деятельности человека, таких, 

как медицина [Ласый, Паровая, 2012], силовые структуры [Марьин, Смирнова, 2010], 

пенитенциарная система [Корсаков, 2020]. Особую обеспокоенность вызывает проблема 

суицида среди подростков и молодежи [Солдатова, Илюхина, 2021]. В связи с этим, всегда 

остается актуальным вопрос о предупреждении суицидов, о психологической помощи лицам, 

пытавшимся покончить с собой, а также о способах выявления людей, склонных к суициду. В 

свою очередь, для своевременного выявления суицидальных тенденций необходимы надежные 

способы их диагностики. В связи с этим, целью работы выступила разработка 

психодиагностической методики, предназначенной для оценки суицидального риска. 

Общие характеристики методики 

Согласно теоретическим положениям, лежащим в основе методики, суицидальный риск 

представляет собой вероятность совершения человеком суицидальных действий и определяется 

соотношением суицидальных и антисуицидальных факторов личности [Амбрумова, Тихоненко, 

1980].  

В рамках методики риск суицида определяется следующими факторами: 

− характером представлений человека о жизни и смерти; 

− оценкой актуальной жизненной ситуации; 

− наличием ресурсов для совладания с жизненными трудностями.  

Если представления о жизни носят позитивный, оптимистический характер, текущая 

жизненная ситуация оценивается положительно и у человека достаточно ресурсов для 

совладания с трудностями, то уровень риска суицида минимален. Если представления о жизни 

окрашены пессимизмом, актуальная жизненная ситуация представляется тяжелой и 

безвыходной и у человека нет ресурсов и опоры в жизни, то риск суицида значительно 

возрастает. 

В соответствии с этим, методика включает в себя следующие шкалы: 

1. Шкала «Представления о жизни и смерти» (П). Отражает общие, философские взгляды 

обследуемого на проблему жизни и смерти. Состоит из 10 пунктов-утверждений, в отношении 

которых предлагается выразить степень своего согласия с помощью 4-балльной рейтинговой 

шкалы.  

2. Шкала «Актуальная жизненная ситуация» (С). Направлена на оценку текущей жизненной 

ситуации и фона настроения обследуемого, связанного с этой ситуацией. Состоит из 16 пунктов, 

в отношении которых также предлагается выразить степень своего согласия с помощью 4-

балльной шкалы.  

3. Шкала «Жизненные ресурсы» (Р). Предназначена для оценки объектов и событий в жизни 

обследуемого, которые способны выступать в качестве антисуицидальных факторов. Шкала 

построена в форме проективной методики завершения предложений [Бурлачук, Морозов, 2002]. 

Состоит из 13 неоконченных фраз, которые обследуемый должен дописать самостоятельно.  

0. Общая шкала (О). Включает в себя все 50 пунктов методики и предназначена для оценки 

интегрального уровня суицидального риска. 

Методика может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме. Однако в 

силу того, что для корректной интерпретации результатов завершения предложений могут 
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понадобиться уточнения от обследуемого, предпочтительнее проводить методику 

индивидуально. 

Процедура разработки и основные психометрические 

характеристики методики 

Отбор пунктов методики проводился на основе классической модели разработки 

психодиагностических методик, в соответствии с которой отбор пунктов осуществляется путем 

оценки корреляций каждого пункта с общим баллом по тесту [Батурин, Мельникова, 2012]. 

Были отобраны пункты, показавшие связь с общим баллом не ниже 0,3. Эта процедура 

проводилась на выборке, состоящей из 221 испытуемого. 

Надежность методики изучалась по методу внутренней согласованности [Фер, Бакарак, 

2010]. Также были рассчитаны показатели дискриминативности пунктов и внутренней 

согласованности между отдельными шкалами и общим результатом [Бурлачук, Морозов, 2002]. 

Объем выборки 221 испытуемый. 

Коэффициенты надежности по внутренней согласованности составили: 0,75 по шкале 1; 0,90 

по шкале 2; 0,83 по шкале 3; 0,93 по шкале 0.  

Коэффициенты дискриминативности пунктов составили: от 0,38 до 0,63 по шкале 1; от 0,48 

до 0,77 по шкале 2; от 0,34 до 0,71 по шкале 3. 

Коэффициенты согласованности между отдельными шкалами и общей шкалой составили: 

0,81 по шкале 1; 0,93 по шкале 2; 0,85 по шкале 3. 

Таким образом, внутренняя структура методики характеризуется высокой степенью 

гомогенности и согласованности входящих в нее элементов. 

Изучение валидности методики осуществлялось двумя способами. 

Первый способ – путем сопоставления результатов методики с другими тестами, 

измеряющими близкие свойства. С этой целью были использованы: 

1. Анкета оценки суицидального риска П.И. Юнацкевича [Гуренкова, Голубева, Тарасова, 

2009]. 

2. Опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой [Гуренкова, Голубева, 

Тарасова, 2009].  

3. Опросник симптомов и глубины депрессии [Распопин, 2019]. 

4. Тест Люшера. Оценивались расположение дополнительных цветов на первых и основных 

цветов на последних позициях цветового ряда, а также такой количественный показатель, как 

интенсивность тревоги [Собчик, 2005]. 

Сопоставление разрабатываемой методики с опросниками проводилось на выборке, 

состоящей из 150 испытуемых, с тестом Люшера – на выборке, состоящей из 77 испытуемых.  

Корреляции между шкалами разрабатываемой методики и анкетой суицидального риска 

составили от 0,31 до 0,46, опросником суицидального риска – от 0,39 до 0,61 и опросником 

депрессии – от 0,33 до 0,51 (все связи значимы при p ≤ 0,01).  

При сопоставлении опросника с тестом Люшера были получены следующие результаты. 

Общий результат по опроснику положительно коррелируют со сдвигом черного цвета (r = 0,34), 

а также черного в сочетании с серым на первые позиции цветового ряда (r = 0,39), со сдвигом 

желтого (r = 0,32), а также различных комбинаций желтого, зеленого и красного цветов на 

последние позиции цветового ряда (r = 0,36) и с интенсивностью тревоги (r = 0,45). Серый цвет 

выявляет усталость, уход от контактов. Черный – негативизм, агрессию и враждебность, 
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которая, если не находит способ разрядки вовне, может принимать форму аутоагрессии [Мэй, 

2012]. Желтый цвет отражает потребность в общении, положительный эмоциональный настрой, 

оптимистичность, которые являются подавленными или блокированными, когда этот цвет 

уходит на последние позиции. Сочетание зеленого, красного и желтого представляет собой так 

называемую рабочую группу цветов, которая отражает активность и работоспособность. 

Соответственно, смещение цветов этой группы на последние позиции отражает спад 

активности, неспособность справляться с повседневными жизненными трудностями. 

Отрицательно шкалы опросника коррелирует со сдвигом черного и серого цветов на последние 

позиции цветового ряда (r = -0,38) (все связи значимы при p ≤ 0,01). 

Второй способ изучения валидности состоял в сопоставлении результатов методики с 

внешним критерием, в качестве которого выступало наличие у обследуемых суицидальной 

попытки. На этом этапе было обследовано 66 человек, 33 из которых в недавнем прошлом 

пытались покончить с собой. Коэффициенты корреляции с внешним критерием составили: 0,41 

по шкале 1, 0,49 по шкале 2, 0,63 по шкале 3 и 0,58 по шкале 0 (все связи значимы при p ≤ 0,01). 

Таким образом, все шкалы методики достаточно тесно коррелируют с попыткой суицида в 

биографии испытуемых. При этом шкала «Представления о жизни и смерти» показывает 

наиболее слабую по сравнению с другими шкалами связь, шкала «Жизненные ресурсы» – 

наиболее высокую, а шкала «Актуальная жизненная ситуация» – промежуточную между ними. 

Очевидно, эти связи отражают вклад каждой шкалы в вероятность совершения суицидальной 

попытки. Представления и мысли о смерти, даже если носят пессимистический характер, 

являются, очевидно, еще не столь существенной причиной, чтобы принять решение уйти из 

жизни, хотя могут выступать в качестве предпосылки к появлению таких тенденций. Негативная 

оценка текущей жизненной ситуации и психического состояния является уже более тяжелым 

фактором, который отражает, что у человека все плохо и нет сил с этим бороться. Наконец, 

дефицит жизненных ресурсов означает, что человека мало что держит в этой жизни, ему не на 

что опереться, и в этом случае риск суицида наиболее высок. Очевидно, эти особенности 

следует учитывать при интерпретации результатов тестирования, на этапе сопоставления 

значений, полученных по отдельным шкалам методики.  

Таким образом, результаты методики закономерно и непротиворечиво сочетаются с 

результатами других тестов и поведением испытуемых, что позволяет сделать вывод об 

удовлетворительной валидности методики.  

Стандартизация тестовых оценок проводилась на выборке, состоящей из 221 

испытуемого. Возраст испытуемых от 18 до 56 лет, средний возраст 27 лет. Из них 141 мужчина 

и 80 женщин. Стандартные значения представлены в диапазонах низких, средних и высоких 

оценок уровня суицидального риска, которые рассчитывались через параметры средних 

значений (M) и величины стандартного отклонения (σ) по шкалам. Высокие оценки получают 

испытуемые, чьи результаты превышают среднее значение на величину стандартного 

отклонения. Нормы представлены в таблице. 

Таблица 1 - Стандартные оценки по шкалам методики 

Уровень 

суицидального риска 

Шкалы 

1 2 3 0 

Н (низкий) 10-13 16-21 13-17 39-53 

С (средний) 14-18 22-29 18-22 54-67 

В (высокий) 19-40 30-64 23-39 68-143 
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Руководство по проведению методики 

Процедура проведения методики. 

Для работы с методикой испытуемому выдаются бланки, содержащие стимульный материал 

и инструкции по выполнению методики. Также на бланках могут быть предусмотрены поля для 

заполнения личной информации об обследуемом, имеющей значение для психолога (пол, 

возраст, имя, какие-либо важные биографические сведения и т.д.). С учетом того, что 

результаты методики хорошо сочетаются с данными теста Люшера, можно рекомендовать 

совместное применения обеих методик. В этом случае в бланке должно быть предусмотрено 

отдельное поле для фиксации результатов этого теста.  

Стимульный материал методики. 

Шкала 1. Инструкция: внимательно прочитайте приведенные ниже высказывания и оцените 

каждое из них, выбрав один из вариантов ответа: 1 – не согласен; 2 – скорее не согласен; 3 – 

скорее согласен; 4 – согласен. Выбранные варианты ответа обведите кружком.  

Текст опросника: 

1. Смерть – надежный способ ухода от невыносимой реальности. 1 2 3 4  

2. Смерть – это свобода. 1 2 3 4 

3. Человек рождается лишь для того, чтобы однажды умереть. 1 2 3 4 

4. Если человек решил уйти из жизни, то не нужно мешать ему в этом. 1 2 3 4 

5. Самоубийство дает человеку возможность контролировать то, с чем по-другому 

справиться невозможно. 1 2 3 4 

6. Мечты сбываются. 1 2 3 4 

7. У кого есть «зачем», тот выдержит любое «как». 1 2 3 4 

8. Жизнь стоит того, чтобы быть прожитой. 1 2 3 4 

9. Что не убивает меня, то делает меня сильнее. 1 2 3 4 

10. На свете нет ничего такого, ради чего стоило бы добровольно уйти из жизни. 1 2 3 4 

Шкала 2. Инструкция: внимательно прочитайте приведенные ниже высказывания и 

оцените каждое из них, выбрав один из вариантов ответа: 1 – не согласен; 2 – скорее не согласен; 

3 – скорее согласен; 4 – согласен. Выбранные варианты ответа обведите кружком.  

Текст опросника: 

1. Похоже, что моя жизнь не удалась. 1 2 3 4 

2. У меня нет будущего. 1 2 3 4 

3. Я никому не нужен. 1 2 3 4 

4. Я устал от жизни. 1 2 3 4 

5. Я не вижу выхода из сложившейся ситуации. 1 2 3 4 

6. Я многое хотел бы изменить в своем прошлом, но уже поздно. 1 2 3 4 

7. Мне все чаще кажется, что на всем этом пора поставить точку. 1 2 3 4 

8. Моя жизнь – как плохое кино: хочется, чтобы оно поскорее закончилось. 1 2 3 4 

9. У меня все еще впереди. 1 2 3 4 

10. Даже если все идет не так, я верю, что все наладится. 1 2 3 4 

11. Все будет хорошо. 1 2 3 4 

12. Моя жизнь похожа на любимое блюдо: все время хочется попросить добавки. 1 2 3 4 

13. В целом, мне нравится моя жизнь. 1 2 3 4 

14. Если бы у меня была возможность, я бы прожил свою жизнь еще раз. 1 2 3 4 

15. Я знаю, ради чего живу. 1 2 3 4 
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16. У меня достаточно сил и энергии, чтобы справляться с трудностями. 1 2 3 4 

Шкала 3. Инструкция: продолжите предложения. Долго не задумывайтесь, записывайте 

первую пришедшую в голову мысль. Если у Вас нет того, что отмечено в предложении, 

напишите, как Вы к этому относитесь (например, если у Вас нет друзей, напишите, как Вы к 

этому относитесь, какие мысли и чувства у Вас это вызывает). 

1. Мое прошлое … 

2. Мой отец … 

3. Моя мать … 

4. Мое настоящее … 

5. Жизнь – это … 

6. Моё настроение обычно … 

7. Конфликты и неприятности действуют на меня … 

8. Мои отношения с любимым человеком … 

9. Мои друзья (подруги) … 

10. Моя работа (учеба, если Вы учитесь) … 

11. Мои интересы и увлечения … 

12. Мое будущее … 

13. Мои мечты …  

Обработка и интерпретация результатов методики.  

В общем виде обработка полученных результатов состоит в подсчете первичных баллов, 

набранных по шкалам, и последующим сопоставлением их со стандартными значениями, на 

основании которых делается вывод об уровне суицидального риска.  

При подсчете первичных баллов вначале нужно преобразовать ответы на пункты №№ 6, 7, 

8, 9, 10 по шкале 1 и №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 по шкале 2 в обратные, а именно: за ответ 

«не согласен» начисляется 4 балла; за ответ «скорее не согласен» начисляется 3 балла; за ответ 

«скорее согласен» начисляется 2 балла; за отчет «согласен» начисляется 1 балл. 

После этого подсчитывается сумма баллов по шкалам, которая получается путем 

суммирования ответов испытуемого на утверждения шкалы.  

Обработка результатов по шкале 3 производится следующим образом. 

Прежде всего, необходимо отметить, что для корректной интерпретации результатов 

рекомендуется проводить пост-тестовое интервью с обследуемым, для уточнения тех смыслов, 

которые он вкладывал с свои ответы.  

Каждый ответ обследуемого в зависимости от отношения к оцениваемому объекту может 

быть интерпретирован как положительный, отрицательный или нейтральный 

(неопределенный). 

Например, если предложение «мой отец» обследуемый продолжает фразой «пример для 

меня», «многому меня научил» и т.д., то такой ответ оценивается как положительный. 

Если предложение «мое прошлое» обследуемый завершает фразой «череда ошибок и 

разочарований» или «хочу поскорее забыть о нем», то такой ответ оценивается как 

отрицательный.  

Если предложение «моя работа» обследуемый завершает фразой «обычная», или 

предложение «мое настоящее» заканчивает фразой «всякое бывает», то есть ответ не носит явно 

положительного или отрицательного характера, то он оценивается как нейтральный, или 

неопределенный. Также как нейтральные оцениваются ответы, в отношении которых 

невозможно сделать однозначного вывода. Например, если обследуемый в ответ на 



218 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Evgenii V. Raspopin 
 

предложение «мой отец» написал «я не знал его», то здесь нельзя однозначно сказать, хорошо 

или плохо это для него. В принципе, такие ответы должны уточняться в ходе беседы, но даже в 

этом случае обследуемый может ответить, что затрудняется точно охарактеризовать свои мысли 

и чувства, или что они носят амбивалентный характер. Поэтому такой ответ тоже будет 

неопределенным. 

За положительный ответ начисляется 1 балл, за нейтральный – 2 и за отрицательный ответ 

– 3 балла. После этого баллы по шкале суммируются. 

Результат по общей шкале, т.е. по методике в целом, получается путем суммирования 

баллов по всем трем шкалам.  

Интерпретация полученных показателей сводится к определению уровня суицидального 

риска – низкого, среднего или высокого – по каждой шкале. Эта делается с помощью таблицы 

3. В целом, чем выше баллы, набранные по шкалам методики, тем выше уровень суицидального 

риска. 

Высокие результаты по шкале «Представления о жизни и смерти» выявляют 

пессимистические взгляды, обесценивание жизни, представление о смерти как избавлении от 

страданий и трудностей жизни. Такие взгляды могут способствовать формированию 

разрешающих установок в отношении суицидального поведения. Низкие показатели отражают 

оптимистические, жизнеутверждающие взгляды на жизнь. 

Высокие показатели по шкале «Актуальная жизненная ситуация» отражают негативную 

оценку текущей жизненной ситуации, неудовлетворенность итогами пройденного жизненного 

пути и перспективами на будущее, снижение эмоционального состояния обследуемого. Низкие 

оценки говорят о положительной оценке текущей жизненной ситуации.  

Высокие значения по шкале «Жизненные ресурсы» отражают дефицит объектов и событий, 

которые могли бы быть опорой в жизни обследуемого и помогали ему противостоять 

жизненным трудностям. Низкие оценки говорят о наличии ресурсов, необходимых для 

совладания с жизненными трудностями и способных выступать в роли антисуицидальных 

факторов. 

Соответственно, высокие оценки по общей шкале отражают высокий уровень 

суицидального риска, низкие – низкий уровень.  

Наконец, средние оценки по всем шкалам отражают, скорее, реалистические взгляды 

обследуемого на жизнь, наличие жизненного опыта, который бывает не только положительным, 

но и отрицательным.  

Особое значение имеет сопоставление результатов, полученных по разным шкалам 

методики.  

Если у обследуемого выявляется высокий уровень риска по шкале представлений, но 

актуальная жизненная ситуация оценивается положительно и присутствуют жизненные 

ресурсы, то суицидальный риск потенциально возможен, но его вероятность в текущий момент 

маловероятна. Кроме этого, высокие значения по первой шкале при низких показателях по 

другим шкалам могут свидетельствовать либо о демонстративном характере ответов 

обследуемого, желании произвести впечатление, либо являться признаком симуляции 

суицидальных намерений. Правомерность такого предположения может быть проверена путем 

соотнесения результатов опросника с результатами теста Люшера, о чем речь пойдет ниже.  

Если текущая жизненная ситуация оценивается негативно, т.е. обследуемый набирает по 

второй шкале высокие баллы, то риск суицида значительно возрастает. Степень этого риска 

может быть компенсирована наличием жизненных ресурсов. 
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Наконец, если на первый план выступает дефицит жизненных ресурсов (о чем говорят 

высокие оценки по этой шкале), то риск суицида наиболее высок.  

В том случае, если было дополнительно проведено обследование по тесту Люшера, то 

результаты совместного использования методик могут быть сопоставлены следующим образом:  

1) если по шкалам методики у обследуемого выявлен высокий уровень суицидального 

риска, а по тесту Люшера на первый план выступают жизнеутверждающие тенденции (низкий 

уровень тревоги, размещение основных цветов на первых позициях цветового ряда, а темных 

цветов, прежде всего черного и серого – на последних), то это может свидетельствовать о 

тенденции к симуляции суицидальных намерений; 

2) если, напротив, обследуемый по тесту Люшера выявляет маркеры суицидального риска, 

в то время как по шкалам методики демонстрирует полное благополучие, то это может 

свидетельствовать о тенденции к диссимуляции, скрыванию реально имеющихся проблем; 

3) если признаки суицидального риска выявляются по обеим методикам, то риск суицида 

наиболее высок; 

4) наконец, если обследуемый не выявляет суицидальных намерений ни по Люшеру, ни по 

шкалам, то это дает основание сделать вывод о том, что на момент исследования признаков 

суицидального риска нет [Распопин, 2019]. 

Заключение 

Таким образом, разработанная методика характеризуется удовлетворительными 

психометрическими характеристиками и может использоваться для психологической 

диагностики суицидального риска. В целях повышения надежности прогноза суицидального 

риска методика может проводиться в комплексе с тестом Люшера.  

Библиография 

1. Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения: Методические рекомендации. М., 

1980. 48 с. 

2. Батурин Н.А., Мельникова В.Н. Технология разработки психодиагностических методик. Челябинск: ЮУрГУ, 

2012. 135 с. 

3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб.: Питер, 2002. 528 с. 

4. Гуренкова Т.Н., Голубева О.Ю., Тарасова А.А. Методические рекомендации по диагностике суицидального 

поведения. М., 2009. 108 с. 

5. Корсаков К.В. Суицид в фокусе криминологической науки // Психология и право. 2020. Том 10. № 3. С. 108-119. 

DOI: 10.17759/psylaw.2020100308  

6. Ласый Е.В., Паровая О.И. Выявление пациентов с суицидальным риском в общемедицинской практике. Мн., 

2012. 34 с. 

7. Марьин М.И., Смирнова М.В. Личностные факторы суицидального риска сотрудников органов внутренних дел 

// Психопедагогика в правоохранительных органах. 2010. № 2 (41). С. 34-37. 

8. Мэй Р. Сила и невинность. М.: Винтаж, 2012. 224 с. 

9. Распопин Е.В. Психологическая диагностика и коррекция суицидального риска. Екатеринбург, 2019. 68 с. 

10. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. СПб.: Речь, 2005. 624 с. 

11. Солдатова Г.У., Илюхина С.Н. Аутодеструктивный онлайн-контент: особенности оценки и реагирования 

подростков и молодежи // Консультативная психология и психотерапия. 2021. Том 29. № 1. С. 66-91. DOI: 

10.17759/cpp.2021290105 

12. Фер М.Р., Бакарак В.Р. Психометрика: Введение. Челябинск, 2010. 445 с. 



220 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Evgenii V. Raspopin 
 

Methods of studying suicidal risk 

Evgenii V. Raspopin 

PhD in Psychology, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Philosophy,  

Psychology and Humanities, 

Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

620057, 66, Korepina str., Ekaterinburg, Russian Federation; 

e-mail: ev73@mail.ru 

Abstract 

The aim of the work was to develop a psychological diagnostics technique designed to assess 

suicidal risk. According to the theoretical provisions underlying the methodology, suicidal risk is 

the probability of committing suicidal actions and is determined by the ratio of suicidal and anti-

suicidal personality factors. The methodology consists of the following scales: 1) Ideas about life 

and death: reflects the general, philosophical views of the subject on the problem of life and death; 

2) Current life situation: aimed at assessing the current life situation and the background mood of 

the subject associated with this situation; 3) Life resources: designed to evaluate objects and events 

in a person's life that can act as anti-suicidal factors; 0) A general scale. The points of the 

methodology have high values of discriminativity. The scales are characterized by high reliability 

values for internal consistency. The results of the methodology are logically combined with the 

results of other tests designed to assess suicidal risk, and differentiates the subjects who had and did 

not have suicidal attempts, which indicates its validity, as the author of the paper concludes. The 

standard values of the results of the methodology are presented in the ranges of low, medium and 

high ratings. 

For citation 

Raspopin E.V. (2022) Metodika izucheniya suitsidal'nogo riska [Methods of studying suicidal 

risk]. Psikhologiya. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya [Psychology. 

Historical-critical Reviews and Current Researches], 11 (5A), pp. 212-221. DOI: 

10.34670/AR.2022.89.44.025 

Keywords 

Suicide, suicide risk, suicidal factors, ant suicidal factors, psychological diagnostics technique. 

References 

1. Ambrumova A.G., Tihonenko V.A. (1980) Diagnostika suitsidal'nogo povedeniya [Diagnosis of suicidal behavior]. 

Moscow. 

2. Baturin N.A., Mel'nikova V.N. (2012) Tekhnologiya razrabotki psihodiagnosticheskih metodik [Technology for the 

development of psychodiagnostics techniques]. Chelyabinsk. 

3. Burlachuk L.F., Morozov S.M. (2002) Slovar'-spravochnik po psikhodiagnostike [Dictionary-handbook of 

psychodiagnostics]. St. Petersburg: Piter Publ. 

4. Furr M.R., Bacharach V.R. (2010) Psikhometrika: Vvedenie [Psychometrics: An Introduction]. Chelyabinsk. 

5. Gurenkova T.N., Golubeva O.YU., Tarasova A.A. (2009) Metodicheskie rekomendatsii po diagnostike suitsidal'nogo 

povedeniya [Methodological recommendations for the diagnosis of suicidal behavior]. Moscow.  



Social psychology, political and economic psychology 221 
 

Methods of studying suicidal risk 
 

6. Korsakov K.V. (2020) Suitsid v fokuse kriminologicheskoi nauki [Suicide in the focus of criminological science] 

[Electronic resource]. Psikhologiya i pravo [Psychology and law], 10, 3, pp. 108-119. DOI: 

10.17759/psylaw.2020100308  

7. Lasyi E.V., Parovaya O.I. (2012) Vyyavlenie patsientov s suitsidal'nym riskom v obshchemeditsinskoi praktike 

[Identification of patients with suicidal risk in general medical practice]. Minsk. 

8. Mar'in M.I., Smirnova M.V. (2010) Lichnostnye faktory suitsidal'nogo riska sotrudnikov organov vnutrennikh del 

[Personal factors of suicidal risk of employees of internal affairs bodies]. Psikhopedagogika v pravookhranitel'nykh 

organakh [Psychopedagogy in law enforcement agencies], 2 (41), pp 34–37. 

9. May R. (2012) Sila i nevinnost' [Strength and innocence]. Moscow: Vintazh Publ. 

10. Raspopin E.V. (2019) Psikhologicheskaya diagnostika i korrektsiya suitsidal'nogo riska [Psychological diagnosis and 

correction of suicidal risk: textbook]. Yekaterinburg. 

11. Sobchik L.N. (2005) Psikhologiya individual'nosti. Teoriya i praktika psikhodiagnostiki [Psychology of individuality. 

Theory and practice of psychodiagnostics]. St. Petersburg: Rech' Publ. 

12. Soldatova G.U., Ilyukhina S.N. (2021) Autodestruktivnyi onlain-kontent: osobennosti otsenki i reagirovaniya 

podrostkov i molodezhi [Autodestructive online content: features of assessment and response of adolescents and youth]. 

Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling psychology and psychotherapy], 29, 1, pp. 66-91. DOI: 

10.17759/cpp.2021290105 

 
Methods of study ing su icidal risk  

 

 

 



222 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Kononchuk V.V., Davydov A.T., Tyukavin A.I. 
 

УДК 159.9.07 DOI: 10.34670/AR.2022.84.93.026 
Конончук Виталий Витальевич 
Давыдов А лексей Трофимович  
Тюкавин Александр Иванович  

К вопросу о корреляции показателей суицидального риска и 

уровней психической адаптации у подростков 

Конончук Виталий Витальевич 

Старший преподаватель кафедры физиологии и патологии, 

Санкт-Петербургский государственный  

химико-фармацевтический университет Минздрава России, 

197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург,  

ул. профессора Попова, 14А; 

e-mail: terebovlya1974@mail.ru 

Давыдов Алексей Трофимович 

Доктор медицинских наук,  

профессор кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины, 

Санкт-Петербургский государственный  

педиатрический медицинский университет; 

профессор кафедры физиологии и патологии, 

Санкт-Петербургский государственный  

химико-фармацевтический университет Минздрава России, 

197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург,  

ул. профессора Попова, 14А; 

e-mail: alexdoctor@inbox.ru 

Тюкавин Александр Иванович 

Доктор медицинских наук, профессор,  

завкафедрой физиологии и патологии, 

Санкт-Петербургский государственный  

химико-фармацевтический университет Минздрава России, 

197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург,  

ул. профессора Попова, 14А; 

e-mail: atuykavin@mail.ru 

Аннотация 

Проблема суицидального риска и суицидального поведения является актуальной, а 

суицид является одной из основных причин высокой смертности среди подростков. 

Статистические показатели завершенных и незавершенных детско-подростковых 

суицидов в странах мира являются разными и трудно поддающимися объективному 

анализу. Корреляционная взаимосвязь показателей суицидального риска и уровней 

психической адаптации у подростков остается малоизученной. Изучено, что суицидальный 

риск выявляется преимущественно у подростков в дезадаптивной группе с правосторонней 
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латерализацией головного мозга. У подростков с левосторонней латерализацией головного 

мозга данная закономерность не выявляется, а суицидальный риск является минимальным. 

Установлено, что показатели суицидального риска отсутствовали у подростков с высоким 

уровнем психической адаптации. При снижении уровня психической адаптации доля 

подростков с показателями суицидального риска увеличивалось. При правосторонней 

латерализации головного мозга наличие показателей суицидального риска выявлялось в 3 

раза чаще, чем при левосторонней. У подростков с правосторонней латерализацией 

головного мозга показатели суицидального риска определялись у тех лиц, которые 

изначально были в дезадаптивной группе. Разработан алгоритм ранней объективной 

диагностики суицидального риска при массовых обследованиях и прогноза суицидального 

поведения у подростков.  

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Проблема суицидального риска и поведения у подростков является актуальной, а суицид 

является одной из основных причин высокой смертности среди подростков и занимает 3 место 

среди причин подростковой смертности. Статистические показатели завершенных и 

незавершенных детско-подростковых суицидов в разных странах и по разным причинам трудно 

поддаются объективному анализу [Абдрахимова, 2014; Артюхов, 2011; 3]. 

Совершенный суицид имеет разрушительные и далеко идущие последствия для родных, 

друзей, знакомых и общества в целом [ВОЗ…, 2006]. В мире в настоящее время самоубийства 

являются второй ведущей причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет. За последние годы 

показатели самоубийств постоянно растут во всем мире. В некоторых странах самоубийство 

является второй по значимости причиной смерти в возрастной группе от 10 до 24 лет. Эти 

данные не учитывают попытки самоубийств, которые совершаются в 20 раз чаще, чем 

завершенные самоубийства [там же].  

В настоящее время проблема выявления и профилактики подростковых суицидов является 

актуальной для многих стран, так как имеется устойчивая тенденция к росту числа самоубийств 

[там же; Веселовская, 2016; ВОЗ. Превенция…, 2004].  

По определению ВОЗ подростками считаются молодые люди в возрасте от 10 до 19 лет с 

учетом национальных, культурных, юридических и других особенностей и этот статус 

определяется не только возрастом [ВОЗ…, 2006].  

До настоящего времени не существует достоверных признаков, по которым можно было бы 

выявить человека, готовящегося к самоубийству, что не позволяет существенно снизить 
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высокую распространенность суицидов у подростков [Басалаева, 2016].  

Для выявления СР используются различные психодиагностические методики, 

свидетельствующие лишь о косвенных его признаках. Основным недостатком применяемых 

тестовых методик является возможность произвольной коррекции результатов испытуемым.  

Теоретической гипотезой исследования явилось положение концепции Амбрумовой А.Г. о 

том, что суицид есть следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях 

переживаемого микросоциального конфликта [Амбрумова, 1978]. 

Изучены причины, стадийность дезадаптации, тенденции неуклонного роста подростковых 

суицидов [там же; Александровский, 1976]. Подчеркивается необходимость профилактики 

суицидов у детей и подростков в школе [Нигманова, 2022]. Сохраняющаяся проблема 

выявления и профилактики подростковых суицидов обусловливает необходимость поиска, 

разработки и внедрения объективных, высокоинформативных и простых в применении 

скрининговых экспресс-диагностических технологий с целью совершенствования медико-

профилактических мероприятий по раннему выявлению суицидального риска и 

предупреждению суицидального поведения при проведении массовых обследований 

[Журавлев, 2007]. Очевидно, что их внедрение позволит не допустить произвольной коррекции 

результатов обследуемым при проведении тестирования опросниками. При этом 

корреляционная взаимосвязь показателей суицидального риска и уровней психической 

адаптации у подростков остается малоизученной. 

Цель исследования 

Целью исследования явилось выявление корреляционной связи показателей суицидального 

риска и уровней психической адаптации в динамике у подростков с левополушарной и 

правополушарной латерализацией головного мозга. 

Материалы и методы 

Материалы исследования включают результаты комплексного обследования 932 

подростков мужского пола в 14-летнем, в 17-летнем в 18-летнем возрасте (основная группа) и 

результаты катамнеза 20 юношей, совершивших суицидальные действия (группа сравнения). 

Диагностика СР у юношей в возрастных периодах 14 и 17 лет проводилась объективной 

многоосевой экспресс-методикой нейровизуализации с биологической обратной связью 

«Видикор-М». При диагностике СР у этих же юношей в возрасте 18 лет, средний возраст 

которых составил 18,5±0,4 лет, использовались психодиагностические тестовые опросники 

«МЛО - А200 плюс» со шкалой СР; объективная многоосевая экспресс-методика 

нейровизуализации с биологической обратной связью «Видикор-М» для определения уровня 

психической адаптации (УрПА) и межполушарной асимметрии; индивидуальное собеседование 

по результатам диагностики методикой «Видикор-М». По межполушарной асимметрии 

обследуемые были разделены на две группы: 1-я – это лица с левополушарной латерализацией 

головного мозга (ЛЛ) и 2-я группа – это лица с правополушарной латерализацией головного 

мозга (ПЛ). По УрПА юноши были разделены на 5 групп: «высоко-адаптивные» (ВА), 

«адаптивные» (А), «эмоционально-лабильные» (ЭЛ), «группа риска» (ГР) и «дезадаптивные» 

(ДА). В группе сравнения также определялся УрПА. 

Корреляционная связь оценивалась с использованием критерия Хи-квадрата Пирсона между 
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группами СР и группами УрПА у подростков с помощью методики «Видикор-М». 

Статистический анализ проводили на ноутбуке «Acer Extensa 5220» с помощью программы 

математического обеспечения Statistiсa-8.0 for Windows. Описательная статистика выполнялась 

методом вычисления. Сравнение двух групп по одному признаку проводилось по методу 

определения t-критерия Стьюдента, при уровне значимости р<0,05 производили расчет 

доверительных интервалов и достоверность различий между ними. 

Для оценки силы направления и статистической значимости связи между показателями, 

которые являются ранговыми (оценка наличия тестовых показателей СР и оценка групп УрПА 

по латерализации головного мозга), использовался непараметрический корреляционный анализ 

с расчетом рангового коэффициента корреляции Kendall Tau Correlation (τ(к)). При абсолютном 

значении коэффициента корреляции r>0,70 связь между показателями оценивалась как сильная; 

r в интервале от 0,50 до 0,69 как средняя; r в интервале 0,30 до 0,49 как умеренная; при r 0,20 - 

0,29 корреляционная связь оценивалась, как слабая; а при r<0,19 как очень слабая. 

Результаты и обсуждение 

В проведенном исследовании подростков с ЛЛ оказалось 508 человек, а подростков с ПЛ – 

424 человека. Частота суицидального риска по межполушарной асимметрии головного мозга 

представлена на рис. 1. 

Показатели СР были выявлены у 56 подростков с ЛЛ и у 164 подростков с ПЛ. Таким 

образом оказалось, что у подростков с ПЛ тестовые показатели СР выявлялись в 3 раза чаще.  

В последующем определялось количество подростков с показателями СР по группам УрПА 

и латерализации головного мозга в 14, 17 и 18 лет. 

Было выявлено, что с понижением УрПА значительно увеличивалось количество лиц с СР, 

особенно в группе лиц с ПЛ, у которых выявлялся достоверно более высокий СР по сравнению 

с юношами ЛЛ. У высокоадаптивных подростков с ПЛ и ЛЛ показатели СР отсутствовали.  

 

Рисунок 1 - Частота суицидального риска  

по межполушарной асимметрии головного мозга 
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Данные динамики показателей СР в группах УрПА с ПЛ в 14, в 17 и в 18 лет представлены 

в табл. 1.  

Из табл. 1 видно, что с понижением УрПА прямо пропорционально увеличивается 

абсолютное количество лиц с СР и их доля в группах психической адаптации. У юношей с ПЛ 

именно на 17-летний возраст приходилось наибольшее количество лиц дезадаптивной группы 

– 129 человек, среди которых 124 с наличием СР, что составляло 96,1% лиц данной группы 

УрПА. 

Статистическая оценка наличия связи с использованием критерия Хи-квадрат Пирсона 

показала наличие значимой связи между оценками групп СР и групп УрПА у лиц группы с ПЛ 

по данным шкалы СР и методики «Видикор-М». Так, для юношей 14 лет Хи-квадрат составил 

150,6 при df=9 и p<0,001. У них же в возрасте 17 лет Хи-квадрат составил 279 при df=9 и p<0,001, 

а в возрасте в 18 лет Хи-квадрат составил 174,9 при df=9; p<0,001. 

Таблица 1 - Данные динамики показателей  

СР в группах УрПА с ПЛ в 14, 17 и в 18 лет 

Показатели 

14 лет 17 лет 18 лет 

Всего в 

группе 

УрПА 

Из них, с СР 
Всего в 

группе 

УрПА 

Из них, с СР 
Всего в 

группе 

УрПА 

Из них, с СР 

абс. % абс. % абс. % 

ВА 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

 А 111 13 11,7 94 0 0 154 8 5,2 

ЭЛ 125 33 26,4 96 8 8,3 104 35 33,7 

ГР 104 39 37,5 105 32 30,5 91 58 63,7 

ДА 84 79 94,0 129 124 96,1 72 63 87,5 

Всего 424 164 38,7 424 164 38,7 424 164 38,7 

Условные обозначения: УрПА – уровень психической адаптации; СР – суицидальный риск; ВА – 

высокоадаптивные; А - адаптивные; ЭЛ – эмоционально-лабильные; ГР – группа риска; ДА - дезадаптивные. 

 

Статистическая оценка показала наличие прямой умеренной значимой корреляционной 

связи (τ(к)=0,49 при p<0,001 у юношей с ПЛ в возрасте 14 лет; прямой сильной значимой 

корреляционной связи (τ(к)=0,7 при p<0,001) в возрасте 17 лет и прямой средней значимой 

корреляционной связи (τ(к)=0,54 при p<0,001) у этих же юношей в 18-летнем возрасте. У 

юношей с ПЛ была выявлена особая закономерность наличия показателей СР. В частности, он 

выявлялся только у тех лиц, у которых исходный УрПА был дезадаптивным, а также у лиц, 

которые в динамике дезадаптировались до этой группы из групп с более высокой психической 

адаптацией, даже при условии, что эта дезадаптация была промежуточной с последующим 

улучшением. У лиц с ЛЛ такая закономерность отсутствовала. 

Показатели изучения УрПА и СР у подростков с ЛЛ в 14, 17 и в 18 лет приведены в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что у подростков с ЛЛ в 17-летнем возрасте представительство юношей 

по группам УрПА и количество лиц с наличием СР оказалось одинаковым в сравнении с их 14-

летним возрастом. Вместе с тем, к 18 годам происходило выраженное увеличение количества 

юношей группы А и группы ДА с резким уменьшением количества лиц в ГР при относительной 

стабильности количества лиц в ЭЛ группе. Количество лиц с показателями СР и их доля в своей 

группе УрПА оказалось относительно стабильным. Увеличение количества юношей с СР 

происходило не по мере ухудшения УрПА как у подростков с ПЛ, а от А группы по ГР. 
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Таблица 2 - Показатели изучения УрПА  

и СР у подростков с ЛЛ в 14, 17 и в 18 лет 

Показатели 

14 лет 17 лет 18 лет 

Всего в 

группе  

УрПА 

Из них,  

с СР 

Всего в 

группе  

УрПА 

Из них, с СР Всего в 

группе  

УрПА 

Из них, с СР 

абс. % абс. % абс. % 

ВА 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

 А 114 5 4,4 106 7 6,6 132 6 4,5 

ЭЛ 104 10 9,6 92 12 13,0 95 8 8,4 

ГР 220 28 12,7 238 25 10,5 170 22 12,9 

ДА 70 13 18,6 72 12 16,7 108 20 18,5 

Всего 508 56 11,0 508 56 11,0 508 56 11,0 
Условные обозначения: УрПА – уровень психической адаптации; СР – суицидальный риск; ВА – 

высокоадаптивные; А - адаптивные; ЭЛ – эмоционально-лабильные; ГР – группа риска; ДА - дезадаптивные. 

 

Статистическая оценка наличия связи между оценками групп СР и групп УрПА у лиц 

основной группы с ЛЛ по данным шкалы СР и методики «Видикор-М» с использованием 

критерия Хи-квадрат Пирсона не показала наличие значимой связи. У юношей 14 лет Хи-

квадрат составил 13,1 при df=9 и p<0,05. У этих юношей в возрасте 17 лет Хи-квадрат составил 

32,7 при df=9 и p<0,21, а у этих же юношей в 18 лет Хи-квадрат составил 13,4 при df=9; p<0,04. 

Статистическая оценка у подростков с ЛЛ не показала наличие корреляционной связи в возрасте 

14 лет (τ(к)=0,14 при p<0,05); в возрасте 17 лет – (τ(к)=0,09 при p<0,21) и в 18-летнем возрасте 

у этих же подростков - (τ(к)=0,15 при p<0,04), что расценивалось как очень слабая 

корреляционная связь. 

Полученные показатели свидетельствуют о том, что количество лиц с тестовыми 

показателями СР в группе левополушарной латерализации головного мозга оказались 

достоверно низкими по сравнению с подростками правополушарной латерализации. 

Распределение подростков группы сравнения (20 завершенных суицидов) по УрПА 

показано на рис. 2, в частности зависимость количества подростков, совершивших 

суицидальные действия от уровня психической адаптации в абсолютных числах. 

Исходя из полученных результатов, следует отметить, что показателями СР могут служить 

не только клинико-анамнестические данные и результаты методик определения уровней СР, но 

и ухудшение показателей УрПА в динамике.  

Таким образом, основными показателями суицидального риска следует считать 

дезадаптивную группу УрПА, в частности у лиц с ПЛ, а также динамику ухудшения УрПА. По 

данным катамнеза отмечался процесс ухудшения УрПА в динамике. Очевидно, что это связано 

с тем, что основную роль в возникновении суицидального риска играет ухудшение уровня 

адаптации. 

Исходный УрПА у подростков целесообразно определять и в последующем контролировать 

его в динамике с помощью экспресс-методики нейровизуализации «Видикор-М». 

Немаловажным является и тот факт, что результат обследования как в статике, так и в динамике 

является понятным и для неспециалистов. Это предусматривает активное участие родителей 

(опекунов) в диагностике УрПА у подростков с соблюдением всех юридических норм. Кроме 

того, полученные результаты диагностики можно интерпретировать и обсуждать с целью 

коррекции психического состояния с родителями (опекунами) ребенка и с самим обследуемым. 

Такой подход позволяет значительно улучшить эффективность первичной и вторичной 
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психопрофилактики СР, так как и сами обследуемые и их родители (опекуны) наглядно видят в 

доступном для их понимания, что собой представляет обследуемый на уровне проявления и 

выраженности психического состояния, а не только в количественном выражении. 

 

Рисунок 2 - Зависимость количества подростков, совершивших суицидальные  

действия от уровня психической адаптации в абсолютных числах 

Очевидно, что с помощью методики «Видикор-М» представляется возможным 

своевременно выявлять ухудшение психического состояния, исключать диссимуляцию СР, и 

следовательно, своевременно осуществлять первичное и вторичное психокоррекционное 

вмешательство. При этом методика позволяет объективизировать выявление СР и не зависит от 

мнения обследуемого о себе. При этом получение данных для диагностики СР возможно 

осуществлять в любых условиях, а режим применения методики представляется 

неограниченным. 

Периодичность повторных диагностических обследований лиц ГР и ДА с целью контроля 

предлагается не реже 1 раза в 3 месяца. Повторную диагностику обучающихся с более высокой 

психической адаптацией можно проводить по мере необходимости. Результаты первичного и 

повторных определений УрПА, а также свое заключение по результатам обследования 

предлагается вносить в «Журнал динамического наблюдения за психическим состоянием 

обучающихся и результатах проведенных психокоррекционных мероприятий» (далее – 

«Журнал»), где на каждого обучающегося вносятся сведения о показателях СР, об УрПА в 

динамике, дата контрольного обследования, кратко излагаются необходимые анамнестические 

сведения, вид психопрофилактики суицидального поведения (первичная или вторичная 

психопрофилактика). Если проводится вторичная профилактика, то указывается, когда 

совершались суицидальные действия и в связи с чем; ценности и ориентиры, эмоциональные 

 
а      б     в 

Условные обозначения: а – подростки «эмоционально-лабильной» группы; б – 

подростки «группы риска»; в – подростки «дезадаптивной» группы. 



Social psychology, political and economic psychology 229 
 

Correlations of suicidal risk trends and levels of mental adaptation in adolescents 
 

точки приложения, вовлечение которых может нанести психическую травму; проводимые 

индивидуальные адресные психопрофилактические и психокоррекционные мероприятия, 

индивидуальные рекомендации обучающемуся, его родителям (опекунам), классному 

руководителю; результаты проведенных превентивных мероприятий и другие сведения. 

Первыми в «Журнал» вносятся лица группы ДА, вторыми – лица ГР. Вид профилактики 

указывается в выделенной графе. Для вторичной профилактики в этой графе указываются 

сведения, когда и в связи с какими событиями совершались суицидальные действия. В период 

между повторными диагностическими обследованиями необходимую и полезную информацию 

о подростке желательно получать от классного руководителя. 

Первичная и вторичная индивидуальная адресная психопрофилактическая работа с 

подростками и их родителями (опекунами) должна осуществляться в соответствии с 

полученными результатами обследования и динамического наблюдения. Предлагаемый 

алгоритм ранней объективной диагностики суицидального риска при массовых обследованиях 

позволит прогнозировать суицидальное поведение у подростков.  

Заключение 

Суицидальный риск у подростков коррелирует с латерализацией полушарий головного 

мозга, уровнями психической адаптации и их динамикой, что позволяет оперативно выявлять 

потенциальных суицидентов. Количество лиц с тестовыми показателями суицидального риска 

в группе юношей с левосторонней латерализацией головного мозга оказались незначительным 

по сравнению с юношами с правосторонней латерализацией. Показателями суицидального 

риска могут служить исходные низкие уровни психической адаптации и их снижение в 

динамике, в том числе и из более высоких групп. Наиболее суицидоопасными являются 

подростки с правосторонней латерализацией головного мозга и низким уровнем психической 

адаптации, особенно в 17-летнем возрасте. Определение исходного уровня психической 

адаптации и его динамический контроль позволяет проводить адресные 

психопрофилактические мероприятия, направленные на раннее выявление суицидального 

риска, суицидального поведения и предупреждение возможных самоубийств у подростков. 
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Abstract 

The problem of suicidal risk and suicidal behavior is relevant, and suicide is one of the main 

causes of high mortality among adolescents. Statistical indicators of completed and uncompleted 

suicides among children and adolescents in the countries of the world are different and difficult to 

analyze objectively. The correlation between indicators of suicidal risk and levels of mental 

adaptation in adolescents remains poorly understood. It was studied that suicidal risk is detected 

mainly in adolescents in the maladaptive group with right-sided brain lateralization. In adolescents 

with left-sided brain lateralization, this pattern is not detected, and the suicidal risk is minimal. It 

was found that there were no indicators of suicidal risk in adolescents with a high level of mental 

adaptation. With a decrease in the level of mental adaptation, the proportion of adolescents with 

indicators of suicidal risk increased. With the right-sided brain lateralization, the presence of 

indicators of suicidal risk was detected 3 times more often than with the left-sided. In adolescents 

with right-sided brain lateralization, indicators of suicidal risk were determined in those individuals 

who were initially in the maladaptive group. An algorithm for early objective diagnosis of suicidal 

risk during mass examinations and prediction of suicidal behavior in adolescents has been 

developed. 
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Аннотация 

Мероприятия по мобилизации военнослужащих из запаса в нашей стране не 

проводились давно. Регулярный призыв на срочную военную службу производится 

регулярно и отработан успешно, однако у процесса мобилизации есть своя специфика, в 

связи с чем некоторые методики и регламенты, используемые в связи с призывом, для 

мобилизации не подходят или подходят ограниченно. В данной статье подробно 

раскрываются основные научные подходы в рамках психологического обеспечения 

адаптации мобилизованных военнослужащих к прохождению военной службы в 

современной как в Российской Федерации, так и в других странах в настоящие дни. 

Проведенный теоретический анализ исследований отечественных и зарубежных ученых в 

области изучения психологического обеспечения адаптации мобилизованных 

военнослужащих в контексте психологии труда и организационной психологии позволил 

выделить в рамках этой статьи существующие фундаментальные принципы 

функционирования существующих механизмов психологического обеспечения адаптации 

мобилизованных военнослужащих в Российской Федерации с точки зрения современной 

методологии психологической науки. В процессе проведения анализа были произведены 

выявление и систематизация ключевых отличий между социальными группами лиц, 

нуждающихся в психологической адаптации к условиям несения военной службы, а также 

основных компонентов психологической адаптации для мобилизованных и добровольцев.  
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Введение 

Мероприятия по мобилизации военнослужащих из запаса в нашей стране не проводились 

давно. Регулярный призыв на срочную военную службу производится регулярно и отработан 

успешно, однако у процесса мобилизации есть своя специфика, в связи с чем некоторые 

методики и регламенты, используемые в связи с призывом, для мобилизации не подходят или 

подходят ограниченно. 

Вместе с тем в современном обществе достаточно большое внимание принято уделять 

вопросам, связанным с эффективным и надежным функционированием человека, занятого 

профессиональной деятельностью. Это справедливо как для гражданской работы, так и для 

военной службы. Более того, в связи со спецификой военной службы, в значительно большей 

степени регламентирующей поведение военнослужащего по сравнению с гражданским 

специалистом, лежащая на институтах Вооруженных Сил ответственность за психологическое 

состояние сотрудников также оказывается более высокой по сравнению с ответственностью 

гражданского начальства перед своими сотрудниками. 

По крайней мере для части мобилизованных военнослужащих резкая и значительная смена 

образа жизни, связанная с мобилизацией, оказывается неожиданностью. Некоторые из них не 

воспринимают необходимость участия в мобилизации с большим энтузиазмом, и речь не о 

каких-то единицах, а о потенциально значительной доле военнослужащих. Более того, при 

разработке адаптационных методик, связанных с мобилизацией, в первую очередь нужно иметь 

в виду именно тех военнослужащих, которые негативно настроены к перспективе 

необходимости военной службы в связи с мобилизацией. Разработанные и внедренные 

методики, рассчитанные на адаптацию таких негативно настроенных мобилизованных, 

окажутся частично избыточными при использовании их с нейтрально и позитивно 

настроенными военнослужащими, но решение этой проблемы не должно вызвать особых 

затруднений. 

Мобилизованные военнослужащие как социальная группа отличаются от призывников и 

курсантов, вопросы адаптации для которых в значительной мере проработаны. Большая часть 

имеющихся в распоряжении МО практик рассчитана на первичную адаптацию молодых людей, 

набранных по призыву, или не менее молодых людей, добровольно выбравших обучение в 

военном высшем учебном заведении. Их применение на действительно взрослых людей, 

обладающих значительным жизненным опытом и часто имеющих определенный опыт военной 

службы, может привести к нежелательным последствиям. В связи с этим представляется 

необходимым исследовать вопрос отличия мобилизованных военнослужащих от иных 

социальных групп, нуждающихся в адаптации в связи с переходом на военную службу. 

Впоследствии результат работы может быть использован как для отбора или модификации 

подходящих методов психологической адаптации, так и для поиска или создания новых, 

полезных именно для работы с мобилизованными. 

Краткий обзор литературы 

Поскольку актуальность вопросов, связанных с мобилизацией, резко обострилась в совсем 

недавнее время, научных источников, посвященных непосредственно исследуемой теме, на 

момент написания статьи не удалось обнаружить — что, в свою очередь, повышает 

актуальность данного материала. Однако вопросы, связанные с особенностями 



234 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Sergei L. Evenko 
 

психологического обеспечения военнослужащих в различных обстоятельствах ранее были 

рассмотрены рядом исследователей. 

Заикин В.Ю и Наумлюк А.Г. провели исследование психологических особенностей военно-

профессиональной деятельности как таковой [Заикин, Наумлюк, 2014]. Авторы подчеркивают 

значительный эффект от накапливающихся психологических нагрузок, связанных с тяготами 

каждодневной военной службы. Военнослужащие зачастую испытывают каждодневный стресс, 

который воспринимается окружающими и руководством как нечто само собой разумеющееся, 

и часто ограничены в возможностях психологической разрядки. Для сохранения 

психологического и психического здоровья личного состава проводится психологическое 

обеспечение, направленное на развитие у военнослужащих определенных качеств, благодаря 

наличию которых возрастает их психологическая устойчивость и вырабатывается способность 

выполнять служебно-боевые задачи, невзирая на обстоятельства. 

Суть основной парадигмы психологической подготовки военнослужащих заключается в 

повторяющейся тренировке. Создаются сложные ситуации, в рамках которых приходится 

действовать с высоким уровнем напряжения. В тренировочный процесс привносятся элементы 

неопределенности и опасности, чтобы хотя бы в некоторой мере приблизить условия к боевым. 

В результате военнослужащие постепенно привыкают к подобным внешним факторам, в 

результате чего их психика адаптируется к стрессогенным ситуациям и выходит из состояния 

психологической напряженности. Как следствие, те факторы, которые оказывают негативное 

воздействие на неподготовленную психику, для опытного военнослужащего оказываются 

нейтральными или даже стимулирующими. 

Солдатова О.Ю. исследовала вопросы адаптации к экстремальным видам 

профессиональной деятельности, в качестве примера используя военнослужащих по призыву 

[Ильин, Чернов, 2014]. В ее работе перечисляется ряд средств и мероприятий, которые могут 

быть полезны в рассматриваемой ситуации. Причем внимание автора преимущественно 

направлено не на повторяющуюся тренировку с целью психологической закалки, а на действия, 

поддерживающие данный процесс и служащие компенсационными механизмами, не 

позволяющие психике военнослужащего разрушаться под воздействием чрезмерного уровня 

стресса. Это никоим образом не противоречит самой идее психологической закалки, о 

позитивном аспекте влияния которой автор также упоминает. 

Медин Р.Н. и Огородник С.И. рассматривали максимально близкий к нашей тематике 

вопрос психологического обеспечения адаптации к службе военнослужащих по призыву 

[Медин, 2015]. В их работе подчеркивается повышенная важность психологического 

обеспечения профессиональной адаптации в связи с сокращением срока службы до одного года. 

Этот аспект становится еще более актуальным в условиях мобилизации, когда мобилизованные 

должны за крайне сжатые сроки восстановить знания и навыки, необходимые для несения 

военной службы. 

Авторами затронут момент квалификации штатных психологов при военных частях. 

Зачастую эту должность занимают контрактники, параллельно изучающие психологию в ВУЗе, 

либо военнослужащие, вышедшие на пенсию. У представителей обоих категорий может не 

хватать профессионального опыта для решения возникающих задач, которые выходят за рамки 

наиболее типовых ситуаций. 

Также авторы упоминают, что вопросы эффективной профессиональной адаптации 

военнослужащих при переходе из учебного подразделения в боевое остаются нерешенными. 

Очевидно, что для тематики мобилизации они имеют максимально высокую актуальность. 
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Устимова А.Н. занималась особенностями адаптации курсантов-первокурсников 

[Устимова, 2015]. Несмотря на то, что эта ситуация в значительной степени отличается от 

рассматриваемой в данной статье тематики, связанной с мобилизацией, она относится к одному 

из наиболее распространенных и изученных сценариев адаптации человека, в жизненных 

обстоятельствах которого произошли значительные перемены. Автор разделяет адаптацию в 

контексте военного образования на три компонента. 

− Адаптация к учебе, связанная с успеваемостью и оценками. 

− Адаптация к служебным обязанностям и служебной деятельности, к распорядку дня и 

воинской дисциплине, взаимоотношениям с командным составом. 

− Адаптация в коллективе, проявленная через общение с другими курсантами и связанная с 

участием или неучастием в возможных конфликтах. 

Также автор выделяет две группы факторов, оказывающих влияние на успешность 

протекания адаптационных процессов. 

Объективные факторы — независимые от конкретной личности. К ним относятся условия 

окружающей среды, связанные с бытом, вопросами жилья, отдыха и досуга, обеспечение 

материальным и денежным довольствием, а также программа обучения, которую личность 

осваивает. 

Субъективные факторы — зависящие от каждого конкретного человека. Это 

биографические особенности, условия становления и обстоятельства гражданской жизни, 

уровень подготовки к обучению, профессиональный и личный опыт, мотивация, возраст, 

психологические особенности, коммуникативные способности, ценностные ориентации, 

личностные черты. 

Результаты и их обсуждение 

Военнослужащие из запаса, призванные для прохождения военной службы в связи с 

мобилизацией, как социальная группа имеют ряд значимых отличий от призывников и 

курсантов, к работе с которыми институты Вооруженных Сил максимально адаптированы. В 

таблице 1 эти отличия собраны для рассмотрения, а ниже приводится расшифровка. 

Таблица 1 - Отличия между социальными группами лиц, нуждающихся в 

психологической адаптации к условиям несения военной службы 

№ Группа лиц Мотивация Возраст 
Опыт  

службы 

Срок  

подготовки 

1 Призывники низкая молодые нет средний 

2 Курсанты высокая молодые нет долгий 

3 Мобилизованные низкая зрелые есть краткий 

4 Добровольцы высокая зрелые есть краткий 

 

Развитие исследования привело к тому, что из множества «мобилизованных» понадобилось 

выделить подмножество «добровольцев». Это условное название, которое включает не только 

непосредственно лиц, которые самостоятельно пришли в военкоматы с целью принятия участия 

в мобилизации, но и тех мобилизованных, которые спокойно ждали повестку и были заранее 

готовы к тому, чтобы принять участие в мобилизации. 

У призывников и мобилизованных, исключая добровольцев, мотивация к несению военной 

службы условно может считаться низкой. Разумеется, это не всегда действительно так, 
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поскольку среди них может быть значительное число людей с патриотическими убеждениями 

и пониманием необходимости выполнения гражданских обязанностей, в том числе и в такой 

форме. Однако методики, рассчитанные на адаптацию данных групп, должны учитывать 

именно их вероятную низкую мотивацию, а не полагаться на возможную высокую. Курсанты 

самостоятельно выбирают карьеру профессионального военного, поэтому у них, как и у 

добровольцев, мотивация оказывается выше, чем у двух других рассматриваемых групп. 

Призывники и курсанты являются молодыми людьми, недавно закончившими школу, в то 

время как мобилизованные и добровольцы на несколько лет старше, имеют существенный опыт 

«взрослой жизни», профессию, часто являются главами семейств. Представители первых двух 

рассматриваемых групп, помимо прочего, нуждаются в поддержке с использованием приемов 

педагогики. Курсанты в принципе находятся в учебном заведении, да и призывникам еще 

многому предстоит научиться, будь то формальные дисциплины или обыденный жизненный 

опыт. Но применение педагогического подхода к солидным взрослым людям, составляющим 

основу двух последних рассматриваемых групп, с большой вероятностью вызовет встречную 

реакцию в спектре от непонимания и высмеивания до неприятия и агрессии. 

Разумеется, у призывников и курсантов, проходящих психологическую адаптацию, опыта 

службы еще нет — он находится на стадии приобретения. Многие характерные для 

Вооруженных Сил аспекты быта, стандарты коммуникации и тому подобные обстоятельства 

являются чуждыми, непривычными и непонятными для этих социальных групп. 

Психологическое обеспечение адаптации должно это учитывать, помогая молодым людям 

перейти с гражданского самоосознания на военное. Если же говорить о мобилизованных и 

добровольцах, то они этот путь в свое время уже успешно прошли. Им не нужно открывать для 

себя особенности несения военной службы, достаточно всего лишь вспомнить. Как следствие, 

методики психологического обеспечения, направленные непосредственно на момент 

переучивания с гражданских на военные практики, для мобилизованных и добровольцев если 

не полностью неактуальны, то, как минимум, могут быть в значительной мере сокращены. 

Курсант обучается на офицера несколько лет. За это время он должен освоить немало 

разноплановых знаний и навыков, и нельзя сказать, что курсантское обучение ведется с низкой 

степенью интенсивности по сравнению с обучением рядового состава и подготовкой 

мобилизованных и добровольцев. Тем не менее, поскольку срок обучения курсантов весьма 

продолжителен, для их адаптации могут применяться методики малой интенсивности. Срок 

службы по призыву в Российской Федерации в настоящее время имеет продолжительность в 

один год. Это в несколько раз короче, чем обучение курсанта, но существенно дольше, чем 

выделяется на подготовку мобилизованных и добровольцев. Однако, по сравнению с 

мобилизованными и добровольцами призывники с психологической точки зрения в 

наименьшей степени адаптированы к несению военной службы. Поэтому, по крайней мере в 

первое время, они нуждаются в интенсивном психологическом обеспечении адаптации. 

В рамках данного исследования под «мобилизованными» имеются в виду те граждане, 

которые были призваны для несения военной службы в связи с мобилизацией, но не 

обладающие высокой мотивацией и собственным желанием для этой деятельности. Поэтому эта 

группа также нуждается в интенсивном психологическом обеспечении адаптации. Однако 

проблемы, которые волнуют мобилизованных, радикально отличаются от тех проблем, которые 

характерны для призывников. У этих групп, как минимум, разный гормональный фон, который 

значительно влияет на психологическое состояние. Призывник может волноваться о проблемах, 

которые с точки зрения зрелого человека воспринимаются как «подростковые», либо, например, 
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волноваться о выборе своей будущей профессиональной деятельности после окончания срочной 

службы. Мобилизованный, равно как и доброволец, обычно уже имеет профессию и волнует его 

не «куда идти после армии», а, например, «что станет с моей компанией в мое отсутствие» или 

«увижу ли я вообще ребенка, которым беременна моя супруга». Как следствие, психологи, 

работающие с мобилизованными, должны понимать, что они имеют дело не с молодыми 

людьми, совсем недавно учившимися в школе, а со зрелыми индивидуумами, чьи взгляды на 

мир сложились более основательно. 

Из всех социальных групп добровольцы в наименьшей степени нуждаются в 

психологическом обеспечении, однако нельзя считать, что оно им вообще не требуется. 

Доброволец, как и любой другой мобилизованный, должен, по крайней мере, знать, куда ему 

можно обратиться для решения тех или иных возникающих вопросов и затруднений. Отличие 

добровольцев от мобилизованных в том, что с добровольцами вообще не нужно проводить 

субъектно-объектные практики, направленные на развитие и укрепление мотивации. Эти люди 

сами знают, куда и зачем они пришли. Более того, зачастую они сами в состоянии мотивировать 

окружающих, им надо только не мешать. 

Промежуточный вывод, сделанный в ходе исследования, заключается в том, что граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации, нужно разделять как минимум на две 

подгруппы: «мобилизованные» с низкой мотивацией и «добровольцы» с высокой мотивацией. 

К каждой из этих подгрупп нужны свои подходы, в том числе и психологические. Причем если 

мобилизованные действительно нуждаются в активном психологическом обеспечении, то 

добровольцам может быть достаточно пассивного, то есть просто знать, куда обращаться в 

случае чего. Однако с течением времени у индивидов могут меняться взгляды, мотивации и 

психологическое состояние в целом. Человек, изначально относящийся к группе 

мобилизованных и не обладающий высоким уровнем мотивации, за время подготовки может, 

например, ознакомиться с ранее неизвестной ему информацией, впоследствии перейдя в группу 

добровольцев. С другой стороны, доброволец может разочароваться в происходящем по каким-

либо причинам, потерять мотивацию и перейти в группу мобилизованных. Следовательно, 

сотрудники, занятые психологическим обеспечением, должны следить за личным составом, 

вовремя замечая изменения в мотивации военного, классифицируя его тем или иным образом и 

применяя соответствующий уровень воздействия психологического обеспечения адаптации. 

Процесс психологической адаптации может быть разделен на четыре компонента: 

познавательный, эмоциональный, мотивационный и поведенческий. С каждым из этих 

компонентов связан ряд методик, активно применяемых на практике в ходе адаптации 

военнослужащих, проходящих службу по призыву. Однако, как следует из вышеприведенных 

выкладок, не все эти методики одинаково хорошо подойдут для психологического обеспечения 

адаптации мобилизованных. В таблице 2 эти компоненты распределены по группам 

мобилизованных, а ниже приводятся некоторые выкладки. 

Таблица 2 - Важность компонентов психологической адаптации для 

мобилизованных и добровольцев 

№ Группа лиц Познавательный Эмоциональный Мотивационный Поведенческий 

1 
Мобилизо-

ванные 
низкая высокая высокая средняя 

2 Добровольцы низкая высокая низкая низкая 

 

Познавательный компонент адаптации для мобилизованных имеет меньший приоритет по 
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сравнению с призывниками и курсантами. Мобилизованные являются взрослыми людьми с 

достаточным жизненным опытом, а также с опытом службы в Вооруженных Силах. Им нужно 

скорее вспомнить какие-то забытые моменты, чем узнавать нечто новое. Педагогическая 

составляющая, обычная как для призывников, так и для курсантов, может быть полностью 

удалена из программы адаптации, поскольку зрелые мобилизованные не нуждаются в 

мероприятиях подобного рода. Высвободившееся время можно посвятить восстановлению 

навыков, связанных с военно-учетной специальностью. 

Эмоциональный компонент для мобилизованных важен не менее, чем для призывников. 

При этом вопросы, эмоционально волнующие зрелых мобилизованных, в значительной мере 

отличаются от вопросов, которые стоят перед молодыми призывниками. Кое-что является 

общим для всех групп военнослужащих, например невозможность в любой момент связаться с 

родными и рассказать о себе все новости. 

Мотивационный компонент также менее важен для всех мобилизованных и минимально 

важен для высокомотивированных добровольцев. Если при комплектовании подразделений 

удастся более-менее равномерно распределять небольшие группы добровольцев среди масс 

мобилизованных, а затем оказывать этим добровольцам минимальную необходимую 

поддержку, то с высокой вероятностью они сами смогут развивать и поддерживать мотивацию 

у своих товарищей. Главных принципов здесь два: не мешать и не игнорировать запросы о 

поддержке. Первый принцип нужен, чтобы дать добровольцам возможность раскрыться, а 

второй полезен для поддержки высокого морального духа самих добровольцев. Однако нельзя 

предоставлять высокомотивированным, но не слишком хорошо проверенным добровольцам 

свободу действий в вопросах мотивации прочих мобилизованных, поскольку среди 

высокомотивированных добровольцев могут встречаться индивиды и группы индивидов, чьи 

моральные убеждения и мотивационные установки совпадают с принятыми в Вооруженных 

Силах лишь частично. Никакие варианты «сектантства» или «альтернативные взгляды» на 

происходящее, противоречащие официальной позиции, не являются допустимыми. С 

военнослужащими, распространяющими подобные потенциально опасные идеи, необходимо 

проводить отдельные мероприятия по уточнению их позиции и ее коррекции. 

Поведенческий компонент, подобно познавательному, для мобилизованных в основном не 

имеет значительного элемента новизны. Многие из них и так хорошо помнят и умеют делать 

все, что необходимо для несения военной службы. Вероятно, среди добровольцев будет 

несколько выше процент людей, максимально готовых к выполнению воинских обязанностей и 

требующих лишь минимальной подготовки, но этим нельзя руководствоваться, как правилом, 

поскольку добровольцами становятся в первую очередь из-за высокой мотивации, а не из-за 

наличия профессиональных компетенций. 

Заключение 

Военнослужащие запаса, проходящие службу по мобилизации, нуждаются в специфических 

формах психологического обеспечения адаптации к несению военной службы. В отличие от 

призывников и курсантов, в отношении которых данная тематика в значительной степени 

проработана, результаты внедрены и многократно проверены на практике, мобилизованные 

являются более зрелыми людьми, обладающими как существенным житейским опытом, так и 

определенными навыками военной службы. 

Некоторые из методик, успешно применяемых для психологического обеспечения 



Social psychology, political and economic psychology 239 
 

Psychological support of adaptation of mobilized military personnel 
 

адаптации призывников и курсантов, для мобилизованных могут оказаться бесполезными и 

даже вредными. Это связано в первую очередь с тем, что мобилизованные являются зрелыми 

людьми с опытом и сложившимися взглядами, которые совершенно иначе могут оценивать те 

или иные мероприятия. 

Наиболее важным компонентом психологической адаптации как для мобилизованных, так 

и для добровольцев, по всей видимости, является эмоциональный. Если сравнивать 

мобилизованных с более привычными для Вооруженных Сил призывниками и курсантами, то 

мобилизованные вообще не нуждаются в педагогическом аспекте познавательного компонента. 

Прочие аспекты познавательного компонента могут оказаться полезными, но для их 

наилучшего усвоения зрелыми мобилизованными может понадобиться определенная 

доработка. 

Мотивационный компонент остается важным для обычных мобилизованных, но не для 

добровольцев. Этих людей характеризует высокий уровень мотивации. Хотя главным 

направлением в работе с ними является курс на сохранение этого уровня, то есть «не-снижение» 

его излишними усилиями, следует анализировать природу и источник их высокой мотивации, 

чтобы, если в мотивационных установках добровольцев обнаружатся проблемы, вовремя 

предотвратить их распространение на более широкий воинский контингент. 

В поведенческом компоненте психологического обеспечения адаптации максимальный 

приоритет следует уделить практическим аспектам, непосредственно связанным с несением 

воинской службы и выполнением задач, свойственных для военно-учетной специальности 

каждого отдельного военнослужащего. 
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Abstract 

Measures to mobilize military personnel from the reserve in our country have not been carried 

out for a long time. Regular conscription for fixed-term military service is carried out regularly and 

worked out successfully, however, the mobilization process has its own specifics, and therefore 

some methods and regulations used in connection with conscription are not suitable for mobilization 

or are limited. This article details the main scientific approaches within the framework of the 

psychological support for the adaptation of mobilized servicemen to military service in the modern 

Russian Federation and in other countries today. The theoretical analysis of the studies of domestic 

and foreign scientists in the field of studying the psychological support for the adaptation of 

mobilized military personnel in the context of labor psychology and organizational psychology made 

it possible to single out, within the framework of this article, the existing fundamental principles of 

the functioning of existing mechanisms for the psychological support of adaptation of mobilized 

military personnel in the Russian Federation with point of view of modern methodology of 

psychological science. In the course of the analysis, key differences were identified and systematized 

between the social groups of persons in need of psychological adaptation to the conditions of 

military service, as well as the main components of psychological adaptation for mobilized and 

volunteers. 

For citation 

Evenko S.L. (2022) Psikhologicheskoe obespechenie adaptatsii mobilizovannykh 

voennosluzhashchikh [Psychological support of adaptation of mobilized military personnel]. 

Psikhologiya. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya [Psychology. Historical-

critical Reviews and Current Researches], 11 (5A), pp. 232-241. DOI: 10.34670/AR.2022.69.34.027 

Keywords 

Psychological adaptation of servicemen, mobilization, military psychology, components of 

psychological adaptation, military psychology. 

References 

1. Fedenko N.F., Sergeyuk P.I. (1980) Psikhologiya lichnosti voina-pogranichnika v usloviyakh voinskoi deyatel'nosti po 

okhrane gosudarstvennoi granitsy SSSR [Psychology of the personality of a soldier-border guard in the conditions of 

military activity for the protection of the state border of the USSR]. Moscow. 

2. Il'in V.I., Chernov A.D. (2014) Vzaimodeistvie gosudarstva i institutov grazhdanskogo obshchestva v realizatsii 

antikorruptsionnoi politiki v Rossiiskoi Federatsii [Interaction between the state and civil society institutions in the 

mailto:yws.pain@gmail.com


Social psychology, political and economic psychology 241 
 

Psychological support of adaptation of mobilized military personnel 
 

implementation of anti-corruption policy in the Russian Federation]. Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk 

[Central Russian Bulletin of Social Sciences], 1 (31), pp. 45-68. 

3. Medin R.N. (2105) Psikhologicheskoe obespechenie adaptatsii k sluzhbe voennosluzhashchikh po prizyvu 

[Psychological provision of adaptation to the service of military conscripts]. In: Aktual'nye voprosy sovremennoi 

psikhologii [Actual issues of modern psychology]. Chelyabinsk: Dva komsomol'tsa Publ. 

4. Ustimova A.N. (2015) Osobennosti sotsial'no-psikhologicheskoi adaptatsii kursantov-pervokursnikov voennykh vuzov 

RF [Features of socio-psychological adaptation of first-year cadets of military universities of the Russian Federation]. 

In: Aktual'nye voprosy sovremennoi psikhologii [Actual issues of modern psychology]. Chelyabinsk. 

5. Zaikin V.Yu., Naumlyuk A.G. (2014) Psikhologicheskie osobennosti voenno-professional'noi deyatel'nosti 

[Psychological features of military professional activity]. In: Studencheskii nauchnyi forum [Student Scientific Forum]. 

Available at: https://scienceforum.ru/2022/article/2018030607 [Accessed 10/10/2022] 

6. Terziev, V., & Solovev, D. B. (2020). Psychological characteristics of cadets from the military schools as subjects of 

educational activity. In Proceeding of the International Science and Technology Conference" FarEastСon 2019" (pp. 

1025-1038). Springer, Singapore. 

7. Terziev, V., & Nichev, N. (2017). Analysis of the environment for military educational system functioning and its impact 

on the preparation of cadets for military professional activities in the republic of Bulgaria. Proceedings of SOCIOINT. 

8. Terziev, V. (2018). Possible aspects of occupational and psychological adaptation of the military, discharged from 

military service and their families to a new activity life cycle. IJASOS-International E-Journal of Advances in Social 

Sciences, 4(12). 

9. Soroka, O., Kalaur, S., & Balendr, A. (2019). Diagnostics of leadership qualities of specialists of" man–man" type of 

professions in military and civil higher education institutions: Psychological and pedagogical approach. 

10. Kennedy, C. H., & Johnson, W. B. (2009). Mixed agency in military psychology: Applying the American Psychological 

Association ethics code. Psychological Services, 6(1), 22. 

 
Psychological support of adaptation of mobil ized mil itary personnel  

 

 

https://scienceforum.ru/2022/article/2018030607


242 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Svetlana A. Malkina 
 

УДК 159.9 DOI: 10.34670/AR.2022.20.90.028 
Малкина Светлана Александровна 

Созависимость с точки зрения теории внутренних семейных 

систем 

Малкина Светлана Александровна 

Соискатель,  

Институт психологии РАН,  

129366, Российская Федерация, Москва, Ярославская ул., 13к1; 

e-mail: hatiha@bk.ru 

Аннотация 

В статье раскрываются теоретические обоснования взгляда на созависимость, как на 

взаимодействие определенных внутренних частей личности. Обозначаются основные 

положения подходов, рассматривающих идею множественности психики и конфликты 

между противоречивыми аспектами личности. Более пристально рассмотрена теория 

внутренних семейных систем Ричарда К. Шварца. Приводится обзор основных 

характеристик понятия «созависимость» в современной научной литературе, а также обзор 

практических исследований, направленных на выявление характерных эмоциональных и 

поведенческих паттернов созависимого субъекта. На основании того, что многие авторы 

рассматривают созависимое поведение как набор определенных ролей с характерными для 

каждой роли чувствами, и опираясь на теорию внутренних семейных систем Р.Шварца, 

выделены некоторые аспекты (части) личности созависимого субъекта. Приведены 

примеры использования в терапии зависимых и созависимых пациентов концепции частей 

личности. Показана и обоснована важность дальнейшего изучения проблемы 

созависимости с точки зрения внутренних частей личности. Полученные результаты могут 

быть использованы в построении плана работы в терапии созависимого субъекта, а также 

для просвещения созависимых и облегчения понимания ими своего внутреннего мира во 

всем его многообразии. 
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Введение 

Идею множественности психики развивали представители различных направлений 

психологии. Так, М. Кляйн полагала, что внутренний опыт человека формируется из 

интроецированных объектов – внутренних образов значимых людей. Юнг, описывая 

комплексы, указывал, что это больше, чем просто интроекты, что каждый из них образует как 

бы «отдельную маленькую личность» [Шварц, 2011]. Ассаджиоли отмечал, что человек 

является совокупностью субличностей, отражающих различные противоречивые аспекты, 

которые требуется согласовать друг с другом [Ассаджиоли, 2016]. Э. Берн [Берн, 2013] выделял 

эго-состояния личности: Родитель, Взрослый, Ребенок. Позже спектр эго-состояний был 

расширен: Критикующий Родитель, Заботливый Родитель, Свободный Ребенок, Бунтующий 

ребенок и т.д. [Williams et al., 1983]. Стивен Карпман обозначил роли, характерные для 

созависимых субъектов – Жертва, Агрессор и Спасатель [Карпман, 2016]. Р.Шварц, автор 

теории внутренних семейных систем, предложил системный взгляд на интрапсихические 

процессы. То есть рассматривал внутренние конфликты, противоречивые желания и сомнения, 

как взаимодействия внутри человека разных частей личности, имеющих разные убеждения, 

ценности, чувства, взгляды, намерения и импульсы. Иногда эти части конфликтуют между 

собой, и тогда человек чувствует сомнения. А иногда какая-либо часть берет на себя 

руководство личностью, и человек погружается в разочарование, недоверие или другие тяжелые 

чувства, даже без видимых на то причин. 

Ричард Шварц [Schwartz, 2021] отмечает, что все чувства и паттерны поведения – это 

реакция охваченных стрессом внутренних частей, каждая из которых реагирует на свой триггер. 

Некоторые из таких частей становятся внутренними критиками, другие заставляют заботиться 

обо всех вокруг, третьи реагируют гневом на кажущееся пренебрежение, четвертые заставляют 

чувствовать стыд, пятые – диссоциироваться перед лицом опасности и т.д. Этот список можно 

продолжать настолько долго, сколько может быть вариантов реакций на различные 

раздражители и ситуации. 

Автор [Шварц, 2011] приводит несколько сессий с зависимой от еды клиенткой. В них 

показаны выделенные им части ее личности: Испуганный ребенок (который боится мира), 

Суперженщина (которая всегда должна быть сильной), Защитница (которая никому не 

доверяет), Старуха-Пессимистка (апатичная), Монстр (агрессивная часть). 

Ученица и последовательница Р. Шварца Э. Грабовски также описывает случаи успешной 

работы с зависимыми и созависимыми клиентами через выделение частей личности [Grabowski, 

2017].  

Янина Фишер, работающая с зависимыми и созависимыми пациентами, выделяет такие 

группы частей их личностей: обиженная часть, агрессивная часть, депрессивная часть, 

суицидальная часть, анестезирующая часть, часть, ищущая близости, отвергающая часть, 

недостойная часть, критикующая часть [Fisher, 2017]. 

Основная часть 

Мы проанализировали различные источники с описаниями созависимости, которые также 

рассматривают созависимость, как набор различных ролей и внутренних противоречивых 

импульсов. 

Так, психоаналитический подход определяет созависимость, как разновидность 
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невротического внутриличностного конфликта. Е.В. Емельянова [Емельянова, 2014] для 

описания внутреннего конфликта созависимых пользуется структурой личности Фрейда, 

раскрывая конфликты между Сверх-Я и Оно.  

Транзактный анализ описывает созависимые отношения через взаимодействие детского и 

родительского эго-состояний [Берн, 2013]. Например, контролирующая созависимая жена, 

выступающая в роли матери для своего мужа, и слабый зависимый муж, проживающий жизнь 

в роли ребенка.  

Драматический треугольник Карпмана так же описывает модель взаимодействия из трех 

ролей, которые попеременно меняются [Карпман, 2016]. 

Н.Г. Артемцева [Артемцева, 2017] в самом определении созависимости отмечает 

амбивалентную природу: с одной стороны привычка подчиняться, а с другой – стремление 

подчинять, манипулировать. Артемцева, опираясь на различных авторов (Фрейд, Хорни, Мид), 

делает вывод, что созависимость – это разновидность внутриличностного конфликта, в котором 

одна часть Я выступает против другой. 

Среди основных характеристик созависимой личности отмечается низкое чувство 

собственного достоинства, повышенная потребность в контроле и постоянный фокус внимания 

на значимом другом [Ермаков, Кукуляр, Коленова, 2018]. Другие авторы выделяют также стыд, 

чувство вины, агрессию, страх потери значимого объекта, стремление брать на себя 

ответственность, чувство одиночества [Москаленко, 2018; Емельянова, 2014; Шаповал, 2012].  

В практических исследованиях, направленных на выявление типичных эмоциональных и 

поведенческих паттернов созависимого поведения, обозначены: чувство вины, 

гиперответственность, страх отвержения, контроль, низкая самооценка, чувство ненужности, 

беспомощность, стыд (например, [Артемцева, 2017; Каменский, 2019; Фаизова, 2019]). 

Таким образом, в проанализированных нами теоретических и практических исследованиях 

проблемы созависимости мы видим множество предпосылок к тому, чтобы рассматривать 

созависимость, как внутренний конфликт, в котором участвуют различные части личности. 

На примере описания паттернов созависимого поведения, как конфликта внутренних 

частей, и исходя из того, что Шварц, как и другие авторы, определяет каждую часть как носителя 

своих паттернов, эмоций и намерений, мы выделили части внутренней системы личности, 

характерные для созависимых субъектов: 

− Агрессивная часть. Проявляется агрессией, недовольством и раздражением на значимого 

другого или какой-либо другой объект. 

− Дефицитарная часть. Проявляется как постоянная потребность в любви, заботе, 

признании, внимании и т.д.) 

− Симбиотическая часть. Проявляется как потребность в присутствии рядом значимого 

другого, страх одиночества и стремление контролировать.  

− Критикующая часть. 

− Виноватая часть. Чувствует свою вину и принимает на себя ответственность даже за то, 

что не относится к зоне ее ответственности. 

− Долженствующая часть. 

− «Плохая» часть. Проявляется через низкую самооценку и чувство стыда. 

Каждая из этих частей вносит свой вклад в проживание паттернов созависимых отношений. 

Так, например, частый внутриличностный конфликт созависимых «хочу уйти от мужа, но не 

могу», можно упрощенно представить в виде противостояния частей: Агрессивной (которая 
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злится на мужа), Симбиотической (которая боится остаться одна) и Долженствующей (которая 

должна «нести свой крест»).  

Это очень упрощенное описание. На самом деле в этой ситуации могут участвовать намного 

больше частей, и их состав и количество у разных людей могут быть разными. И даже у одного 

и того же человека в похожих ситуациях этот состав так же может меняться. 

Цепочки взаимодействия частей могут складываться в шаблоны поведения (нечто подобное 

Берн описал, как психологические игры) [Берн, 2013] и даже в сценарии отношений.  

Н.Г. Артемцева [Артемцева, 2017] на основании различных поведенческих проявлений 

созависимости описывает роли, которые принимают созависимые. Каждая из этих ролей 

содержит определенные сценарии действий, набор характерных чувств и реакций на ситуации: 

Спасатели, Соглашатели, Сверхдостигаторы, Неудачники, Перфекционисты, Жертвы, 

Мученики, Рабы привычек, Супермены. Пользуясь моделью Р. Шварца, можно разложить 

перечисленные роли созависимых на субличности (или части), участвующие в них. Так, 

например, в роли Спасателя могут участвовать Долженствующая, Виноватая, Дефицитарная и 

Контролирующая части. 

Понимание и умение видеть различные части личности, участвующие во внутриличностном 

конфликте, может помочь пациенту, во-первых, «разыдентифицироваться» с захватившей его 

частью (или частями), посмотреть на нее со стороны, освободив свое Я и снизив тем самым 

эмоциональный накал; во-вторых, позволит понять, чего именно хочет эта часть, каково ее 

истинное намерение; в-третьих, позволит видеть способы, которыми можно достичь 

«успокоения» этой части; в-четвертых, благодаря всему вышеперечисленному, повысит 

осознанность, а значит, возможность Я управлять импульсами внутренних частей; в-пятых, 

позволит избежать развития внутриличностного конфликта и предотвратить его отыгрывание в 

межличностных отношениях. 

Заключение 

Данная работа может стать предпосылкой для дальнейших исследований личности с точки 

зрения внутренних частей. Результаты можно использовать в терапевтической работе с 

созависимыми для повышения их осознанности, знакомства со своим внутренним миром, 

понимания его функционирования и для выработки методов и способов терапевтической и 

самостоятельной работы с частями. 
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Abstract 

The article reveals the theoretical foundations of the view of codependency as the interaction of 

certain internal parts of the personality. The main provisions of approaches considering the idea of 

the multiplicity of the psyche and conflicts between contradictory aspects of personality are outlined. 

The theory of internal family systems by Richard K. Schwartz is considered more closely. The article 

provides an overview of the main characteristics of the concept of "codependency" in modern 

scientific literature, as well as a review of practical studies aimed at identifying the characteristic 

emotional and behavioral patterns of a codependent subject. Because many authors consider 

codependent behavior as a set of certain roles with feelings characteristic of each role, and based on 

the theory of internal family systems by R. Schwartz, some aspects (parts) of the personality of a 

codependent subject are highlighted. Examples of the use of the concept of personality parts in the 

therapy of dependent and codependent patients are given. The importance of further study of the 

problem of codependency from the point of view of the internal parts of the personality is shown 

and justified. The results obtained can be used in building a work plan in the therapy of a 

codependent subject, as well as for educating codependents and facilitating their understanding of 

their inner world in all its diversity. 

For citation 

Malkina S.A. (2022) Sozavisimost' s tochki zreniya teorii vnutrennikh semeinykh sistem 

[Codependency from the point of view of the internal family systems theory]. Psikhologiya. Istoriko-

kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya [Psychology. Historical-critical Reviews and 

Current Researches], 11 (5A), pp. 242-247. DOI: 10.34670/AR.2022.20.90.028 

Keywords 

Parts of personality, subpersonalities, codependency, theory of internal family systems, plurality 

of psyche, emotional dependence, interpersonal dependence. 



Social psychology, political and economic psychology 247 
 

Codependency from the point of view … 
 

References 

1. Artemtseva N.G. (2017) Fenomen sozavisimosti: obshchee, tipologicheskoe, individual'noe [The phenomenon of 

codependence: general, typological, individual]. Moscow. 

2. Assagioli R. (2012) Psychosynthesis: A Collection of Basic Writings.  The Synthesis Center Inc. 

3. Berne E. (1996) Games People Play: The Basic Handbook of Transactional Analysis. Ballantine Books. 

4. Emel'yanova E.V. (2014) Krizis v sozavisimykh otnosheniyakh. Printsipy i algoritmy konsul'tirovaniya [Crisis in co-

dependent relationships. Principles and algorithms of counseling]. St. Petersburg: Rech' Publ. 

5. Ermakov P.N., Kukulyar A.M., Kolenova A.S. (2018) Retrospektivnyi analiz fenomena «sozavisimoe povedenie» 

[Retrospective analysis of the phenomenon of codependent behavior]. Mir nauki [World of Science], 6, 5, pp. 1-9. 

6. Faizova V.A. (2019) Vzaimosvyaz' sozavisimosti s emotsiyami [The relationship of codependence with emotions]. 

Shkola nauki [School of Science], 1 (12), pp. 61-62. 

7. Fisher J. (2017) Healing the fragmented selves of trauma survivors. NY: Routledge. 

8. Grabowski A. (2017) An Internal Family Systems Guide to Recovery from Eating Disorders: Healing Part by Part. NY: 

Routledge. 

9. Kamenskii P.I. (2019) Chuvstvo viny, kak prediktor mezhlichnostnoi zavisimosti i blagopoluchiya v mezhlichnostnykh 

otnosheniyakh [Feeling of guilt as a predictor of interpersonal dependence and well-being in interpersonal relationships]. 

Vestnik Kostromskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika [Bulletin of 

the Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 25, 4, pp. 84-88. 

10. Karpman S. (2014) A game free life. Drama Triangle Productions. 

11. Moskalenko V.D. (2018) Zavisimost' – semeinaya bolezn' [Addiction is a family disease]. Moscow: Institute of 

Consulting and System Solutions. 

12. Shapoval I.A. (2012) K probleme sub"ektnosti sozavisimoi lichnosti [To the problem of the subjectivity of a co-

dependent personality]. Nauka i sovremennost' [Science and Modernity], 15-3, pp. 177-181. 

13. Schwartz R. (1997) Internal Family Systems Therapy. The Guilford Press. 

14. Schwartz R. (2021) No Bad Parts: Healing Trauma and Restoring Wholeness with the Internal Family Systems Model. 

NY: Sounds True. 

15. Williams J.E. et al. (1983) Construct validity of Transactional Analysis ego states: Free Child, Adult and Critical Parent. 

Transactional Analysis Journal, 13, 1, pp. 43-49. 

 
Codependency from the po int of view of the in ternal family systems theory  

 

 

 



248 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Mariya S. Kiseleva 
 

УДК 159.9 DOI: 10.34670/AR.2022.66.48.029 
Киселева Мария Сергеевна  

Роль психологической саморегуляции в структуре личности 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

Киселева Мария Сергеевна 

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных и экономических дисциплин, 

Дальневосточный юридический институт МВД России, 

680020, Российская Федерация, Хабаровск, пер. Казарменный, 15; 

e-mail: musakor@mail.ru 

Аннотация 

В статье рассматриваются такое профессионально значимое качество сотрудников 

органов внутренних дел, как психологическая саморегуляция. Указывается на то, что 

понятие «саморегуляция» является важным аспектом в деятельности полицейских. 

Наилучших результатов в работе достигают те сотрудники, которые обладают 

организованной психологической саморегуляцией. Наивысшим уровнем развития 

вышеуказанного качества является личностная саморегуляция, которую необходимо 

сформировать на этапе становления личности профессионала в условиях обучения в 

образовательных организациях системы МВД России. Условием развития личностной 

саморегуляции сотрудников МВД России является формирование умений, регулирующих 

психоэмоциональное состояние (релаксация), рефлексивных, коммуникативных и 

прогностических умений, влияющих на самоорганизацию механизмов личности – 

самопонимание, саморазвитие и самореализацию. Делается вывод о необходимости 

исследования и компонентов, и критериев личностной саморегуляции сотрудников 

органов внутренних дел с учетом специфики МВД России и требований, предъявляемым к 

ним. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Новые социально-экономические условия развития России стимулировали поиск 

педагогических подходов к организации образовательного процесса и обусловили 

необходимость выделять цели развития воспитательной практики, направленной на развитие 

личностного потенциала обучающихся. Раскрывая глубинную связь между формированием 

личностных и субъектно-деятельных свойств будущего специалиста и его профессиональным 

становлением, современная наука уделяет все большее внимание изучению особенностей 

профессионального развития в условиях образовательного процесса. 

Модернизация высшего образования в системе МВД России определяется как общими, так 

и специальными особенностями реализации профессиональной деятельности в современных 

условиях. Будущие сотрудники МВД России являются для общества идеалом отношения к 

ценностям законности, правопорядка, защиты общества, человеческих качеств. Однако 

постоянные стрессовые ситуации, влияние экономических, политических факторов 

предопределяют личностное отношение к общественным и социальным реалиям. Необходимо, 

чтобы уже в условиях профессиональной подготовки молодые люди определяли 

профессиональную значимость таких качеств, как честь и достоинство, подчиненность, 

стрессоустойчивость, несли ответственность за выполнение своего профессионального долга. 

Сотрудник полиции должен уметь грамотно управлять собой, своими эмоциями и 

чувствами, т. е. обладать высоким уровнем психической саморегуляции. Одним из факторов, 

влияющих на личностно значимые профессиональные качества, является личностная 

саморегуляция, которая позволит будущим сотрудникам МВД России осуществлять регуляцию 

своей деятельности на основе ценностного присвоения идеала полицейского как носителя 

культуры защитника общества. При этом интегральным показателем профессионализма 

выступает способность к личностно-профессиональному самосовершенствованию и 

саморегуляции. 

Проблема психологической саморегуляции личности представляет большой практический 

интерес в целях совершенствования личности полицейского. Этот вопрос изучен не полностью, 

о чем говорит отсутствие системы понимания понятия саморегуляции сотрудников органов 

внутренних дел, процесса ее формирования и развития непосредственно с учетом специфики 

деятельности полицейских. Этим и обусловлена актуальность данной темы. 

Исследования многих авторов представляют значимость для изучения проблемы развития 

личностной саморегуляции как профессионально значимого качества специалистов 

правоохранительных органов. Так, соответствующая тематика по саморегуляции ранее 

обозначена в работах К.А. Абульхановой-Славской1, Б.Г. Ананьева [Абульханова-Славская и 

др., 2018], А.Н. Леонтьева [Болотова, Пурецкий, 2015], С.Л. Рубинштейна [Там же] и др. 

Исследование саморегуляции как динамической системы представлено в работах 

Г.В. Ожигановой2. Представление о личностной саморегуляции как о более высоком уровне 

развития содержится в трудах А.В. Брушлинского [Знаков, 2008]. 

 

 
1 См.: Абульханова-Славская К.А. Принцип субъекта в отечественной психологии // Психология. Журнал 

Высшей школы экономики. 2005. Т. 2. № 4. С. 3-21. 
2 См.: Ожиганова Г.В. Саморегулятивные способности человека в профессиональной деятельности // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2016. № 4. С. 37-46. 
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Однако применительно к сотрудникам органов внутренних дел необходимость выделения 

из психической саморегуляции именно личностной саморегуляции как особого 

профессионально важного качества для полицейских, на наш взгляд, освящена недостаточно. 

Существует необходимость изучения эффективности развития данного качества в системе 

образования МВД России. 

Целью представленного исследования является оценка проблем развития психической 

саморегуляции в процессе обучения полицейских, т. е. на этапе становления личности 

профессионала в процессе обучения, и перспектив развития системы образования МВД России 

в данном направлении. 

Основная часть 

Опору на комплекс психологических, социальных и организационных условий, 

необходимых для эффективного формирования личностной саморегуляции, выделяет 

С.А. Баланов [Баланов, 2013, 87]. Основными являются следующие компоненты данного 

комплекса: педагогическое воздействие и общение на основе взаимодействия; наличие 

самообразовательной деятельности, направленной на регуляторный опыт; создание 

профессионального «языка», позволяющего не только овладеть содержанием 

профессиональной деятельности и службы в МВД России, но и сформировать внутреннюю 

самоорганизацию (дисциплинированность) у сотрудника полиции. 

Выделяя значение профессионального самосознания у курсантов, исследователь 

Е.Б. Храмцов отмечает, что данный феномен имеет интегральную природу, что позволяет 

рассматривать его в виде сложного процесса, опосредованного познания себя от единичных 

ситуативных образцов к целостному образованию (самопознание, эмоционально-ценностное 

отношение к себе, саморегуляция). При этом исследователь подчеркивает, что принадлежность 

к службе в органах внутренних дел как особой области человеческой деятельности предъявляет 

к сотрудникам ряд общих требований, обусловленных спецификой МВД России (правовое 

регулирование); особенностями профессии (эмоциональная напряженность, осуществление 

властных полномочий, наличие ситуаций риска, повышенная социальная ответственность за 

профессиональные ошибки), объектом деятельности (межличностные, общественные, 

международные отношения), особенностями деятельности (многообразие правоохранительных 

задач и – адекватно им – различных видов деятельности полицейских) и содержанием труда 

(поддержание правопорядка, борьба с преступностью, оказание юридической помощи и т. д.) 

[Храмцов, 2010]. Как особый феномен человеческой психики это обуславливает саморегуляцию 

действий в профессиональной сфере на основе знания требований к профессии, своих 

профессиональных возможностей и эмоционального отношения к себе как субъекту 

профессиональной деятельности. 

Принципиально важная особенность для выпускника образовательной организации МВД 

заключается в том, что курсанты распределяются в территориальные практические органы, 

направившие их, и назначаются на должности без испытательного срока (в отличие от 

сотрудников, вновь принимаемых на службу). 

Опираясь на исследования вышеуказанных авторов о формировании и способах развития 

необходимых умений, навыков и профессионально значимых качеств сотрудников полиции, а 

именно личностной саморегуляции, систематизировав их, считаем целесообразным раскрывать 

содержание понятия «личностная саморегуляция сотрудника органов внутренних дел» 
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посредством следующих компонентов: правовой культуры; ценностно-нравственных 

установок; патриотизма; соблюдения профессиональной этики и дисциплины; 

профессиональной готовности к службе, знаний, умений, навыков [Болотова, Пурецкий, 2015, 

69; Федотов, Чубенко, 2020]. 

Стоит отметить специфику зачисления на службу в органы внутренних дел. Подбор 

кандидатов осуществляется после проведения испытания, которое включает в себя 

профессиональный психологический отбор, медицинское освидетельствование и оценку 

физической пригодности. В профессиональный психологический отбор входит 

психологическое и психофизиологическое обследование, направленное на получение 

объективных данных о личностных качествах кандидата, необходимых для успешного обучения 

и последующей служебной деятельности в органах внутренних дел, и индивидуальных 

особенностях проявлений его психики. По результатам медицинского освидетельствования 

определяется годность кандидата к службе в полиции (см. Постановление Правительства РФ от 

6 декабря 2012 г. № 1259). Оценка пригодности кандидата проводится с целью проверки его 

готовности к специфике службы в органах внутренних дел (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Специфические требования к сотруднику полиции 

Из представленного материала уместно будет выделить личностные качества и 
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профессионально значимые умения сотрудника полиции. Под профессионально важными 

качествами принято понимать любые качества субъекта, включенные в процесс деятельности, 

обеспечивающие эффективность ее исполнения по параметрам производительности, качества 

труда и надежности [Романова, 2011]. Проведя анализ данных показателей, можно наглядно 

продемонстрировать формирование личностной саморегуляции сотрудников органов 

внутренних дел (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Формирование личностной саморегуляции сотрудников 

 органов внутренних дел 
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взгляды 

Устойчивые 

ценностно-

нравственные 

установки, 

этико-

моральные 

качества 

Патриотическо-

гражданская 

позиция личности, 

готовность к 

защите закона и 

Родины 

Практика 

профессиональной 

этики и 

служебного 

этикета, 

соблюдение 

дисциплины и 

Устава, 

субординация 

Профессиональная 

готовность к службе, 

знания, умения, 

навыки 

(психологическая, 

физическая, 

профессиональная 

пригодность) 

1) уважение к 

закону; 
2) правовая 

эрудированность; 

3) социально-
правовое поведение 

во всех сферах 

жизни; 
4) совершенствован

ие себя и своей 

службы в 
соответствии с 

правом; 

5) ориентированнос
ть на борьбу с 

преступностью 

1) совесть; 

2) самоуважение; 
3) честность; 

4) эмпатия; 

5) гуманность; 
6) скромность; 

7) вежливость; 

8) порядочность; 
9) благородство; 

10) духовность; 

11) оптимизм; 
12) аккуратность; 

13) толерантност

ь 

1) долг, честь, 

достоинство; 
2) переживания за 

социальные пороки 

общества; 
3) справедливость; 

4) готовность к 

самопожертвованию
; 

5) самосознание; 

6) коллективизм; 
7) забота об 

интересах страны; 

8) альтруизм; 

9) мужественность 

1) уважение; 

2) эрудированность; 
3) справедливость; 

4) уважение к 

традициям; 
5) культура общения; 

6) дисциплинированн

ость; 
7) ответственность; 

8) тактичность; 

9) деликатность; 
10) выдержанность; 

11) почитание 

старших; 
12) терпимость; 

13) самоконтроль; 

1) профессионализм; 

2) эрудированность; 
3) уверенность в себе; 

4) оперативность; 

5) психологическая 
устойчивость; 

6) целеустремленность; 

7) требовательность; 
8) активность в службе; 

9) умение принимать 

решения; 
10) продуктивность и 

эффективность; 

11) выносливость; 
12) самоорганизованность; 

13) коммуникативность; 

14) адаптивность; 

15) аналитический ум 

Личностная саморегуляция 
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саморегуляции. 

Исследователи выделяют различные уровни саморегуляции: 

− уровень психологической саморегуляции, способствующий поддержанию оптимальной 

психической активности, необходимой для успешного выполнения деятельности 

(К.А. Абульханова-Славская) [Абульханова-Славская, 2005, 14]; 

− личностно-мотивационный уровень саморегуляции, позволяющий осознавать мотивы 

своей деятельности и управлять мотивационно-потребностной сферой (Б.С. Братусь, 

Ф.Е. Василюк, Б.В. Зейгарник) [Кацеро, Кобзарь, 2014]; 

− операционально-технический уровень регуляции, который отвечает за организацию и 

коррекцию действий субъекта (О.А. Конопкин) [Дикая, 2002]. 

А.К. Осницкий разделяет личностную и деятельностную саморегуляцию. Под личностной 

саморегуляцией им понимаются «преимущественно определение и коррекция своих позиций, 

придание деятельности определенного смысла», деятельностная саморегуляция представляет из 

себя «предметные преобразования и преобразования прилагаемых усилий» [Осницкий, 1996]. 

О.А. Конопкин писал о том, что раскрытие закономерностей, в соответствии с которыми 

человек осуществляет саморегуляцию деятельности, ведет к познанию человека как 

действительного субъекта деятельности, создает основу для оказания целенаправленных 

воздействий на деятельность путем создания необходимых объективных и субъективных 

предпосылок саморегулирования [Конопкин, 2008]. 

Л.Г. Дикая предлагает собственную системно-деятельностную концепцию психической 

саморегуляции функционального состояния субъекта в экстремальных условиях сложной 

профессиональной деятельности, в которой отражены своеобразие структуры психической 

саморегуляции функциональных состояний как самостоятельной деятельности, иерархия 

психологических компонентов ее системной организации, динамический (развивающийся) 

характер этой системы, личностная и деятельностная детерминация ее формирования и 

проявления [Дикая, 2002]. 

Проблема саморегуляции активно разрабатывается зарубежными исследователями. 

Феномен саморегуляции рассматривается в связи с поведенческими проявлениями личности, 

когнитивными стилями, исследуются структура и механизмы саморегуляции, возрастные 

аспекты формирования саморегуляции [Gestsdottir, Lerner, 2007]. Р. Баумайстер рассматривает 

саморегуляцию как сложный механизм, обеспечивающий планирование и реализацию 

субъектом произвольной активности в соответствии с принятой целью [Tice et al., 2007]. 

Б. Лофтус исследует культуру службы и специфические черты личности полицейских, 

упоминая в том числе и саморегуляцию как неотъемлемый компонент профессионала [Loftus, 

2010]. 

На наш взгляд, никто из исследователей не высказывается определенно об осознанной 

саморегуляции как профессионально значимом качестве сотрудника полиции, лишь косвенно 

указывая на данное качество. 

Личностная саморегуляция как феномен подразумевает, что, являясь чертой личности, она 

основывается на индивидуальном, личностном и субъектном проявлении. 

Понятия «индивид», «личность», «субъект деятельности» раскрывают специфический 

аспект индивидуального бытия человека. Индивид представляет собой целостность и 

неделимость отдельной особи биологического вида, личность проявляется в системе 

устойчивых межличностных связей и опосредуется содержанием и ценностями, а человек как 

субъект деятельности характеризуется как носитель сознания, субъективного отражения 
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объективной реальности [Крук, Пиканина, 2018]. Определение психологической системы 

человека подводит к пониманию, что регуляция в этой системе проявляется на каждом из 

уровней и в целом саморегуляция может носить такой же системный характер – от уровня 

психологической регуляции, прежде всего психофизиологической и эмоциональной, через 

личностную (коммуникативную регуляцию – внешнего и внутреннего плана) до субъектной 

регуляции через ценности и смыслы. 

Формирование личностной саморегуляции сотрудника в системе МВД России включает в 

себя следующие основополагающие составляющие: развитие самопознания, планирования, 

формирование адекватной самооценки, индивидуальной позиции по отношению к себе и миру; 

развитие субъектных качеств личности, актуализация ценностей, отражающих характер 

будущей профессиональной деятельности, способности к целеполаганию и ответственности; 

обучение методам осознанной саморегуляции, формирование практических навыков 

самообладания, самовоспитания и самоконтроля, обеспечивающих эффективность 

самоуправления личности. Именно это способствует формированию стрессоустойчивости, 

осознанному подчинению, осмыслению профессиональной деятельности у будущих 

полицейских. 

Ведущей выступает идея о том, что саморегуляция, самосовершенствование личности – это 

система взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, включающая в себя процессы 

«воспитание – самовоспитание» как процессы формирования и развития личностных качеств в 

соответствии с требованиями общества и индивидуальной программы развития, а также 

«обучение – самообразование» – работу человека, в том числе самостоятельную, по 

приобретению, углублению, практическому применению знаний, умений и навыков. 

Исходя из вышесказанного, личностная саморегуляция формируется через систему 

компонентов: 

− эмоционально-чувственного (позитивное отношение к профессиональному выбору, 

принятие роли и значения правоохранительных органов в жизни общества); 

− когнитивного (знания о способах построения различных вариантов реагирования на 

изменяющиеся обстоятельства, а также об оптимальных стратегиях поведения в 

проблемных ситуациях; знания о нормах и правилах (этического и юридического 

характера) поведения в отношениях социального взаимодействия; знания о способах 

личностного самоконтроля эмоций); 

− ценностного (готовность и умение следовать ценностям профессиональной 

самореализации и выбирать адекватные ценности инструменты (ценности дела и 

осознанной саморегуляции)); 

− рефлексивного (способность оценивать индивидуальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленных целей; умение осуществлять анализ общения с 

предварительной диагностикой прошлого опыта и будущих последствий выбранной 

стратегии поведения; способность быть самостоятельным и брать на себя 

ответственность за выбранные действия и линию поведения). 

Представим схематично основные структурно-функциональные компоненты личностной 

саморегуляции будущих сотрудников полиции, через взаимосвязь которых она реализуется 

(рис. 3). 

Цель и задачи развития умений личностной саморегуляции проявляются в содержании, 

составляющем совокупность идей, взглядов, общественных идеалов, ценностей, которые 

необходимо сформировать у сотрудников полиции. 
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Рисунок 3 - Компоненты личностной саморегуляции 

Заключение 

Личностная саморегуляция сотрудников МВД России – это более высокий уровень 

психической регуляции, формирование которого связано с развитием регулятивных умений 

личности, опосредующих функцию ее самосовершенствования на основе ценностного 

присвоения значения и роли правоохранительных органов в обществе и государстве. Условием 

развития личностной саморегуляции сотрудников МВД России является формирование умений, 

регулирующих психоэмоциональное состояние (релаксация), рефлексивных, коммуникативных 

и прогностических умений, влияющих на самоорганизацию механизмов личности – 

самопонимание, саморазвитие и самореализацию. 

Личностная саморегуляция сотрудников МВД России – это более высокий уровень 

психической регуляции, развитие которой связано со становлением субъектности как особого 

качества личности, опосредующей функцию ее самосовершенствования на основе ценностного 

присвоения значения и роли правоохранительных органов в обществе и государстве. 

Перспектива дальнейшего исследования связана с развитием темы в нескольких 

направлениях: изучением особенностей личностной саморегуляции сотрудников органов 

внутренних дел, изучением компонентов личностной саморегуляции полицейских, выделением 

показателей и систематизацией формирования умений личностной саморегуляции сотрудников 

МВД России. 
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Abstract 

The article deals with such a professionally significant quality of police officers as psychological 

self-regulation. The concept "self-regulation" is an important aspect in the activities of police 

officers. The best results in the work are achieved by police officers who possess the skills of 

psychological self-regulation. The highest level of the development of the quality is personal self-

regulation, which must be formed at the stage of professional personality formation in the context 

of training in the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation. The formation of skills of regulating the psychoemotional state (relaxation) and 

reflexive, communicative, and predictive skills that affect the self-organization of personality 

mechanisms—self-understanding, self-development and self-realization is a condition for the 

development of personal self-regulation in police officers in Russia. Personal self-regulation of 

police officers is a higher level of mental regulation, the development of which is associated with 

the formation of agency as a special quality of personality, mediating the function of its self-

improvement based on the value assignment of the meaning and role of law enforcement agencies 

in society and the state. The author of the article concludes that it is necessary to study both the 
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components and criteria of personal self-regulation of police officers, taking into account the 

specifics of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation and the requirements imposed 

on them. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема влияния смысложизненных перспектив и 

ценностей на молодежь как часть социального общества. Обсуждаются возможные 

сценарии развития общества в целом.  Отмечается тот факт, что на развитие системы 

ценностей оказывает влияние множество факторов  Главными из которых являются 

следующие: социальные институты (школа, семья, трудовой коллектив), сообщество 

сверстников, СМИ (средства массовой информации). 

Из большого количества социальных ценностей человек выбирает те из них, которые 

совпадают с его доминирующими потребностями. Избирательная направленность 

человека на свои определенные ценности отражается в иерархии его ценностных 

ориентаций.  

Особенности жизненных перспектив и ценностей меняются в зависимости от 

возрастного периода человека. В период юности и молодости для человека важным 

является профессиональное самоопределение и становление, установление интимно-

личностных отношений, поиск партнера и создание семьи. Активность молодых людей 

направлена в будущее. 
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Введение 

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая отличается 

совокупностью различных характеристик, таких как: возрастные, психологические, 

физиологические. А также особыми пристрастиями и вкусами, положением в обществе, для 

которого характерен переход от детства к взрослой жизни. Молодежь представляет собой особо 

динамичную часть общества, для которой характерны быстрые изменений в небольших 

возрастных периодах. Именно молодые люди – это будущее страны, которые определяют то, 

каким будет наше общество в будущем [Хрипунова, 2020].  

Основная часть 

Жизненные перспективы и ценности неразрывно связаны между собой. «Планируя свое 

будущее, намечая конкретные события – планы и цели, человек исходит прежде всего из 

определенной иерархии ценностей, представленной в его сознании» [Куликов, 2014, с. 87]. На 

развитие системы ценностей влияют множество различных факторов. Главными из них 

являются следующие: социальные институты (школа, семья, трудовой коллектив), сообщество 

сверстников, СМИ (средства массовой информации). То, насколько индивид примет или не 

примет различные групповые ценности, зависит от уровня его конформности. Говоря про СМИ, 

необходимо добавить, что данная среда может скорее воздействовать на внешние стереотипы 

поведения человека, которые являются лабильными образованиями, чем на его ценности, 

которые являются ригидными образованиями.  

Из большого количества социальных ценностей человек выбирает те из них, которые 

совпадают с его доминирующими потребностями. Избирательная направленность человека на 

свои определенные ценности отражается в иерархии его ценностных ориентациях. Они 

выполняют более гибкую регулятивную функцию по сравнению с жизненными планами и 

целями, так как ценностные ориентации не обладают той определенностью, которая присуща 

сформированным на должном уровне планам и целям. Если они не реализуются, то ценностные 

ориентации обеспечивают устойчивость личности в период «кризиса неопределенности». Если 

намеченные человеком планы и цели достигнуты, то они стимулируют индивида  

к постановке новых целей и разработке новых планов. Такой механизм действует только тогда, 

когда у человека сформирована устойчивая иерархия ценностных ориентация, то есть когда он 

точно, с уверенностью может сказать, что для него главное в данный момент [Слободчиков, 

2013]. 

 Благодаря ценностным ориентациям человек определяет для себя порядок предпочтений 

тех или иных направлений жизненного пути, сфер деятельности, на которых он предполагает 

концентрировать свою энергию.  

 Особенности развития личности в юности заключаются в следующем: 

1. Формирование самосознания – это целостное представление о самом себе, самооценка 

своей внешности, моральных, умственных, волевых качеств, эмоциональное отношение к 

самому себе, осознание своих достоинств и недостатков, на основе данных качеств возникают 

возможности целенаправленного самовоспитания, самосовершенствования. Оно происходит по 

следующим направлениям: возникновение осознания необратимости времени, конечности 

своей жизни, что заставляет человека на данном этапе развития всерьез задуматься о смысле 
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своего существования, о целях, о своих перспективах, обдумывать свой жизненный план 

(центральное новообразование юности – построение жизненных планов на будущее и 

предварительное самоопределение); открытие своего внутреннего мира (юношаа начинает 

воспринимать свои эмоции как состояние своего «Я», а не как производные от внешней среды, 

возникает чувство своей особенности и непохожести на других); происходит осознание и 

формируется отношение к зарождающейся сексуальной чувствительности; возникает целостное 

отношение к себе и представление о себе. Особенность самооценки в юности заключается в том, 

что Я-реальное еще полностью индивидом не изучено, а Я-идеальное еще до конца не 

сформировано и может быть случайным, что может вызвать у него неуверенность в себе, 

развязность, внешнюю агрессию.  

2. Человек в этом возрасте стремится критически и заново осмыслить окружающий мир, 

создать свои теории любви, политики, смысла жизни и т.д. Для него характерны эгоцентризм 

мышления (он ведет себя так, как если бы весь мир подчинялся его теориям, а не теории – 

реальности), максимализм суждений. Он стремится к независимости, что порождает критику и 

недоверие к старшему поколению, «пренебрежительное отношение» к их советам. Юноши и 

девушки опираются на моральную поддержку своих ровесников, что проявляется в 

сознательном конформизме, повышенной внушаемостью.  

3. Формирование своего мировоззрения – единой системы убеждений, знаний и взглядов на 

окружающий мир, на место человека в нем, на других людей. В юности формируются 

ценностные ориентации. 

 Особенности жизненных перспектив и ценностей меняются в зависимости от возрастного 

периода человека. В период юности и молодости для человека важным является 

профессиональное самоопределение и становление, установление интимно-личностных 

отношений, поиск партнера и создание семьи. Активность молодых людей направлена в 

будущее [Хрипунова, 2020].  

Исследование было проведено в 2021 в студенческой среде и представителей рабочей 

молодежи, Было опрошено 60 человек, 45 юношей и девушек в возрасте от 18 до 23 лет, 15 

юношей и девушек в возрасте 24-30 лет. Опрос проводился дистанционным способом. В 

исследовании были использованы следующие методики: Опросник временной перспективы Ф. 

Зимбардо; Методика М. Рокича «Ценностные ориентации»; Опросник «Уровень субъективного 

контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда; Тест смысложизненные 

ориентации (СЖО) Д. А. Леонтьева. 

Для обработки результатов были использованы методы математической статистики и 

сравнительный анализ по U критерию Манна-Уитни. 

 В рамках проведенного исследования были выявлены следующие результаты:  

1. По опроснику временной перспективы Ф. Зимбардо были определены значимые различия 

во всех 3-х группах испытуемых (юноши и девушки в возрасте 18-23 лет и молодые люди в 

возрасте 24-30 лет; женщины и мужчины; учебная и рабочая молодежь) только по шкале 

«Будущее». Получилось, что ориентация на будущее у юношей и девушек в возрасте от 18 до 

23 лет слабее, чем у молодых людей в возрасте от 24 до 30 лет; мужчины слабее ориентированы 

на будущее, чем женщины; учебная молодежь также слабее ориентирована на будущее, чем 

рабочая молодежь 

2. По опроснику «Уровень субъективного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, 

Л. М. Эткинда были обнаружены значимые различия по «Шкале интернальность в области 

неудач (Ин)» при делении всей группы испытуемых по возрасту и на учебную и рабочую 
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молодежь, по «Шкале интернальности в семейных отношениях (Ис)» при делении всей группы 

испытуемых на учебную и рабочую молодежь. Получилось, что чувство субъективного 

контроля по отношению к отрицательным событиям своей жизни у учебной молодежи ниже, 

чем у рабочей молодежи, также данный показатель у юношей и девушек в возрасте 18-23 года 

ниже, чем у молодых людей в возрасте 24-30 лет; чувство субъективного контроля по 

отношению к событиям в своей семейной жизни у учебной молодежи ниже, чем у рабочей 

молодежи. 

3. По тесту смысложизненные ориентации (СЖО) Д. А. Леонтьева не было обнаружено при 

делении ни на одну из групп испытуемых (юноши и девушки в возрасте 18-23 лет и молодые 

люди в возрасте 24-30 лет; женщины и мужчины; учебная и рабочая молодежь) ни по одной 

шкале значимых различий.  

4. По методике М. Рокича «Ценностные ориентации» получилось следующее:  

1) Для всех групп испытуемых (юноши и девушки в возрасте 18-23 лет и молодые люди в 

возрасте 24-30 лет; женщины и мужчины; учебная и рабочая молодежь) важными являются 

такие терминальные ценности, как здоровье, любовь, наличие хороших и верных друзей, 

материально обеспеченная жизнь, но существуют следующие различия: для юношей и девушек 

интересная работа и развитие являются значимыми ценностями, тогда как для молодых людей 

интересная работа представляется безразличной, а развитие – отвергаемой ценностью, для 

респондентов в возрасте 24-30 лет счастливая семейная жизнь и познание являются важными 

ценностями, а для респондентов в возрасте 18-23 лет они представляются безразличными; для 

женщин интересная работа и счастливая семейная жизнь являются значимыми ценностями, 

тогда как для мужчин они представляются безразличными ценностями, для респондентов-

мужчин жизненная мудрость и свобода являются важными ценностями, а для респондентов-

женщин жизненная мудрость представляется отвергаемой ценностью, а свобода – безразличной 

ценностью; для учебной молодежи развитие и свобода являются значимыми ценностями, тогда 

как для рабочей молодежи они представляются безразличными ценностями, для респондентов-

представителей рабочей молодежи интересная работа и счастливая семейная жизнь являются 

важными ценностями, а для респондентов-представителей учебной молодежи они являются 

безразличными ценностями. 

2) Для всех групп испытуемых (юноши и девушки в возрасте 18-23 лет и молодые люди в 

возрасте 24-30 лет; женщины и мужчины; учебная и рабочая молодежь) важными являются 

такие инструментальные ценности, каквоспитанность, ответственность, образованность, 

жизнерадостность,но существуют следующие различия: общей значимой ценностью для 

испытуемых в возрасте 18-23 лет и 24-30 лет, вместе с перечисленными выше, является 

независимость, для юношей и девушек самоконтроль является значимой ценностью, тогда как 

для молодых людей он представляется безразличной ценностью, для респондентов в возрасте 

24-30 лет рационализм является важной ценностью, а для респондентов в возрасте 18-23 лет он 

представляется безразличной ценностью; для женщин честность и независимость являются 

значимыми ценностями, тогда как для мужчин честность представляется безразличной, а 

независимость – отвергаемой ценностью; для мужчин рационализм и чуткость являются 

важными ценностями, а для женщин они представляются безразличными ценностями; для 

учебной молодежи чуткость и честность являются значимыми ценностями, тогда как для 

рабочей молодежи они представляются безразличными ценностями, для рабочей молодежи 

независимость и рационализм являются важными ценностями, а для учебной молодежи они 

представляются безразличными ценностями.  
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Заключение  

Полученные результаты намечают направление и задачи для дальнейшего исследования, так 

как проблема изучения влияние на представления молодежи смысложизненых перспектив и 

ценностей относится к числу актуальных задач. 
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Abstract  

The article deals with the problem of the influence of life-meaning perspectives and values on 

young people as part of a social society. Possible scenarios for the development of society as a whole 

are discussed. It is noted that the development of the value system is influenced by many factors. 

The main ones are the following: social institutions (school, family, labor collective), peer 

community, mass media (mass media). From a large number of social values, a person chooses those 

that coincide with his dominant needs. The selective orientation of a person to his certain values is 

reflected in the hierarchy of his value orientations. From a large number of social values, a person 

chooses those that coincide with his dominant needs. The selective orientation of a person to his 

certain values is reflected in the hierarchy of his value orientations. 
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совершенное преступление, преследующее цели побуждения к осознанию, раскаянию и 

искуплению за содеянное. Рассмотрены негативные психоэмоциональные  состояния  
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Введение 

Лишение свободы на определенный срок – одно из самых давних наказаний, в случае, если 

не принимать во внимание  санкцию в виде штрафа. Рассматриваемый вид наказания выполняло 

функцию изоляции без учета последствий по факту его применение и для осужденных, и для 

общества в целом.  

В настоящее время общепризнанным является то, что наказание в виде лишения свободы на 

определенный срок есть форма реализации «кары» за совершенное преступление, в процессе 

его исполнения влечет в т.ч.  физические, и психические страдания осужденного, преследующие 

цели побуждения к осознанию, раскаянию и искуплению за содеянное. Индивид после 

отбывания этого вида наказания достаточно длительное время адаптируется к обычной 

правопослушной жизни.    

Не подлежит сомнению тот факт, что личная свобода издавна считается ценнейшим благом 

человека. Основная проблема заключается в сложном значении понятия «лишение свободы».  

Основное содержание  

Заслуженный профессор Санкт-Петербургского Императорского университета Николай 

Дмитриевич Сергеевский, в своем Пособии к лекциям (1896 г.) определял лишение свободы, как 

«отнятие у человека или ограничение возможности располагать передвижениями съ места на 

место и образомъ жизни» [Сергеевский, 1896, с. 145]. 

Понятие и термин «лишение, лишить» буквально означают: «отбирать, отобрать, лишить 

права, свободы воли, потеря, терять волю, права, навязывать свою волю, принуждать к неволе» 

[Меретуков, 2011].  

Воля, довольно широкое и сложное понятие, которое включает в себя свободу, свободу 

воли, как одну из функций человеческой психики, которая заключается во власти над собой, 

управлении своими действиями, решительности, стремлении к цели, хотение, желание, приказ, 

праве распоряжаться на свое усмотрение, отсутствия ограничения [интернет-ресурс].  

Свобода, как познанная необходимость, является философской категорией, содержащей 

возможность выбора субъектом своей воли, которая заключается в осознании законов развития 

природы и общества, способности принимать решения со знанием существа вопроса, в 

отсутствии политического и экономического угнетения, притеснения, возможности участие в 

общественной, политической жизни, пребывания под арестом, не в заключении, не в плену. 

Следовательно, воля и свобода в широком смысле не могут быть объектом наказания в виде ее 

лишения. 

Однако лишение свободы всегда, так или иначе, чрезмерно вмешивается в волю 

осужденного лица, которое становится объектом наказания. Впрочем, «воля», «свобода» в 

правовом значении может быть объектом лишь ее ограничения и сужения, а не лишения.  

Первые упоминания о наказании в виде лишения свободы датируются IV тыс. до н. э. еще в 

Древнем Риме с легендарных времен Сервия Тулия существовала подземная тюрьма Туллианум 

или в более позднее время Мамертинская тюрьма, в которой от заразных болезней погибло 

огромное количество христиан.  Она предназначалась для государственных преступников, 

военнопленных правителей и т. п.  

Однако некоторые ученые-историки и правоведы считают, что первое упоминание о 

лишении свободы как вида наказания и места его исполнения появилось в середине IV тыс. до 
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н.э. Например, в Древнем Египте на основании указа фараона Рамзеса I для взяточников 

предусматривались каторжные работы. В Древнем Риме, согласно законам XII Таблиц, 

кредитор мог заковать должника в кандалы у себя дома и удерживать его на протяжении 60 

дней, по истечении которых должника или продавали в рабство или убивали, то есть 

допускалось исполнения этого вида наказания не только в государственных учреждениях, но и 

в частных [Хрестоматия по истории Древнего мира. Т. III. Рим.]. 

О применении в отечественной истории рассматриваемого вида наказания стало известно 

значительно позже. Первое упоминание о наказании, содержащем признаки лишения свободы 

(заточение преступника без указания его сроков), содержится в Пространной редакции Русской 

Правды. 

Однако есть все основания предполагать, что подобная практика сложилась гораздо раньше, 

а затем, в XII-XIII вв., нашла свое отражение в законодательстве. По утверждению И.Я. 

Фойницкого: «уже в княжеской Руси мы встречаем заключение в порубы и погреба, но не в 

качестве наказания, а в значении меры предварительного или гражданского заключения» 

[Фойницкий, 2000]. 

В дореволюционной уголовно-правовой литературе чаще упоминается тюремное 

заключение, которое было достаточно распространенной формой лишения свободы во времена 

Российской империи. Подобный подход к лишению свободы, то есть изоляция от общества и 

помещение в специальное учреждение, наблюдается и в дальнейшем. 

В текущий период времени, понятие лишения свободы законодатель формулирует в ч. 1 ст. 

56 Уголовного кодекса Российской Федерации, однако считать его полноценным определением 

данного вида наказания, по нашему частно-научному мнению не представляется возможным, 

ведь в нем указывается не на сущность, а лишь на одну сторону содержания этого наказания - 

изоляцию и средство ее достижения. По норме вышеуказанной статьи УК РФ, под лишением 

свободы понимают наказание, влекущее «изоляцию осужденного от социума, посредством его 

помещения в колонию-поселение, исправительную колонию общего, строгого, особого режима 

либо в тюрьму» [УК РФ].  

В отечественном уголовном праве выделяется ряд исследователей, которые под лишением 

свободы понимают «наказание, представляющее собой ограничение права лица, совершившего 

преступление, на личную свободу, когда он изолируется от общества путем помещения в 

учреждение исполнения наказаний, подлежит правовым ограничениям, приобретает состояние 

судимости, что влечет за собой ряд невыгодных для него последствий после освобождения от 

наказания» [Суслина, 2018]. 

В разные время под этим видом наказания понимали: приковывание к столбу; заключение 

(«в поруб», «в железу», «в дыбу», в рабочем и смиренном доме, в тюрьме, в лагере 

принудительных работ, в исправительном лагере, в исправительно-трудовой колонии и т.п.); 

краткосрочные принудительные общественные работы; каторжные работы; направление в 

состав арестантских рот, исправительно-воспитательных заведений для несовершеннолетних, 

исправительного дома; высылка и (или) изгнание, в т.ч.  ссылка, а также арест. 

Некоторые исследователи к лишению свободы относят меры государственного 

принуждения разного рода: административный арест, заключение под стражу, ограничение 

свободы, арест в дисциплинарном порядке, наказание в виде ареста, принудительное лечение от 

алкоголизма в лечебно-трудовом профилактории (действовавшее в советский период) и т.д.  

Применение наказания в виде лишения свободы (заключения, тюремного заключения) во 

всем мире является средством защиты общества от конкретного лица, совершившего 

преступление, и предотвращения последующих преступлений, то есть по сути является одним 
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из государственных рычагов влияния на явление преступности. Такая роль наказания 

признается не только национальным законодательством многих стран, но и международными 

актами. В частности, в ст. 19 Руководящих принципов Комитета Министров Совета Европы по 

правосудию, дружественному к детям, указывается, что любая форма лишения свободы детей 

должна быть крайней мерой и должна быть применена на самый короткий период. Кроме того, 

в зарубежном законодательстве существуют такие разновидности лишения свободы, как 

тюремное заключение и простое заключение под стражу (Дания); исправительный дом 

(Италия); лишение свободы с принудительным трудом, лишение свободы без принудительного 

труда и уголовный арест (Япония) и т.п. [Куликов, 2019]. 

Понятие лишения свободы является общим в отношении всех названных форм 

государственного принуждения. Однако при разнообразии форм лишения свободы, каждая из 

них имеет собственные объективные свойства, а именно: 

− исключительная мера, реакция государства на антисоциальное поведение индивида 

которая применяется только от имени государства в связи с неправомерными, 

общеопасными для общества деяниями гражданина в виде преступления, пресечения 

или наказания; 

− указанное наказание предполагает помещение индивида в предназначенные для этой цели 

учреждения (помещения) со специальным режимом; 

− принудительная мера, устанавливается нормами права (законами и нормативными 

правовыми актами), регулирующими формы лишения свободы, условия и порядок 

применения этой меры, а также компетенцию органов, которые правомочны к 

исполнению; 

− лишение свободы осуществляется именно с помощью процессуальных 

правоприменительных актов (протокол либо постановление органа дознания, 

следователя, прокурора или приговор суда). 

Смысл изоляции от общества заключается в том, что субъекту, преступившему закон, 

вменяется специфическая правовая обязанность находиться в специальном учреждении 

государства в пределах вмененного срока, установленного приговором суда.  

Специфические права ограничения как «элемента кары» при лишении свободы отличают 

это наказание от других, делают его самым строгим в общей системе наказаний [Суслина, 2018, 

с. 13]. 

Название одного из видов наказания «лишение свободы на определенный срок» не отражает 

его сути. С одной стороны, любое наказание лишает осужденного того объема свободы, которая 

у него была до применения наказания. В качестве аргумента высказанной точки зрения можно 

привести законодательное определение наказания «заключающееся в лишении или 

ограничении прав и свобод» (ст. 43 УК РФ). С другой стороны, любое наказание (в том числе 

изоляция от общества) не может лишить осужденного всего объема прав и свобод, данных от 

рождения.  

Сублимируя вышесказанное, можно подытожить, что в нынешних условиях 

рассматриваемый вид наказания, в первую очередь способствует защите интересов государства 

в целом, общества и человека, в частности от наиболее опасных посягательств на них.  

Изоляция преступников целесообразна как с точки зрения общего, так и с точки зрения 

специального предупреждения рецидива преступлений [Бочкарев]. 

Таким образом, понятийно-категориальный аппарат термина «лишение свободы» считается 

общим, родовым по ряду принудительных мер, связанных с изоляцией и ограничением 

правового статуса лица.  
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Анализируя эффективность наказания в виде лишения свободы, приходим к 

обоснованному, данный вид наказания вынужденная мера. Непосредственной реакцией 

индивида, в условиях изоляции являются негативные психические состояния, 

распространенные среди осужденных: тревога, страх, раздражительность, враждебность, 

подозрительность, подавленность, ощущение собственной неполноценности и т.п. В то же 

время такие пограничные состояния не редко приводят к актам физической агрессии и 

демонстрационного членовредительства. 

Пенитенциарная изоляция вызывает определенные состояния личности, которые 

характеризуются перманентностью в своей динамики. В частности, психоэмоциональное 

состояния индивида начального периода пребывания в изоляции, текущего (рутинного) 

отбывания срока заключения, а также периода ожидания освобождения.  

Таким образом, происходит тройной психологический надлом личности: на первом этапе – 

неопределенность, страх перед новой средой;  

на втором – адаптация, «притирка», когда осужденный становится неотъемлемой частью 

закрытого социума, а окружение – частью его;;  

третий этап – индивид, физически еще находясь в местах лишения свободы, подсознательно 

представляет себя на свободе, причем, как это не парадоксально, эта востребованная свобода 

становиться враждебной средой. 

Особо осторожно следует подходить к назначению наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетним. В местах лишения свободы подростки, однозначно приобретают 

определенный опыт, но из-за его специфичности этот опыт скорее навредит им в будущем, чем 

поможет. Кроме того, в условиях современного экономического кризиса и предвзятого 

отношения к лицам, освобожденным из мест лишения свободы, возникают сложности с 

трудоустройством. Также при отсутствии нормального жизненного опыта, для удовлетворения 

своих потребностей н/летние вероятнее всего повторно изберут преступный способ. В 

юридическое науке отмечается, что чем младше возраст лица, совершившего преступление, за 

которое оно было осуждено к лишению свободы, тем больше вероятность, что оно снова 

совершит новое преступление [Новиков, 2020]. 

Заключение  

Нынешнее состояние института лишения свободы является мерилом прогресса в 

соответствии с основами современной уголовно-правовой политики и тенденциями 

социального развития общества в целом. Но при этом за лишением свободы на определенный 

срок закрепились такие его свойства, которые уже в течение длительного времени являются 

постоянными для него. 

В то же самое время, лишение свободы на определенный срок характеризуется следующим: 

− является мерой государственного принуждения;   

− является логически завершенным юридическим последствием совершения преступления;  

− предусматривается только УК РФ и в пределах санкции статьи Особенной части;  

− имеет публичный характер, поскольку применяется от имени государства и является 

обязательным для выполнения; 

− применяется только судом; 

− имеет персонифицированный характер (его применение возможно только для лица, 

совершившее преступление и признанного виновным, и не может быть возложено на 

других лиц); 
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− выражает отрицательную оценку (осуждение) со стороны общества и государства как 

преступления, так и лица, его совершившего, что закрепляется в обвинительном 

приговоре суда; 

− заключается в предусмотренных законом ограничениях прав и свобод для виновного 

субъекта;  

− отражает существенность вреда, причиненного обществу.  

Необходимо признать, что в настоящее время к наказанию в виде лишения свободы на 

определенный срок следует относиться как к вынужденному и неизбежному явлению на данном 

этапе развития общества, основная цель в данном случае, определенно кара, как факт возмездия 

за совершенное преступление, все остальные цели по нашему частно-научному мнению 

вторичны. 

В этом контексте уместно отметить, что законодатель в действующем УК РФ закрепляет 

несколько институтов, направленных на так называемую прогрессивную модель отбывания 

наказания в виде лишения свободы, которая позволяет осужденному досрочное освобождение 

от дальнейшего отбывания наказания при определенных условиях: 

− институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст.79 УКРФ); 

− институт замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК 

РФ).  

Вместе с тем, даже во время реализации вышеобозначенных институтов законодатель 

предусмотрел предостережение о необходимости отбытия осужденным обязательной части 

наказания в целеполагании того, чтобы вмененное наказание не превратилось в профанацию.  
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Аннотация  

В данной работе проводится метаанализ современных концепций в области 

формирования замысла, реализация и освещения преступлений на почте расовой, 

этнической, религиозной ненависти. В статье показано, что наличие ненависти к 

отдельным группам населения в зависимости от расовых, национальных, религиозных или 

иных предпосылок является фактором стресса и ухудшения здоровья не только для 

представителей данных групп, но и «групп ненависти». При этом было показано, что 

проявления данной ненависти не проявляются без дополнительного «информационного» 

воздействия. При этом, испытывать данные комплексные эмоции могут все возрастные 

группы, однако на уровне молодежи они могут приводить к совершению насильственных 

преступлений под воздействием алкоголя или наркотиков. В заключении делается вывод о 
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том, что решение на уровне информационного воздействия проблемы в выражением 

любого вида ненависти может привести к повышению психологического благосостояния 

населения, снижения риска заболеваний, снижению вероятности появления устойчивой 

алкогольной или наркотической зависимостей. При этом, необходимо, чтобы 

предотвращения такой информации предотвращалось как на уровне офф-лайн, так и  он-

лайн источников.  
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на почте ненависти к социальным группам на психологическое благополучие человека: 

обобщение международного опыта  // Психология. Историко-критические обзоры и 

современные исследования. 2022. Т. 11. № 5А. С. 273-279. DOI: 10.34670/AR.2022.18.10. 
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Введение 

Ненависть к отдельным социальным группам населения — это постоянная проблема в 

современном обществе во всем мире. Современная практика правоохранительной деятельности 

указывается на то, что преступления на почте ненависти, обычно связанные с насилием, 

мотивированным предубеждением по отношению к определенным социальным группам, таким 

как раса, национальность, гражданство, принадлежности к религии, к определенной профессии, 

постоянно увеличивается. Кроме того, постоянно находятся новые источники 

межнациональных конфликтов, что оказывает воздействие на состояние общества, при этом 

изучение информации публикаций в СМИ и социальных сетях указывает на то, что количество 

провокаций с различных сторон конфликтов не уменьшается, а постоянно увеличивается.    

Основная часть 

Рост преступлений на почве ненависти, особенно в связи с увеличением числа белых 

националистических движений, продолжает высвечивать важные проблемы современного 

мирового сообщества. При этом для каждой страны характерны отдельные виды преступлений 

на почве ненависти. Так, например, для США большинство случаев увеличения числа 

преступлений на почве ненависти были связаны с расовой ненавистью, и почти половина жертв 

преступлений на почве ненависти были совершены по отношению к представителям расовых 

меньшинств.  

С точки зрения общественного правопорядка рост преступлений на почве ненависти и групп 

следует рассматривать не только как проблему индивидуального или группового уровня, но и 

как показатели, отражающие нормы ненависти и деградации по отношению к отдельным 

социальным группам.  

При этом, согласно социальным теориями Харрингота и Генфанда государства с более 

жесткими нормами, такими как националистические и этноцентрические нормы, вероятно, 
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будут иметь более высокие показатели дискриминации, неравенства и крайне правой 

экстремистской активности. Однако современная ситуация указывает на обратное. Для 

признанным в мире демократических государствах данная проблема является весьма 

актуальной, ее значение постоянно увеличивается. Поэтому концептуализация ненависти с 

психологической точки зрения важна для понимания контекста предрассудков и 

дискриминации в отношений отдельных социальных групп.  

В настоящее время является доказанным тот факт, что наличие выраженной «культуры 

ненависти» является причиной увеличения количество преступлений на почте ненависти. 

Однако, данный социальный феномен не формируется одномоментно, оно происходит под 

воздействием средств массовой информации, социальных сетей, неформальных источником 

информации.  

Чтобы проверить эти утверждения, в данной работы было проведено метаисследование 

проблемы показатели преступлений на почве расовой ненависти на уровне различных стран и  

взаимосвязь между воспринимаемой культурой ненависти и стрессом среди представителей 

расовых/ этнических меньшинств. 

В современной научной литературе нет единого мнения относительно определения 

ненависти как конструкта, особенно в отношении расовой, религиозной или этнической. В 

целом, определения ненависти включают некоторую комбинацию эмоций или чувств, 

связанных с антипатией, презрением, крайней неприязнью или отвращением. Ненависть также 

обсуждалась как более широкая концептуальная категория, которая относится к ряду антипатий, 

охватывающих индивидуальный, межличностный, коллективный и организационный уровни. 

Кроме того, общепризнано, что ненависть существует в широком спектре интенсивности и 

может приводить или не приводить к действиям, направленным на причинение вреда человеку 

или сообществу, которое является объектом ненависти. 

Однако преступление на почве ненависти имеет четкое, стандартное юридическое 

определение, несмотря на то, что часто используется для описания различных действий и 

поведения, независимо от того, соответствуют они этому юридическому определению или нет. 

Согласно законодательству США “преступление на почве ненависти” определяется как 

преступное деяние (например, простое нападение, грабеж или воровство), мотивированное из-

за или частично из-за предубеждений против защищаемого класса, таких как раса, религия, 

инвалидность, сексуальная ориентация, этническая принадлежность и др. Термин “ненависть” 

в преступлениях на почве ненависти связан с предвзятостью или предубеждением, лежащими в 

основе преступного деяния, независимо от того, присутствуют ли чувства антипатии, презрения 

или неприязни.  

При этом в ряде национальных законодательств отдельны выделяются «защищаемые 

классы» (например, раса, пол, этническая принадлежность, религия и т.д.), включенные в 

юридические определения. Например, в России отдельно выделаются преступления против 

детей и инвалидов.   

В то время как определение преступлений на почве ненависти фокусируется на отдельных 

актах предвзятости, группы ненависти классифицируются посредством коллективной 

организации и поощрения предубеждений. Подобно сложности определения преступлений на 

почве ненависти, особенно в юридическом контексте, определения групп ненависти также 

могут варьироваться и не иметь консенсуса в зависимости от того, как ненависть определяется 

и воспринимается. В настоящее время в современных исследованиях нет доказанной 

взаимосвязи между наличием «групп ненависти» и количеством преступлений на данной форме.  
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В частности, в исследованиях начала 2000-х было доказано, что большинство преступлений 

на почве ненависти совершается лицами с авантюрным складом характера, молодыми людьми, 

которые не связаны с «группами ненависти». Кроме того, большинство преступлений на почве 

ненависти являются незапланированными и связаны с употреблением наркотиков или алкоголя, 

что является еще одним четким различием между организованной природой групп ненависти и 

отдельными преступлениями на почве ненависти. Таким образом, нет четких доказательств 

того, что уровень присутствия и активности групп ненависти коррелирует с показателями 

преступлений на почве ненависти. 

Однако в более поздних исследованиях было показано, что наличие активного отделения 

сторонников превосходства расы, национальности, религии связано с большим количеством 

преступлений на почве ненависти. Кроме того, было выявлено, что существует взаимосвязь 

между присутствием групп ненависти и идеологически мотивированными убийствами уль-

траправых экстремистов. Одно исследование, сравнивающее насильственные и ненасильствен-

ные экстремистские группы, показало, что группы, которые в основном использовали литера-

туру для пропаганды предвзятых убеждений, были менее склонны к насилию. Кроме того, они 

обнаружили, что экстремистские группы, которые были более сосредоточены на местных про-

блемах, были менее склонны к насилию по сравнению с экстремистскими группами националь-

ного масштаба. Возможно, что в целом «группы ненависти» обычно больше сосредотачиваются 

на укреплении своей предвзятой идеологии путем создания локальной социальной и политиче-

ской власти, а не на отдельных преступлениях, мотивированных предвзятостью. 

Хотя взаимосвязь между «группами ненависти» и преступлениями на почве ненависти 

неясна, оба явления, по-видимому, имеют географические закономерности.  Предыдущие 

исследования показывают, что преступления на почве ненависти чаще встречаются в городских 

районах, в то время как группы ненависти чаще встречаются в сельской местности или на 

периферии городских центров. Кроме того, исследования показывают, что преступления на 

почве ненависти могут быть более распространены в районах с социальным разнообразием. 

Напротив, районы с меньшим разнообразием, большей бедностью, меньшими изменениями 

численности населения и меньшим уровнем образования в большей степени коррелируют с 

«группами ненависти». 

Помимо понимания психосоциальных последствий преступлений на почве ненависти, 

практически нет исследований, изучающих, как преступления на почве ненависти и группы 

ненависти формируют более широкие культурные нормы и предубеждения по отношению к 

маргинализированным группам. В психологии большая часть этого ограничения может быть 

связана с ранней концептуализацией ненависти как внутриличностной эмоции, которая 

мотивирует поведение на индивидуальном уровне, такое как преступления на почве ненависти. 

Однако недавняя концептуализация предоставила групповые и контекстуальные перспективы 

для понимания ненависти. Например, в настоящее время в научной литературе активно 

обсуждается  концепция идеологической ненависти в своей модели четырех типов, предполагая, 

что индивид может развить ненависть к определенным группам людей, основанную на их 

идентичности (например, иностранцам) в процессе внутригрупповой культурной социализации. 

Направленность этой ненависти неопределенна; то есть индивид, социализированный таким 

образом, скорее всего, негативно стереотипизирует представителей целевой идентичности и 

рассматривает их как угрозу. Другими словами, люди не могут развивать ненависть к другим в 

вакууме, но такая ненависть, вероятно, является результатом социализации и идеологических 

влияний на протяжении всего их развития. 
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На культурном уровне то, как доминирующие группы формируют и поддерживают свои 

культурные нормы и привилегии, обеспечивает важные рамки для понимания того, как 

пропаганда ненависти выполняет определенную функцию в этом процессе. Сообщества с 

жесткими или ограничительными нормами реагируют на воспринимаемые угрозы, “ужесточая” 

свои внутригрупповые нормы и пытаясь усилить социальный контроль.  

Одним из основных путей воздействия проявление ненависти на психическое здоровье 

является стресс. Переживаемый как хронический стресс, который может подавлять ресурсы 

преодоления и вызывать негативные эмоциональные реакции, существуют надежные и 

последовательные доказательства того, что воздействие дискриминации может увеличить риск 

негативных психологических (например, дистресс, депрессия, беспокойство) и 

физиологических последствий (например, ожирение, гипертония, употребление психоактивных 

веществ, бессонница.  

Наряду с офлайн-формами проявления ненависти, современные исследования показали, что 

онлайн-расизм также вносит значительный вклад в стресс среди представителей расовых 

меньшинств. Например, в исследовании, изучающем, как стресс, связанный с онлайн 

проявлением ненависти, может быть связан с употреблением алкоголя.  

Заключение  

Таким образом, наличие ненависти к отдельным группам населения в зависимости от 

расовых, национальных, религиозных или иных предпосылок является фактором стресса и 

ухудшения здоровья не только для представителей данных групп, но и «групп ненависти». При 

этом было показано, что проявления данной ненависти не проявляются без дополнительного 

«информационного» воздействия. При этом, испытывать данные комплексные эмоции могут 

все возрастные группы, однако на уровне молодежи они могут приводить к совершению 

насильственных преступлений под воздействием алкоголя или наркотиков. Таким образом, 

решение на уровне информационного воздействия проблемы в выражением любого вида 

ненависти может привести к повышению психологического благосостояния населения, 

снижения риска заболеваний, снижению вероятности появления устойчивой алкогольной или 

наркотической зависимостей. При этом, необходимо, чтобы предотвращения такой информации 

предотвращалось как на уровне офф-лайн, так и  он-лайн источников.  

Библиография  

1. Егоров А. М., Никитина Н.П., Егоров И.А. «..Поведения и нравственных качеств хороших»: правовое 

регулирование выдачи свидетельств о благонадежности в Российской империи (конец XIX - начало XX века) // 

Евразийский юридический журнал. 2020. № 3(142). С. 102-105.  

2. Телятник Т.Е. Информационные ресурсы Интернет-пространства как инструмент формирования политической 

коммуникации // В мире научных открытий. 2014. № 3-3(51). С. 1470-1477. 

3. Телятник Т.Е. Особенности формирования геостратегий современных государств в контексте глобализационных 

процессов // Международный научно-исследовательский журнал (InternationalResearchJournal) № 8-3(110) 

Часть 3. Август. 2021. С. 136-138. 

4. Craig K. M. Examining hate-motivated aggression: A review of the social psychological literature on hate crimes as a 

distinct form of aggression //Aggression and Violent Behavior. – 2002. – Т. 7. – №. 1. – С. 85-101. 

5. Perry B., Alvi S. ‘We are all vulnerable’ The in terrorem effects of hate crimes //International Review of Victimology. – 

2012. – Т. 18. – №. 1. – С. 57-71. 

6. Green D. P., McFalls L. H., Smith J. K. Hate crime: An emergent research agenda //Annual review of sociology. – 2001. – 

С. 479-504. 

7. Perry B. In the name of hate: Understanding hate crimes. – Routledge, 2002. 



278 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Smirnov O.A., Novikov A.V., Slabkaya D.N. 
 

8. Jenness V., Broad K. Hate crimes: New social movements and the politics of violence. – Routledge, 2018. 

9. Jacobs J. B., Henry J. S. The social construction of a hate crime epidemic //J. Crim. L. & Criminology. – 1995. – Т. 86. – 

С. 366. 

10. King R. D., Messner S. F., Baller R. D. Contemporary hate crimes, law enforcement, and the legacy of racial violence // 

American Sociological Review. – 2009. – Т. 74. – №. 2. – С. 291-315. 

The impact of information about hate crimes against 

social groups on the psychological well-being of a person: 

generalization of international experience 

Oleg A. Smirnov 

PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, 

Department of Applied Mathematics and Computer Science, 

Russian State University named after A.N. Kosygin, 

115035, 52/45, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: smirnovoleg1952@mail.ru 

Aleksei V. Novikov 

Doctor of Pedagogy, PhD in Law,  

Professor of Law, Chief Scientific Officer, 

Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, 

125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation; 

Professor of the Department of Private Law,  

Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, 

614012, 125, Karpinskogo str., Perm, Russian Federation; 

e-mail: novikov.pravo@mail.ru 

Diana N. Slabkaya 

Senior Scientific Officer, 

Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, 

125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: sdn10.70@mail.ru 

Abstract  

In this paper, a meta-analysis of modern concepts in the field of the formation of the idea, 

implementation and coverage of crimes based on racial, ethnic, religious hatred is carried out. The 

article shows that the presence of hatred towards certain groups of the population, depending on 

racial, national, religious or other prerequisites, is a factor of stress and deterioration of health not 

only for representatives of these groups, but also "hate groups". At the same time, it was shown that 

manifestations of this hatred do not manifest themselves without additional "informational" 

influence. At the same time, all age groups can experience these complex emotions, but at the youth 

level they can lead to the commission of violent crimes under the influence of alcohol or drugs. In 
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conclusion, it is concluded that the solution at the level of informational impact of the problem in 

the expression of any kind of hatred can lead to an increase in the psychological well-being of the 

population, a reduction in the risk of diseases, a decrease in the likelihood of stable alcohol or drug 

addiction. At the same time, it is necessary that the prevention of such information is prevented both 

at the level of off-line and on-line sources.  
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Аннотация 

В статье рассматривается эффективность применения техник арт-терапии в работе со 

студентами, направленной на формирование студенческого коллектива. Рассмотрены 

понятия социальной группы, студенчества. Дана краткая характеристика проведенного 

исследования и результаты внедрения программы. Сделан вывод о том, что реализация 

такого педагогического условия, как включение студентов в программные арт-

терапевтические занятия, дала положительные результаты, что свидетельствует о ее 

эффективности. Ожидается, что преподаватели возьмут на себя значительную роль, чтобы 

помочь улучшить позитивное настроение студентов, удержать студентов от плохого 

настроения и побудить их ум полностью сосредоточиться только на хорошем учебном 

процессе, чтобы добиться оптимальной успеваемости. 
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Введение 

В работе со студентами одной из важнейших составляющих становится формирование 

студенческого коллектива. Именно в студенческие годы закладывается навык социализации, 

способствующий формированию личностных качеств, таких как инициативность, идейность, 

креативность, целеустремленность, которые подчеркивают и формируют индивидуальность 

каждого учащегося. В студенческой группе происходят динамичные процессы 

структурирования, формирования и изменения межличностных отношений, распределения 

групповых ролей, выдвижения лидеров. 

В современной педагогике все больше возрастает интерес к арт-терапии, она активно 

развивается как за рубежом, так и в нашей стране. Чаще всего арт-терапевтические техники 

используются в диагностике, коррекции, психотерапии, а на сегодняшний день и в 

образовательном процессе на разных ступенях обучения. 

Проблема нашего исследования состоит в необходимости экспериментального изучения 

роли занятий с применением арт-терапевтических методов в коррекции психоэмоционального 

напряжения и формировании положительного эмоционального состояния в студенческом 

коллективе, прямо влияющих на его сплоченность. 

Актуальность темы обусловлена тем, что сплоченность группы способствует созданию 

новых творческих идей и социальных связей, которые, в свою очередь, формируют личные 

ресурсы человека, начиная от физических и интеллектуальных ресурсов и заканчивая 

социальными и психологическими ресурсами. 

Формирование студенческого коллектива необходимо для реализации формальных целей: 

1) для решения поставленных учебной организацией образовательных целей; 2) для управления 

студенческой группой; 3) для создания какого-либо проекта, стартапа и т.д. 

Кроме того, формирование студенческого коллектива необходимо для реализации 

неформальных целей: 1) сплочения студентов в коллектив для неформального взаимодействия; 

2) для улучшения социально-психологического климата в жизни студенческой группы; 3) для 

формирования духа соперничества между другими студенческими коллективами; 4) для 

выработки навыков первичной социализации; 5) для психологической уверенности личности 

студента в студенческой жизни. 

Целью исследования является разработка и реализация арт-терапевтической программы, 

направленной на формирование студенческого коллектива.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования 

позволяют обобщить, систематизировать и дополнить имеющиеся в литературе данные об 

особенностях применения арт-терапевтических методов в развивающей и коррекционной 

работе с психоэмоциональным состоянием студентов в студенческой группе, влияющим на 

сплоченность коллектива. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная и апробированная 

в рамках данного проекта арт-терапевтическая программа может быть использована 

психологами, а также кураторами студенческих групп в практической работе со студентами с 

целью смягчения негативных проявлений эмоциональной сферы (повышенная возбудимость, 

тревожность, напряженность и пр.), а также повышения уровня сплоченности в студенческой 

группе. 
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Основная часть 

Жизнь человека в значительной степени представляет собой групповую жизнь. Если 

человек живет в обществе, он, как правило, также является членом ряда групп, которые сами по 

себе могут рассматриваться как элементы общества. Под группой подразумевается количество 

людей, объединенных определенными признаками. Типичные группы – это группа людей, 

политическая партия, спортивная секция. 

Группы создаются для достижения определенных общих целей и интересов каждым 

участником. Социальное поведение каждого человека и его личность формируются группами, 

к которым он принадлежит. На протяжении всей своей жизни индивид является членом 

различных групп, некоторые из них выбраны им самим, другие закреплены за ним при 

рождении. Группы составляют сложную модель социальной структуры.  

Для формирования группы достаточно двух взаимодействующих друг с другом людей, у 

которых есть общая цель и общие ожидания относительно поведения друг друга. Сущность 

социальной группы заключается не в физической близости или контакте между индивидами, а 

в создании совместного взаимодействия.  

Социальная группа – сложный объект междисциплинарного анализа, так как имеет 

противоречивые и неоднозначные трактовки. С течением времени происходило видоизменение 

облика социума, понимание групповых связей и взаимодействия людей, что способствовало 

нестабильности в выборе одной единственно верной трактовки термина «социальная группа». 

Рэймонд Уильямс, британский социолог и теоретик культур, один из основателей 

социологии культуры и культурных исследований в Великобритании, определяет социальную 

группу как «определенную совокупность людей, играющих взаимосвязанные роли и 

признаваемых ими самими или другими как единица взаимодействия» [Филмер, www].  

З.Т. Голенкова, советский и российский социолог, ведущий в области социальной 

структуры общества, определяет социальную группу как совокупность людей, которые имеют 

общий социальный признак и выполняют общественно необходимую функцию в общей системе 

разделения общественного труда и деятельности [Голенкова, Акулич, Кузнецов, 2005, 47]. 

Социолог Е.А. Коростелева считает, что «социальная группа – это любая относительно 

устойчивая совокупность людей, находящихся во взаимодействии и объединенных общими 

интересами и целями. В каждой социальной группе воплощаются некоторые специфические 

взаимосвязи индивидов между собой и обществом в целом в рамках определенного 

исторического контекста» [Коростелева, 2003,  943]. 

Таким образом, на основании вышеприведенных определений хотелось бы предложить 

авторское определение социальной группы.  

Социальная группа – совокупность людей, имеющих общие цели и интересы, а также 

природные и социальные признаки, играющих взаимосвязанные роли по отношению друг к 

другу.  

Студенческая молодежь является ресурсом современного общества, его образовательным и 

интеллектуальным потенциалом. Студенчество можно рассматривать как социальную группу, 

которая, с одной стороны, является субъектом профессионального становления, с другой – 

студенческий период является определенным этапом в социокультурном созревании личности.  

Сегодня под студенчеством понимается социально-демографическая группа, 

характеризующаяся определенной численностью, половозрастной структурой, 

территориальным распределением и т.д.; определенным общественным положением, ролью и 
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статусом; особой фазой, стадией социализации (студенческие годы), которую проходит 

значительная часть молодежи и которая характеризуется определенными социально-

психологическими особенностями.  

В современной российской социологии имеется немало работ, направленных на 

исследование студенческой молодежи: работы Вишневского, Рубиной, Зборовского, Слуцкого, 

Лисовского, Дмитирева, Козлова, Петровой и др.  

Обратимся к примерам. Так, известный историк А.Е. Иванов рассматривает российское 

студенчество в контексте «своеобразной самоорганизованной группы российского населения с 

присущими ей специфическими формами жизни, самоопределения, выживания, рефлексии, 

самопрезентации, освоения действительности, с неповторимой стилистикой культурной 

повседневности» [Иванов, 1999, 41], что указывает на то, что для студенчества характерно 

отражение типичных черт и качеств корпоративно-духовного устремления интеллигентной 

молодежи, ее умственных, социальных и политических приоритетов.  

Студенчество является социальной группой, имеющей принадлежность к системе вуза, у 

нее есть цель, специфические особенности, она ориентирована на подготовку к выполнению 

социальных ролей и функций: «Студенчество как социальная группа функционирует в системе 

высшего образования, выступает в качестве объекта производства, предметом которого 

является не вещь, а сам человек, личность. Поэтому главной формой производства является 

обучающе-образовательная деятельность».  

А.Н. Семашко, исследуя феномен студенчества и факт его выделения в отдельную 

социальную группу, указывает на наличие внутренних различий, вызванных источниками 

формирования студенчества. При этом указывает на то, что для студенчества характерны все 

признаки, позволяющие относить его к особой социальной группе: выполнение в социальном 

пространстве определенных функций, объективное существование; однозначность 

детерминированности поведения членов групп, целостность, самостоятельность, наличие 

специфических социально-психологических черт, наличие системы ценностей [Семашко, 1977, 

57]. 

Арт-терапия в настоящее время считается одним из наиболее мягких, но эффективных 

методов, используемых в работе психологами и педагогами. Методы арт-терапии универсальны 

и могут быть адаптированы к различным задачам: от решения проблем социальной и 

психологической дезадаптации лиц с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и заканчивая 

развитием человеческого потенциала, использованием взрослым или ребенком различных форм 

творческой деятельности с целью выражения своего психического состояния. 

В арт-терапии используется комплекс коррекционных упражнений, которые затрагивают 

общее физическое развитие, эмоциональное развитие, речевое (вербальное) развитие, что в 

целом позитивно сказывается на социальном развитии, а также оказывает положительное 

влияние на коммуникативные навыки человека, его способность к разрешению конфликтов и 

взаимодействие в коллективе. 

Арт-терапия развивает навыки творчества и воображение, создает эмоционально-

положительный настрой у детей, подростков и взрослых, находящихся в группе.  

Виды деятельности, используемые в процессе реализации арт-технологий, оказывающее 

позитивное влияние на участников группы и их взаимодействие друг с другом, направленные 

на формирование коллектива:  

1. Развитие памяти, внимания, образного и понятийного мышления, тонкой моторики.  

2. «Общие темы» − выражение различных чувств, сложных переживаний в обход 



284 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Repina A.N., Levchenko A.V., Denisenko S.E. 
 

заявленной или предполагаемой психологической проблематики участников; достижение их 

осознания, совершенствование навыков самоконтроля, осознание психологических защит, 

раскрытие внутренних ресурсов и творческого потенциала, актуализация и проявление скрытых 

потребностей и свойств личности, снижение уровня конфликтности, направленное на успешное 

взаимодействие индивида в группе.  

3. «Восприятие себя» − техники, игры и упражнения, позволяющие целенаправленно 

исследовать образ «Я» участников группы, различные грани их внутреннего мира и системы 

отношений; выражение и осознание тех чувств и потребностей, связанных с заявленной или 

предполагаемой психологической проблематикой, либо теми или иными аспектами их 

личностного функционирования; осознание и коррекции дезадаптационных паттернов 

поведения и мышления; укрепление «Я» и личных границ.  

4. Техники, игры и упражнения для работы в парах − развитие межличностной 

компетентности, сплочение группы, осознание общности и различия опыта, умения понимать, 

принимать окружающих и вступать с ними в конструктивное взаимодействие 

С помощью этих методов успешно прорабатываются и в дальнейшем разрешаются 

межличностные и внутриличностные конфликты, кризисные, тревожные и стрессовые 

состояния, психологические травмы. Кроме этого, подобные методы содействуют развитию 

креативности, личностному росту и самоактуализации творческого потенциала личности, а 

также способствуют улучшению коммуникативных способностей, формированию навыков 

взаимодействия в группе, направленных на сплоченность коллектива. 

Исследование проводилось на базе Кубанского казачьего института пищевой индустрии и 

бизнеса (филиал) федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

образования «Московского государственного университета управления и технологий им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)». В опытно-экспериментальной работе 

участвовали студенты 1-го и 2-го курсов очного отделения направления «Технология 

бродильных производств и виноделия», «Прикладная информатика», «Технологические 

машины и оборудование». Возраст студентов – 18-20 лет. Всего 56 респондентов, среди них 38 

мужского и 18 женского пола. 

В начале опытной работы были проведены диагностические процедуры. В исследовании 

был использован ряд тестовых методик. 

− Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей КОС-1, созданная 

В.А. Синявским, Б.А. Федоришиным. 

− Методика САН (проблема самочувствие, исследователи активность, настроение) для 

определения эмоционального состояния человека. 

− Методика В.И. Андреева по определению уровня конфликтности среди студентов. 

− Методика Сишор по определению индекса групповой сплочённости. 

− Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру). 

Затем студентам было предложено стать участниками экспериментальной программы. В 

результате первичной диагностики было произведено разделение группы на контрольную и 

экспериментальную таким образом, чтоб примерный уровень развития коммуникативных 

навыков в обоих группах был одинаковым. Кроме того, группы уравновешены по признаку пола 

(каждая группа включает в себя 9 девушек и 19 юношей). В итоге сформированы две группы по 

28 человек (экспериментальная и контрольная). 

На завершающем этапе для того, чтобы убедиться в эффективности предложенной 

программы, была проведена повторная диагностика. Мы сравниваем показания, полученные в 
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результате диагностических замеров на начало и в завершении эксперимента. 

По решению ученого совета было решено внести изменение в рабочую программу по 

дисциплине «Психология» путем внедрения факультатива «Арт-терапия» (с аудиторной 

нагрузкой – 1 зачетная единица (36 академических часов)) с использованием арт-

терапевтических методов. 

Цель факультативного занятий: создание условий, способствующих формированию 

студенческого коллектива, создание и поддержание положительной учебной атмосферы. 

Ожидаемые результаты после прохождения факультативного курса «Арт-терапия»: 

развитие у студентов познавательной активности; снижение уровня стресса, конфликтности у 

студентов; создание положительной атмосферы в студенческом коллективе. 

Факультатив направлен на коррекцию эмоционального состояния студентов, диагностику 

актуального настроения, изучение групповых взаимоотношений, сплочение группы на основе 

духовного сближения, коллективного творчества в условиях студенческой группы высшего 

образовательного учреждения.   

Уникальность разработанной программы состоит в том, что она выполняет одно из условий 

эффективного формирования здоровьесберегающей компетенции путем создания 

положительной атмосферы в студенческом коллективе средствами арт-терапии. 

В результате проведения занятий с применением арт-терапевтических техник значительно 

вырос средний коэффициент коммуникативных и организаторских способностей у девушек: с 

0,61 до 0,65 единиц, что говорит об эффективности предложенной программы факультатива в 

улучшении уровня коммуникативных и организаторский склонностей. 

В результате сравнения показателей до и после применения техник арт-терапии можно 

прийти к выводу, что занятия были эффективны и каждый из трех критериев САН вырос в 

среднем на 6,25 единиц. 

Для определения индекса групповой сплоченности была использована методика Сишор. По 

итогам проведенной методики было выявлено, что индекс групповой сплоченности до 

проведения арт-терапевтических занятий составляет 12 баллов, что означает уровень 

сплоченности выше среднего. После проведения занятий в экспериментальной группе индекс 

групповой сплоченности вырос до 14 баллов, что соответствует высокому уровню групповой 

сплоченности.  

Перейдем к статической обработке полученных результатов. Для проверки значимости 

различий в динамике изменения уровня коммуникативных и организаторских склонностей 

методами арт-терапии в контрольной и экспериментальной группах студентов вычислялся φ-

критерией Фишера для двух выборок. Результаты статистической обработки данных уровня 

КОС после проведения арт-терапевтических занятий в контрольной и экспериментальной 

группах представлены в сводной таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки данных уровня КОС после 

проведения арт-терапевтических занятий в контрольной и экспериментальной 

группах 

 Уровни 
Экспериментальная 

группа, чел. 

Контрольная 

группа, чел. 

φ-критерией 

Фишера 

Общая 

выборка, 

n=28 

высокий 9 4 1.605 

средний 18 19 0.284 

низкий 1 5 1.841* 
Примечание: * - значимость при р ≤ 0,05 
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В результате исследования доказано статистическое различие между результатами 

контрольной и экспериментальной групп по низкому уровню коммуникативных и 

организаторских склонностей. Низкий уровень достоверно реже стал встречаться в группе, где 

реализовалась программа факультатива с применением методов арт-терапии. Таким образом, 

арт-терапевтическая программа показала эффективность в развитии коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

Результаты статистической обработки данных уровня конфликтности в контрольной и 

экспериментальной группах студентов представлены в сводной таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты статистической обработки данных уровня 

конфликтности после проведения занятий в контрольной и 

экспериментальной группах 

 Уровни 
Экспериментальная 

группа «до», чел. 

Экспериментальная 

группа «после», чел. 

φ-критерией 

Фишера 

Общая 

выборка, 

n=28 

Низкий 3 6 1.108 

Ниже среднего 1 6 2.170* 

Средний 16 14 0.531 

Выше среднего 5 2 1.253 

Высокий 3 - - 
Примечание: * - значимость при р ≤ 0,05 

 

В результате исследования доказано статистическое различие между результатами 

контрольной и экспериментальной групп по значению уровня конфликтности ниже среднему. 

Данный уровень достоверно чаще встречался в группе, где реализовалась программа 

факультатива с применением методов арт-терапии. Таким образом, арт-терапевтическая 

программа показала эффективность в снижении уровня конфликтности в группе. 

Результаты проведенного опытно-экспериментального исследования позволяют нам 

сделать вывод о том, что реализация такого педагогического условия, как включение студентов 

в программные изо-терапевтические и драма-терапевтические занятия, дала положительные 

результаты, что свидетельствуют о ее эффективности. Студенты с большим интересом 

включались в выполнение творческих занятий, исследовали, пробовали, преодолевали 

стереотипы, повышалась мотивационная готовность, что в общей сложности поспособствовало 

формированию студенческого коллектива. 

Заключение 

Таким образом, тенденция к изменениям всех диагностируемых показателей в 

положительную сторону в экспериментальной группе дает нам право говорить об 

эффективности предложенной программы занятий с использованием арт-терапевтических 

техник. Внедрение арт-терапевтических техник является необходимым средством для 

эффективного формирования студенческой группы. 

В результате проведения исследования было доказано, что предлагаемая программа 

внедрения занятий с применением арт-терапевтических методов создаст благоприятную 

ситуацию в коллективе или приятную атмосферу для своих студентов. Ожидается, что 

преподаватели возьмут на себя значительную роль, чтобы помочь улучшить позитивное 

настроение студентов, удержать студента от плохого настроения и побудить его/ее ум студентов 

полностью сосредоточиться только на хорошем учебном процессе, чтобы добиться 

оптимальной успеваемости. 
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Результаты проведенного опытно-экспериментального исследования позволяют нам 

сделать вывод о том, что реализация такого педагогического условия, как включение студентов 

в программные арт-терапевтические занятия, дала положительные результаты, что 

свидетельствует о ее эффективности.   
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Abstract 

The article discusses the effectiveness of the use of art therapy techniques in working with 

students, aimed at forming a student team. The concepts of a social group, students are considered. 

A brief description of the study and the results of the implementation of the program are given. It is 

concluded that the implementation of such a pedagogical condition as the inclusion of students in 

program art therapy classes has yielded positive results, which indicates its effectiveness. Teachers 

are expected to take on a significant role to help improve students' positive moods, keep students 

out of bad moods, and encourage their minds to fully focus only on good learning in order to achieve 

optimal academic performance. 
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Аннотация 

Актуальность исследования динамики личностно-психологических характеристик 

пациентов со злокачественными новообразованиями, а также факторов выживаемости 

больных и течения онкологического заболевания сохраняется как в психологической 

науке, практике лечения, так и в социальной политике государства. По данным Всемирной 

организации здравоохранения прогнозируемое увеличение количества новых случаев рака 

в мире к 2040 году составит 63,1%, в то время как новых случаев смерти от рака 71,5%. 

Исследования личностно-психологических характеристик у пациентов с онкологическими 

заболевания различных типов и модификаций ведутся уже несколько десятков лет, однако 

интерес к этой теме у ученых всего мира не только не ослабевает, но и увеличивается. 

Одним из свидетельств этому служит выделение онкопсихологии (или психоонкологии) в 

отдельную научную дисциплину. В статье представлен теоретический обзор исследований 

динамики личностно-психологических характеристик женщин с раком молочной железы 

под влиянием болезни. Авторами обосновывается необходимость лонгитюдного 

исследования личностно-психологической изменчивости женщин с момента постановки 

диагноза на протяжении пяти лет. Исследование личностно-психологических 

характеристик женщин с онкопатологией молочной железы во взаимосвязи с характером 

течения болезни позволит получить выводы относительно влияния психологических 

предикторов на выживаемость онкопациентов и динамику злокачественного 

новообразования. 

 

mailto:ivp-csu@yandex.ru


Social psychology, political and economic psychology 291 
 

Dynamics of personal and psychological characteristics … 
 

Для цитирования в научных исследованиях 

Циринг Д.А., Пахомова Я.Н., Демчук М.А., Пономарева И.В., Гладков Ю.О. Динамика 

личностно-психологических характеристик женщин с раком молочной железы под 

влиянием болезни: теоретический обзор исследований // Психология. Историко-

критические обзоры и современные исследования. 2022. Т. 11. № 5А. С. 289-297. DOI: 

10.34670/AR.2022.87.58.042 

Ключевые слова 

Рак молочной железы, лонгитюдное исследование, выживаемость, динамика 

личностно-психологических характеристики, онкопсихология.  

Введение 

Актуальность исследования динамики личностно-психологических характеристик 

пациентов со злокачественными новообразованиями, а также факторов выживаемости больных 

и течения онкологического заболевания сохраняется как в психологической науке, практике 

лечения, так и в социальной политике государства. По данным Всемирной организации 

здравоохранения прогнозируемое увеличение количества новых случаев рака в мире к 2040 году 

составит 63,1%, в то время как новых случаев смерти от рака 71,5% [Ferlay et al., 2020]. Прирост 

количества новых случаев смерти от рака в России – 17,4% [там же]. Лидирующее место в 

структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женского населения 

сохраняет рак молочной железы. 

В то же время в соответствии с национальными целями развития РФ на период до 2024 г. и 

на плановый период до 2030 в результате реализации Федеральной программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» должна снизиться смертность населения от злокачественных 

новообразований, что повысит продолжительность жизни россиян до 78 лет. В рамках 

национального проекта «Здравоохранение» строятся новые центры амбулаторной 

онкологической помощи, закупается новейшее медицинское оборудование, улучшается 

лекарственное обеспечение современными таргетными и иммуноонкологическими 

препаратами. Это формирует высокую социальную значимость и актуальность поставленной в 

данной статье проблемы.  

Опыт диагностики и лечения рака молочной железы меняет образ жизни женщины, 

приводит к значительным изменениям в мироощущении и самовосприятии. Постановка 

диагноза «рак молочной железы» вызывает чувства неопределенности, страха, тревоги. Данное 

заболевание часто сказывается на женской идентичности, самооценке, образе собственного тела 

и отношениях с окружающими людьми. Психологические изменения, происходящие с 

женщиной с раком молочной железы, могут ускорить процесс выздоровления, способствовать 

благоприятному течению болезни (ремиссия), а могут препятствовать этому и в последующем 

спровоцировать рецидив заболевания, привести к летальному исходу. В этой связи изучение 

динамики личностно-психологических особенностей женщин с раком молочной железы под 

влиянием болезни в лонгитюдном исследовании является актуальной и значимой задачей в 

современной медицинской и психологической практике.  

Цель данной работы: осуществить теоретический обзор научных трудов по проблеме 

динамики личностно-психологических характеристик женщин с раком молочной железы под 



292 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2022, Vol. 11, Is. 5A 
 

Tsiring D.A., Pakhomova Ya.N., Demchuk M.A., Ponomareva I.V., Gladkov Yu.O. 
 

влиянием болезни. В качестве материалов исследования выступили научные публикации о 

социальных факторах риска заболевания онкологией, в частности, раком молочной железы из 

различных баз данных: PubMed, NCBI, annualreviews.org, Google Scholar, Elibrary.ru, APA 

Psycnet и др. Основными методами данного исследования выступили теоретический обзор и 

анализ литературных источников, методы систематизации и обобщения материала. 

Основная часть 

Рак молочной железы вызывает изменения личностно-психологических особенностей 

женщин. Данные изменения рассматриваются учеными в контексте адаптации к болезни, роли 

в выживаемости женщин, ресурсов совладания с болезнью, роли в течении заболевания [Carreira 

et al., 2018; Campbell-Enns, Woodgate, 2015; Fanakidou et al., 2018; Hu et al., 2021].  

В исследованиях Carreira и др. систематизированы данные о неблагоприятных последствиях 

для психического здоровья у выживших после рака молочной железы по сравнению с 

женщинами без онкологического диагноза в анамнезе [Carreira et al., 2018, 2017, 2021]. Ученые 

отмечают, что имеется повышенный риск развития тревожности, депрессии и склонности к 

суициду, а также нейрокогнитивных и сексуальных дисфункций у выживших после рака 

молочной железы по сравнению с женщинами, ранее не имевшими рака. Кроме того, авторами 

подчеркивается необходимость проведения дальнейших популяционных и лонгитюдных 

исследований с целью изучения изменчивости под влиянием болезни личностно-

психологических особенностей женщин с раком молочной железы. 

Campbell-Enns & Woodgate, изучая психосоциальный опыт женщин разного возраста, 

имеющих диагноз «рак молочной железы», приходят к выводу, что пациентки молодого 

возраста испытывают больше психологических трудностей, связанных с постановкой диагноза 

и прохождением лечения, чем пациентки старшего и пожилого возрастов [Campbell-Enns, 

Woodgate, 2015]. Молодые женщины с раком молочной железы испытывают эмоциональный 

дискомфорт и беспокойство, в большей степени склонны к депрессии по сравнению с 

женщинами старшего возраста. Несмотря на то, что пожилые женщины с раком молочной 

железы испытывают больше проблем со здоровьем, чем более молодые женщины, качество 

жизни и показатели психического здоровья последних ниже. Авторы объясняют данные 

результаты высоким уровнем психосоциальной адаптации женщин старшего возраста, который 

связан с большим жизненным опытом, в том числе, предшествующим опытом взаимодействия 

с медицинским персоналом, опытом наблюдения за течением онкологических заболеваний у 

других, восприятием заболевания как факта, связанного с естественным ходом жизни, 

старением организма. Молодые женщины в ходе адаптации к раку молочной железы 

испытывают больше проблем, связанных с идентичностью и образом собственного тела, что в 

последующем вызывает психологические трудности, приводит к снижению качества жизни, а 

также может влиять на благоприятный или неблагоприятный исход заболевания. Интеграция 

новых переживаний и чувств, связанных с постановкой диагноза и лечением, создание новых 

смыслов и положительная переоценка опыта, по мнению авторов, могут выступать в качестве 

факторов, повышающих качество жизни и показатели выживаемости женщин с раком молочной 

железы [там же].  

Стресс, испытываемый женщинами с раком молочной железы, по поводу постановки 

диагноза, успешности проводимого лечения, изменений, происходящих с телом, возможных 
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финансовых и социальных трудностей, вероятности возникновения рецидива, играет важную 

роль в снижении качества жизни, прогрессировании рака и выступает в роли фактора, ведущего 

к изменению личностно-психологических особенностей пациенток с онкологическим 

диагнозом [Hu et al., 2021]. Hu и соавторы отмечают, что к трансформации личности приводят: 

самоуничижение, вызванное изменениями внешности; чувство страха, связанное с вероятным 

особым отношением окружающих ввиду диагноза; подавленность и беспокойство, 

обусловленные уязвимостью перед болезнью, непредсказуемостью ее течения; переживания за 

членов семьи, связанные с возможным наследованием заболевания; физическая боль; 

финансовые трудности, возникшие вследствие заболевания. Личностные изменения ввиду 

постановки смертельно опасного диагноза неизбежны. Однако, важно осуществлять помимо 

медицинской помощи целенаправленную профессиональную психотерапевтическую работу, 

направленную на формирование эффективных навыков преодоления стресса. 

В исследовании Fanakidou и соавторов реконструкция молочной железы рассматривается в 

качестве переменной, вызывающей личностно-психологические изменения среди женщин 

[Fanakidou et al., 2018]. Изучая роль реконструкции молочной железы в жизни женщин, 

перенесших мастэктомию, авторы приходят к следующим выводам. Во-первых, женщины с 

реконструкцией груди имеют более высокие показатели качества жизни и психического 

здоровья, испытывают меньший уровень стресса и беспокойства, но ощущают больший 

физический дискомфорт по сравнению с женщинами без реконструкции груди. Во-вторых, 

пациенты без реконструкции груди имеют выраженное чувство одиночества, связанное с 

низкими показателями качества жизни и высоким уровнем тревожности. В-третьих, 

обнаружено, что отрицательное восприятие болезни связано с плохим качеством жизни в обеих 

группах. В качестве вывода ученые подчеркивают, что реконструкция груди не должна являться 

панацеей для улучшения качества жизни пациентов. 

Пациенты с раком молочной железы сталкиваются с различными изменениями собственной 

внешности, например, потеря или обезображивание груди, пигментация кожи и выпадение 

волос, что может приводить к психологическому дистрессу, влияющему на их личностно-

психологические особенности и качество жизни [Chang et al., 2014]. В результате изучения связи 

социально-экономических характеристик с восприятием собственного тела женщинами с раком 

молочной железы и качеством их жизни Chang и соавторы обнаружили, что работающие 

пациенты имеют более высокий дистресс, связанный с измененным внешним видом по 

сравнению с неработающими пациентами. Высшее образование и уровень дохода связаны с 

положительным представлением о теле: чем выше уровень образования и дохода, тем более 

позитивно женщины воспринимают происходящие изменения собственной внешности. 

Наличие супруга положительно связано с высокими показателями качества жизни. Так, ученые 

приходят к выводу, что социально-экономические характеристики связаны с особенностями 

восприятия себя, собственной внешности и качеством жизни у корейских женщин с раком 

молочной железы. 

Дистресс, связанный с постановкой смертельно опасного диагноза, сопровождающий 

процесс лечения и последующую жизнь женщины, вызывает закономерные изменения 

психологических особенностей пациенток. У женщин могут подвергнуться изменениям 

представление о себе, собственном теле, о мире в целом, его доброжелательности и 

справедливости, могут измениться показатели жизнестойкости, совладающего поведения и т.д. 

Эти перемены вызваны, с одной стороны, фактом заболевания, а с другой стороны, изменениями 
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социальных отношений женщины (семейных, профессиональных и др.). В ходе проведенного 

обзора обнаружен недостаток лонгитюдных исследований личностно-психологической 

изменчивости женщин с момента постановки диагноза и на протяжении пяти лет. Данный 

временной интервал обозначен в связи с тем, что в онкологической практике целевым является 

показатель пятилетней выживаемости, показатель которой дает реальную оценку шансов на 

выздоровление больных раком. Пятилетняя выживаемость является подтверждением успешно 

проведенного лечения. Поэтому крайне необходимо провести лонгитюдное исследование на 

выборке женщин с раком молочной железы при пятилетней выживаемости. Результаты оценки 

личностно-психологической изменчивости женщин с раком молочной железы на протяжении 

пяти лет будут способствовать лучшему пониманию роли психологических причин в 

выживаемости и течении болезни. 

Понимание механизмов, лежащих в основе психологических факторов выживаемости, дает 

ключ к помощи пациентам. Исследование динамики личностно-психологических 

характеристик женщин с раком молочной железы под влиянием болезни при пятилетней 

выживаемости нацелено на увеличение продолжительности жизни больных раком, повышении 

качества их жизни. 

Исходя из проведенного обзора исследований можно констатировать дефицит системных 

исследований динамики личностно-психологических характеристик женщин с раком молочной 

железы под влиянием болезни, выполненных в русле лонгитюдных исследований. Не ставились 

вопросы о том, какие психологические факторы способствуют выживанию пациентов на 

протяжении долгого времени. Исследуемые психологические переменные (депрессия, копинг 

стратегии, социальная поддержка) диагностированы, как правило, один раз в начале 

заболевания, что не позволяет ответить на вопрос о том, имеют ли они усиливающее 

воздействие по каскадному принципу на другие факторы риска, или имеют значение сами по 

себе. Вместе с тем, изучать психологические факторы в отрыве от других, очевидно влияющих 

на состояние пациента с данным диагнозом, неверно. Кроме того, количество исследований, 

выполненных совместно специалистами различных наук (медиками, биологами, психологами, 

психотерапевтами, социологами и др.), чрезвычайно незначительно. 

Заключение 

Таким образом, комплексное лонгитюдное исследование динамики личностно-

психологических характеристик женщин с раком молочной железы на протяжении пяти лет 

является актуальным для понимания целого ряда фундаментальных проблем медицинской и 

психологической наук и необходимым для решения практических задач увеличения 

продолжительности жизни и оказания психологической помощи социально уязвимой категории 

населения – женщинам с раком груди. Изучение личностно-психологических характеристик 

женщин с раком молочной железы на протяжении пяти лет в связи с динамикой 

злокачественного новообразования увеличит статистическую мощность и достоверность 

исследования, повысит точность выводов о влиянии психологических предикторов на 

выживаемость и течение болезни в более длительной перспективе. Реализация данного 

исследования и его результаты расширяют перспективы профилактики позднего обращения к 

врачу и отказа женщин от лечения рака молочной железы, которые связаны как с 

благоприятным течением болезни, так и с выживаемостью. 
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Abstract 

The relevance of studying the dynamics of the personal and psychological characteristics of 

patients with malignant neoplasms, as well as the factors of patient survival and the course of 

oncological disease, remains both in psychological science, treatment practice, and in the social 

policy of the state. According to the World Health Organization, the projected increase in the number 

of new cases of cancer in the world by 2040 will be 63.1%, while new cases of cancer deaths will 

be 71.5%. Studies of personality-psychological characteristics in patients with oncological diseases 

of various types and modifications have been conducted for several decades, but the interest in this 

topic among scientists around the world not only does not weaken, but also increases. One of the 

evidence for this is the separation of oncopsychology (or psychooncology) into a separate scientific 

discipline. The article presents a theoretical review of studies of the dynamics of the personal and 

psychological characteristics of women with breast cancer under the influence of the disease. The 

authors substantiate the need for a longitudinal study of the personality-psychological variability of 

women from the moment of diagnosis for five years. The study of the personal and psychological 
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characteristics of women with breast cancer in relation to the nature of the course of the disease will 

allow us to draw conclusions regarding the influence of psychological predictors on the survival of 

cancer patients and the dynamics of malignant neoplasm. 
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Аннотация 

Перед каждым человеком рано или поздно встает вопрос о смысле жизни. Становление 

высоконравственной и духовной личности невозможно без ответа на этот вопрос, 

поскольку проблема об индивидуальном предназначении волнуют людей в любом 

возрасте, и зависят от их социального положения, мировоззрения, конкретной 

исторической эпохи бытия. Представители разных поколений по-разному подходят к 

поиску смысла своей жизни. В статье на основе методики «смысложизненных ориентаций» 

Д.А. Леонтьева представлены результаты эмпирического исследования о взаимосвязи 

ценностных ориентаций и возраста. В качестве сравнения были взяты две выборки 

испытуемых: родившихся в СССР и РФ. Рассматриваются понятия смысл, ценностные 

ориентации, смысложизненные ориентации, выдвигается предположение о том, что 

представители разных поколений отличаются представлениями о смысле жизни и своими 

цел устремлениями. Проводится сравнительный анализ результатов показателей по 

шкалам опросника «смысложизненных ориентаций» у людей из разных возрастных групп. 

Делается вывод о необходимости проведения дополнительных эмпирических 

исследований, для выявления более точной взаимосвязи между возрастом и конечными 

результатами опросника. 
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Введение 

Перед каждым человеком рано или поздно встает вопрос о смысле жизни. Становление 

высоконравственной и духовной личности невозможно без ответа на этот вопрос, поскольку 

проблема об индивидуальном предназначении волнуют людей в любом возрасте, и зависят от 

их социального положения, мировоззрения, конкретной исторической эпохи бытия. 

Представители разных поколений по-разному подходят к поиску смысла своей жизни. 

Многие известные психологи, такие как: В. Франкл [Франкл, 1990], И. Ялом [Ялом, 2008], 

А. Адлер [Адлер, 1997], Д.А. Леонтьев [Деонтьев, 2009] и другие, поднимали в разное время 

этот важный вопрос. Исходя из специфики реалий современности, таких как всеобщая 

глобализация, доступность информации в сети Интернет, быстрое изменение общественных 

запросов – все более актуальным становится вопрос смысла жизни и молодого поколения. 

Сегодня поколение, перешагивающее порог совершеннолетия, представляется социально 

значимой силой. Отсутствие смысла жизни индивидуума лишает его крепких жизненных целей 

и установок, ослабевает возможность сопротивления негативным жизненным обстоятельствам. 

По словам А.А. Горелова, «…понимание смысла жизни помогает выжить в труднейших 

условиях…высшая цель как смысл жизни необходима человеку как ориентир в пути, как эталон, 

по которому он должен измерять ценность всех своих поступков…» [Горелов, 2010]. Таким 

образом, поиск смысла жизни является актуальной психологической проблемой в любом 

возрасте, но особенно это важно для людей юношеского возраста, так именно от них 

значительной степени зависит будущее развитие не только общества, но и нашей страны 

«…именно в молодежных возрастных группах сконцентрирован репродуктивный и трудовой 

потенциал населения нашей страны» [Бугаев, 2018]. 

Целью данной статьи и исследования является выявление смысложизненных ориентаций у 

представителей двух поколений: группа 1 – 15-30 лет и группы старше 30 лет. Такое разделение 

исследуемых обусловлено сменой государственного устройства России в 1991 году. Первая 

группа исследуемых 15-30 лет – молодежь, которые родились после 1991 года, жили уже в 

условиях рыночной экономики в демократическом государстве. Вторая группа исследуемых 

старше 30 лет – это поколение, родившихся с 1943-го года по 1991 год, их ценности и взгляды 

обусловлены социалистическими ценностями. В качестве гипотезы исследования было 

высказано предположение о том, что с увеличением возраста испытуемых количество 

смысложизненных ориентаций увеличивается. Если в более молодом возрасте для человека 

свойственно большое количество ценности определяющих его поведение, большая их 

генерализация, то становясь старше человек расширяет представления о реальности, что 

проявляется в большем количестве ценностей.  

Основная часть 

Сложно дать точное и однозначное определение слову смысл и словосочетанию жизненные 

ориентации. В Советском энциклопедическом словаре термин «смысл», трактуется как 

идеальное содержание, идея, сущность, предназначение, конечная цель (ценность) чего-либо 

(смысл жизни, смысл истории и т.д.); целостное содержание какого-либо высказывания, 

несводимое к значениям составляющих его частей и элементов, но само определяющее эти 

значение (например, смысл художественного произведения и т.п.); в логике, в ряде случаев в 

языкознании – то же, что значение [Прохоров, 1981]. Здесь очевидна тождественность терминов 
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смысл и значение. 

Д.А. Леонтьев в своей статье «Смыслообразование и его контексты: жизнь, структура, 

культура, опыт» утверждает, что «…интерес к этой проблеме резко вырос, преимущественно 

благодаря возникновению таких течений, как позитивная психология и диалогическая 

психология, а также повышенному вниманию к экзистенциальной психологии» [Леонтьев, 2014, 

104]. Связь с контекстом, единство связности и связанности – таково понятие смысла, который 

меняется под воздействием времени, и не является постоянным и неизменным конструктом [там 

же, 108-109]. На основе определения автором разработан метод тестирования 

смысложизненных ориентаций (сокращенно СЖО). 

Касаясь изучения темы смысложизненных ориентаций, такие авторы как Д.А. Леонтьев 

[Леонтьев, 1996], А.П. Сорокин [Сорокин, 1992], М. Рокич [Рокич, 1973], предпочитают 

использовать понятие «ценностные ориентации». Под которым они понимаю – сравнительно 

устойчивое, избирательное отношение человека к совокупности материальных и духовных благ 

и идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворения 

потребностей жизнедеятельности личности [Тарасевич, 2012]. Иными словами, ценность — это 

значимость некого явления действительности для человека и общество, обусловленное уровнем 

развития социума и культуры. Благодаря наличию ценностей человек может делать выбор, они 

дают опору, некие рамки. Именно ценности позволяют человеку более эффективно 

адаптироваться к социальной действительности, а со временем и трансформировать ее. При 

этом не только ценности влияют на поведение человека, но и человек формирует и 

совершенствует ценности. Ценности являются культурным инструментом, который определяет 

движение человека и социума.  

Многие исследователи предлагали свои теоретические предпосылки понимания 

осмысленности жизни личности под влиянием развития социального опыта. Накопление 

социального опыта невозможно без взаимосвязи с возрастом. Жан Пиаже предполагает, что 

ценностные ориентации формируются под воздействием приобретаемого социального опыта и 

развивающихся познавательных процессов [Пиаже, 1969]. Отечественные же авторы, такие как 

Л.С. Выготский [Выготский, 2017], А.Г. Асмолов [Асмолов, 1990] и А.Н. Леонтьев [Леонтьев, 

2005] рассматривали ценностные ориентации уже как результат интериоризации, перехода от 

интерпсихического (социального) к интрапсихическому индивидуальному способу жизни 

человека. Таким образом, взаимообусловленность накопления и развития социального опыта с 

увеличением возраста не вызывает сомнений. 

Методы исследования 

Для достижения выдвинутой цели и доказательсва гипотезы был проведен опрос по 

методики Д.А. Леонтьева «Тест смысложизненных ориентаций» (далее СЖО), который 

является адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса 

Крамбо и Леонарда Махолика [Леонтьев, 2000]. Двум группам исследуемых предлагалось 

ответить на двадцать утверждений, которые позволяют выявить преобладающий тип 

жизненных ориентаций. Данная методика позволяет выявить пять основных типов: цели в 

жизни, процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни, результативность 

жизни, или удовлетворенность самореализацией, локус контроля – Я, локус контроля – жизнь, 

или управляемость жизни» – достаточно ли человеку сознательного контроля, чтобы управлять 

событиями в своей жизни; умеет ли человек принимать решения и воплощать их в жизнь. 
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Дмитрий Алексеевич Леонтьев в данной методики выделил две группы факторов, которые 

с его точки зрения составляющих смысл жизни личности. Цель жизни, самореализация и 

удовлетворенность ею, а также насыщенность жизни он отнес к группе смысложизенных 

ориентаций, а вторая группа включает в себя представление человека о возможности или 

невозможности контролировать собственную жизнь, иными словами – это понимание степени 

свободы субъектом.  

Выборка включала в себя 30 респондентов, по 15 человек в группе, в том числе мужчин 25% 

и женщин 75% от объема выборки. Возраст испытуемых варьировался в диапазоне от 15 до 78 

лет. Средний возраст участника 38 лет. У пяти испытуемого среднее специальное образование, 

у двадцати испытуемых высшее образование, четыре испытуемых в процессе получение 

высшего образования и один респондент на этапе получения общего среднего образования. 

Испытуемых поделили на две группы: первая группа с возрастом участников от до 30 лет, вторая 

группа респондентов возрастом от 30 лет и старше.  

Результаты исследования 

На рисунке 1 представлены полученные средние значения и стандартные отклонения 

показателей в группах до 30 и после 30. 

 

Рисунок 1 - Результаты описательной статистики по методике СЖО 

Сопоставление средних значений по шкалам «Общий показатель СЖО», «Цели в жизни», 

«Процесс жизни», «Результативность жизни», «Локус контроля – Я», «Локус контроля – жизнь» 

показывает, что у возрастной группы старше 30 средние значения выше, в сравнении с группой 

до 30. Такое расхождение можно объяснить возрастными особенностями у людей старше 30 

лет., накоплен определенный жизненный опыт, завершен этап получения образования, есть 

профессиональные достижения и т.д. Старшее поколение свободнее в принятии решений и 

воплощении их в жизнь и в целом способно нести ответственность за последствия своих 

действий. 
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Показатели стандартных отклонений по шкалам «Общий показатель СЖО», «Цели в 

жизни», «Процесс жизни», «Результативность жизни», «Локус контроля – Я» показывает, что в 

группе до 30 лет эти значения выше, по сравнению со старшей группой. Это говорит о том, что 

молодые люди свободнее воспринимают окружающую действительность, не концентрируются 

на возможных проблемах и неудачах, больше времени уделяют своим увлечениям и отдыху. И 

только один показатель стандартного отклонения «Локус контроля – Жизнь» выше у группы 

старше 30 по сравнению с группой до 30. Логично предположить, что в силу возраста молодые 

люди, не имеющие еще твердых убеждений, считают, что не могут полностью контролировать 

свою жизнь. Вероятно, присутствует фатализм и инфантилизм. Напротив, в группе старше 30 

респонденты скорее осознают вариативность выбора и не склонны приписывать свои невзгоды 

неудачным совпадениям жизненных обстоятельств. 

Для выявления взаимосвязи между возрастом и данными по методике «Смысложизненные 

ориентации» был выбран непараметрический критерий Пирсона. Все показатели приведены для 

уровня значимости р<0,05. В таблице 1 представлен расчет коэффициента линейной корреляции 

Пирсона для шкал в двух возрастных группах. 

Таблица 1 - Результаты корреляционного анализа  

 

Выявлена средняя положительная (прямая) корреляция между полученными результатами 

СЖО у респондентов в возрасте от до 30 лет (r = 0,61). Слабая отрицательная (обратная) 

корреляция (r = - 0,35) получена между полученными результатами СЖО у респондентов в 

возрасте от 30 лет. Присутствует прямая взаимосвязь между возрастом в группе до 30 и общим 

уровнем СЖО. Это может свидетельствовать о том, что в возрасте от 15 до 30 лет горизонт 

возможностей развит шире. Тем не менее, у этой группы респондентов постановка целей может 

вызывать определенные трудности, поскольку некоторые из молодых испытуемых не верят в 

свои собственные силы. Абсолютно схожие показатели (0,46; 0,46; 0,05; 0,28; 0,32) по 

остальным показателям опросника. Показательно, что именно в этом возрасте существует 

прямая взаимосвязь между субшкалами опросника и возрастом испытуемых. Таким образом, 

гипотеза исследования не подтвердилась, и можно сделать вывод о том, что с увеличением 

возраста показатели СЖО не увеличиваются. 

Также исследование выявило обратную взаимосвязь между возрастом в группе старше 30 и 

общим уровнем СЖО (– 0,35). По остальным субшкалам похожие показатели (– 0,05; – 0,55; – 

0,03; –0,39 кроме субшкалы результативность жизни). Это говорит о том, что наличие целей в 

Показатели Возрастная группа (лет) 
Коэффициент линейной 

корреляции Пирсона 

Цели в жизни 
до 30 0,46 

после 30 -0,05 

Процесс жизни 
до 30 0,46 

после 30 -0,55 

Результативность жизни 
до 30 0,05 

после 30 0,26 

Локус контроля - Я 
до 30 0,28 

после 30 -0,03 

Локус контроля - Жизнь 
до 30 0,32 

после 30 -0,39 

Общий показатель СЖО 
до 30 0,61 

после 30 -0,35 
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жизни придают смысл всему существованию человека в любом возрасте, особенно это важно и 

значимо у респондентов пенсионного возраста. Таким образом, с увеличением возраста 

испытуемых общие показатели утверждений СЖО и результаты субшкал линейно не 

увеличиваются. Следует помнить, что корреляционная зависимость между переменными не 

говорит о причинно-следственных связях. 

Заключение 

Опираясь на полученные данные, можно заключить, что совокупность показателей 

осмысленности жизни в группе респондентов старше 30 лет качественно отличаются от 

показателей участников исследования в возрасте до 30 лет. У респондентов в возрасте от 30 лет, 

в отличие от первой группы, с увеличением возраста не наблюдается линейной зависимости 

увеличения показателей СЖО. Участники исследования из группы до 30 лет демонстрируют 

иные показатели осмысленности жизни относительно участников в возрасте старше 30, и в 

общем случае это может объясняться тем, что в данном возрасте происходит выбор жизненного 

пути, идет процесс получения образования, изменяется семейный статус. Как правило, у 

участников больше возможностей для реализации, нет препятствий или преград, которые 

являлись бы безысходными или непреодолимыми, что в целом объясняет полученный уровень 

корреляционной связи. Важно отметить, что именно в этом возрасте складывается система 

ценностей, формируются жизненные цели, чему необходимо активно способствовать, включая 

соответствующее психологическое сопровождение. 

Наоборот, с увеличением возраста внутри группы старше 30, начиная с 35-40 лет, 

наблюдается некоторое снижение показателей СЖО, т.е. взаимосвязь становится обратной 

(отрицательной). Респонденты из группы старше 30, принимавших участие в исследовании, 

состоялись в жизни, имеют за плечами большой опыт семейной жизни, работы, путешествий, 

увлечений и могут подвести предварительные итоги жизни. Вероятно, что начиная со среднего 

возраста и до старости, уровень рефлексии возрастает, человеку может быть доступно 

несколько меньше возможностей для самореализации. Например, некоторые работодатели 

неофициально при приеме на работу ставят возрастной ценз и намеренно не принимают на 

работу людей старше 60 лет. 

Особенностью данного исследования можно считать небольшой объем выборки, что, 

вероятно, сказалось на анализе полученных данных о взаимодействии возраста испытуемых с 

показателями теста СЖО. Таким образом, делать однозначный вывод о том, что показатели 

субшкал и общий показатель СОЖ, рассчитаны по выборке, результаты которой вариативны, в 

совокупности имеют стабильную степень взаимосвязи – преждевременно. В дальнейшем 

планируется провести ряд дополнительных исследований с привлечением большего числа 

испытуемых разного возраста. 
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Abstract 

The question about the meaning of life sooner or later arises for each person. The formation of 

a highly moral and spiritual personality is impossible without an answer to this question, since the 

problem of individual destiny excites people at any age, and depends on their social status, 

worldview, and a specific historical era of being. Representatives of different generations approach 

the search for the meaning of their lives in different ways. In the article, based on the methodology 

of meaningful orientations by D.A. Leontiev presents the results of an empirical study on the 

relationship between value orientations and age. As a comparison, two samples of subjects were 

taken: those who were born in the USSR and the Russian Federation. The concepts of meaning, 

value orientations, meaningful life orientations are considered, the assumption is made that 

representatives of different generations differ in their ideas about the meaning of life and their goals. 

A comparative analysis of the results of indicators on the scales of the questionnaire of meaningful 

orientations in people from different age groups is carried out. It is concluded that additional 

empirical research is needed to identify a more accurate relationship between age and the final results 

of the questionnaire. 
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Аннотация 

Наличие подготовленных, квалифицированных кадров имеет приоритетную цель 

любой отрасли экономики. Однако помимо профессиональных качеств работодатель 

заинтересован в здоровом морально-психологическим климате в коллективе. Работодатель 

заинтересован в получении максимально полного представления о соискателе, от его 

потенциала до психологических наклонностей и возможных скрытых мотивах. В этой 

связи, практически в любой кадровой службе присутствуют дипломированные психологи, 

в обязанность которых входит в том числе помимо прочих  оценочных испытаний 

проведение психологических тестов при приеме на работу. Выявление значимых 

профессиональных качеств, раскрытие их психологической сущности и меры 

выраженности в профессии – основа для определения требований профессиональной 

деятельности к личности. В качестве ЗПК могут выступать индивидуально-

психологические особенности личности (психомоторные, волевые, мыслительные, 

речевые, эмоциональные), отношение человека к самому себе, обществу, профессии, 

труду, материальным, идеологическим ценностям и многое другое. При этом важно 

выяснить, насколько рассматриваемые ЗПК сбалансированы, в какой степени 

предрасположены к  развитию или компенсации в процессе обучения и профессиональной 

деятельности, каков диапазон их индивидуальных различий. 
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Введение 

В действовавшей ранее «Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2020 года» п. 7 предполагал:  «обеспечение 

сбалансированности процессов сохранения и обновления количественного и качественного 

состава кадров, повышения их профессиональной компетенции, а также ротация руководящих 

кадров уголовно-исполнительной системы» [Об утверждении Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, www…]. 

Не изменилась позиция в отношении кадрового обеспечения и в «новой» Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, 

раздел XVIII. Совершенствование условий несения службы (выполнения работы) 

предусматривает «…формирование стабильного высокопрофессионального кадрового состава 

уголовно-исполнительной системы…» [Об утверждении Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ на период до 2030 г., www…]. 

Основное содержание  

Проблема психологического отбора будущих сотрудников УИС всегда была актуальной и 

значимой, что обусловлено, прежде всего, растущими требованиями, предъявляемыми к этой 

профессии обществом.  

Задача качественного отбора кандидатов на службу становится все более сложной из-за 

определенных негативных изменений в источниках комплектования кадров [Суслов, Новиков, 

Кулакова, 2017, 76]. 

В настоящее время определением степени рекомендованности кандидата к службе на 

конкретной должности или учебе в образовательном учреждении ФСИН России служат 

показатели экспертной оценки профессиональной пригодности. При проведении 

профессионально-психологического отбора выделают тесно взаимосвязанные между собой 

направления: социально-психологическое и индивидуально-психологическое. 

Профессиональный выбор конкретного направления зависит как от этапа отбора, так и от 

конкретных задач [Бовин, 2009, 110]. 

Социально-психологическое направление предпочтительно в случае, если 

профессиональная деятельность требует наличия групповой сплоченности, взаимовыручки, 

распределения функций в группе, выраженности лидерских качеств или, наоборот, склонности 

к подчинению, т.е. качеств, необходимых для бесконфликтных и эффективных коммуникаций 

в группе, деятельность которой протекает в условиях многозадачности.  Там, где деятельность 
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не предъявляет жестких требований к социально-психологическим характеристикам кандидата, 

может превалировать индивидуально-психологический подход [Новиков, 2007]. 

Психодиагностика (от греч. psyche – душа и diagnostikos – способный распознавать) – 

область психологической науки, разрабатывающая методы выявления и измерения 

индивидуально-психологических особенностей личности [БПЭ].  

Это основной методический инструментарий, используемый профессиональным 

психологом для диагностики индивидуальных свойств и качеств личности, состоит из 

следующих подходов: 

Объективный подход базируется на основе регистрации и анализа объективных показателей 

успешности выполнения деятельности. Используется в основном в психофизиологических, 

интеллектуальных методиках, тестах специальных способностей и достижений. 

Субъективный подход основан на сборе и анализе сведений, или экспертном описании 

поведения в тех или иных ситуациях. Он представлен многочисленными и разнообразными 

анкетами, опросниками, беседой и наблюдением. Опросники, как правило, состоят из набора 

утверждений, относительно которых испытуемый выносит суждения, используя 

альтернативный выбор ответов (задачи закрытого типа). Одна психологическая переменная 

обычно представлена группой пунктов (шкалой). Пункты могут быть прямыми (обращенными 

к опыту субъекта) или косвенными (обращенными к мнению, суждению субъекта). 

Проективный подход основан на гипотезе, что каждое эмоциональное проявление 

индивидуума, восприятие, чувство, высказывание несут отпечаток личности. Стимулы 

предъявляются в неопределенной, слабоструктурированной форме и приобретают смысл только 

в связи с личностным значением, придаваемым обследуемым ситуациям заданий теста. В 

проективных методиках, как правило, отсутствуют ограничения в выборе ответов (задачи 

открытого типа), в которых проявляются личные потребности, особенности восприятия и 

интерпретации, характерологические особенности индивида [Усков, 2014].  

Специалист, проводящий психологический отбор должен сам быть профессионалом, 

обладать умением комбинировать различные подходы и методики исходя из целеполагания 

исследования. 

Деятельность специалиста, при психологическом отборе кандидатов связана с 

наукометрией в психологии, позволяющей анализировать персонифицированные различия  

(качественные и количественные) по психическим свойствам, характеристики поведения и 

эмоциональным особенностям индивида.  

Использование любой методики на практике должно быть подкреплено четким 

определением условий и форм применения, предполагая наличие, как вариант стандартной 

инструкции для претендентов к отбору и образцов бланков тестов (опросников) и т.п.  

При этом следует иметь в виду, что надежность, достоверность, характерность оценок 

любого психодиагностического теста фактически ограничивается той популяцией, на которой 

проведена его эмпирико-статистическая разработка. 

Связано это с тем, что в психодиагностика напрямую взаимодействует с объектом 

измерения и является результатом этого взаимодействия. Объект в физических измерениях, как 

правило, пассивен и не влияет на измерительный инструмент. Человек же активен всегда и 

может применять тактику, которую психолог не предусматривал при разработке методики.  

При про Особое внимание необходимо обращать особое внимание на формирование 

комплекса тестов. В первую очередь, их подбор должен строго соответствовать целям и задачам 
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проводимого дополнительного психологического изучения кандидата, то есть тестовые задания 

должны быть направлены на те личностные или интеллектуальные характеристики, которые 

нуждаются в подтверждении и тщательном изучении. 

Мировой опыт указывает на возрастающую роль применения в профессиональном отборе 

психолого-педагогических тестовых форм контроля. Являясь частью новаций, психолого-

педагогические тесты позволяют получить объективные оценки уровня умений и навыков, 

проверить соответствие требований к соискателю по заданным стандартам работодателя, 

выявить пробелы в компетенциях соискателя. 

Сформированный комплекс тестов не должен содержать одни лишь опросники или 

проективные методики, материал должен быть разнороден по характеру и структуре, а 

изучаемые характеристики находить свое подтверждение, уточнение в каждом из группы 

тестов, что позволит в большей степени «объективизировать» полученные сведения. 

Психодиагностические методики базируются на различных теоретических концепциях, 

разработанных их создателями. Зачастую корреляционной связи между отдельными 

показателями различных тестов не наблюдается, хотя они имеют одно и тоже название. Прежде 

всего это обусловлено различиями в понимании сущности выявляемой характеристики у разных 

авторов. В связи с этим при заключительной интерпретации результатов исследования 

необходима опора на одну из общепринятых концепций, которой придерживается сам 

экспериментатор, чтобы заключение не носило разрозненный, несистематизированный 

характер. 

Внедрение IT-элементов позволило устранить трудоемкость обработки многих тестов, 

интерпретировать полученные данные с большей объективностью и полнотой. Однако, 

основываться только на результаты автоматизированной обработки и оценки первичных 

показателей тестов при совершении психологического заключения нельзя. 

После изучения всех материалов, очное собеседование специалиста с кандидатом, должно 

стать завершающей стадией психодиагностического обследования, направленное на оценку 

психоэмоциональных и поведенческих реакций претендента.  В случае выявления 

неблагоприятных личностных или интеллектуальных особенностей следует использовать 

дополнительные методы и методики. Вся получаемая в процессе собеседования информация (в 

т.ч. негативная) должна фиксироваться и документироваться. 

В настоящее время существуют два подхода к критериям профессионального 

психологического отбора. 

1) Выявление, имеющих крайне неблагоприятные социально-психологические, 

индивидуально-психологические или психофизиологические характеристики. (Отбор по 

минимуму требований). 

2) Выявление и отбор кандидатов, как можно более соответствующих требованиям к 

профессионально значимым качествам. (Отбор по максимуму требований). 

Первый из них преимущественно направлен, на профилактику (не допущение) 

деструктивных явлений среди личного состава уголовно-исполнительной (нарушения 

служебной дисциплины, увольнение по негативным основаниям, совершение преступлений, 

суициды и др.). Второй – на повышение эффективности служебной деятельности, т.е. выбор 

лучших из кандидатов, проходящих процедуру психодиагностического исследования. 

Выбор подхода предопределяется степенью укомплектованности структурного 

подразделения УИС, престижностью службы в ней, наличием избытка кандидатов (конкурса), 
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уровнем компетентности психологов, системой организации профессионально 

психологического отбора, лимитом времени и удобством расположения мест его проведение, а 

также наличием нормативного правового и методического обеспечения, уровнем технического 

оснащения и др. 

Именно вышеуказанные объективные обстоятельства ориентируют на реализацию первого 

подхода при отборе кандидатов на службу в УИС. Необходимо отметить, что большинстве 

стран Европейского союза при реализации исследуемого феномена применяется второй подход, 

всегда комбинируемый с компонентами первого. 

Следует отметить, что сотруднику, в чьи обязанности вменено проведение профессионально 

психологического отбора, зачастую необходимо знать не только общие, но и специальные 

требования по конкретным должностям или особенности выполнения определенной работы. В 

этом случае выход, как правило, только один – проведение самостоятельного анализа 

особенностей деятельности и разработка профессиограмм. 

Заключение  

Анализ деятельности в целях выявления значимых профессиональных качеств [Новиков, 

2009], как правило, не требует излишней детализации описания всей структуры этой 

деятельности в разнообразных условиях ее проявления. Такому анализу подлежат ее наиболее 

сложные, напряженные, ответственные элементы с точки зрения содержания и условий 

выполнения.  

Исследование специфических психологических особенностей личности специалиста 

требует выделения из всего комплекса задач только тех, которые являются приоритетными для 

данной профессии, узкими местами в работе, чреватыми срывами и ошибками. При этом 

необходим учет тех психологических характеристик человека, которые в первую очередь 

страдают в ситуациях чрезмерного напряжения, вызываемых технологическими, природными 

или социально-психологическими факторами.  

Выявление значимых профессиональных качеств (далее – ЗПК), раскрытие их 

психологической сущности и меры выраженности в профессии – основа для определения 

требований профессиональной деятельности к личности. В качестве ЗПК могут выступать 

индивидуально-психологические особенности личности (психомоторные, волевые, 

мыслительные, речевые, эмоциональные), отношение человека к самому себе, обществу, 

профессии, труду, материальным, идеологическим ценностям и многое другое [Никифорова, 

2009]. При этом важно выяснить, насколько рассматриваемые ЗПК сбалансированы, в какой 

степени предрасположены к развитию или компенсации в процессе обучения и 

профессиональной деятельности, каков диапазон их индивидуальных различий. 
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Abstract  

The availability of trained, qualified personnel is a priority goal for any sector of the economy. 

However, in addition to professional qualities, the employer is interested in a healthy moral and 

psychological climate in the team. The employer is interested in getting the most complete picture 

of the applicant, from his potential to psychological inclinations and possible hidden motives. In this 

regard, in almost any personnel service there are certified psychologists, whose duties include, 

among other assessment tests, conducting psychological tests when applying for a job. The 

identification of significant professional qualities, the disclosure of their psychological essence and 

the degree of expression in the profession is the basis for determining the requirements of 

professional activity for the individual. Individual psychological characteristics of a person 

(psychomotor, volitional, mental, verbal, emotional), a person's attitude to himself, society, 

profession, work, material, ideological values and much more can act as a PPC. At the same time, it 

is important to find out to what extent the considered PPCs are balanced, to what extent they are 

predisposed to development or compensation in the process of training and professional activity, 

what is the range of their individual differences. 
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Аннотация  

Психологические консультирование с помощью инструментов телемедицины в школе 

является эффективным средством доступности подростков в сельской местности к 

квалифицированной помощи. Апробированная в международной практике модель 

предоставления психологической помощи подросткам посредством телемедицины в 

рамках процесса воспитания, образования и социализации, осуществляемого сельскими 

школами может, быть использована в России при формировании институциональных форм 

психологической поддержки российских школьников. Применение инструментов 

телемедицины является уникальным инструментов поддержки подростков с 

психологическими проблемами и психическими расстройствами в условиях сельской 

местности. Показано, что в международном опыте выработана практика, когда подросткам 

сельском местности школьные психологи рекомендуют обращаться за помощью в 

специализированную службу, предоставляющую по результатам психологическую 

предварительного консультирования со школьным психологом помощь посредством услуг 

телемедицины. Кроме того, на основе обобщения опыта было показано, что наиболее 

эффективными средствами телемедицины является предложения стандартизированных 

программ психологической помощи, а также повышение защищенности личной 

информации за счет привлечения специалистов областных центров. Следует отметить, что 

данный подход может быть признан эффективным и потому, что часто подростки 

обращаются к помощи лишь в случае, если ее предлагают. 
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Введение 

В настоящее время во многих исследованиях показано, что именно в подростковом возрасте 

доступность психологической помощи является наиболее значимой для становления личности 

. В этих же исследованиях на примере опыта стран ЕС, США и Австралии было определено, что 

существуют значительные затруднения доступности психологической помощи подросткам в 

сельской местности по сравнению с городскими территориями. Понимание этих барьеров в 

предоставлении помощи подросткам является весьма значимой научной проблемой и для 

России. Формирование эффективной институциональной формы психологического 

консультирования в перспективе должно являться одним из приоритетов развития образования 

и здравоохранения сельской местности.  К тому же в нашей стране даже для проживающих в 

городских территориях психологическая помощь оказывается весьма ограниченным кругом 

специалистов, в основном школьных психологов и службы поддержки (телефоны доверия и пр). 

Кроме того, отсутствие помощи специалистов в этот период может привести к весьма тяжелым 

заболеваниям (расстройствам) в будущем. Поэтому Группы поддержки как институциональная 

форма является неразвитой, как и психотерапевтическая помощь населению. 

Основное содержание  

Тема развития новых институциональных форм психологического консультирования 

подростков в сельской местности является одним из важных направлений исследования. 

Несмотря на то, что подростки предпочитают получать психологическую помощь из 

неформальных источников, в частности такой, как поддержка со стороны друзей и 

родственников, исследования показывают, что основными характеристиками для подростка 

является непредвзятое отношение к его проблемам, понимание проблем подросткового периода 

и принятие их за существенные и значимые и, конечно же, доступность услуг такой помощи. 

При этом основными ограничениями являются недоступность психологических услуг или 

высокая занятость специалиста.  

Современные интернет-технологии позволяют осуществлять обратную связь между 

пациентом и психологом в режиме реального времени. В частности, консультирование может 

осуществляться посредством как непосредственного общения с помощью веб-камер, так и с 

помощью онлайн чатов, электронной почты, различных мессенджеров.  Это всё относится к 

инструментам психологического консультирования. 

Проблема телемедицины в психологическом консультировании широко освещается в 

современных исследованиях, при этом в ряде работ уже доказана ее эффективность на 

основании анализа таких форм обратной связи как структурированные интервью и заполненные 

онлайн опросные формы .Внедрение в практику психологического консультирования 

технологий телемедицины, особенно основанных на интернет-технологиях с использованием 

веб-камер, является наиболее дискуссионным вопросом в науке последних 10 лет. Наиболее 
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явны различия мнений в части эффективности применения этой институциональной формы.  

В ряде исследований на основе эмпирических данных указано значительное количество 

преимуществ телемедицины в психологическом консультировании. Во-первых, многие 

исследователи указывают, что такой способ помощи существенно сокращает проблему стигмы 

посещения соответствующих клиник, предоставления услуг в опасных или некомфортных 

условиях, снижает время посещения психотерапевта или психолога, что положительно влияет 

на людей, страдающих депрессиями. Часть исследований посвящена сопоставлению 

инструментов телемедицины с эффективностью очного психологического консультирования. 

При этом, несмотря на «разброс» позиций по этому вопросу, телемедицина является научно 

значимым направлением исследований особенностей психологического консультирования и 

обучения. 

Проблемной областью такого способа организации психологического консультирования, 

является обеспечение безопасности пациента при наличии у него суицидальных наклонностей, 

администрирования процесса предоставления услуг, лицензирования деятельности. Однако, 

несмотря на указанные ограничения, в целом исследования, основанные на поведении 

консультируемых от посттравматического синдрома ветеранов США, показали свою 

эффективность и безопасность. Также в ряде исследований показано, что психологи часто 

являются неподготовленными для эффективной работы в условиях телемедицины, что ставит 

вопрос о необходимости их профессионального переобучения или даже отдельного 

лицензирования данной деятельности специалистов. 

В случае лечения панических атак данный метод более эффективен, чем при лечении 

депрессий и посттравматического синдрома. К тому же полученные результаты в большей 

степени относятся к взрослым пациентам, хотя эффективность данных методов в процессе 

консультирования детей и подростков также отмечается в отдельных работах. В международной 

практике есть и множество случаев, когда клиники отказывались от предоставления услуг 

психологического консультирования посредством инструментов телемедицины. В тех же 

случаях, когда такой вид помощи был применен и клиенты ею были удовлетворены, 

учитывалась варьируемость уровня психологических проблем, с которой клиент обратился. 

Социальная структура общества сельской местности нетерпимо относится к проявлению 

психологических проблем, в том числе у подростков. В международной практике считается 

доказанным факт, что для подростка с психологическими проблемами сельская социальная 

среда является более агрессивной по сравнению с городской. Однако тяжесть психологических 

проблем окружающими нередко преувеличивается и может стать причиной появления 

социальной стигмы, а также привести к формированию устойчивого паттерна делинквентного 

поведения подростка Любые проявления эмоциональных проблем определяются обществом как 

проявление слабости, являются причиной преследования со стороны взрослых, встречают 

опасения и осуждение. 

У небольшой социальной группы отдельного поселения значительно меньше возможности 

сохранить анонимность при получении психологической помощи, поэтому применение 

инструментов телемедицины позволяет решить эту проблему. Также, существенным 

ограничением получения психологической помощи является отсутствие информации о 

возможности получения такой помощи. Фактически во всех исследованиях указывается, что 

использование услуг психологической помощи подростками, проживающими в сельской 
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местности, ограничены за счет отсутствия анонимности ее предоставления. 

Предоставление психологической помощи с помощью услуг телемедицины является 

наиболее адекватным способом ее получения, несмотря на все возможные ограничения. Кроме 

того, часто подростки сельской местности не имеют доступа к современным средствам связи, 

поэтому институционально, наиболее приемлемой формой является предоставление 

психологической помощи в сельской школе, даже в тех случаях, когда испытываемые 

подростком проблемы, не могут быть решены школьным психологом в рамках 

поддерживающей терапии. Таким образом, подростки, проживающие в сельской местности, 

порой в большей степени нуждаются в психологической помощи – консультировании и 

реабилитации, однако она в меньшей степени доступна им. 

В международном опыте выработана практика, когда подросткам сельском местности 

школьные психологи рекомендуют обращаться за помощью в специализированную службу, 

предоставляющую по результатам психологическую предварительного консультирования со 

школьным психологом помощь посредством услуг телемедицины. Кроме того, на основе 

обобщения опыта было показано, что наиболее эффективными средствами телемедицины 

является предложения стандартизированных программ психологической помощи, а также 

повышение защищенности личной информации за счет привлечения специалистов областных 

центров. Следует отметить, что данный подход может быть признан эффективным и потому, 

что часто подростки обращаются к помощи лишь в случае, если ее предлагают. 

Заключение 

Психологические консультирование с помощью инструментов телемедицины в школе 

является эффективным средством доступности подростков в сельской местности к 

квалифицированной помощи. Апробированная в международной практике модель 

предоставления психологической помощи подросткам посредством телемедицины в рамках 

процесса воспитания, образования и социализации, осуществляемого сельскими школами 

может, быть использована в России при формировании институциональных форм 

психологической поддержки российских школьников. Применение инструментов 

телемедицины является уникальным инструментов поддержки подростков с психологическими 

проблемами и психическими расстройствами в условиях сельской местности. 
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Abstract   

Psychological counseling with the help of telemedicine tools at school is an effective means of 

accessibility of adolescents in rural areas to qualified assistance. The model tested in international 

practice of providing psychological assistance to adolescents through telemedicine as part of the 

process of upbringing, education and socialization carried out by rural schools can be used in Russia 

in the formation of institutional forms of psychological support for Russian schoolchildren. The use 

of telemedicine tools is a unique tool for supporting adolescents with psychological problems and 

mental disorders in rural areas. It is shown that international experience has developed a practice 

when rural adolescents are recommended by school psychologists to seek help from a specialized 

service that provides, based on the results of psychological preliminary counseling with a school 

psychologist, assistance through telemedicine services. In addition, based on the generalization of 

experience, it was shown that the most effective means of telemedicine is to offer standardized 

psychological assistance programs, as well as to increase the security of personal information by 

attracting specialists from regional centers. It should be noted that this approach can also be 

considered effective because teenagers often turn to help only if it is offered. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию особенностей материнского поведения при условии 

наличия у ребенка психосоматического неблагополучия в форме проявления 

самоповреждающего поведения и аллергии неясного генеза, посредствам изучения типов 

готовности к материнству и качества раннего контакта в диаде мать-ребенок. Центральной 

гипотезой исследования выступает предположение о том, что сформированная готовность 

к материнству влияет на адаптивность ребенка, а в случае несформированной готовности 

к материнству происходит формирование нарушенной привязанности, которая выступает 

предпосылкой психосоматического неблагополучия ребенка. По результатам 

проведенного исследования констатируется, что низкий уровень проявлений 

самоповреждающего поведения у детей наблюдается при сформированной готовности к 

материнству. Средний уровень самоповреждающего поведения у детей с одинаковой 

частотой проявляется при тревожно-амбивалентном и игнорирующем типе готовности к 

материнству. Высокий уровень проявлений самоповреждающего поведения у детей 

встречается при тревожно-амбивалентном типе готовности к материнству. Наибольшее 

количество проявлений аллергических реакций неясного генеза встречается при 

несформированной готовности к материнству. Для женщин с адекватным типом 

готовности к материнству характерна более высокая способность воспринимать и 

понимать причины состояние ребенка, то есть рефлексировать его чувства, настроение и 

состояние. Недостаточность у ребенка тесного эмоционального контакта с матерью при 

тревожно-амбивалентном и игнорирующем типе готовности к материнству порождает 

негативные переживания и может выступать предиктором возникновения аллергических 

реакций неясного генеза и самоповреждающего поведения.  
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Введение 

Актуальность нашего исследования продиктована желанием более детального раскрытия 

феномена готовности к материнству, через призму рассмотрения степени влияния ее на 

формирование раннего контакта в диаде мать-дитя при условии наличия у ребенка 

психосоматического неблагополучия в форме проявления самоповреждающего поведения и 

аллергии неясного генеза. Это позволит прояснить обозначенную проблему в области 

клинической психологии, психосоматики, а также в области психокоррекции и психотерапии 

детей с психосоматическими нарушениями и разработать научно-обоснованный подход к 

сопровождению семьи в ситуации проблемного поведения. Определения предикторов 

аллергических реакций неясного генеза в условиях нарушенной привязанности в диаде мать-

ребенок позволит обосновать междисциплинарный научный подход обозначенной 

проблематики.  

В нашей работе мы предполагаем, что неготовность к материнству, влияет на особенности 

раннего контакта, формируя нарушенную привязанность, которая является, по нашему мнению, 

предиктором самоповреждающего поведения и возникновения аллергии неясного генеза. В 

свою очередь, компонентами раннего контакта в диаде мать-ребенок выступают особенности 

эмоционального взаимодействия и тип привязанности [Лифинцева, Холмогорова, 2015; 

Филиппова, 2004]. Среди проявлений психосоматических нарушений нами изучаются 

самоповреждающее поведение и аллергии неясного генеза у детей. Включение в группы 

сравнения матерей детей с аллергией неясного генеза было обусловлено попыткой найти 

общность психологических закономерностей между проявлением неподтвержденного 

атопического дерматита и элементами самоповреждающего поведения. 

Основная часть 

Целью исследование выступает изучение предикторов психосоматического неблагополучия 

ребенка по средствам выявления особенностей материнского отношения. 

Центральной гипотезой исследования выступает предположение о том, что сформированная 

готовность к материнству влияет на адаптивность ребенка, а в случае несформированной 

готовности к материнству происходит формирование нарушенной привязанности, которая 

выступает предпосылкой возникновения самоповреждающего поведения и аллергии неясного 

генеза. 

Для реализации поставленной цели требуется решение серии задач: 

Изучить теоретические основания исследований психологии готовности к материнству; 
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самоповреждающего поведения и аллергии неясного генеза как проявление психосоматики, 

выделить ряд факторов, предшествующих возникновению самоповреждающего поведения и 

аллергии неясного генеза. 

Изучить взаимосвязь особенностей раннего контакта и формирование нарушенной 

привязанности. 

Изучить влияние нарушенной привязанности на возникновение аллергии неясного генеза. 

Изучить влияние нарушенной привязанности на проявление самоповреждающего 

поведения у ребенка. 

Учитывая поставленные цели, в нашем исследовании были использованы следующие 

группы методов, ориентированные на изучение выделенных психологических особенностей: 

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Методика АСВ) (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис 

В.В.); опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ); 

методика «Фигуры» Г.Г. Филипповой; разработанная анкета, направленная на выявление 

симптомов самоповреждающего поведения, составленная на основе работ Эйнсворт – 

экперимент «Незнакомая ситуация», а также «Мангеймской шкалы». Для статистического 

анализа были использованы методы описательной статистики (анализ средних тенденций – 

среднее, стандартное отклонение); сравнительной статистики (критерий Краскела-Уоллиса, 

параметрический χ2 Пирсона). Все расчеты проводились с использованием статистического 

пакета фирмы StatSoft STATISTICA 6.0 для Windows. 

В ходе исследования выборка разделилась на три группы: матери с адекватным типом 

готовности к материнству (29 человек), средний возраст матерей составил 31 год 4 месяца, 

средний возраст детей составил 2 года 2 месяц. Пол детей: 15 девочек (51,73%), 14 мальчиков 

(28,27%). Матери с тревожно-амбивалентным типом готовности к материнству (11 человека), 

средний возраст матерей составил 27 лет 9 месяцев, средний возраст детей составил 1 год и 10 

месяц. Пол детей: 6 девочек (54,55%), 5 мальчиков (45,5%). Матери с игнорирующим типом 

готовности к материнству (22 человек), средний возраст матерей составил 29 лет 1 месяц, 

средний возраст детей составил –2 года 1 месяц. Пол детей: 7 девочек (31,81%), 15 мальчиков 

(68,19%). Исследование проводилось в период сентября 2021 – декабрь 2021. 

Нами были обнаружены статистически значимые различия (p=0,047) по уровню проявления 

самоповреждающего поведения в зависимости от типа готовности к материнству (таблица 1). 

Сравнивая частоту встречаемости уровней проявления самоповреждающего поведения, мы 

констатируем, что высокий уровень проявлений самоповреждающего поведение наиболее 

характерен при тревожно-амбивалентном типе готовности к материнству, средний уровень 

проявлений более выражен как при игнорирующем типе готовности к материнству, так и при 

тревожно-амбивалентном. 

Таблица 1 - Показатели уровня проявления самоповреждающего поведения у 

детей матерей с разным типом готовности к материнству 

Уровень 

проявления СП 

Адекватный Тревожно-

амбивалентный 

Игнорирующий P-level 

Низкий 68,97% 27,27% 31,82% p=0,047 

 Средний 27,59% 63,64% 63,64% 

Высокий 3,44% 9,09% 4,54% 

 

При низком уровне проявлений самоповреждающего поведения наиболее благоприятным 
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для отсутствия признаков самоповреждающего поведения является адекватный тип готовности 

к беременности. Наименее благоприятными является тревожно-амбивалентный и 

игнорирующий тип готовности к материнству. 

Анализируя показатели аллергических реакций неясного генеза в группах матерей с 

различным типом готовности к материнству, мы констатируем, что самым благоприятным для 

отсутствия проявлений аллергии можно считать ситуацию, где у матери сформирована 

адекватная готовность к материнству, женщина способна влиять на формирование адаптивных 

защитных механизмов, что позволяет ребенку в стрессовой ситуации разрешать конфликт не 

психосоматическим способом [Баранов, 2018; Василенко, Земзюлина, 2016]. Наибольшее 

количество проявлений аллергических реакций встречается как при тревожно-амбивалентном, 

так и при игнорирующем типе готовности к материнству. 

Таблица 2 - Показатели проявления аллергических реакций неясного генеза в 

группах матерей с различным типом готовности к материнству 

Частота 

проявления 

аллергических 

реакций 

Адекватный Тревожно-

амбивалентный 

Игнорирующий p-level p-levl 

0 37,90% 18,18% 31,80%  

 
1 37,90% 9,09% 31,80% p=0,000 

2 17,30% 36,36% 18,20%  

3 6,90% 36,36% 18,20%  

 

При анализе показателей опросника детско-родительского эмоционального взаимодействия 

были получены статистические значимые различия по показателям «Понимание причин 

состояния ребенка» – p =0,010 в блоке чувствительности. Более высокие средние и 

критериальные значения показателей характерны для матерей с адекватным типом готовности 

к материнству, что свидетельствует о высокой способности воспринимать и понимать причины 

состояние ребенка, то есть рефлексировать его чувства, настроение и состояние. Наименьшие 

средние и критериальные значения показателей характерны для матерей с игнорирующим 

типами готовности к материнству. Женщины зачастую неправильно оценивают эмоциональное 

состояние собственного ребенка, в связи с чем он имеет недостаток эмоционального контакта с 

матерью, тем самым порождаются негативные переживания, которые выступают причиной 

нарушения раннего контакта с матерью и следствием чего могут быть причиной возникновения 

аллергических реакций и самоповреждающего поведения [Антропов, 2000; Василенко, 

Воробьева, 2016]. 

Анализируя особенности эмоциональных взаимоотношений в семье в группах матерей с 

различным типом готовности к материнству по шкале «Принятие себя в качестве родителя» 

наблюдаются значимые различия- p =0,038. Во всех группах преобладает высокая степень 

оценки себя как родителя, в 100% случаев при тревожно-амбивалентном типе готовности к 

материнству, ввиду того что женщины гиперболизируют свои материнские функции и 

обязанности как средство совладания со своей тревогой. Сомнения в правильности выполнения 

родительских функций и достаточности внимания со стороны мамы выражены у женщин с 

аддекватным типом готовности к материнству у 13,79%, при игнорирующем у 4,55%, при 

тревожно-амбивалентном у 0% женщин. При тревожно-амбивалентном типе готовности к 

материнству матери завышают свои родительские функции. 
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Анализируя семейные взаимоотношения при интерпретации результатов статистически 

значимые различия были выявлены по шкале «Воспитательная неуверенность» – p=,0133, 

«Фобия утраты» – p=,0419.  

По шкале «Воспитательная неуверенность» показатели выше при тревожно-амбивалентном 

типе готовности к материнству, что свидетельствует о нарушении ролевых позиций. Ребенок 

при таком воспитании способен своим поведением влиять и манипулировать взрослыми. В свою 

очередь, мама способна менять свои решения в пользу ребенка, опасаясь совершить ошибку. 

Таким образом создается фон для развития истерической личности. Часто такие матери 

транслируют ипохондрическую боязнь за ребенка. Наименьшая выраженность показателей 

характерна для игнорирующего типа готовности к материнству. 

Для женщин с тревожно-амбивалентном типом готовности к материнству характерна более 

ярко выраженная фобия утраты ребенка, в виду этого женщины часто совершают 

несогласованные действия в отношении ребенка продиктованные страхом его потери 

(проверяют дыхание, излишне подвергают лечебным манипуляциям и т.д.). 

Заключение 

Таким образом, низкий уровень проявлений самоповреждающего поведения у детей 

наблюдается при адекватном типе готовности к материнству. Средний уровень 

самоповреждающего поведения у детей с одинаковой частотой проявляется при тревожно-

амбивалентном и игнорирующем типе готовности к материнству. Высокий уровень проявлений 

самоповреждающего поведения у детей встречается среди при тревожно-амбивалентном типе 

готовности к материнству. Наибольшее количество проявлений аллергических реакций 

неясного генеза встречается как при тревожно-амбивалентном, так и при игнорирующем типе 

готовности к материнству. 

 Для женщин с адекватным типом готовности к материнству характерна более высокая 

способность воспринимать и понимать причины состояние ребенка, то есть рефлексировать его 

чувства, настроение и состояние. Недостаточность у ребенка тесного эмоционального контакта 

с матерью при тревожно-амбивалентном и игнорирующем типе готовности к материнству 

порождает негативные переживания, и может выступать предиктором возникновения 

аллергических реакций и самоповреждающего поведения [Блюм, Василенко, 2022; Польская, 

2017].  

Выраженность воспитательной неуверенности и фобии утраты ребенка характерна для 

тревожно-амбивалентного типа готовности к материнству, что способствует развитию 

ипохондрической боязни за ребенка и нарушению ролевого поведения, наряду с этим 

преобладает высокая степень оценки себя как родителя. 
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Abstract 

The research presented in this article is devoted to the study of the peculiarities of maternal 

behavior, provided that a child has psychosomatic distress in the form of self-injurious behavior and 

allergies of unclear genesis, through the study of the types of readiness for motherhood and the 

quality of early contact in the mother-child dyad. The central hypothesis of the study is the 

assumption that the formed readiness for motherhood affects the adaptability of the child, and in the 

case of an unformed readiness for motherhood, the formation of a disturbed attachment occurs, 

which acts as a prerequisite for the psychosomatic distress of the child. The greatest number of 

manifestations of allergic reactions of unclear genesis occurs with an unformed readiness for 

motherhood. Women with an adequate type of readiness for motherhood are characterized by a 

higher ability to perceive and understand the causes of the child's condition, that is, to reflect his 

feelings, mood and condition. The insufficiency of a child's close emotional contact with his mother 

with an alarmingly ambivalent and ignoring type of readiness for motherhood generates negative 
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experiences, and can act as a predictor of the occurrence of allergic reactions of unclear genesis and 

self-harming behavior. 
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Аннотация 

В представленной статье проведен анализ актуальных проблем и вопросов, связанных 

с проведением судебно-психологической экспертизы. Судебно-психологическая 

экспертиза имеет свой предмет, объект и методы экспертного исследования. В статье 

авторами представлены особенности проведения судебно-психологической экспертизы. В 

результате проведенного анализа судебно-психологической экспертизы, были обнаружены 

методические, процедурные и структурные нарушения. Выявлены основные проблемы, 

которые встречаются при исследовании (рецензии) по заключению эксперта 

(медицинского психолога). Одной из распространенных ошибок экспертов (медицинских 

психологов) – это использование нерелевантных (незначимые, не соответствующие цели) 

психодиагностических методик, обнаружено несоответствие уровня квалификации 

эксперта-психолога. Среди прочих ошибок: выводы эксперта построены исключительно 

на догадках, а не на результатах экспериментально-психологического исследования 

ребенка, носят субъективный характер и не следуют из проведенных методик. Авторами 

указаны обязательные квалификационные требования к эксперту при проведении судебно-
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психологической экспертизы, а также пределы, входящие в его компетенцию. Показаны 

основные проблемы, которые встречаются при исследовании (рецензии) по заключению 

эксперта (медицинского психолога).  

Для цитирования в научных исследованиях 

Паламарчук Л.С., Романенко К.М., Абдуллаева А.С. Актуальные проблемы и вопросы 

при проведении судебно-психологической экспертизы // Психология. Историко-

критические обзоры и современные исследования. 2022. Т. 11. № 5А. С. 327-332. DOI: 

10.34670/AR.2022.19.78.034 

Ключевые слова 

Судебно-психологическая экспертиза, несовершеннолетние, эксперт, психологическое 

исследование, рецензирование, заключение специалиста, психодиагностические методики. 

Введение 

Судебно-психологическая экспертиза в настоящее время является распространенным видом 

экспертизы и получает широкое распространение в судопроизводстве. Под судебно-

психологической экспертизой подразумевается психодиагностическое обследование личности, 

а также деятельности подследственного, осужденного, свидетеля и потерпевшего для уточнения 

сведений, помогающих следствию, суду, и перевоспитанию свидетельствуемых [Васильева, 

Горьковая, 1997]. Официальное становление отечественной судебно-психологической 

экспертизы принято связывать с появлением монографии в 1977 г. «Судебно-психологическая 

экспертиза» М.М. Коченова [Коченов, 1977]. Важно отметить, что за 2021 год российские суды 

показали очередной рекорд по количеству рассмотренных дел за год. В своем докладе о работе 

судов за 2021год председатель Верховного суда Российской Федерации Лебедев В.М. указал, 

что значительно увеличилось количество банкротств, бракоразводных процессов, а также исков 

о взыскании алиментов. Причем отмечается, что бракоразводных процессов увеличилось на 

19%, то есть россияне стали гораздо чаще разводиться (462 000 дел о расторжении брака в 2021 

году против 408 000 в 2020 году). Другими словами, с каждым годом возрастает потребность в 

использовании специальных психологических знаний в гражданском и уголовном 

судопроизводстве.  

Ведущей задачей судебно-психологической экспертизы является помощь и содействие 

правоохранительным органам, органам дознания и суду в установлении обстоятельств 

рассматриваемого дела, посредством решения вопросов, которые требуют специальных знаний 

в области науки, техники, искусства и ремесла [Землянская, 2016].  

Основная часть 

Кудрявцев И.А. отмечает, что судебно-психологическая экспертиза исследуют личность в 

норме, в комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе психолог-эксперт 

исследует лиц с пограничной психической патологией. 

В судебно-психологической экспертизе личность рассматривается как целостная система, 

специфика правопослушного или противоправного поведения которой, необходимо оценивать 

с учетом предыдущего опыта и прогноза будущего поведения. Также полученные данные в ходе 
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психологического исследования и выводы должны быть научно обоснованы экспертом и 

должны предоставлять реальную помощь суду в вынесении адекватного решения. 

Среди методологических и методических проблем в судебно-психологической экспертизе 

Мамайчук И.И. [Мамайчук, 2011] справедливо выделяет не предоставление полной 

информации судом или следствием эксперту-психологу при проведении судебно-

психологической экспертизы, а именно, личное дело, медицинская документация, показания 

друзей, коллег, знакомых или родственников и т.д. Не предоставление полной информации, 

безусловно, снижает эффективность экспертного анализа.  

В диссертационном исследовании Холоповой Е.Н. [Холопова, 2006] указывает 

необходимость законодательно регламентировать негосударственную судебно-экспертную 

деятельность за счет принятия Федерального закона «О судебной экспертизе», а также ввести 

обязательность назначения судебно-психологической экспертизы в отношении малолетних, 

несовершеннолетних участников процесса и лиц пожилого возраста. 

Каждая судебно-психологическая экспертиза – это уникальная процедура 

психодиагностического исследования с выбором конкретных методов исследования, зависящим 

от множества факторов [Платонов, 1981]. 

Далее рассмотрим типичные ошибки, которые наиболее часто встречаются при проведении 

исследования (рецензии) по результатам судебной психолого-педагогической экспертизы и 

судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

Одной из распространенных ошибок экспертов (медицинских психологов) – это 

использование нерелевантных (незначимые, не соответствующие цели) психодиагностических 

методик, которые подробно раскрыли бы индивидуально-психологические особенности 

личности и их психологический статус. К примеру, по результатам судебной психолого-

психиатрической экспертизы, выводы эксперта – медицинского психолога не дают 

представления о личности и психологическом статусе подэкспертной, их аргументация не 

подтверждена конкретными данными психологического исследования, так как использованы 

нерелевантные (незначимые, не соответствующие цели) методики. 

Среди ошибок в судебно-психологической экспертизе: выводы эксперта построены 

исключительно на догадках, а не на результатах экспериментально-психологического 

исследования ребенка, носят субъективный характер и не следуют из проведенных методик. 

 Таким образом, распространенным нарушением при проведении судебно-психологической 

экспертизы является неправильное представление экспертов-психологов о возможностях 

используемых психодиагностических методах и процедуре психодиагностического 

исследования. В судебно-психологической экспертизе необходимо пропираться на 

дифференцированную классификацию психодиагностических методов, которая предложена 

Шмелевым А.Г. [Холопова, 2006]. Классификация психодиагностических методов в 

исследовании включает в себя: биографический метод, наблюдение, диалоговые методы, 

объективные тесты, стандартизированные самоотчеты, проективные техники, анализ продуктов 

спонтанного творчества. Методы психодиагностики, применяемые в судебно-психологической 

экспертизе, должны обладать двумя основными характеристиками – валидностью и 

надежностью. Поэтому в качестве общей рекомендации можно сказать, что предпочтительнее 

применять меньшее число экспериментальных методов, которыми эксперт владеет на высоком 

уровне, чем гнаться за количеством и использовать отдельные методы исследования 

неквалифицированно, неправильно обрабатывая и интерпретируя их результаты. 

Следующая распространенная ошибка заключается в том, что эксперты-психологи не 
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прилагают к своему заключению материалы, иллюстрирующие заключение эксперта, которые 

согласно требованиям ст. 25 ФЗ-73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» должны прилагаться к заключению и служат его составной частью. 

Отсутствие расчетов по методикам, бальных оценок опросников, цифровых значений шкал 

тестов, рисунков и пр., лишает суд возможности убедиться в объективности и непредвзятости, 

сделанных экспертом выводов и перепроверить их. 

При проведении СПЭ эксперты-психологи не учитывают анамнестические факторы, а 

именно, расставание родителей, как психотравмирующий фактор, не проясняют между 

объективной тяжестью психотравмирующей ситуации и описанным субъективным отношением 

к ней подэкспертных. Все перечисленное может существенно влиять на объективность, полноту 

и всесторонность выводов экспертов. Таким образом, в ходе СПЭ выявлены методические, 

процедурные и структурные нарушения. 

В ходе анализа на заключение по результатам судебной психологической экспертизы было 

обнаружено несоответствие уровня квалификации эксперта-психолога. Согласно, 

информационному письму «О необоснованности назначения и производства психолого-

педагогических экспертиз в гражданском судопроизводстве по семейным спорам, связанным с 

воспитанием детей» (утверждено Научно-методическим советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 

России и Ученым советом ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), 

судебный эксперт-психолог должен обладать компетенциями психолога, полученными в 

процессе высшего психологического образования, а также специальными компетенциями 

эксперта (как того требует закон), в том числе знаниями в области теории, методологии и 

практики судебной психологической экспертизы. 

Среди ошибок, обнаруженных, в ходе проведения исследования (рецензии) важно указать 

на неверное название исследований, а именно, «судебная психолого-педагогическая 

экспертиза». Педагогической и психолого-педагогической экспертизы как вида судебной 

экспертизы, имеющего свои теоретические и методологические основы, не существует. 

Поэтому в государственных СЭУ, действующих в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ о ГСЭД), педагогические и психолого-педагогические 

экспертизы не проводятся. 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного анализа судебно-психологической экспертизы, 

были обнаружены методические, процедурные и структурные нарушения. Выявлены основные 

проблемы, которые встречаются при исследовании (рецензии) по заключению эксперта 

(медицинского психолога). Одной из распространенных ошибок экспертов (медицинских 

психологов) – это использование нерелевантных (незначимые, не соответствующие цели) 

психодиагностических методик, обнаружено несоответствие уровня квалификации эксперта-

психолога. 
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In the presented article, an analysis of current problems and issues related to the conduct of a 

forensic psychological examination is carried out. Forensic psychological examination has its own 

subject, object and methods of expert research. In the article, the authors present the features of the 

forensic psychological examination. As a result of the analysis of the forensic psychological 

examination, methodological, procedural and structural violations were found. The main problems 

that are encountered in the study (review) on the conclusion of an expert (medical psychologist) are 
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(insignificant, not corresponding to the purpose) psychodiagnostic methods, a discrepancy was 

found in the level of qualification of an expert psychologist. Among other errors: the expert's 

conclusions are based solely on guesses, and not on the results of an experimental psychological 

study of the child, are subjective in nature and do not follow from the methods used. The authors 

indicate the mandatory qualification requirements for an expert when conducting a forensic 

psychological examination, as well as the limits within his competence. The main problems that are 

encountered in the study (review) according to the conclusion of an expert (medical psychologist) 

are shown. 
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Аннотация 

Наличие онкологического заболевания обуславливает большую вероятность 

возникновения расстройств аффективного спектра у таких пациентов в сравнении с общей 

популяцией. Вместе с тем, показатели распространенности подобной нозологии при 

опухолевом процессе в различных исследованиях разнятся в связи с большим количеством 

различий в методологическом аппарате, с одной стороны, и неоднородностью 

исследуемых групп, с другой. Так, большая депрессия по результатам различных 

исследований встречается в 3 – 38% случаев, другие синдромы депрессивного спектра – в 

1,5 – 52% [Massy et al., 2011]. Среди «мишеней» для психотерапевтической работы 

исследователи выделяют тревожно-депрессивную симптоматику: пониженное настроение, 

тревогу, раздражительность, подавленность, чувство беспомощности и безысходности, 

суицидальные мысли и намерения. Цель исследования - изучить эмоционально-

личностные особенности онкогематологических больных. Полученные результаты 

должны были выявить наиболее выраженные психологические «мишени» для организации 

процесса психологической и психофармакологической помощи, направленной на 

оптимизацию психоэмоционального состояния таких пациентов. Методы исследования: 1. 

Клинико-психологическая беседа. 2. Диагностические методы: Опросник Г. Шмишека, К. 

Леонгарда. Методика Акцентуации характера и темперамента личности; Методика 

субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и 

Ю.Л.Ханина; Торонтская шкала алекситимии; Межличностный индекс реактивности (IRI) 

Э. Дэвиса (адаптировано Н.А. Будаговской, С.В. Дубровской, Т.Д. Карягиной, 2013). 

3.Методы математической и статистической обработки: выявление различий в уровне 

исследуемого признака между группами (U-критерий Манна-Уитни); ранговая корреляция 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена). В исследовании принял участие 40 

человек (18 мужчин и 22 женщины), входящих в 2 группы: экспериментальная группа– 

онкогематологические больные (20 человек), контрольная группа– условно здоровые (20 

человек). Экспериментальная группа возраст от 35,2+4,2года , контрольная группа – 

36,2+3,8года. Характеристика респондентов экспериментальной группы: 

онкогематологические заболевания в форме лимфомы Ходжкина (12 человек), диффузная 

В-крупноклеточная лимфома (8 человек); исследование проведено на базе МОНИАКа .  

Результаты: Опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. Методика Акцентуации характера 

и темперамента личности В ходе сравнительного анализа результатов исследования 

статистически значимой разницы между группами экспериментальной и контрольной 

группами по показателю характерологических особенностей выявлено не было. Однако, 

онкогематологическим больным более свойственны застревание, педантичность, 

возбудимость и экзальтированность, чем условно здоровым лицам. Шкала тревожности 

Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина -уровень ситуативной тревожность 48,6 /41,6 баллов в 

группах экспериментальной контрольной соответственно. Показатели личностной 
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тревожности были выявлены на уровне 50 /43,8 баллов в группах экспериментальной и 

контрольной соответственно .Существуют статистически значимые различия в уровне 

ситуационной и личностной тревожности между группами 48.6/ 50 баллов и 41.6/ 43.8 

баллов соответственно.. Таким образом, респондентам из экспериментальной  группы 

свойственен более высокий уровень ситуационной и личностной тревожности. Торонтская 

шкала алекситимии: в ходе сравнительного анализа результатов исследования 

статистически значимой разницы между группами по показателю уровня алекситимии 

выявлено не было(р<0,05). Межличностный индекс реактивности (IRI) Э. Дэвиса: 

статистически значимых различий между группой онкогематологических больных и 

группой условно здоровых выявлено не было. 

Для цитирования в научных исследованиях   
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Введение 

Распространенность аффективных нарушений среди пациентов онкологического профиля 

достаточно высока. Так, согласно данным ряда исследований, аффективные расстройства 

обнаруживаются среди 22-33% пациентов общей медицинской сети, от 33 до 42% от числа 

которых приходится на долю онкологических больных [Авдулова, Тер-Ованесов, Ягудина, 

2016; Биктина, Кекк, 2015; Гаранян, 2014]. Исследователями признается, что подобные 

показатели не могут оставаться без внимания специалистов в связи с тем, что расстройства 

эмоционального спектра способны утяжелять течение соматического заболевания и 

функциональное состояние пациента, в то время как наличие соматической патологии способно 

утяжелять прогноз в терапии аффективной патологии, сокращая сроки возможной ремиссии 

[Биктина, Кекк, 2015]. Вместе с этим, коморбидная депрессия повышает риск совершения 

суицида, нарушает психосоциальную адаптацию, осложняет лечение и реабилитацию пациента 

[Гаранян, 2014; Денисенко, 2015]. Помимо этого, исследователи указывают на необходимость 

привлечения внимания специалистов к различным особенностям личности пациентов, 

страдающих онкологией, которые оказывают свое влияние на развитие и течение 

онкологического заболевания. К ним относят ряд характерологических особенностей, таких как 

паранойяльность, склонность застревать на негативных переживаниях, личностная 

тревожность, ипохондричность, инфантильность, а также находящиеся в тесной связи 

алекситимические проявления и сниженные эмпатические способности (Н.Г. Гаранян , А.Н. 

Денисенко, Д.Б. Ересько и др) [Гаранян, 2014; Денисенко, 2015]. В связи с этим, важность 

организации комплекса психофармакологической и психотерапевтической помощи лицам, 

страдающим онкологическим заболеванием, признается большим количеством исследователей 

(Смулевич, и др.). Вопреки этому, сами пациенты онкологического профиля за помощью такого 

рода обращаются редко – согласно данным исследователей менее 50% таких больных обсуждает 
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снижение настроения со своим лечащим врачом, менее 35% получает психофармакологическое 

лечение (и лишь часть из них в достаточной дозе и в течение необходимого срока), и лишь 

единицы получают помощь психологического характера [Хритинин, Гарданова, Меньшикова, 

2017]. Таким образом, можно сделать вывод, что комплексная терапия эмоционально-

личностных нарушений онкологических больных действительно является крайне важной. 

Вместе с этим, грамотная организация процесса, направленного на оптимизацию 

психоэмоционального состояния таких пациентов, представляет собой задачу, все еще 

требующую своего решения по причине публикации минимального числа исследований в 

контексте общей психоонкологии и отсутствия психологических исследований в контексте 

онкогематологических заболеваний.  

В рамках данной проблемы группа пациентов, страдающих онкогематологическим 

заболеванием, исследуется с целью оценки их эмоционально-личностных особенностей: 

определения характерологических черт, выраженности депрессивных и тревожных проявлений, 

уровня развития алекситимии и эмпатических способностей. Данный дизайн исследования 

нацелен на выявление психологических «мишеней», необходимых для подбора адекватных им 

методов психологического и психофармакологического воздействия, направленного на 

оптимизацию психоэмоционального состояния пациентов в комплексной терапии 

онкогематологического заболевания.  

Цель данного исследования - изучить эмоционально-личностные особенности 

онкогематологических больных.  

Методы исследования: 

1) Клинико-психологическая беседа.  

2) Диагностические методы:  

− Опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. Методика Акцентуации характера и темперамента 

личности. 

− Методика субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л.Ханина.  

− Торонтская шкала алекситимии. 

− Межличностный индекс реактивности (IRI) Э. Дэвиса (адаптировано Н.А. Будаговской, 

С.В. Дубровской, Т.Д. Карягиной, 2013).  

3) Методы математической и статистической обработки: выявление различий в уровне 

исследуемого признака между группами (U-критерий Манна-Уитни); ранговая 

корреляция (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). 

В исследовании принял участие 40 человек (18 мужчин и 22 женщины), входящих в 2 

группы: экспериментальная группа– онкогематологические больные (20 человек), контрольная 

группа– условно здоровые (20 человек). Экспериментальная группа возраст от 35,2+4,2года , 

контрольная группа – 36,2+3,8года. Характеристика респондентов экспериментальной группы: 

онкогематологические заболевания в форме лимфомы Ходжкина (12 человек), диффузная В-

крупноклеточная лимфома (8 человек); исследование проведено на базе МОНИАКа .  

Результаты 

1. Опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. Методика на выявление акцентуации характера и 

темперамента личности . В ходе сравнительного анализа результатов исследования 

статистически значимой разницы между группами экспериментальной и контрольной группами 

по показателю характерологических особенностей выявлено не было. Однако, 
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онкогематологическим больным более свойственны застревание, педантичность, возбудимость 

и экзальтированность, чем условно здоровым лицам. Среднее значение шкалы 

«демонстративность» в экспериментальной группе ниже, чем в контрольной группе (12,6 и 12,8 

соответственно), среднее значение шкалы «застревание» в группе экспериментальной выше, 

чем в контрольной группе (15,4 и 13,8 соответственно), среднее значение шкалы 

«педантичность» в экспериментальной группе  выше, чем в контрольной группе  (12,8 и 10,8, 

соответственно), среднее значение шкалы «возбудимость» в экспериментальной группе выше, 

чем в контрольной группе  (13,4 и 9,75, По всем шкалам  статистически значимых различий 

между группой онкогематологических больных и группой условно здоровых выявлено не было. 

2.Методика субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л.Ханина. В ходе сравнительного анализа результатов исследования была 

выявлена статистически значимая разница между экспериментальной и контрольной группами 

по показателю уровня ситуационной и личностной тревожности (р<0,05). Были выявлены 

уровень ситуативной тревожность 48,6 /41,6 баллов в группах экспериментальной и 

контрольной соответственно. Показатели личностной тревожности были выявлены на уровне 

50 /43,8 баллов в группах экспериментальной и контрольной соответственно . Существуют 

статистически значимые различия в уровне ситуационной и личностной тревожности между 

группами 48.6/ 50 баллов и 41.6/ 43.8 баллов соответственно. Шкала тревожности Ч.Д. 

Спилбергера, Ю.Л. Ханина. Таким образом, респондентам из экспериментальной группы 

свойственен более высокий уровень ситуационной и личностной тревожности. 

3.Торонтская шкала алекситимии. 

В ходе сравнительного анализа результатов исследования статистически значимой разницы 

между группами по показателю уровня алекситимии выявлено не было (р<0,05). У 29% лиц, 

входящих в экспериментальной  группу , признаков алекситимии не обнаружено, 33% входят в 

«группу риска», а у 38% наблюдается высокий уровень алекситимии, в то время как у лиц, 

входящих в контрольную группу, алекситимии не обнаружено в 35% случаев, 30% входят в 

«группу риска» и лишь у 35% присутствуют признаки выраженной алекситимии. Статистически 

значимых различий между группой онкогематологических больных и группой условно 

здоровых выявлено не было. 

4. Межличностный индекс реактивности (IRI) Э. Дэвиса (адапт. Н.А. Будаговской, С.В. 

Дубровской, Т.Д. Карягиной, 2013). Среднее значение шкалы «Perspective Taking» в 

экспериментальной группе ниже, чем в контрольной группе  (10,2 и 10,9, соответственно), 

среднее значение шкалы «Fantasy» в г экспериментальной группе  ниже, чем в контрольной 

группе (12,0 и 13,9 соответственно), среднее значение шкалы «Empathic Concern» в 

экспериментальной группе  выше, чем в контрольной группе (8,45 и 6,9, соответственно), 

среднее значение шкалы «Personal Distress» в экспериментальной группе  выше, чем в 

контрольной группе (11,9 и 10,75, соответственно). Статистически значимых различий между 

группой онкогематологических больных и группой условно здоровых выявлено не было. 

Обсуждение: Была выявлена связь между такими характерологическими особенностями как 

педантичность и тревожность. Так, чем выше уровень педантичности, тем выше уровень 

тревожности (rs=0,703, при p<0,05) . Также связь была выявлена между педантичностью и 

выраженностью личностной тревожности. Так, чем выше уровень педантичности, тем выше 

уровень личностной тревожности (rs=0,677, при p <0,05). 

Взаимосвязь также была выявлена между несколькими показателями межличностного 

индекса реактивности, алекситимией и рядом характерологических черт. Так, чем выше 

показатель сопереживания (FS), тем выше уровень ситуационной и личностной тревожности 
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(rs=0,605, при <0,05). Поскольку первостепенную роль в манифестации нозогении играет 

отношение больного к своему заболеванию, мы также предполагаем, что семантика 

онкологического диагноза и его последствий, болезненные ощущения, а также ситуация 

необычной обстановки (изменение социальной среды, дискомфорт, связанный с регулярными 

обследованиями) вносят огромный вклад в ее симптомов: ощущения пребывания «в ловушке» 

и невозможности справиться с трудностями, чувства «личного провала» и беспомощности, 

падения самооценки, реакции «горя» и развития соматической симптоматики у онкобольного.. 

Вместе с тем обнаружено большое количество взаимосвязей между различными эмоционально-

личностными особенностями онкогематологических больных.  

Взаимосвязанными также оказались некоторые шкалы теста межличностного индекса 

реактивности Э. Дэвиса. Так, отрицательная корреляция была выявлена между шкалой 

сопереживания (FS), оценивающей способность человека испытывать чувства в ответ на 

эмоциональное поведение героев из кино, книг, театра и т.п. и в воображении переносить свою 

личность в их роль, и уровнем алекситимии, что, вероятно, подтверждает предположение о 

генерализованном характере алекситимии, затрагивающей способность воспринимать и 

выражать чувства в аспекте, направленном на другого, у онкогематологических больных.  

Заключение  

 Для эмоционально-личностной сферы онкогематологических больных наиболее 

характерны следующие особенности: отсутствие акцентуаций характера, высокий уровень 

ситуационной и личностной тревожности (61% и 71% респондентов, соответственно), высокий 

уровень развития алекситимии (38% респондентов) и заниженный уровень эмпатии (52% 

респондентов).  
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Abstract  

The presence of cancer causes a greater likelihood of affective spectrum disorders in such 

patients compared with the general population. At the same time, the prevalence rates of such a 

nosology in the tumor process in different studies vary due to the large number of differences in the 

methodological apparatus, on the one hand, and the heterogeneity of the study groups, on the other. 

Thus, according to the results of various studies, major depression occurs in 3-38% of cases, other 

syndromes of the depressive spectrum - in 1.5-52% [Massy et al., 2011]. Among the “targets” for 

psychotherapeutic work, researchers identify anxiety and depressive symptoms: low mood, anxiety, 

irritability, depression, feelings of helplessness and hopelessness, suicidal thoughts and intentions. 

The purpose of the study was to study the emotional and personal characteristics of 

oncohematological patients. The results obtained should have identified the most pronounced 

psychological "targets" for organizing the process of psychological and psychopharmacological 

assistance aimed at optimizing the psycho-emotional state of such patients. Research methods: 1. 

Clinical and psychological conversation. 2. Diagnostic methods: Questionnaire G. Shmishek, K. 

Leonhard. Methodology of Accentuation of the character and temperament of the individual; The 

method of subjective assessment of situational and personal anxiety Ch.D. Spielberger and 

Yu.L.Khanin; Toronto alexithymia scale; E. Davis Interpersonal Reactivity Index (IRI) (adapted by 

N.A. Budagovskaya, S.V. Dubrovskaya, T.D. Karyagina, 2013). 3. Methods of mathematical and 

statistical processing: identification of differences in the level of the studied trait between groups 

(Mann-Whitney U-test); rank correlation (Spearman's rank correlation coefficient). The study 

involved 40 people (18 men and 22 women) included in 2 groups: the experimental group - 

oncohematological patients (20 people), the control group - conditionally healthy (20 people). 

Experimental group age from 35.2+4.2 years, control group - 36.2+3.8 years. Characteristics of the 

respondents of the experimental group: oncohematological diseases in the form of Hodgkin's 

lymphoma (12 people), diffuse large B-cell lymphoma (8 people); the study was carried out on the 

basis of MONIAK. Results: Questionnaire G. Shmishek, K. Leonhard. Technique Accentuation of 

the character and temperament of the personality In the course of a comparative analysis of the 

results of the study, no statistically significant difference was found between the experimental and 

control groups in terms of characterological features. However, oncohematological patients are more 

likely to be stuck, pedantry, excitability and exaltation than conditionally healthy individuals. Ch.D. 

anxiety scale Spielberger, Yu.L. Khanin - the level of situational anxiety 48.6 / 41.6 points in the 

experimental control groups, respectively. Indicators of personal anxiety were identified at the level 

of 50 / 43.8 points in the experimental and control groups, respectively. There are statistically 

significant differences in the level of situational and personal anxiety between the groups of 48.6 / 

50 points and group is characterized by a higher level of situational and personal anxiety. Toronto 

alexithymia scale: in the course of a comparative analysis of the results of the study, there was no 

statistically significant difference between the groups in terms of the level of alexithymia (p<0.05). 

E. Davis interpersonal reactivity index (IRI): no statistically significant differences were found 

between the group of oncohematological patients and the group of apparently healthy patients 

mailto:zanna7777@inbox.ru
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specialists, students and postgraduate students, as well as anyone interested in prob-

lems of modern science. 

Our services 

In addition to the scientific journals publishing the "ANALITIKA RODIS" pub-

lishing house provides a wide range of services. 

The "ANALITIKA RODIS" publishing house provides services for publishing 

scientific articles, monographs, author's theses and books. Manuscripts coming to us 

subject to proof-reading and editing by publisher's specialists, provided that authors 



 

 

are able to evaluate the results and make corrections, add comments and suggest 

additions at any stage before publishing. 

Technical design of the "ANALITIKA RODIS" publishing house includes 

makeup, design layout, design of covers and illustrations. 

Our specialists provide assistance in the design of scientific works – from articles 

to dissertations according to GOST standards, Higher Attestation Commission or 

precise scientific organizations, as well literary and scientific editing and proofread-

ing. 

The "ANALITIKA RODIS" publishing house has extensive scientific relations 

with national and foreign scientists and organizations. 

 


