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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный университет» (г. Махачкала) 
 

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ЗНАЧИМАЯ  
ДЕТЕРМИНАНТА ЕЁ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье приводятся аргументы, которые доказывают, что этническая среда 

выступает в качестве одного из ключевых факторов развития личности, которая задаѐт ценно-

стные ориентиры, определяет границы возможного и должного, выстраивает культурные при-

оритеты. Автор подчѐркивает, что этническая среда оказывается непосредственное влияние на 

проектирование личности. Показано, что этнические особенности являются основой воспри-

ятия личностью окружающего мира, выбора им сфер интереса, построения жизненных планов, 

реализации конкретных действий и целостного поведения в различных сферах жизнедеятель-

ности. Дано понятие профессионального самоопределения личности, как особого процесса, 

который характеризует позиционирование субъекта в пространстве профессий. Приводятся 

результаты эмпирического исследования. 

Ключевые слова: этнические особенности,  личность, детерминанта, профессиональное  

самоопределение, этническая среда, психолог, развитие. 

 
Zarema S. Akbieva, 

Zarema G. Gamzatova 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 

«Dagestan State University» (Makhachkala) 
 

ETHNIC FEATURES OF PERSONALITY AS A SIGNIFICANT DETERMINANT  
OF ITS PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

 
Abstract: there are arguments proving that ethnic environment stands as one of the key factors 

in the personality development which sets the values, defines the boundaries of the possible and ap-

propriate, builds cultural priorities. The author emphasizes that the ethnic environment has a direct 

impact on the personality creation.It is shown that ethnic features are the basis of perception of the 

world by personality, its choice of areas of interest, the construction of life plans, the implementation 

of concrete actions and holistic behavior in different spheres of life.  The notion of professional self-

determination of personality as a special process that characterizes the positioning of the subject in the 

space of professions is presented. The results of empirical study are given. 

Key words: ethnic features, personality, determinant, professional self-determination, ethnic en-

vironment, psychologist, development. 

 

К настоящему времени в отечественной психологии накоплен значительный материал, 

раскрывающий влияние личности на процесс и результат выполнения различных видов деятель-

ности. Вместе с тем, достаточно долго в сферу исследовательских интересов не попадал соци-

альный контекст, в котором осуществляется профессиональное самоопределение. При этом не-

достаточно изучаемой остаѐтся этническая среда, которая рассматривается психологами в каче-

стве одного из ключевых факторов развития личности. Задавая ценностные ориентиры, опреде-

ляя границы возможного и должного, выстраивая культурные приоритеты, этническая среда 
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оказывается вовлечѐнной в непосредственное проектирование личности. Закладываемые ею эт-

нические особенности являются основой восприятия личностью окружающего мира, выбора ею 

сфер интереса, построения жизненных планов, реализации конкретных действий и целостного 

поведения в различных сферах жизнедеятельности. При всей глобальности роли этнических 

особенностей личности в построении и реализации еѐ «жизненного проекта» остаѐтся недоста-

точно выявленной их влияние на профессиональное самоопределение человека.  

Практика показывает, что значительная часть молодѐжи сохраняет индифферентность в 

сфере профессионального самоопределения. Проявляя минимальную личную инициативу, мно-

гие предпочитают воспользоваться советами и эталонами родителей, даже если они не вполне 

соответствует со интересам и ресурсам растущей личности. Итогом подобного профессиональ-

ного определения, зачастую, является успешное карьерное продвижение с отсутствием внутрен-

него вдохновения и стремящейся к нулю «социальной отдачей» или ничтожной социальной ре-

зультативностью. Не получая должного удовлетворения от профессии и своих действий в ней, 

субъект лишается возможности в полной мере реализоваться как специалист и как социально 

уважаемая личность. Как следствие, нарастают психологические проблемы, начиная с профес-

сионального выгорания и заканчивая ранними и глубокими профессиональными и личностными 

кризисами. Воспроизведение ситуаций неуспешного профессионального самоопределения явля-

ется основой для формулирования социального запроса к науке, в первую очередь – к психоло-

гии. Он сводится к появлению более адекватных данных относительно феноменологических и 

причинно-детерминированных оснований реализации адекватного профессионального самооп-

ределения, а также базирующихся на них рекомендаций к его построению. 

Длительная история исследований в области профессионального самоопределения по-

зволила накопить значительный материал, раскрывающий влияние личности, характеристик 

субъектов различных видов (в первую очередь – учебной) деятельности на его процесс и ре-

зультат. Вместе с тем, достаточно долго в сферу исследовательских интересов не попадала 

взаимосвязь профессионального самоопределения личности и еѐ этнических особенностей. 

При всей глобальности роли этнических особенностей личности в построении и реализа-

ции еѐ «жизненного проекта» остаѐтся недопонятой их влияние на профессиональное самооп-

ределение человека. Однако как в нашей стране, так и за рубежом уже обозначается тенденция 

к обретению рядом профессий этнической окраски. Несмотря на то, что, на очевидном уровне, 

она сводится пока что только к игнорированию этническим большинством территорий «не-

пристижных», мало квалифицированных профессий, она уже визуализируется, а, следователь-

но, требует более углублѐнного понимания своей природы.  

Эмпирическая часть нашего исследования направлена на выявление и обоснование де-

терминирующего влияния этнических особенностей личности на еѐ профессиональное само-

определение. Реализация данной части исследования предполагала констатирующее обсле-

дование испытуемых и проведение формирующего эксперимента.  

Мы исходили из того, что профессиональное самоопределение представляет собой раз-

новидность самоопределения личности и реализуется в качестве особого процесса, который 

характеризует позиционирование субъекта в пространстве профессии. Утверждение в про-

фессии как сущность профессионального самоопределения основывается на присвоении 

субъектом определѐнного комплекса знаний о данной профессии, умений, навыков, способ-

ностей, эмоционального отношения и психологической готовности к еѐ реализации. 

К этническим признакам личности, значимым в связи с решением задач профессио-

нального самоопределения, относятся: 

– знания о психологических особенностях представителей этноса, особенностях этно-

культуры, этнических нравах, обычаях, связанных с выбором и реализацией профессиональ-

ной деятельности у других и у собственной этнической группы; 

– эмоционально окрашенное отношение к себе и другим с точки зрения принадлежности 

к тому или иному этносу, обладания в профессиональной сфере этническим своеобразием, 

нравами, привычками, обычаями и т.д.; 

– готовность и способность выстраивать собственное поведение в рамках профессио-
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нального самоопределения с учѐтом своих этнических особенностей и особенностей предста-

вителей других этнических групп. 

Наибольшее влияние на профессиональное самоопределение оказывают следующие эт-

нические особенности личности: субъектная установка как совокупность знаний об этниче-

ских особенностях, позитивное отношение к особенностям представителей иных этнических 

групп и готовность к построению с ними позитивного межличностного взаимодействия, эт-

ническая идентичность как результат когнитивно-эмоционального самоопределения в соци-

альном пространстве относительно различных этносов. 

Содействие в реализации профессионального самоопределения школьников должно 

основываться на учете фактора их этнической принадлежности. Оно будет протекать более 

успешно, если будут осуществлены следующие изменения: 

– расширение объѐма и качественное обогащение представлений старшеклассников об 

этнопсихологических особенностях собственной и представителей других этнических групп; 

– стимулирование появления (закрепления, укрепления, сохранения) устойчиво позитив-

ного эмоционального отношения к собственному этническому своеобразию и к этническому 

своеобразию представителей других этнических групп; 

–  развитие психологической готовности к учѐту своего этнического своеобразия и осо-

бенностей представителей других этнических групп в повседневной жизнедеятельности и в 

процессе осуществлении профессионального выбора. 

Развитию профессионального самоопределения способствует содействие в снижении 

уровня субъективной неприемлемости представителей других этносов и повышении уровня 

этнической идентичности личности. Этот процесс проходит успешнее, если школьники вклю-

чаются в программу, предусматривающую обогащение знаний о своем и чужом этносе, разви-

тие представлений об этнических особенностей личности. 

При организации формирующей работы мы учитывали что любое психологическое обра-

зование имеет в своей структуре три основных компонента – когнитивный, эмотивный и кона-

тивный. Так, этническая идентичность и субъектная приемлемость представителей других эт-

нических групп, согласно наработкам психологов (Акопян Л.В., Байчорова Л.Ш., Выскочил 

А.А., Котова И.Б., Куницына В.П., Налчаджян А.А., Стефаненко Т.Г., Хотинец В.Ю.), вклю-

чают в себя следующие компоненты: 

– знание о психологических особенностях представителей этноса, особенностях этно-

культуры, этнических нравах, обычаях, связанных с выбором и реализацией профессиональ-

ной деятельности у других и у собственной этнической группы; 

– определенное эмоционально окрашенное отношение к себе и другим, к этническому 

своеобразию, нравам, привычкам, обычаям и т.д. в профессиональной сфере с этнической точ-

ки зрения; 

– готовность и способность выстраивать собственное поведение в рамках профессио-

нального самоопределения с учѐтом своих этнических особенностей и особенностей предста-

вителей других этнических групп. 

Признание основополагающей роли данных образований в этнической структуре лич-

ности позволяет предполагать, что еѐ изменение должно основываться на комплексном воз-

действии на все обозначенные структуры. 

В ходе формирующего этапа исследования предполагались изменения следующего рода: 

– расширение объѐма и качественное обогащение представлений старшеклассников об 

этнопсихологических особенностях собственной и представителей других этнических групп; 

– стимулирование появления (закрепления, укрепления, сохранения) устойчиво пози-

тивного эмоционального отношения к собственному этническому своеобразию и к этниче-

скому своеобразию представителей других этнических групп; 

– укрепление психологической готовности к учѐту своего этнического своеобразия и 

особенностей представителей других этнических групп в повседневной жизнедеятельности и 

осуществлении профессионального выбора. 

В соответствии с моделью, выстроенной уже на первых шагах исследования, достиже-
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ние поставленной цели основывалось на реализации в отношении субъектов комплекса дей-

ствий, прежде всего, – диагностических, консультативных и тренинговых. Достижению цели 

предшествовала разработка модели развития профессионального самоопределения с опорой 

на этнические особенности личности (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель позитивных преобразований этнических особенностей личности 

 

Модель развития профессионального самоопределения с опорой на этнические особен-

ности личности была реализована в рамках программы «Развитие профессионального само-
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витие когнитивной, эмотивной и конативной сфер профессионального самоопределения ис-
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– обучающие курсы способствовали формированию позитивного отношения к представи-

телям других этносов и реализуемой ими профессиональной деятельности, а также побуждали к 

действиям, характеризующимся этнической идентичностью и этнической толерантностью; 

– индивидуальное консультирование предусматривало также расширение представлений 

об этнических особенностях собственных и чужих этнических групп, побуждало к реализации 

поведения с признаками этнической идентичности и этнической толерантности; 

– групповой тренинг в рамках взаимодействия своих участников предполагал также обо-

гащение знаний и представлений о собственных и чужих этнических особенностей, ориенти-

ровал на выработку позитивного отношения как к первым, так и ко вторым в сфере профес-

сиональной деятельности. 

Обучающие курсы были ориентированы, прежде всего, на развитие представлений испы-

туемых о возможных профессиях с позиций, не противоречащих этническим особенностям 

личности. С этой целью были реализованы два курса: «Психология родного этноса» и «Психо-

логия профессии и этнос». Курсы были направлены на создание благоприятных условий для 

укрепления позитивного, уважительного отношения школьников к своей и чужой этнической 

культуре, нравам, обычаям, к психологическим особенностям представителей своего и чужих 

этносов. Кроме того, курсы также предполагали развитие готовности и способности к соблю-

дению требований родного этноса, а также понимание подобного же поведения со стороны 

представителей чужих для него этнических групп. 

Кроме развития когнитивной составляющей, курс «Психология профессии и этнос» 

предполагал развитие эмотивной (позитивного отношения к учѐту этнического фактора при 

осуществлении профессионального самоопределения) и конативной (готовности и способно-

сти учитывать этнический фактор при профессиональном самоопределении) рассматривае-

мых феноменов. Решение комплекса основных задач и задач второго плана осуществлялось в 

рамках сбалансированного распределения лекционных, семинарских и практических заня-

тий, которые проводились со школьниками, вошедшими в экспериментальную выборку. 

Реализуемое индивидуальное консультирование, наряду с проведением образователь-

ных курсов, главной целью имело содействие субъекту в избавлении его от негативных эмо-

ционально-оценочных эффектов этнического влияния на сферу профессионального самооп-

ределения. В зависимости от сформированных у членов выборки проблем, прорабатывался 

ряд негативных эффектов профессионального самоопределения, установленных нами на на-

чальном этапе эмпирического обследования испытуемых. 

Проведѐнное нами исследование позволило на теоретико-эмпирической основе изучить 

этнические особенности личности как детерминанты профессионального самоопределения. 

Мы выявили детерминирующее влияние этнических особенностей личности на сферу про-

фессионального самоопределения на примере старших школьников, с большей или меньшей 

результативностью осуществляющих профессиональный выбор. Был обнаружен ряд нега-

тивных феноменов, являющихся следствием негативного влияния определѐнных этнических 

особенностей личности на сферу профессионального самоопределения. Было установлено, 

что их преодоление позитивно отражается на процессе профессионального самоопределения. 

В качестве важных для последующей исследовательской работы мы выделили для себя по-

ложительные статистически достоверные корреляционные связи между профессиональным 

самоопределением и этническими особенностями личности. Такие связи обнаружены между 

субъектной приемлемостью представителей других этнических групп и профессиональной 

идентичностью, а также между этнической и профессиональной идентичностью субъектов. 

Детерминирующее влияние этнической принадлежности на профессиональное самооп-

ределение подтверждается изменением (ростом) профессиональной идентичности у субъектов, 

укрепивших свою этническую идентичность и установивших для себя приемлемость предста-

вителей других этнических групп на личностном и профессионально-поведенческом уровне. 
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ЭМПАТИЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТА 
КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: в статье дана интерпретация феномена эмпатии, который представляет со-

бой одно из характерных поведенческих проявлений человека, вступающего во взаимодейст-

вие с другим человеком в рамках деятельности. Рассмотрены основные направления исследо-

вания эмпатии и раскрыты различные авторские определения этого феномена. Даны определе-

ния понятий симпатия, сопереживание, содействие, сочувствие в авторских концепциях (Т.П. 

Гаврилова, Н.Н. Обозов, В.В. Бойко и др.). Показана роль эмпатии  в конструктивных измене-

ниях личности. Трудность  интерпретации психологической природы эмпатии обьяснена тем, 

что она репрезентирует себя в разных психических реалиях. 

Ключевые слова: эмпатия, феномен, личность, взаимодействие, деятельность, эмоцио-

нальное реагирование, переживания, способность, сопереживание. 
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EMPATHY AS A DETERMINANT OF STRUCTURAL CHANGES 
OF A PERSONALITY 

 
Abstract: this article presents an interpretation of the phenomenon of empathy, which is one of 

typical behavioral manifestations of a person interacting with another person within the activity. The 
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main directions of the study of empathy and different author's definitions of this phenomenon  are ex-

amined. The definitions of sympathy, empathy, support, sympathy in the author's concepts (T.P. Ga-

vrilova, N.N. Obozov, V.V. Boyko, etc.) are represented. The role of empathy in the structural 

changes of a personality is shown. The difficulty of interpretation of the psychological nature of em-

pathy is explained by the fact that it represents itself in different mental realities. 

Key words:  empathy, phenomenon, personality, interaction, activity, emotional response, expe-

riences, ability, co-experiences.  

 

Эмпатия относится к числу социально-психологических феноменов личности, который 

представляет собой одно из характерных, ярких поведенческих проявлений человека, всту-

пающего во взаимодействие с другими людьми в рамках деятельности. Она влияет на эмоцио-

нальное реагирование и  на переживания других людей,  на способность мысленно переносить 

себя в их состояния, мысли, действия, давать адекватный эмпатический ответ. Отечественные 

и зарубежные исследования эмпатии условно можно разделить на различные группы, в кото-

рых эмпатия трактуется как феномен человеческого проникновения в душевный мир партнѐра 

по общению, как своеобразная «эмотивная идентификация» (И.С. Кон, Г.В. Дьяконов, А.В. 

Петровский, Л.В. Попова, L.S. Cottrel, R. Dymond и др.), а также  как профессионально значи-

мая способность (В.П. Зинченко, А.К. Маркова, Б.Г. Мещерякова, К. Роджерс и др.) [14].   

Основным механизмом эмпатии является сопереживание, которое помогает проникнуть 

во внутренний мир другого человека. Эмпатия сознательно или бессознательно способствует 

установлению позитивных межличностных отношений. 

В  ряде работ (Гаврилова Т.П., Бодалев А.А., Симонов П.В., Обозов Н.Н., Сарджвеладзе 

Н.И. и др.)  эмпатия характеризуется как значимый фактор, который обусловливает конструк-

тивные изменения личности. Она включает также способность понимания актуальных чувств 

и вербальное умение передать это понимание другому [6, 10, 15]. Эмпатия  понимается многи-

ми  исследователями как генетически детерминированное свойство, усиленное или ослаблен-

ное жизненным опытом человека. Одни исследователи считают, что эмпатия - это эмоцио-

нальный процесс, другие, что это еще  и когнитивный процесс [11].  

Проведенные исследования по проблеме эмпатии позволяют выделить в них несколько 

направлений.  Изучались: 

- качественные особенности эмпатии как психологического образования (Т.П. Гаврилова, 

Л.Н. Джерназян, Н.Н. Обозов, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Б. Орлов, Н.И., С.Б. Борисенко, Р.Б. Ка-

рамуратова, М.М. Муканов); 

- специфика эмпатического общения, его зависимость от индивидуальных особенностей 

личности (Петровский В.А., М.М. Муканов, Н.Н. Обозов, Л.Б. Филонов и др.);  

- способность к эмоциональному сопереживанию в межличностном взаимодействии 

(В.В. Бойко, Л.А. Сивицкая, О.И. Цветкова и др.); 

- роль эмпатии в межличностных отношениях (В.И. Кабрин, А.В. Петровский, Л.А. Пет-

ровская и др.); 

- особенности поведенческих форм эмпатии (М.Н. Русалова, П.В. Симонов и др.), функ-

ции  и механизмы эмпатии (А.А. Бодалев, А.В. Тимохина, И.М. Юсупов и др.) и т.д. [14].  

Трудность  интерпретации психологической природы эмпатии во многом обусловлена 

тем, что она репрезентирует себя в разных психических реалиях. Не случайно, отечественные 

психологи раскрывают содержание понятия эмпатии, определяя еѐ либо как способность, либо 

как процесс, либо как состояние. 

Подобное многообразие закреплено в следующих наиболее распространѐнных трактов-

ках эмпатии, в которых она рассматривается как: 

- процесс вчувствования (Г. Салливен, П. Фресс, Т.П. Гаврилова и др.); 

- способность людей воспринимать друг друга, предсказывать их действия (Р. Даймонд); 

- способность принять роль другого человека (Джон Мид); 

- процесс идентификации с другой личностью, т.е. процесс моделирования «Я» по лич-

ности «другого» (С. Маркус); 
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- способность передавать партнѐру понимание его переживаний через коммуникативные 

умения и навыки (Д. Майерс, К. Роджерс, Н. Роджерс, С. Труакс, Л. В. Стрелкова, И.М. Юсу-

пов и др.); 

- способность к конгруэнтному поведению, т.е. умению гибко переключаться от состояния 

эмпатического понимания другого к искреннему выражению своих реальных чувств, в том чис-

ле, отрицательных, без потери общего позитивного принятия другого (Ю.Б. Гиппенрейтер и др.). 

Н.Н. Обозов рассматривает эмпатию как процесс и включает в него когнитивные, эмо-

циональные и действенные компоненты. По его мнению эмпатия имеет три уровня. В основе 

иерархической структурно-динамической модели лежит когнитивная эмпатия, проявляющаяся 

в виде понимания психического состояния другого человека без изменения своего состояния. 

Второй уровень  предполагает эмоциональную эмпатию  не только в виде понимания состоя-

ния другого человека, но и сопереживания и сочувствия ему, эмпатического реагирования. 

Данная форма эмпатии включает два варианта. Первый связан с простейшим сопереживанием, 

в основе которого лежит потребность в собственном благополучии. Другая, переходная форма 

от эмоциональной к действенной эмпатии, находит своѐ выражение в виде сочувствия, в осно-

ве которого лежит потребность в благополучии другого человека. Третий уровень эмпатии – 

это высшая форма, включающая когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Она в полной мере выражает межличностную идентификацию, которая является не только 

мысленной (воспринимаемой и понимаемой) и чувственной (сопереживаемой), но и действен-

ной. На этом уровне эмпатии проявляются реальные действия и поведенческие акты по оказа-

нию помощи и поддержки партнѐру по общению. Иногда такой стиль поведения называется 

помогающим. Эмпирически  показано, что между тремя  формами эмпатии существуют слож-

ные взаимозависимости [10]. 

В.В. Бойко понимает эмпатию как рационально-эмоционально-интуитивную форму отра-

жения, которая является особенно утончѐнным средством «вхождения» в психо-энергетическое 

пространство другого человека. Он считает, что  помощью эмпатии «пробивается» защитный 

энергетический экран партнѐра, для которого необходима повышенная «проходимость», возни-

кающая тогда, когда человек демонстрирует другому соучастие и сопереживание [2]. 

Таврис (Tavris, 1992) высказала мнение, что за различия в эмпатии между мужчинами и 

женщинами ответственны гендерные роли. Так называемые «женские занятия», вроде ухода 

за детьми, требуют эмпатийной отзывчивости. Как свидетельствуют результаты эксперимен-

тальных исследований в России и за рубежом, одной из основных форм проявления эмпатии 

является симпатия, которая определяется как устойчивое одобрительное эмоциональное от-

ношение человека к другим людям,  группам или социальным явлениям, проявляемое в при-

ветливости, доброжелательности, восхищении, побуждающее к общению, оказанию внима-

ния, помощи и др. Обычно симпатия возникает на основе общих взглядов, ценностей, инте-

ресов, нравственных идеалов, а иногда как следствие избирательной положительной реакции 

на привлекательную внешность, поведение, черты характера другого человека. В межлично-

стных отношениях симпатия  является одним  из факторов интеграции людей и сохранения 

психологического комфорта [7, 8, 9].   

Симпатия обусловлена принципом подобия определенных биосоциальных особенно-

стей общающихся людей. Принцип подобия представлен в многочисленных работах И.С. 

Кона, Н.Н. Обозова, Т.П. Гавриловой, Ф. Хайдера, Т. Ньюкома, Л. Фестингера, Ч. Осгуда и 

П. Танненбаума. Если принцип подобия у общающихся не проявляется, то это говорит об 

индифферентности чувств [16, 17].  

Согласно результатам исследований, чаще всего межличностные отношения основыва-

ются на принципе подобия (сходства), а иногда и на принципе дополнительности, который  

выражается в том, что люди бессознательно, а иногда и осознанно, выбирают таких лиц, кото-

рые могут удовлетворить взаимные потребности. На основе этого могут развиваться позитив-

ные межличностные отношения. Проявление симпатии может интенсифицировать переход от 

одной стадии межличностных отношений к другой, а также расширять и углублять межлично-

стные отношения. Симпатия, как и антипатия, может быть однонаправленной (без взаимности) 
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и разнонаправленной (с взаимностью) [3, 6].  

Очень близко к понятию «эмпатия» понятие «синтонность», которое характеризуется как 

способность приобщаться к эмоциональной жизни другой личности, обусловленная потребно-

стью в эмоциональном контакте. Различные формы эмпатии базируются на чувствительности 

человека к своему и чужому миру. В процессе развития  эмпатийности как свойства личности 

формируется эмоциональная отзывчивость и способность прогнозировать эмоциональное со-

стояние людей. Эмпатия может быть в разной степени осознанной. Ею могут обладать один 

или оба партнѐра по общению. Уровень эмпатийности определялся в экспериментальных  ис-

следованиях Т.П. Гавриловой и Н.Н. Обозова. Ими было установлено,  что лица с высоким 

уровнем эмпатии проявляют заинтересованность в других людях, пластичны, эмоциональны и 

оптимистичны. Для лиц, обладающих низким уровнем эмпатийности, характерны затруднения 

в установлении контактов, интровертированность, ригидность и эгоцентричность. Эмпатия как 

механизм формирования межличностных отношений способствует их развитию и стабилиза-

ции, позволяет оказывать поддержку партнѐру не только в обычных, но и в трудных, экстре-

мальных условиях, когда он особенно в ней нуждается. На основе механизма эмпатии стано-

вится возможным эмоциональное и деловое  взаимодействие [10].  

Эмпатия рассматривается в качестве профессионально значимой способности приме-

нительно к широкому кругу профессий (С.Б. Борисенко, Р.Б. Карамуратова, Г.Ф. Михаль-

ченко, О.И. Цветкова и др.). Уровень эмпатийной способности является важным показателем  

сформированности у личности навыков профессионального общения.  

Отечественные и зарубежные исследователи (Т.П. Гаврилова, Л.М. Митина, К. Роджерс, 

Д.А. Хьюстон, В.А. Петровский, И.М. Юсупов, Е.В. Коротаева)  рассматривают эмпатию как 

катализатор продуктивных способов взаимодействия  в образовательном процессе школы и вуза. 

Педагогическая эмпатия трактуется как способность учителя в ситуации межличностно-

го общения и взаимодействия с ребѐнком преодолевать свою жѐсткую личностную позицию и 

расширять своѐ «Я», моделируя его по личности другого, как бы переносясь в мир этого чело-

века (Н.Г. Осухова). В еѐ структуре выделяются три компонента – эмоциональный, когнитив-

ный (личностная рефлексия), поведенческий (умение внешне, всем своим поведением выра-

зить собеседнику своѐ понимание и оказать реальное содействие), которые в своѐм единстве 

составляют развитую форму педагогической эмпатии  [12]. 

Педагогическая эмпатия не только является проявлением непосредственного сострада-

ния и сочувствия к ребѐнку, но и неотъемлемым компонентом педагогического воздействия, 

опосредованного воспитательной целью [1]. Наличие у педагога эмпатии позволяет ему легче 

вступать во взаимодействие с учениками, устанавливать контакт, учитывать как их эмоцио-

нальное состоянием так и со свое собственное [9]. 

Основными критериями развития эмпатии являются: умение настроиться на другого че-

ловека и установить с ним контакт, внимание (вчувствование и рефлексия) к выражению лица 

и к позе партнѐра, умение за словом увидеть чувство, выделить репрезентативную систему со-

беседника и присоединиться к ней, умение взглядом, мимикой, жестом, позой выразить собе-

седнику понимание его чувств, переживаний, сочувствия [13]. 

Согласно имеющимся данным, уровень развития  эмпатии связан с характером мотива-

ции.  Исследования показали, что лица с более выраженными социальными мотивами ориен-

тированы на интересы других и отличаются более высокими показателями эмпатии. Наиболее 

низкий уровень эмпатии характерен для лиц, у которых доминируют личные мотивы [1]. 

Исследователи утверждают, что в ходе взаимодействия недостаточно вчувствоваться в 

состояние другого человека (аффективный компонент), а необходимо определить, диагности-

ровать это состояние, соотнеся его со своим личным и профессиональным опытом (единство 

аффективного и когнитивного). Следует понять, что именно это состояние переживает парт-

нѐр, прогнозируя дальнейший ход событий, варианты воздействия, выбрать наиболее целесо-

образный из них и осуществить его [12]. 

Исследования по изучению психологических особенностей эмпатии врачей (Бодалев 

А.А., Роджерс К., Kelly С. и др.) позволили рассматривать эмпатию как их профессионально 
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важное качество  (Конечный Р., Боухал М.,  Урванцев Л.П., Терентьев И.А.). Эмпирически до-

казано, что эмпатия может оказаться эффективным врачебным средством, если эмоции врача 

компенсируют дефицит положительных переживаний у пациента и придают ему заряд энер-

гии. Подобным образом в отношениях врача и пациента проявляется компенсирующее свойст-

во эмпатии (Котова И.Б., Терентьев И.А.). 
Опора на экспрессию порождает более правильное отношение к человеку, так как экс-

прессия связана с особенностями личности функционально. В основе социально-психологи-
ческой характеристики воспринимаемого человека лежит механизм сравнения его с собой или 
с другими людьми, опыт общения с которыми был в прошлом (идентификация, стереотипиза-
ция). Общаясь с другими людьми, наблюдая за их внешностью, поведением, особенностями 
характера, темперамента, человек объединяет какие-то качества, свойства людей и фиксирует 
их в виде эталонов. 

В процессе восприятия одним человеком другого происходит сравнение его внешности, 
особенностей поведения с теми эталонами, которые хранятся у нас в памяти. Сам процесс 
сличения протекает на бессознательном уровне, в результате  чего устанавливается тождест-
во, подобие, сходство, которое как бы включает определѐнный эталон или стереотип, и чело-
век начинает извлекать из них качества и приписывать их воспринимаемому субъекту.  

Сравнение человека с фиксированными стереотипами, носящими характер устоявшихся 
суждений, препятствует учѐту многообразия личностных качеств человека, а также их непре-
рывного развития, изменчивости и приводит к неадекватной оценке. Неудивительно, что наше 
мнение о человеке нередко бывает ошибочным, так как, основываясь на поведении человека в 
одной ситуации, мы прогнозируем его поведение во многих других ситуациях и продолжаем в 
нѐм видеть то, что хотим. Установлено, что мы проявляем эмпатию к тем людям, которые 
имеют те же интересы, жизненные ценности, отношения и восприятие, что и мы.  С такими 
людьми мы мгновенно входим в контакт и  повышаем их шансы на долговременные отноше-
ния. Однако слишком большое сходство личностных качеств может оказаться менее привлека-
тельным. Гозман Л.Я. выделил фильтры, последовательное преодоление которых необходимо 
для развития и продолжения эмоциональных отношений. На начальном этапе развития отно-
шений  человек предстает в качестве стимула, обладающего определѐнными характеристиками 
(внешность, склонность к кооперативному сотрудничеству и т. д.), которые оцениваются им  в 
зависимости от их социальной ценности, параметров ситуации, в которой происходит взаимо-
действие, от состояния и свойств самого субъекта. При неблагоприятном сочетании этих пе-
ременных аттрактивность не возникает и общение не продолжается. 

Второй фильтр, согласно Гозману Л.Я., состоит в требовании определѐнного уровня 
сходства между собой и партнѐром. Принцип сходства действует и в начальный период зна-
комства как основание для выбора партнѐра. Однако  доминирующий характер сходства уста-
новок для продолжения отношений – это явление временное, так как основной задачей, ре-
шаемой субъектом при прохождении первых двух фильтров, является задача обеспечения пси-
хологической безопасности, создание комфортной  ситуации, гарантирующей ему определѐн-
ный уровень принятия со стороны партнѐров по общению. Прохождение следующих фильтров 
мотивируется актуализацией других задач, связанных уже не просто с обеспечением безопас-
ности, но с достижением каких-то важных для субъекта целей.  

Следующий фильтр требует возможности включения членов пары в совместную деятель-
ность. На операциональном уровне эта возможность предстает в виде такого сочетания личност-
ных и поведенческих характеристик, которое Б. Мурстейн  назвал ролевым соответствием. Речь 
идѐт как о соответствии друг другу взятых на себя членами пары межличностных ролей, так и о 
наличии базы для совместного взаимодействия с другими людьми, социальными системами или 
с предметным миром. База эта видится обычно в определѐнном сочетании личностных характе-
ристик членов пары. Таким образом, согласно Гозману Л.Я., третий фильтр – ролевое соответст-
вие – носит для каждой пары свой, сугубо индивидуальный характер. Из этого следует, что эмо-
циональные отношения в своѐм развитии проходят через систему фильтров, которые характери-
зуются всѐ большим «учѐтом» внутреннего мира другого человека. Партнѐр воспринимается 
вначале как объект, носитель определѐнных свойств, и лишь потом формируется отношение к 
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нему как к субъекту, с которым создаѐтся общая (совместная) картина мира. По мере развития 
отношений их детерминация всѐ более индивидуализируется, чѐткие и более или менее общие 
для всех пар связи уступают место уникальным для каждой пары зависимостям [5]. 

Умение адекватно расшифровывать эмоциональные сигналы партнѐров зависит от ряда  
условий. Прежде всего, личность должна иметь достаточный опыт общения с людьми разного 
возраста, разного психического склада, разной культуры, разных национальностей. Чем боль-
ше опыт личности, тем более вероятно понимание эмоциональных состояний партнѐров.  Бой-
ко В.В. считает, что во взаимодействии явно предпочтительна личность с общим положитель-
ным энергетическим потенциалом. Она влечѐт к себе, располагает, вызывает доверие. Данное 
свойство полезно и ей самой: еѐ энергетика «дышит», «не застаивается», а находится в посто-
янном обмене с энергетикой партнѐров по взаимодействию, устремлена во вне, в космическое 
пространство [2]. В дружеских отношениях женщины делают акцент на доверии, эмоциональ-
ной поддержке и интимности. Межличностные отношения у женщин менее устойчивы. Свой-
ственная женской дружбе близость по очень широкому кругу вопросов, обсуждение нюансов 
собственных взаимоотношений усложняет их. Расхождение, недопонимание и эмоциональ-
ность расшатывают женские межличностные отношения (Кон И.С.).  Мужское общение харак-
теризуется большей эмоциональной сдержанностью, стремлением к доминированию, к креа-
тивным и рациональным способам взаимодействия (L. Carli). Для мужчин содержание совме-
стной деятельности важнее, чем индивидуальная симпатия к партнѐрам. Их стиль межлично-
стных отношений направлен на поддержание своего имиджа в глазах партнѐра по общению, на 
показ своих достижений и притязаний. В межличностных  отношениях мужчины фиксируют 
чувство товарищества и оказание взаимной поддержки. Женщины свободнее выражают свои 
эмоции и чувства, располагают большим диапазоном межличностных дистанций, каждая из 
которых зависит от  уровня  близости с человеком (D. Forsyth, 1990). Вследствие большей со-
циальной ориентированности женщины чѐтче осознают те хрупкие связи, которые объединяют 
людей и делают их общение более доверительным. Женский стиль общения связан с такими 
межличностными отношениями, для которых характерны подчинѐнные, либо социально жела-
тельные стратегии поведения, демонстрируя которые женщина опирается в большей степени 
на интуицию (G. Jones, C. Jacklin). 

С возрастом люди постепенно утрачивают в межличностных отношениях свойствен-
ную юности открытость. На их поведение накладываются многочисленные социокультурные 
нормы (особенно профессиональные и этнические). Особенно сужается круг контактов после 
вступления молодых людей в брак и появления детей в семье. Многочисленные межлично-
стные отношения уменьшаются и проявляются в производственной и родственной сферах.  

В настоящее время идѐт интенсивный поиск возможностей устранения и предотвраще-
ния конфликтов, выявления роли различных когнитивно-эмоциональных образований в регу-
ляции внутригруппового, межгруппового и межличностного общения. Понимание внутренних 
процессов, состояний и свойств человеческой психики, умение налаживать и поддерживать 
доброжелательные отношения с окружающими людьми, часто не похожими на нас, делает 
проблему эмпатии ещѐ более востребованной и актуальной. В эмпатии  отражаются факторы  
воспитания, опыт общения, культура, ценности, потребности, интересы, установки, характер, 
темперамент, привычки, и, конечно, эмоциональный стереотип поведения личности. Эмпатий-
ность является значимой  характеристикой  личности, поскольку с ней согласуются и состав-
ляют некий психологический ансамбль многие другие качества, прежде всего нравственные, 
характерологические и интеллектуальные. Особенности проявления эмпатии могут свидетель-
ствовать о психическом здоровье, внутренней гармонии или дисгармонии, о способности к 
взаимопониманию и установлению  позитивных межличностных отношений. 
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ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация: в статье даѐтся обоснование введения категории «личность» в изучение 

проектов жизни, показано, что это обусловлено возможностью  занять особую позицию  в рас-

смотрение данного вида активности человека и сделать определѐнные выводы относительно 

особенностей феноменологии построения профессиональных и жизненных проектов. Автор 

предлагает трактовку личностного  модуса  построения профессиональных и жизненных Про-

ектов человека, который позволяет высветить в ней созидательно-интегрирующую роль лич-

ности Автора. Приводятся аргументы, доказывающие, что целостность выстраиваемых чело-

веком профессиональных и жизненных проектов обеспечивается единством его Авторства, 

сконцентрированного на уровне личностных смыслов и проявляющегося на бытийном, ре-

сурсном, функциональном, инструментальном и процессуальном уровнях.  
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Abstract: the article provides the justification for the introduction of the category of "personali-

ty" in the studying of vital projects; shows that it is caused by the ability to take a special position in 
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the consideration of the kind of human activity and to draw certain conclusions about the features of 

the phenomenology of building professional and vital projects. The author offers the interpretation of 

the personal modus of the construction of professional and vital human’s projects that allows to define 

there the creative-integrating role of the Author's personality. There are arguments proving that the 

integrity of developed professional and vital projects are provided by the unity of its Authorship con-

centrated at the level of personal meanings and revealed at existential, resource, functional, instru-

mental and procedural levels. 

Key words: projects, life, students, existential space, responsibility, subjectivity, motivation, 

values, personal modus, creativity. 

 

Обращение к многоаспектному разнообразию Проектов жизни, выстраиваемых студен-

тами вуза, позволяет детализировать их видение с разных точек зрения, постигая величину 

реализуемого бытийного пространства. Личность объединяет и интегрирует их в единое це-

лое, образующее жизненную реальность конкретного человека как Автора Проекта. 

В психологии выявление сущностной природы и закономерностей развития личности 

входило в поле научных интересов представителей различных научных направлений (Анань-

ева Б.Г., Асмолова А.Г., Лазурского А.Ф., Мерлина В.С., Мясищева С.Н., Рубинштейна С.Л., 

Петровского А.В., Петровского В.А., Узнадзе Д.Н., Адлера А., Роджерса К., Фрейда З., Юнга 

К. и мн. др.). Для нашего исследования интерес представляет понимание личности в качестве 

многомерной и деятельной реальности, способной осуществлять в ситуациях неопределѐн-

ности разноплановые выборы, креативно выстраивать уникальную жизнь и нести ответст-

венность за совершаемые в еѐ рамках действия и поступки. 

Сформированность субъектности личности обусловливает включение в регуляцию пове-

дения высших уровней еѐ мотивации, ценностей (Абульханова-Славская К.А., Авагимян А.А., 

Адлер А. Кимберг А.Н., Лузаков А.А.). Введение категории «личность» в изучение проектов 

жизни обусловлено тем обстоятельством, что она даѐт возможность занять особую позицию в 

рассмотрение данного вида активности человека и сделать определѐнные выводы относитель-

но особенностей феноменологии построения профессиональных и жизненных проектов. 

Прежде всего, рассмотрение профессиональных и жизненных проектов сквозь призму 

личности позволяет почувствовать, что в их создании принимает участие сложное много-

мерное существо, обладающее множеством ракурсов своего обнаружения. Выступая, по 

мнению А.Г. Асмолова [1], одновременно участником историко-эволюционного процесса, 

носителем социальных ролей и программ социотипичного поведения, субъектом выбора ин-

дивидуального жизненного пути, личность, в принципе, не сводима к какому-либо одному 

измерению, обнаруживающемуся в природе, в обществе и в индивидуальной жизни. Таким 

образом, выстраивая проекты своей жизни, она обнаруживает особенности, которые являют-

ся закономерным следствием одновременно эволюции природы, истории общества и разви-

тия его индивидуальной жизни. Понимание данного обстоятельства открывает возможность 

«многослойной» интерпретации феноменологии проектов жизни, учитывая факты, как усто-

явшиеся, составившие достояние исторического процесса, так и образовавшиеся относитель-

но недавно, в ходе приобретения человеком жизненного опыта. 

Немаловажно и то, что введение категории личности обнаруживает в Авторе профес-

сиональных и жизненных проектов пристрастное, диалогичное и полидеятельностное суще-

ство [1]. В соответствии с данным аспектом рассмотрения человека на первый план содержа-

тельного анализа выходит факт того, что сущность личности создаѐтся, преобразуется и ут-

верждается через реализацию его существования в мире, в других людях, в себе самом.  

Признание за проектирующей деятельностью необходимого уровня свободы открывает 

простор для изучения проектов жизни и способствует осмыслению уровня ответственности 

человека за их реализацию. Именно ответственность выступает «мерилом» уровня вероятно-

сти воплощения всего выстроенного человеком многообразия проектов жизни. Вместе с тем, 

категория личности, не исчерпывается только проявлениями ответственности. Она раскры-

вает себя как многообразие индивидуальных качеств, устойчивая и целостная система кото-



16 

 

рых обеспечивает самобытность и разнообразие выстраиваемых Автором профессиональных 

и жизненных проектов. Личностный модус построения профессиональных и жизненных 

Проектов человека трактуется нами в качестве такого среза поведенческой активности, кото-

рый позволяет высветить в ней созидательно-интегрирующую роль личности Автора [3]. 

Придание проектам жизни движущей силы как одного из аспектов созидающей роли 

личности Автора в их построении рассматривается в качестве сложного акта трансформации 

потребностей человека, его желаний, стремлений, интересов, мотивов и других энергетиче-

ских образований личности в ресурс разработки и реализации им проектов в той или иной 

сфере жизни. 

Данную трансформацию опосредуют: 

- опыт человека, суммирующий накопленные к актуальному моменту знания о возмож-

ном и невозможном в жизни, а также позитивные и негативные переживания относительно 

прошедших событий его жизни; 

- субъектные представления о собственных ресурсах изменения соответствующей сфе-

ры жизни, об обладании эффективными и неэффективными умениями, навыками, стратегия-

ми взаимодействия с миром, о своей способности привлечь дополнительные источники 

трансформации; 

- ожидания и «предчувствия» будущего как сформировавшиеся на текущий момент и 

постоянно изменяющиеся у человека в пространстве времени предиспозиции относительно 

значимых для него жизненных событий и их дальнейшем развитии. 

Атрибутами обозначенной трансформации внутренней энергии в деятельностную ак-

тивность, связанную с жизненным проектированием, выступают: универсальность, самоде-

терминированность, кумулятивность, относительная преемственность, несоотнесѐнность 

внешнего и внутреннего, развитие. 

Универсальность рассматриваемой трансформации проявляется в том, что вне зависи-

мости от характеристик субъекта проектирования в основе акта построения и реализации им 

любого профессионального или жизненного проекта лежит процесс трансформации потреб-

ностей, влечений, интересов, мотивов и других энергетических образований, относящихся к 

определѐнной сфере его жизни, в ресурс разработки и реализации проектов в соответствую-

щей сфере его жизни. 

Самодетерминированность состоит в том, что, придавая проектам движущую силу, чело-

век, по сути, обусловливает, подпитывает их собственной энергией. Это открывает ему прин-

ципиально ненасыщаемую и неограниченную возможность продуцирования всѐ новых и но-

вых проектов, обеспечения их широкого разнообразия, вариативности темпов и объѐмов их 

реализации. 

Кумулятивность трансформации подразумевает объединение в рамках проектной ак-

тивности всех породивших еѐ внутренних источников энергии. Полнота их вовлечения в 

процесс построения и реализации проекта жизни определяет его содержательные и динами-

ческие характеристики. 

Относительная преемственность трансформации заключается в том, что она обуслов-

лена предшествующим развитием личности. Мы исходим из того, что данный процесс неиз-

бежно основывается на предыдущих достижениях развития личности. Его базисом является 

некоторая личностная структура, которая достигла к актуальному моменту определѐнного 

уровня, способного обеспечить придание проектам жизни того или иного характера (направ-

ления, объѐма, концентрации и т.д.) движущей силы. Вместе с тем, непрерывность развития 

личности, несовместимая с достаточной устойчивостью проектных процедур, позволяет го-

ворить об относительности обозначаемой в рамках проекта преемственности трансформаций 

внутренней энергии и внешней активности человека. 

 По мере трансформации внутренней психической энергии в энергию действия в рам-

ках построения и реализации проекта может происходить как умножение движущих сил, так 

и их спад. Этот процесс протекает, не подчиняясь, в принципе, каким-либо жѐстко заданным 

эталонам, нормативам, критериям. 
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Важной характеристикой трансформации человеком внутренней энергии в деятельно-

стную активность, связанную с жизненным проектированием, является и то, что еѐ процесс 

неизбежно оказывает влияние на развитие самой личности. Выстраивая проекты своей жиз-

ни, человек изменяет не только своѐ будущее, но и самого себя, т.е. в соответствии с проек-

том проектирует себя, создаѐт собственные характеристики, развивается. 

Утверждение целостности профессиональных и жизненных проектов как аспект сози-

дающей роли личности Автора в их построении видится нам в том, что при всѐм возможном 

разнообразии направленности проектов на созидание разных, мало пересекающихся аспек-

тов жизни, они концентрируются в построении единой, целостной жизни, жизненного про-

странства самовыражения конкретного человека [10]. 

Целостность профессиональных и жизненных проектов человека обнаруживается на 

нескольких уровнях: бытийном, ресурсном, функциональном, инструментальном и процес-

суальном. Целостность профессиональным и жизненным проектам человека придают, как 

представляется, сформированные у него личностные смыслы жизни. Личностные смыслы, 

создавая «пристрастность человеческого сознания» определяют в данном случае, как мини-

мум, следующие позиции: 

- вектор неудовлетворѐнности человека, указывающий на сферу построения будущего 

проекта. В основе выбора одним и тем же человеком сферы построения будущих профессио-

нальных и жизненных проектов лежит единый для него личностный смысл, связанный с 

жизнью. Он задаѐт единую систему параметров оценки еѐ состояния в разных сферах и обра-

зует собой шкалу «удовлетворѐнности – неудовлетворѐнности» текущими, возможными и 

наиболее ожидаемыми в отношении них параметрами; 

- цель построения проекта, имплантируемую в систему главной для человека жизнен-

ной цели. Выбор цели выстраиваемого человеком профессионального или жизненного про-

екта определяется той целью, которую человек видит перед собой в качестве стратегической 

для построения всей своей жизни;  

- пути и средства построения проекта, не противоречащие ключевым жизненным цен-

ностям его Автора. Всѐ многообразие возможных путей и средств построения профессио-

нальных и жизненных проектов подвергается анализу и структурации с позиции доминант 

сформированной у человека ценностной сферы; 

- установку к реализации проекта в той или иной конфигурации, с теми или иными ди-

намическими характеристиками, изначально предзаданными общей логикой построения че-

ловеком своей жизни. Интенсивность, темп, сопряжѐнность проекта с другими проектами и 

другие параметры его реализации определяются личностными смыслами, регулирующими 

процесс построения жизни конкретного человека. В целом, личностные смыслы направляют 

и определяют основные параметры проектирования человеком проектов своей жизни [5] . 

Таким образом, выстраивая тот или иной проект, автор утверждает свойственную ему 

целостную логику проектной активности, которая распространяется на все принадлежащие 

ему проекты. Обеспечение креативности профессиональных и жизненных проектов как один 

из аспектов созидающей роли личности Автора в их построении увязывается с реализацией 

им соответствующих действий, характеризующихся нестандартностью замысла, процесса и 

достигаемого на их основе результата. 

Обозначенная нестандартность как проявление креативности (Коломиец Е.Ф, Мороз 

В.В) при построении проекта жизни обнаруживается на всех его этапах: при формировании 

замысла проекта некоторого аспекта жизни, при постановке и решении в рамках всего процес-

са проектирования комплекса задач, связанных с созданием принципиально нового, ранее не 

имеющегося продукта – собственной жизни. Разработка проекта жизни основывается на гене-

рировании и выработке Автором идей, осмыслении и последующем создании замысла, его це-

ли, алгоритма, средств реализации, обладающих по своей сути свойствами новизны, неожи-

данности и непредсказуемости. На всех ключевых этапах данной разработки человеку прихо-

дится иметь дело с многомерной, неопределѐнной и мало прогнозируемой на личностном 

уровне реальностью жизни. Креативность актуализируется в связи с необходимостью для Ав-
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тора преодолевать неопределѐнность своей собственной жизни на основе «снятия» неопреде-

лѐнности процесса построения проекта. Понимаемая таким образом креативность [2, 4] «про-

низывает» собой весь процесс работы человека над проектом. Получаемый в итоге результат 

обладает существенной новизной и нестандартностью как с позиции самого Автора проекта, 

так и его ближайшего окружения. 

Построение профессиональных и жизненных проектов является действием, относящимся 

к высшей форме творческой активности человека. Посредством разработки и реализации про-

ектов своей жизни человек наиболее полно выражает свой внутренний мир в единстве его ин-

теллектуальных способностей, энергетических ресурсов, волевых возможностей, мировоз-

зренческой направленности. Основываясь на понимании феномена креативности (Ломброзо 

Ч., Роджерс К., Дилтс Р. и др.), можно говорить о том, что построение Автором профессио-

нального или жизненного проекта представляет собой сложный акт преобразования своей 

жизни на основе высвобождения и организации направленного действия комплекса внутрен-

них ресурсов его личности (интеллектуальных, эмоциональных, волевых, ценностно-

нравственных и др.). 

Креативность личности при построении профессиональных и жизненных проектов, со-

гласно нашим представлениям, обнаруживается через реализацию комплекса действий, об-

ладающих ресурсом новизны, нестандартности, неожиданности, и обнаруживающихся как: 

- «свежесть» восприятия происходящего вокруг и себя в привычном окружении; 

- ощущение возможности изменения своей жизни в некоторой еѐ сфере; 

- визуализация себя в новых, более субъективно привлекательных условиях жизни; 

- постановка профессиональных и жизненных целей, несовместимых с наиболее веро-

ятным для конкретного человека развитием жизненной ситуации; 

- построение алгоритма продвижения к профессиональной или жизненной цели, прин-

ципиально отличного от алгоритма течения повседневной для человека обыденности; 

- привлечение нетипичных, нестандартных и/ или неожиданных для конкретной сферы 

жизни средств построения и реализации проектов; 

- использование стратегий и стилей построения и реализации проектов, наиболее пред-

почтительных для заданной цели, но в значительной мере отличных от стратегий и стилей 

привычного поведения человека. 

Признавая зависимость результата от ряда ситуативных факторов (лимита времени, эмо-

ционального состояния Автора, действия самоцензуры и т.д.), мы исходим из того, что обеспе-

чение креативности профессиональных и жизненных проектов напрямую зависит от личност-

ных качеств его Автора. Немаловажно, что, в отличие от многих других проявлений креатив-

ности, построение проекта жизни является такой еѐ формой, которая наиболее полно воплоща-

ется в самой жизни своего Автора. Свойственная креативности свобода в оценке альтернатив и 

осуществлении выборов сочетается при построении проекта жизни с высочайшей ответствен-

ностью его Автора за своѐ будущее. Это обусловлено тем, что подобно иным типичным про-

дуктам творческой деятельности проект жизни не отчуждается от него, а начинает активно 

влиять на его последующую жизнь и другие реализуемые им виды деятельности. Соответст-

венно, представляется вполне оправданным говорить о том, что выстроенный проект жизни 

своим появлением позволяет не только развивать само творчество Автора на личностном 

уровне, но и творчески преобразовывать его жизнь, выступая началом, источником инициации 

нового проектного творчества. 

В целом, говорить о креативности профессиональных и жизненных проектов человека 

значит подчѐркивать свойственную им нестандартность, нетипичность, преобразовательно-

творческую природу как на процессуальном, так и на результативном уровнях. 

Закрепление связи профессиональных и жизненных проектов с реальностью как аспект 

созидающей роли личности Автора в их построении нами увязывается со свойственной ему 

способностью отражать, фиксировать и воспроизводить реальный мир в проектах своей жиз-

ни на всех этапах их разработки и реализации. Данная связь, в соответствии с экзистенци-

альной традицией, закреплена в самой проектируемой сущности. По Ж.-П. Сартру [335], са-
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мо бытие, а также весь духовный и повседневный мир личности, обладают атрибутом «само-

тождественности», которое не допускает разрыва границы между ними. «Бытие», в его по-

нимании, выступает как непрерывный континуум «трансфеноменальной» реальности. Мы 

исходим из того, что личность Автора закрепляет собой связь проектов и действительности, 

основываясь на ряде особенностей его проектной активности [8]. 

Прежде всего, выбор сферы жизни как вектора построения профессионального или 

жизненного проекта всегда выступает реальным результатом «материализации» некоторой 

неудовлетворѐнности человека текущим состоянием своей жизни. Основу формирования 

данной неудовлетворѐнности составляет ценностно-смысловая сфера человека, образующая 

своеобразный оценочный фильтр событий, происходящих в жизни человека и только ожи-

даемых им. Соответственно, можно говорить о том, что связь проекта с реальностью возни-

кает уже сразу при возникновении у Автора замысла относительно него. 

Отвечая на уровне познавательных процессов за полноту и истинность результатов 

сбора информации по конкретному аспекту своей жизни, Автор обеспечивает адекватность 

еѐ отражения в соответствующем проекте. Неполнота исходной информации или действие 

ошибок восприятия приводят к возникновению просчѐтов в построении проектов жизни. 

Проект конкретного аспекта жизни, таким образом, всегда закрепляет глазами Автора суще-

ствующую на текущий момент реальность объективного и субъективного. 

Разработка профессиональных и жизненных проектов всегда предполагает опору на ре-

альные возможности Автора по его практической реализации. Определением содержания и 

организационных параметров проекта своей жизни он подтверждает реальность сформиро-

ванных у него ресурсных возможностей обеспечить его реализацию в конкретном простран-

стве обстоятельств. Можно говорить о том, что, выстраивая проект своей жизни, человек 

«дешифрует» свою внутреннюю реальность, достигая на этой основе большей связи проекта 

и объективной реальности [3]. 

Выстраивая профессиональные и жизненные проекты, их Автор предпринимает попытку 

утвердить свою текущую внутреннюю реальность, наполненную образами, смыслами, ценно-

стями и т.д., в пространстве будущего через создание области наиболее изоморфной ей объек-

тивной реальности. Таким образом, создание проектов жизни предполагает трансформацию 

им своей актуальной реальности в реальность его профессионального и жизненного будущего. 

Связь профессиональных и жизненных проектов с реальностью характеризуется: личностным 

опосредованием, смысловой детерминированностью, временной дискретностью, пространст-

венно-временной определѐнностью. 

В основе личностного опосредования лежит внутренний мир личности Автора вы-

страиваемого профессионального или жизненного проекта. Можно предполагать, что значи-

мую роль в нѐм выполняют когнитивные и эмоционально-волевые психические процессы, а 

также ценностные образования личности. Смысловая детерминированность состоит в том, 

что каждое явление, связанное с выстраиваемыми Автором профессиональными и жизнен-

ными проектами, обладает собственным общим и личностным смыслом. Временная дис-

кретность вводится в силу того, что «привязка» времени профессиональных и жизненных 

проектов к реальности жизни может быть установлена только в точках значимых для их реа-

лизации событий. Пространственно-ситуационная определѐнность состоит в том, что веро-

ятность воплощения на практике профессиональных и жизненных проектов прямо пропор-

циональна уровню синхронизации ключевых для них ситуаций и реальности, в которой они 

воплощаются. Разрыв связи с реальностью превращает профессиональные и жизненные про-

екты в пустые прожекты, не обладающие шансами практического внедрения на практике.  

Важность рассмотренного ракурса в построении профессиональных и жизненных Про-

ектов позволяет говорить о том, что созидающая роль их Автора проявляется также в закре-

плении связи профессиональных и жизненных проектов с реальностью. Проецирование уни-

кальности профессиональным и жизненным проектам со стороны личности Автора осущест-

вляется на этапах инициации, разработки и воплощения проекта на практике. 
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В основе данного действия на этапе инициации проекта лежит уникальная, присущая 

только конкретному человеку система побудителей – комплекс потребностей, мотивов, стрем-

лений, желаний, интересов и т.д. Они не только ориентируют его в содержании собственной 

неудовлетворѐнности по поводу актуальной реальности, но и задают собой вектор выбора про-

ектируемой сферы жизни и интенсивность намерения воплотить проект на практике. Неповто-

римость направленности личности, возникших у него ассоциаций Автора находит отражение в 

замысле выстраиваемых им профессиональных и жизненных проектов [13]. 

Реализация данного действия на этапе разработки проекта основана на уникальности, 

присущей интеллектуальной и ценностной системам человека. Открывая собой возможности 

выбора определѐнного ракурса восприятия окружающего мира и построения неповторимых 

ассоциаций, они используются как инструмент поиска и подбора наиболее приемлемых вари-

антов «наполнения» замысла проекта, осуществления выборов привлекательных для конкрет-

ного человека ходов, подбора максимально устраивающих его средств и методов достижения 

цели проектирования. Уникальность личности Автора проекта в данном случае проецируется 

на всю архитектонику выстраиваемых им профессиональных и жизненных проектов. 

На этапе воплощения проекта на практике данное действие предполагает продолжение 

проецирования проекту жизни уникальности личности Автора на основе использования при-

сущих только ему стратегий и стилей построения деятельности. Результирующая уникаль-

ность в данном случае концентрируется в динамических характеристиках профессиональных 

и жизненных проектов, а также в комплексе поправок, возникших в ходе их воплощения на 

практике под влиянием выбранных исполнителем стилей и стратегий организации активно-

сти. Немаловажным также для придания уникальности профессиональным и жизненным 

проектам является построение Автором собственной системы жизненных ресурсов, позво-

ляющей ему осуществить стимулирование данных проектов в соответствии с собственной 

концепцией [12, 14]. 

Уникальность профессиональных и жизненных проектов прослеживается нами также в 

том, что они существуют не изолированно друг от друга, а образуют некоторое множество 

проектов жизни конкретного Автора. Наряду с внутренней уникальностью образующих его 

элементов – отдельных профессиональных и жизненных проектов, данное множество обла-

дает собственной уникальностью, которая связана с образованием некоторой иерархии про-

ектов по приоритетности их реализации. В состав первоочередных для исполнения, очевид-

но, войдут проекты, обладающие наибольшей личностной значимостью. 

Содержательный анализ показывает, что уникальность проекта обеспечивается рядом 

индивидуальных особенностей Автора, к которым можно отнести интеллектуальные, эмоцио-

нально-волевые, ценностно-смысловые, мотивационно-потребностные, характерологические 

особенности человека. Она транслируется как на каждый проект по отдельности, так и на всю 

отлаженную на частном уровне систему проектов, относящихся к Авторству конкретного 

субъекта. 

В целом, можно говорить о том, что личностный модус построения профессиональных 

и жизненных проектов позволяет увидеть созидательно-интегрирующую роль их Автора, ко-

торая заключается в придании проектам движущей силы, утверждении им целостности, 

обеспечении креативности, закреплении связи с реальностью и проецировании им своей 

уникальности. 

Выстраивая свои профессиональные и личностные проекты, человек открывает для са-

морефлексии и внешнего изучения, как минимум, ценности, ради которых он живѐт в на-

стоящий момент и ради которых готов жить в дальнейшем. Кроме того, он делает очевидны-

ми цели, которыми дорожит и для достижения которых готов прилагать определѐнные уси-

лия, растрачивая свои ресурсы. Очевидно также, что, конструируя конкретные проекты сво-

ей жизни, он обнаруживает и свои способности к пониманию окружающего мира, присущих 

ему закономерностей, тенденций развития и т.д. [9, 11]. 
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В выстраиваемых профессиональных и жизненных проектах не могут не обнаруживаться 

и многие личностные черты – обязательность, деловитость, осторожность, скрупулѐзность, 

дальновидность и др., а также, вероятно, и противоположные им характеристики. По сути, 

проекты жизни выступают своеобразными «текстами», достаточно информативными по своей 

природе. Они несут не только очевидное содержание, которое достаточно легко считывается, 

но и «отпечаток» создавшей их психической реальности. В таком качестве они, как нам пред-

ставляется, могут многое сказать о своѐм авторе как создателе выстроенного проекта.  
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Ключевые слова:  семья, личность, ресурсность семьи, значимые люди, семейные ценно-

сти, развитие личности, формирование представлений о семье. 
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Удачливый брак – это нечто гораздо большее,  

чем умение найти подходящего человека;  

это и способность самому быть таким человеком.  

Леланд Фостер Вуд 

 

Вопросы взаимодействия и взаимопонимания поколений были актуальны во все време-

на. Семья и процессы, протекающие в ней, их влияние на формирующуюся личность – пред-

мет изучения многих наук. Такая популярность данной темы обусловлена значением семьи 

как важнейшего социального института, а также наличием проблемных зон в сохранении се-

мьи и семейных ценностей (например, по данным статистики в настоящее время на 1000 

браков приходится 600 разводов). 

Влияние семьи в детском возрасте неоспоримо. Взаимоотношения в семье накладыва-

ют отпечаток на личность человека, особенности его взаимоотношений, поведение в течение 

всей его жизни. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что влияние семьи на личность 

рассматривается с различных точек зрения. 

В словаре К.К. Платонова семья относится к такой философской и социологической ка-

тегории как общность и представляет собой совокупность людей, объединяемая исторически 

сложившимися устойчивыми социальными связями и отношениями и обладающая рядом 

общих признаков и черт: общностью экономической жизни, территории, культуры, психиче-

ским складом и т.д. С эти подходом созвучны взгляды В.П. Меньшурина, В.А. Терехина, 

Е.В. Криченко, которые также рассматривают семью как социальную, культурную общность, 

которая основывается на тождественности ценностей, схожести жизненных позиций. 

В рамках психодинамического подхода (З. Фрейд), семья выступает как среда первич-

ной социализации, в рамках которой формируются защитные механизмы личности. Развитие 

личности здесь рассматривается как освобождение от инфантильной зависимости и как фор-

мирование самоопределения по типу взрослого человека. 

Подход к влиянию семьи на личность в аналитической психологии (К.Г. Юнг) пред-

ставляет собой процесс индивидуации, развития личности, через интеграцию сознательного 

и бессознательного опыта, совершенствование себя через самопознание. Интересны его 

классификации по архетипам жен, мужей, брачных отношений. 

Краеугольным камнем в гуманистическом подходе является внутрисемейное общение 

(В. Сатир, Э.В. Спиваковская). Семья здесь является социальной средой, формирующей лич-

ность и способствующей ее личностному росту. 



23 

 

Ряд исследователей семью представляет как систему, как целостный феномен, где це-

лое (семья) больше, чем сумма его частей, а все процессы целого взаимообуславливают и 

взаимовлияют друг на друга (Е.В. Антонюк, Ю.Е. Алешин, С. Кратохвил, О.С. Сермягина). 

С целью изучения влияния семьи на развитие личностных ресурсов студентов и изуче-

ния представлений молодѐжи о семье нами было проведено несколько исследований. Рас-

сматривая студенческий возраст как особый период формирования личности, влияние семьи 

на них мы изучали этот вопрос с двух разных позиций: влияние родительской семьи и влия-

ние собственной созданной семьи, взаимоотношения со второй половинкой. 

Значимость родительской семьи подтверждается нашими исследованиями. На вопрос 

«Напишите значимых для вас людей, тех, которые могут быть примером для вас» было по-

лучено 390 ответов. Из них почти 58 % ответов связано с родителями (227 ответов) и други-

ми родственниками (55 ответов). На втором месте по популярности ответы, связанные с учи-

телями и преподавателями, известными людьми.  

 

 
Влияние родительской семьи на современную молодѐжь не так однозначно, тем более в 

период обучения в вузе, когда многие начинают самостоятельную жизнь и у них появляется 

своя семья. Представления о семье и семейных ценностях ежедневно искажается под влиянием 

СМИ, современных сериалов, неблагоприятными примерами из ближайшего окружения. 

Так на вопрос о том, чего не хватало в период обучения для развития личностных ре-

сурсов, ответов, связанных с семьѐй не было представлено (Диаграммы 2 и 3).  

 
Диаграмма 2. Ответы первокурсников Диаграмма 3. Ответы выпускников 
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Возможно, формулировка данного вопроса не позволила студентам отразить все ре-

сурсные и проблемные зоны, поэтому в следующем опросе, мы изменили формулировку. 

На вопрос: «Что помогает Вам в развитии личности», ответы, связанные с семьѐй во-

шли в 10 самых популярных ответов. В данной диаграмме представлено процентное соотно-

шение от общего числа ответов (диаграмма 5). Наибольшее значение первокурсниками при-

дается чтению книг и литературы, общению, чѐтко поставленной цели. Выпускники приори-

теты отдают саморазвитию и самообразованию. Общению и изучению литературы. Как вид-

но из диаграммы 6, постепенно процент ответов о значимости семьи, родителей в развитии 

личности снижается. 
 

 
 

 
 

На следующем этапе, мы рассматривали ценность семьи через значимость различных 

сфер жизни. 310 респондентов с 1 по 5 курс осуществили ранжирование предложенных сфер 

жизни. В данном рейтинге семейные ценности, счастливая семейная жизнь и взаимоотноше-

ния со второй половинкой оказались в приоритете у студентов, заняв вторую и третью пози-

цию соответственно, уступив только психологическому и физическому здоровью (Диаграм-

ма 7.). Это говорит об актуальности данной темы для студенческой общности. 
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Но отношение к ценностям семьи и представления о семейной жизни не так однозначны. 

Проведенная тренинговая работа и исследование участников международной научно-

практической конференции «Социально-психологические проблемы современной семьи», по-

казала, что ценность, стабильность и нерушимость семьи не всеми воспринимается как аксио-

ма. Процесс создания семьи многими рассматривается как пробный процесс, который можно 

начать сначала при неудачной попытке. Из 89 человек, 81 % опрошенных составляли студен-

ты, а 19 % участники от 30 до 60 лет. С точки зрения гендерных различий преобладали жен-

щины - 74 чел.  (83 %), мужчины - 15 чел.(17 %).  

Самыми популярными ответами о том, что такое семья были: 

Семья- это официально зарегистрированный брак. 

Семья - ячейка общества. 

Семья - это главный смысл в жизни. 

Главная цель жизни - создать семью и подарить жизнь новому человеку. 

Семья - стабильность, уважение, понимание, любовь. 

Семья - союз двух любящих людей с последующим рождением детей. Семья без детей 

- это не семья. 

Семья - это, без чего невозможно жить на земле. 

Семья - близкие люди, объединенные одними корнями, традициями, любящие, обере-

гающие друг друга, помогающие в любой ситуации. 

Семья - это когда один за всех и все за одного. 

Семья - это ответственность супругов. 

Семья - это место, где тебя любят и принимают безусловно таким, какой ты есть. Это 

одна самых главных ценностей человека. 

При этом самым важным в семье, по мнению данных респондентов, были любовь, ува-

жение и взаимопонимание. 
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Диаграмма 8. 

 

 
 

Один из вопросов: «Какие преимущества Вы находите в официальном браке?», показал 

61 % опрошенных находит в этом положительные стороны, 16 % изменения видит только в 

смене социального статуса и 23 % либо не были в браке, либо не считаю нужным заключать 

официальный брак. 

 

Диаграмма 9. 
 

 
 

 Неоднозначное отношение участников конференции к нетрадиционным бракам?      

Отрицательно к ним относится 77 %, положительно – 3 %, нейтрально – 20 %. 
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Диаграмма 10. 

 

 
 

В процессе дискуссии студентам предлагалось определить своѐ отношение к ряду вы-

сказываний.  

Семья без детей – не семья. 

Главный в семье мужчина. 

Приход «обыденности» в семейные отношения – нормально ли это?   

Мужья должны заработать «авторитет» отца? 

Гетеросексуальная семья – это норма. 

Беременность до свадьбы – признак недолговечности семьи. 

Удачный брак – это строение, которое нужно каждый день реконструировать. (Анд-

ре Моруа) 

Жить вместе долго и счастливо возможно. 

Однозначных ответов не было получено ни по одному высказыванию. Ряд студентов ме-

няли своѐ мнение в ходе дискуссии, а рефлексия показала, что неоднозначность ответов, суще-

ствование другого мнения, отличного от своего, вызвало удивление у участников тренинга. 

Полученные данные свидетельствуют о неоднозначности представлений студентов о 

семье и еѐ влиянии, поэтому проработка данной темы на тренинговых занятиях является ак-

туальной и востребованной. 

В ходе работы по формированию положительного образа семьи, развитие личности и 

профилактике семейных проблем, нами был организован тренинг «Психологический ресурс 

семьи». В рамках тренинга студенты определяли ресурсы семьи, а также подбирали «ключи» 

к формированию и сохранению данных ресурсов. Самыми популярными по количеству отве-

тов ресурсными особенностями семейных отношений были выделены любовь и доверие, 

также были отмечены наличие семейных ценностей, взаимопонимание, уважение, матери-

альное, бытовое, эмоционально-психологическое благополучие, уют. Для формирования и 

сохранения семьи студентами было названо несколько групп условий: 

- личностные качества супругов (честность, искренность, преданность, взаимовыручка, 

взаимопомощь, умение договариваться, умение слушать и слышать, найти компромисс от-

крытость, выдержка, стрессоустойчивость, отзывчивость уступчивость, чистоплотность, лю-

бовь к дому, трудолюбие, ответственность); 

- проявление чувств и отношений (объятия, поцелуи, страсть, взаимность поддержка, 

забота); 

- наличие нового, связывающего членов семьи опыта (жизненный опыт, традиции, де-

ти, экономика семьи и экономия). 
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Ряд других упражнений («Атомы», «Семейные воспоминания», «Паутина» и д.р.) по-

зволил углубить представления о ресурсности семьи и личности, произвести самоанализ. 

Данная работа отмечена положительными отзывами, показала свою актуальность и 

требует систематической проработки.  

Таким образом, исследование представлений о семье у студентов показывают, что не 

все студенты осознают ресурсность семейных отношений и особенности их влияния на лич-

ность. Поэтому, на наш взгляд, необходимо осуществить работу по формированию пред-

ставлений студентов о семье, о взаимоотношении супругов, родителей, прародителей, се-

мейных ценностей на личность и умение использовать данные ресурсы для собственного 

личностного развития. 
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Abstract: the article demonstrates the possibilities of personal and professional development of 

college students that are implemented in the empirical study. There are professional plans of students 
as an indicator of their personal and professional development. It was found that this influence has 
ambivalent character,i.e. it either accelerates the development and creates favorable conditions, or it 
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Значимым показателем личностно-профессионального развития студентов колледжа 

являются их профессиональные планы. Однако анализ реальных планов позволил сделать 

вывод о достаточно низком уровне их сформированности. Это подтверждается наличием 

следующих показателей: отсутствием промежуточных целей или их несоответствием глав-

ной цели; неконкретностью планов (обобщѐнность, генерализация, декларативность, абст-

рактность и т.п.); нереалистичностью профессиональных планов; низким уровнем рефлексии 

субъективных факторов и объективных условий, способствующих или препятствующих 

профессиональной самореализации; отсутствием вариативности возможностей и путей про-

фессионального развития и карьерного роста; доминированием ориентации на высокий уро-

вень жизни над нацеленностью на достижения в конкретной профессиональной сфере. 

Для выявления влияния образовательной среды колледжа на личностно-профессио-

нальное развитие студентов нами было проведено эмпирическое исследование, которое по-

зволило понять, что это влияние имеет амбивалентный характер. Оно либо ускоряет развитие 

и создаѐт благоприятные условия, либо оказывает тормозящее воздействие. В процессе про-

ведѐнного нами эмпирического исследования большое внимание уделялось изучению про-

фессиональных планов студентов. Основной акцент был сделан на их содержательной спе-

цифике. В качестве ведущего критерия определения успешности личностно-профессиональ-

ного развития студентов выступало как наличие планов, так и их соответствие выбранной 

специальности и профилю обучения в колледже.  

Полученные данные позволили сформулировать ряд выводов о качественных характери-

стиках профессиональных планов студентов, принявших участие в исследовании: большинст-

во респондентов имеют позитивное отношение к профессиональному будущему и уверенно 

прогнозируют собственную профессиональную успешность; половина студентов предполагает 

работать в соответствии с получаемой профессией, что свидетельствует об устойчивости про-

фессионального выбора и о сформированности их профессиональных планов; правильно соот-

носят главную и промежуточные цели, адекватно рефлексируют внутренние детерминанты и 

препятствия профессиональной самореализации, важнейшими характеристиками профессио-

нальных планов студентов колледжа является конкретность и реалистичность. 

Студенты, не участвующие в эксперименте, рефлексируют, как позитивные, так и нега-

тивные особенности своей профессиональной подготовки в колледже. Они указывают на не-

достаточность осваиваемой в процессе обучения базы теоретических и методологических 

знаний, на отсутствие специалистов высокого уровня, на содержательные и организацион-

ные недостатки учебной практики. Студенты критически оценивают организацию их неау-

диторного времени. 

Студенты, участвующие в эксперименте, определяли значимость следующих личност-

ных качеств: наличие активности, воли, упрямства и настойчивости; коммуникативных на-

выков; чувства юмора; высокого уровня ориентации в ситуации; независимости и самостоя-

тельности; умения ставить цели и оценивать их реалистичность, соответствие возможностям; 

умения оперировать имеющимися знаниями и быстро приобретать новые.  

Студенты контрольной группы отмечали необходимость наличия для их профессио-

нальной самореализации таких качеств, как ответственность, трудолюбие и, крайне редко, 

умение общаться. Установлено, что профессиональные планы и карьерные ориентации сту-

дентов, не участвующих в реализации авторской личностно-развивающей модели, являются 

более декларативными и менее реалистичными. Студенты, принявшие участие в исследова-

нии, прямо или косвенно выражают позитивную или высокую оценку прогнозируемых карь-

ерных достижений (74 % и 78 %). Сравнительный анализ результатов студентов, участвую-

щих в формирующем эксперименте, а также студентов контрольной группы, позволил выде-

лить ряд их существенных отличий: студенты экспериментальной группы чаще описывают 

именно профессиональную среду и трудовые действия (35 %), в то время, как студенты, кон-

трольной группы, подробно излагают лишь внешние атрибуты успешности (20 %) и общий 

высокий уровень жизни (14 %); студенты экспериментальной группы описывают конкретные 

трудовые действия (35 %), а представители контрольной группы конкретные действия изла-
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гают редко (9 %). Характерной особенностью картины будущего студентов, обучающихся в 

экспериментальной группе, является наличие комфортного окружения (65 %). Согласно по-

лученным данным, студенты контрольной группы имеют сформированные представления об 

успешной карьере в целом и в то же время у них практически не сформированы представле-

ния о конкретной профессиональной деятельности. 

Студенты контрольной группы имеют более низкие результаты сформированности 

представлений о самопрогнозировании, о его реалистичности и детализированности. Срав-

нительный анализ программ учебных курсов и учебно-методических материалов, разрабо-

танных для студентов контрольной и экспериментальных групп, показал следующее: основ-

ные разделы программ и учебно-методических комплексов по своему содержанию не имеют 

существенных отличий; методические рекомендации не представлены в большинстве рецен-

зируемых программ; преемственность в изучении дисциплины в колледже и в вузе не пред-

ставлена; отсутствуют какие-либо элементы учебно-методических комплексов, способст-

вующие формированию психологической направленности студентов колледжа на выбран-

ную профессиональную деятельность. 

Таким образом, значимые отличия методического обеспечения учебного процесса кол-

леджа до и во время эксперимента не были выявлены. Такие отличия были обнаружены в 

ходе аудиторных и внеаудиторных (досуговых) занятий в колледже. В частности, были вы-

явлены следующие особенности: сокращение психологической дистанции между преподава-

телями и студентами колледжа; более частое оказание преподавателями психологической 

поддержки студентам (авансирование, подбадривание, высказывание доверия и веры в спо-

собности студента); установление со студентами демонстративно деловых и т.п. 

Анализ стратегий и тактик организационно-досуговой работы со студентами колледжа 

позволили выявить следующее: наличие тенденции создания уникального психологически 

комфортного микроклимата в студенческих группах колледжа; нацеленность студентов кол-

леджа на формирование высокой карьерной успешности и конкурентоспособности; создание 

коллективного образа: «Мы лучшие» и формирование позитивного отношения к себе и к мик-

рогруппе; взращивание лидерских качеств студентов; направленность на профессиональные 

достижения в будущем и профессиональное саморазвитие в настоящем, которое проявляется в 

уровне организации самостоятельной работы студентов; создание научных проблемных групп 

при кафедрах в системе «колледж – вуз» и научно-профессиональных лабораторий. Изучение 

выбора студентами колледжа, как места обучения, позволило установить, что детерминанты 

выбора распределены следующим образом: интерес к отдельным дисциплинам (62 %); жела-

ние сменить статус учащегося школы на статус студента колледжа (21 %); учѐт мнения рефе-

рентных лиц (37 %). Оказалось, что у студентов колледжа лидируют два обстоятельства, обу-

словливающие выбор ими учебного заведения, а именно «лѐгкость поступления» (по сравне-

нию с вузом) – 20 % и «наличие нужной специальности» - 74 %. 

Изучение профессиональных планов на период обучения студентов в колледже показа-

ло активную направленность на процесс обучения с целевой компонентой получения макси-

мально возможного объѐма знаний. У студентов зарегистрировано также акцентирование 

внимания на досуговых мероприятиях и отсутствие научных интересов. Профессиональная 

ориентация в обучении («развиваться до профессионального уровня», «выбрать узкую спе-

циализацию и побольше о ней узнать», «освоить не только знания, но и приобрести навыки 

по специальности» и т.п.) была зарегистирована у 22-х % студентов.  

Содержательные характеристики образа профессионала (в соответствии с выбранной 

специальностью) у большинства респондентов (70 % у студентов контрольной группы и 100 % 

у студентов экспериментальной группы) развѐртываются в пространстве деловых качеств. 

Так, наиболее часто упоминаются такие характеристики, как деловитость, активность, на-

стойчивость, целеустремлѐнность, инициативность, твѐрдость, коммуникабельность. 

Большинство студентов, принявших участие в исследовании, не дифференцируют про-

фессионально-значимые качества представителей различных специальностей. Выделение 

типичных качеств успешного представителя выбранной специальности присутствует в отве-
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тах только у 30-ти % студентов экспериментальной группы. Изучение представлений сту-

дентов о детерминантах профессиональной карьеры показало, что у респондентов экспери-

ментальной группы выражен более реалистичный и рациональный подход к значимым фак-

торам карьерной успешности. Исследование профессиональных планов ближайшего времени 

(сразу после окончания колледжа) выявило преобладающее намерение студентов найти ра-

боту по специальности (91 %).  

Рефлексия студентами своих возможностей в профессии чаще всего включает в себя 

самоавансирование (80 %). Но если студенты контрольной группы ограничиваются таким 

самоавансированием, то у студентов экспериментальной группы саморефлексия своих воз-

можностей распространяется ещѐ и на отдельные профессиональные знания, на определѐн-

ные личностные качества и на специальные умения. Выявлено, что у студентов эксперимен-

тальной группы образ «Я профессионал» является более зрелым, реалистичным и конкрет-

ным, а у студентов контрольной группы он менее осознан и менее дифференцирован. 

Изучение содержания ближайших целей обучения студентов показало следующее: сту-

денты контрольной группы называют либо дополнительные знания и умения, не связанные с 

выбранной профессиональной деятельностью (70 %), либо ограничиваются общей фразой 

«овладеть профессией», не раскрывая еѐ значения (22 %); студенты экспериментальной груп-

пы, как правило, описывают конкретные знания и умения, повышающие общий уровень их 

профессионального развития (80 %). 

В ходе исследования проводился сравнительный анализ отношения студентов к обуче-

нию в данном учебном заведении и отношения друг к другу. Наиболее общим показателем 

уровня удовлетворѐнности студентов можно считать отношение к учебному заведению в це-

лом. К числу позитивных следствий обучения студентов колледжа в рамках использования 

личностно-развивающей модели относятся: более высокая устойчивость, определѐнность и 

стабильность профессионального выбора; высокий уровень социально-психологической адап-

тации к процессу обучения; снижение субъективной трудности при изучении ряда предметов; 

более высокий уровень приобретения навыков самообучения; снижение психологических 

барьеров к последующему профессиональному обучению; установление доверительных отно-

шений с преподавателями; формирование устойчивой карьерной направленности; осознание 

значимости собственных трудовых и психологических вкладов в будущую успешность. 

Наряду с развивающим эффектом выявлены и ряд проблемных зон у выпускников кол-

леджа, которые не участвовали в эксперименте. К ним относятся: несформированность или 

низкий уровень профессиональных планов; наличие затруднений в самопрогнозировании и 

самопроектировании будущего; формирование иррациональных убеждений типа «всѐ зави-

сит только от меня», «передо мной открыты все пути», «достигну во что бы то ни стало» и 

т.д.; низкий уровень саморефлексии и завышенная самооценка; смещение деловой активно-

сти на активность в области межличностных отношений и досуга. 

Проведѐнное исследование позволило понять, что личностно-профессиональное разви-

тие студентов в значительной мере определяется современной образовательной ситуацией и 

отражает основные тенденции развития личности в студенческом возрасте. К таким особен-

ностям можно отнести следующее: снижение или отсутствие интереса к научной деятельно-

сти; перенос свободного времени на досуговые мероприятия; ориентация на быстрые карь-

ерные достижения; высокое самоавансирование в ущерб саморефлексии; низкий уровень са-

мостоятельной учебно-профессиональной деятельности; малоэффективные, шаблонные дей-

ствия; слабая дифференциация трудовых действий как в рамках одной специальности, так и 

специфичных для разных специальностей; преобладание ориентации не на формирование 

профессиональных навыков, а на общение. 

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе исследования студентов контроль-

ной и экспериментальной групп показал различия между ними по ряду показателей. Среди 

них: высокий уровень адаптации студентов к процессу обучения в колледже; относительная 

устойчивость профессионального выбора; выраженная направленность на высокие карьер-

ные достижения; преобладание позитивного отношения к профессиональному будущему; 
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удовлетворѐнность выбором колледжа, высокая значимость досуга в колледже; доминирова-

ние опоры на собственные силы и свои психические вклады в профессиональное будущее; 

повышение самооценки в процессе профессионального обучения; снижению критичности 

самооценки и реалистичности представлений о собственных возможностях в процессе обу-

чения; преобладанию рефлексивной оценки обучения в колледже и перспектив своего про-

фессионального становления. 

Кроме того, было установлено, что у выпускников колледжа, которые обучались в со-

ответствии с моделью личностно-профессионального развития, повышается удельный вес 

самостоятельности, возрастание интереса к новым предметам специализации, развитие кри-

тичности мышления и реалистичности оценки собственных возможностей в конкретных об-

стоятельствах, расширение спектра значимых факторов профессионального развития и реа-

лизация карьерных планов.  

Данные, полученные в процессе изучения особенностей личностно-профессионального 

развития выпускников колледжа в вузе, позволили сделать предположение о нерешенности 

задач периода ранней юности и о несостоявшемся самоопределении. Парадоксальность этого 

утверждения связана с тем, что колледж по сравнению со старшей школой предполагает 

профессиональное самоопределение состоявшимся. Студенты колледжа в качестве причин 

выбора учебного заведения называют престижность статуса не ученика, а студента, эконо-

мию времени, отводимого для получения высшего образования, мнение референтных лиц, 

интерес к определѐнным предметам, наличие нужной специальности. Выпускники колледжа 

воспринимают обучение на соответствующем факультете вуза как естественную ступень 

дальнейшей профессионализации. 

У выпускников колледжа профессиональные планы в большей мере конкретны и спе-

цифичны для получаемой специальности. Представления выпускников колледжа об успеш-

ном профессионале более точные и более дифференцированные. 

Нами выявлено, что образовательное пространство колледжа может оказывать не толь-

ко развивающее, но деформирующее влияние на выпускников на этапе их дальнейшего обу-

чения в вузе. К числу тормозящих факторов отнесены: сокращение преподавателями психо-

логической дистанции со студентами; доминирование в общении авансирования и психоло-

гической поддержки при общем снижении критического анализа и оценки; преобладание 

стилевых особенностей общения, характерных для взаимодействия с подростками; акценти-

рование внимания на формировании коллективных отношений по типу подростковых групп 

активистов; низкий уровень рефлексии преподавателями специфики и успешности профес-

сионализации выпускников колледжа в вузе; тенденции создания уникального психологиче-

ски комфортного микроклимата в студенческих группах колледжа; взращивание лидерских 

качеств студентов в ущерб профессиональным. 

Рассмотрение психолого-педагогических аспектов образовательного процесса колледжа 

и его возможных организационных форм в рамках формирующего эксперимента подтвердили 

эффективность модели личностно-развивающей образовательной системы колледжа.  

Сравнительный анализ ответов выпускников о том, насколько оправдались их ожида-

ния, связанные с обучением, свидетельствует о повышении качества обучения, поскольку 

более чем у половины студентов-выпускников экспериментальной группы (52,2 %) ожида-

ния оправдались в полной мере. При этом частично ожидания оправдались у довольно боль-

шого процента студентов – 39,5 %, что в сумме с предыдущей категорией составляет 91,7 %. 

Удовлетворѐнность выпускников полученной специальностью, автоматически переносилась 

ими на удовлетворѐнность полученным образованием. Уровень удовлетворѐнности выбран-

ной профессией у выпускников повысился, что свидетельствует о достаточно высокой сте-

пени удовлетворѐнности образованием в целом. 

Студенты, несмотря на общую достаточно сложную и противоречивую ситуацию на 

рынке труда, достаточно оптимистично оценивают перспективу трудоустройства по специ-

альности.  
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Интересно, что 43 % опрошенных полагают, что их трудоустройство зависит от уровня 

их собственной профессиональной подготовки.  

Достаточно велика доля тех, кто считает, что определяющим является желание рабо-

тать, то есть инициатива, предприимчивость, настойчивость в поиске себя (31 %). Значи-

тельный вес имеет и внешний по отношению к профессии социально-психологический фак-

тор, а именно помощь родителей, родственников, знакомых и др. (в сумме около 26 %). Эти 

данные позволяют сделать вывод об эффективности развития в экспериментальной группе 

активности и самостоятельности, а также – профессиональной направленности и мотивации.  

Обобщая полученные результаты, мы обратили внимание на то, что студенты оптими-

стично смотрят в будущее. По всей вероятности, это свидетельствует о продуктивно проте-

кающих процессах личностного и профессионального самоопределения в условиях образо-

вательной системы колледжа. Студентам было предложено определить степень влияния ряда 

факторов на качество их образования в колледже. По мнению большинства опрошенных 

студентов экспериментальной группы, определяющее влияние на качество учебного процес-

са оказывают профессионализм преподавателей и наличие необходимой литературы. По 

мнению этих студентов, учебно-материальная база учебного заведения и собственное мате-

риальное благополучие влияют на учебный процесс в меньшей степени. Преподаватель по-

прежнему остаѐтся основным источником информации для студента. При этом анализ фак-

торов повышения эффективности учебного процесса показал, что качество преподавания от-

дельных дисциплин (особенно теоретических курсов) не удовлетворяет примерно половину 

(49 %) студентов. Субъективные трудности обучения лучше осознаются студентами экспе-

риментальной группы. Они же чаще рефлексируют и специфические особенности обучения в 

данном учебном заведении, имеют более критическую и самокритичную позицию. Трудно-

сти, связанные с отсутствием навыков самоорганизации и самоподготовки, присутствуют у 

представителей обеих групп в равной мере. 

Результаты проведенного исследования, анализ полученных данных позволяют сделать 

ряд выводов: 

1) технологически обоснованное образовательное пространство колледжа обладает по-

тенциалом для личностного и профессионального развития студента, в котором отдельная 

личность может построить образовательную траекторию сообразно своим возможностям, же-

ланиям и способностям;  

2) каждый компонент обучения вносит свой вклад в решение личностно-развивающей 

цели образования. Для личностно ориентированного обучения характерно диалектическое 

единство общественного и личного;  

3) сущностная специфика личностно-развивающих педагогических технологий заключа-

ется не столько в передаче некоторого содержания знаний и формировании соответствующих 

им умений и навыков, сколько в развитии творческой индивидуальности и интеллектуально-

нравственной свободы личности, в совместном личностном росте обучающего и обучаемых; 

4)  обучение в среднем профессиональном образовании требует пересмотра сложившей-

ся ранее адаптивно-знаниевой парадигмы, апеллирующей к выработке у студентов определѐн-

ных знаний, умений и навыков;  

5) результативность применения личностно-развивающих технологий, во многом зави-

сит от преподавателей, от их желания, неординарности, творческой индивидуальности, общей 

и педагогической культуры, мастерства, личностных качеств, способности воспитывать буду-

щих специалистов среднего профиля творчески мыслящими и самостоятельно функциони-

рующими;  

6) личностная направленность образовательного процесса определяющим способом 

должна влиять на ценности гуманистической педагогической культуры преподавателей профес-

сиональной школы. Таковыми выступают не знания, а личностные смыслы учения, не только 

количество усвоенной студентами информации, а целостное их развитие и саморазвитие; 

7) личностно-развивающее обучение эффективно при его непрерывности, педагогиче-

ском управлении всеми сферами личности студента (сознания, отношения, поведения). Лично-



35 

 

стно-развивающие технологии должны использоваться на всем протяжении обучения с после-

довательным повышением степени самостоятельности и с расширением свободы выбора по 

мере развития готовности и способности студентов к самореализации.  

Эмпирическое исследование показало, что использование личностно-развивающих пе-

дагогических технологий повышает уровень эффективности подготовки специалистов в кол-

ледже, поскольку побуждает их к активному владению системой знаний и умений, творче-

скому их использованию в будущей профессиональной деятельности и в самообразовании, 

учит квалифицированно и независимо решать профессиональные задачи, самостоятельно 

формулировать проблемы, выбирать способы и средства их решения, самостоятельно стро-

ить и корректировать свою профессиональную деятельность, осуществлять рефлексию для 

дальнейшего профессионального и творческого роста. 
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ды к пониманию супружеского счастья, описана важная роль половых различий в представ-

лениях о нем. Подчеркнуто особое значение для супружеского счастья показателей качества 

отношений и удовлетворенности браком. Отмечена роль детей на разных этапах жизненного 
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Abstract:  the article is devoted to the analysis of the theoretical concepts of happiness and well-

being in the marital relationship.  There is an analysis of literature on this issue  in the the subject area 

of family psychology, value and interaction of concepts such as the welfare of personality and marital 

well-being are disclosed, the major approaches to the understanding of marital happiness are hig-

hlighted, the important role of gender differences in the perception of it described. The particular im-

portance of marital happiness indicators on quality of relationships and marriage satisfaction is em-

phasized. The role of children at different stages of life cycle of a family as the factor influencing ma-

trimonial well-being is noted. 
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Жених и невеста, муж и жена, отец и мать – это две неотделимые половины, образую-

щие супружеское единство, дающее возможность обрести семейное благополучие, дать на-

чало новой жизни, познать смысл своего существования. Благополучие брака представляет 

собой сложный феномен, детерминированный супружеской совместимостью, согласованно-

стью семейных ценностей, удовлетворѐнностью взаимных ожиданий, личностными особен-

ностями супругов, их прошлым опытом, а также опытом межличностных отношений в роди-

тельской семье. Большое количество и сложность всех этих факторов не позволяет исследо-

вателям утвердить их полный и окончательный перечень. Хочется отметить, что проблема 

построения благополучной семьи является, пожалуй, одной из главных в психологии семей-

ных отношений. Не смотря на это, подробная теоретическая разработка категории «благопо-
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лучная семья» и связанных с ней понятий «благополучие в браке», «счастливый брак», по 

большему счѐту, отсутствует. 

Понятие «семейное (супружеское) благополучие», непосредственно связанно с поняти-

ем «психологическое благополучие личности». Однако проводя сравнение этих понятий, 

следует помнить, что семья (супружеский союз) представляет собой систему, поэтому про-

цессы, происходящие в еѐ отдельных элементах, не могут быть сведены к простой сумме се-

мейных процессов. В процессе межличностного общения у супругов происходит соприкос-

новение с внутренними мирами друг друга, а также позицирование себя. Так, в процессе 

супружеского взаимодействия бытие человека становится «событием», рождѐнным субъект-

субъектными отношениями [5]. Именно поэтому необходим комплексный, системный под-

ход к исследованию данной проблемы. 

Справедливо отметить, что в настоящее время наблюдается подъѐм интереса исследо-

вателей к пониманию благополучия [2]. В качестве объекта научного исследования понятие 

психологического благополучия стало известно с середины XX века. Мощным толчком к 

этому стало формирование предметной области позитивной психологии. И. Бонивелл отме-

чает, что позитивная психология как наука работает на трѐх различных уровнях: субъектив-

ном, индивидуальном и групповом. Субъективный уровень включает изучение позитивных 

переживаний, таких, как радость, благополучие, удовлетворение, довольство, счастье, опти-

мизм и поток. Цель индивидуального уровня – выявить составляющие «хорошей жизни» и 

личные качества, необходимые для того, чтобы «быть хорошим человеком», через изучение 

сильных сторон и достоинств человека, его устремлѐнности в будущее, умения любить, му-

жества, упорства, прощения, оригинальности, мудрости, способности к межличностному 

взаимодействию и одарѐнности. Наконец, на групповом уровне, или уровне сообщества, ак-

цент делается на гражданственности, социальной ответственности, заботе о слабых, альтру-

изме, воспитанности, терпимости, трудовой этике, позитивных институтах и других факто-

рах, способствующих развитию отдельных сообществ и гражданского общества в целом [2]. 

Закономерно, что благополучие семьи и счастливое супружество становятся объектом изу-

чения позитивной психологии и рассматриваются на всех еѐ уровнях. 

В настоящее время существуют и активно разрабатываются различные теоретические 

подходы к понятию благополучия как к актуальной проблеме здоровья души человека. Сре-

ди исследователей не прекращаются споры о тождественности терминов субъективного и 

психологического благополучия, субъективного благополучия и удовлетворенности жизнью, 

субъективного благополучия и счастья. По нашему мнению, качественное исследование спе-

цифики благополучного/счастливого брака возможно лишь через изучение представлений о 

нѐм в обыденном сознании супругов, где оно, скорее всего, связано с более общими поня-

тиями «благополучие» и «счастье». 

В русском языке понятие «благополучие» определяется как «спокойствие и счастливое 

состояние», а счастье – как «чувство и состояние полного высшего удовлетворения». Л.В. 

Карапетян провела детальный этимологический анализ понятий «благополучие» и «счастье» 

[4]. Изучение понятия «благополучие» дало ей основание расставить акценты в его опреде-

лении на аспектах позитивного функционирования личности, в частности на здоровьесбере-

гающих технологиях, самосохраняющих способах существования в социуме и окружающей 

среде, способствующих физическому и психическому здоровью личности. «Счастье», со-

гласно Л.В. Карапетян, можно трактовать как соединение с некоторой частью – а именно со 

своей долей, то есть постижение своей судьбы, собственного места и назначения. Обретение 

«счастья» становится возможным, когда в жизни человека наличествует смысл, цель, пред-

назначение, возникает осмысленность [11]. 

В западной психологии понятие «благополучие» определяется как «wellbeing» (дослов-

ный перевод «хорошо») и подразумевает широкую, но достаточно динамичную для индиви-

да систему социальных связей, предполагающую наполненную позитивными переживания-

ми межличностные отношения. «Счастье» (англ. happiness) в зарубежных источниках трак-
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туется как высокая степень удовлетворенности жизнью. Соответственно в этом контексте 

уместно говорить и о «счастливом браке», и о «благополучии в браке». 

Анализ литературы по данной проблеме в предметной области семейной психологии по-

зволяет обрисовать лишь общую картину благополучия семейной пары, представленную объ-

ективными и субъективными показателями. Супружеское благополучие можно определить как 

способность супругов к продуктивному взаимодействию в супружеской подсистеме, при кото-

ром создаются условия для личностного роста каждого из супругов, конструктивных измене-

ний пары в целом. В.И. Слепкова и Е.Ю. Коженевская отмечают, что существует несколько 

условий, соблюдение которых позволяет супругам создать такой тип отношений, который по-

могает раскрыть их потенциал, ведѐт к изменению и развитию личности, личностному росту 

каждого из партнѐров, к супружескому благополучию: откровенность и искренность в отно-

шении себя; принятие супруга, признание его безусловной ценности как отдельной личности, 

независимо от его конкретного состояния, поведения и чувств; понимание супруга, тонкая эм-

патия к каждому чувству и высказыванию, недопустимость диагностических ошибок; соблю-

дение баланса между принадлежностью к семье и личной автономией [9]. 

Объективные показатели супружеского благополучия охватывают достаточно широкий 

диапазон жизненных явлений, начиная от геополитических, экономических факторов, част-

ных условий жизни семьи, наличия и качества жилища, ее ближайшего социального окруже-

ния и имеющейся поблизости инфраструктуры (сеть магазинов и транспорта, детских до-

школьных и школьных учреждений, учреждений медицины), состояния физического здоро-

вья семьи и т. д.  

При рассмотрении субъективных показателей супружеского благополучия авторы вы-

сказывают разные мнения, что свидетельствует о сложности изучаемого феномена. В.М. Це-

луйко к числу наиболее важных факторов, обеспечивающих благополучие в паре, относит 

согласованность структуры и понимание супругами семейных ролей. Одним из интеграль-

ных показателей супружеского благополучия она называет психологическую совместимость 

супругов [12].  

В.С. Торохтий считает, что основным показателем благополучия и условием нормального 

функционирования супружеского союза является «психологическое здоровье семьи», которое в 

свою очередь определяется через сходство семейных ценностей, функционально-ролевую согла-

сованность, социально-ролевую адекватность, адаптивность в микросоциальных отношениях, 

эмоциональную удовлетворенность, устремлѐнность на семейное долголетие [10].  

Согласно известному опроснику, разработанному В.В. Столиным (1984), показателем 

семейного благополучия может служить «удовлетворѐнность браком», в соответствии с этим 

все семьи могут располагаться в континууме «абсолютно неблагополучные – абсолютно бла-

гополучные».  

Предметом исследования большинства авторов становятся различные социально-

психологические феномены, являющиеся условиями и продуктами супружеского благополу-

чия как такового, а не само супружеское благополучие, его описание или адекватный инст-

рументарий для его измерения. 

Супружеское благополучие на уровне индивидуального сознания определѐнным образом 

соотносится с другими ценностными составляющими счастья. Так, в работе Е.В. Свередюк на 

основе анализа счастья и его ментальных репрезентаций выделены ценностные блоки понима-

ния счастья юношами и девушками. Наиболее важными, по мнению автора, являются блок 

психологического благополучия, целесмысловой и эмоционально-межличностный блок. Блок 

психологического благополучия объединяет в себе две позиции: с одной стороны «собствен-

ное счастье, благополучие», а с другой – «благополучие в семье», «счастье родных, близких, 

любимых людей», «взаимопонимание в семье». Таким образом, собственное счастье законо-

мерно связано с семейным счастьем. Блок эмоционально-межличностных отношений базиру-

ется на «взаимной любви», «уважении», «взаимопонимании», «потребности быть любимой». 

Этот блок можно разделить, с одной стороны, на взаимоотношения с близкими, родными 

людьми, предполагающие интимно-личностное общение, без которого нельзя представить 
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полноценный брак, а с другой, взаимоотношения в социальных группах, включѐнность в соци-

альные контакты, дружеское общение, что тоже должно присутствовать в супружеском союзе. 

«Целесмысловой» блок включает в числе других включает такие взаимосвязанные ценностные 

установки в понимании счастья, как «наличие семейной жизни, реализация как семьянина» и 

«наличие, достижение смысла жизни, путь к достижению цели» [7]. 

В решении вопроса определения ценностно-смысловых характеристик представлений о 

супружеском счастье важную роль играют половые различия. В этом плане интерес пред-

ставляет работа Т.В. Семеновой, в которой показано, что в понимании счастья у мужчин и у 

женщин имеются как сходные черты, так и значимые различия. Традиционно счастье для 

женщины понимается как производная от реализации основного предназначения женщины, 

определѐнного ей природой, и всего, что с этим связано: быть любимой, иметь здоровых де-

тей, мужа, благоустроенный дом. Именно так понимают «женское» счастье мужчины, и 

представляют его в виде значимых категорий «хозяйственность» (умение экономично и ра-

ционально вести хозяйство), «дети», «шопинг». Однако Т.В. Семенова определила, что в на-

стоящее время женщины придерживаются современных взглядов на «женское» счастье, а 

именно: благополучие женщины зависит от целеустремлѐнности, твѐрдости, карьерного рос-

та, материального достатка, славы и исполнения желаний. Различия представлений мужчин и 

женщин о счастье заключаются в том, что у современной женщины приоритетной ролью яв-

ляется роль «деловая женщина», а у мужчины «муж», «кормилец», «профессионал» [8].  

По мнению В.В. Бойко, в настоящее время среди девушек и женщин всѐ больше рас-

пространяется инициативный тип поведения, меняются эталоны объяснения в любви, ухажи-

вания и общения. Однако наиболее удовлетворѐнными своей брачной жизнью, счастливыми 

и удачливыми в семейной жизни считают себя и на деле оказываются не те женщины, кото-

рые достигли успеха в карьере, обладают «разносторонними способностями и интересами», 

«независимы», «самостоятельны», «писаные красавицы», а женщины совсем иного склада – 

мягкие, простосердечные, заботливые, доброжелательные, отходчивые [6]. Мужчины, по-

прежнему хотят видеть жену скромной, спокойной, уравновешенной. Ибо она – жена, а не 

«партнѐрша». Ибо любовь и семейная жизнь включают в себя сопереживание, доброту, бес-

корыстие, умение жалеть [3]. 

О.В. Шишкина (1998) в соответствии с данными, полученными ею на супругах, про-

живших в браке 16-17 лет, утверждает, что у мужей удовлетворѐнность браком выше, чем у 

жѐн. По данным О.А. Добрыниной (1993), женщины более критичны в оценке социально-

психологического климата в семье, чем мужчины. По оценкам женщин, главными для ста-

бильного брака факторами являются: справедливое распределение бытовой нагрузки между 

супругами, полноценный отдых в семье, сексуальная гармония, взаимопонимание с детьми, 

удовлетворѐнность психологической атмосферой, общением, дружеская расположенность и 

забота. У мужчин имеется другой идеал: общность интересов, в том числе – сексуальных.  

По обыкновению считается, что счастье женщины зависит от успешности в личной 

жизни, от реализации призвания выйти замуж и родить детей. Но существует счастливые 

женщины без детей, или с детьми, но без мужа. Женщина может реализовать себя в разных 

сферах общественной жизни: в науке, в работе, в творчестве, в хобби и т.д. Существует лишь 

один небольшой аспект: счастливая женщина не отягощена бытом. К сожалению, женщины 

устают не только от быта, но и от гонок с другими женщинами за красоту, внешний вид, по-

ложение. Некоторые женщине при современном ритме жизни просто не успевают прочувст-

вовать своѐ счастье. Рассматривая более редкое понятие мужского счастья, стоит озаботить-

ся проблемой множественности его составляющих, таких как семья, друзья, работа, хобби, 

отдых. В этой связи, исследователь О.В. Шишкина считает, что женщины более ориентиро-

ваны на семью, но менее удовлетворены ею, мужчины же, наоборот, менее ориентированы 

на семью, но более ею удовлетворены [3]. 

Рассматривая тему счастья супружеской пары, обратимся к М. Аргайлу, который пи-

шет, что, несмотря на нестабильность современных браков, именно жизнь в браке помогает 

супругам стать счастливее. Многими учѐными было выявлено, что супруги, в среднем, более 
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счастливы, чем холостяки, вдовцы или разведѐнные. Интересно, что женатые люди счастли-

вее, чем просто сожительствующие друг с другом [1].  

Рассел и Уэллс (1994) пришли к выводу, что наиболее важной предпосылкой счастья 

является качество супружеских отношений. Через него на счастье влияют экстраверсия и 

нейротизм. Берри и Уиллингем (1997) показали, что у счастливых людей сильнее романтиче-

ские и иные близкие взаимоотношения, а собственно и крепче брак, потому что они прибе-

гают к более позитивной невербальной коммуникации и конструктивно разрешают конфлик-

ты – у них сильнее развиты социальные навыки. 

Аргайл и Фернхем (1983) выделили в социальных отношениях три фактора удовлетво-

ренности браком. Первый – инструментальная удовлетворѐнность: наиболее счастливы те 

браки, в которых супруги удовлетворены своим финансовым положением и в которых один 

из партнѐров выполняет работу по дому (1997). Второй – эмоциональное удовлетворение; 

социальная поддержка, тѐплые отношения и секс – важнейшие факторы счастливого брака. 

Здесь также присутствует ещѐ и фактор альтруизма: счастье и здоровье партнѐра важны для 

счастья в браке (1988). Третий – общение во время совместного проведения досуга, анало-

гичное дружескому, но в данном случае эта форма, по-видимому, играет большую роль. 

М. Аргайл считает, что супружеские отношения влияют на все аспекты благополучия. 

Хотя в определѐнные периоды супружеская жизнь и может становиться источником стрес-

сов, но при этом она сама по себе является мощным источником счастья для супругов. Брак 

оказывает значительное воздействие на счастье, физическое и психическое здоровье. В це-

лом, положительный эффект брака объясняется тем, что совместное времяпрепровождение 

за приятными занятиями и обмен положительными невербальными сигналами вызывают по-

ложительные эмоции; близкие отношения помогают смягчить стресс; супругам свойственно 

более здоровое поведение (правильно питаются, следят за здоровьем). 

Для поддержания благополучия в отношениях мужа и жены важна взаимная социаль-

ная поддержка супругов, и предпочтительней, чтобы она принимала форму эмоциональной 

поддержки, товарищества или превращалась в реальную помощь в решении проблем. Имен-

но женщины являются в доме основным источником социальной поддержки для мужей и для 

детей. Наибольший эффект социальная поддержка оказывает на физическое и психическое 

здоровье женщин, имеющих детей, мужа и работу. Удовлетворѐнность браком и своим по-

ложением как родителя взаимно обусловливают друг друга, и это справедливо не только для 

матерей, но также и для отцов. 

Отмечается, что роль детей для супружеского счастья неодинакова на разных этапах жиз-

ненного цикла семьи. Есть два неблагоприятных периода: когда в семье очень маленькие дети и 

когда дети находятся в подростковом возрасте. Среди многочисленных преимуществ, которые 

есть у супругов, имеющих детей, более всего они (супруги/родители) ценят любовь, радость, 

помощь и экономическую поддержку со стороны детей в критических обстоятельствах [1]. 

Исследователи провели ряд исследований, направленных на изучение эмоционального 

состояния молодых родителей разной возрастной группы и с разным количеством детей в 

семье. Они установили, что эмоциональное состояние матери и отца меняется при появлении 

первенца, второго ребѐнка и третьего ребѐнка. Оказалось, что с первым ребѐнком у его роди-

телей наступает эмоциональный подъѐм, когда только они узнают о беременности. В этом 

состоянии молодые родители пребывают в течение двух лет. Появление второго ребѐнка, как 

и первого, приносит счастье в семью. Когда же родители узнают о беременности третьим ре-

бѐнком, состояние эмоционального подъѐма сменяется чувством тревоги и беспокойством за 

материальное благополучие. Естественно, это ещѐ не означает, что по истечению определѐн-

ного срока счастье резко улетучивается, как и не говорит о том, что все, без исключения па-

ры, будут счастливы именно в данный период времени. Но, к сожалению, данные по количе-

ству разводов, произошедших в момент беременности жены или сразу после появления ре-

бѐнка, говорят о том, что для достаточно большого количества семей именно этот период яв-

ляется наиболее кризисным. И пережить этот кризис, как показывает практика, может далеко 

не каждая семья.  
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В настоящее время внимание исследователей привлекает новое понятие «родительский 

парадокс» (хотя в научной литературе эта проблема не освещена достаточно широко). Суть 

его состоит в том, что стать родителями обычно хотят очень сильно, и связывают это с ощу-

щением наполненности жизни, осмысленностью, счастьем. Однако когда появляются дети, 

удовлетворѐнность жизнью у супругов снижается. И женщины, и мужчины оказываются в 

новой для себя ситуации, оба супруга должны принять на себя новые роли, вписать их в уже 

сложившуюся структуру семьи, грамотно перераспределить обязанности, справиться с 

большей социальной изолированностью, разобраться со своими финансами. Кроме того, в 

паре происходит спад сексуальной активности. Рождение ребѐнка для семьи становится 

серьѐзным стрессом. Считается, что на женщину рождение ребѐнка возлагает большую на-

грузку, чем на мужчину. Так, в течение беременности и во время родов снижается физиче-

ское благополучие женщины. У матери может возникнуть «послеродовая депрессия» из-за 

гормональных перестроек в организме. На женщину ложится основная часть забот о ребѐнке, 

особенно в первые месяцы его жизни. Мать и дитя образуют диаду, от которой отец оказыва-

ется отстранѐн. Современные психологи часто встают на защиту отцов, которые тоже пере-

живают кризис рождения ребѐнка по-своему. Мужчине необходимо осмыслить и принять 

факт рождения ребѐнка как рубежа, за которым нет возвращения назад: к привычкам моло-

дости и развлечениям. Новоиспеченному отцу надо понять, что в свете изменившейся реаль-

ности прежние планы на жизнь теряют смысл, перестать цепляться за прошлое и создать но-

вый, реалистичный образ себя в будущем. Таким образом, рождение ребѐнка требует боль-

шой физической и психологической отдачи обоих супругов. Однако не смотря на все слож-

ности, люди стремятся завести детей, обрести счастье в продлении своего рода. «Родитель-

ский парадокс» имеет два объяснения: эволюционный (растить детей стало сложнее в связи с 

развитием и усовершенствованием социального строя) и измерительный, который ссылается 

на отсутствие адекватных диагностических методик, способных измерить уровень родитель-

ского счастья. Весь спектр родительских переживаний, эмоций, возникающих при общении с 

ребѐнком, наблюдении за его развитием, совершенствованием, дарит нечто большее, а имен-

но наполняет жизнь родителей смыслом. 

Однако супружеское счастье как состояние упоение положительными моментами се-

мейной жизни является не самоцелью, скорее оно должно стимулировать к достижению бо-

лее высоких нравственных и духовных целей на уровне личности, семьи, общества. 

Рост интереса к проблеме определения коррелятов супружеского благополучия ставит 

перед психологической наукой особые задачи, связанные как с научным обобщением накоп-

ленного опыта, с разработкой понятийного аппарата, а также измерительного инструмента-

рия для изучаемой категории. В этой связи исследование супружеского благополучия и 

трансформация представлений о нѐм у современных супругов кажется нам достаточно акту-

альным как в теоретическом, так и в практическом плане.  
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Abstract: in article features of display of personal and situational uneasiness at mothers who are 
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Материнство является сложным феноменом, который становится объектом, который в 

последнее время пристального научного исследования. Так, в научной литературе рассмат-
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риваются проблемы принятия роли матери, особенности материнско-детских отношений, 

феномена привязанности между матерью и ребѐнком и т.п.  

Несмотря на то, что материнство с точки зрения общественной оценки рассматривается 

исключительно как положительное явление, необходимо отметить, что реализация этой 

функции женщиной предъявляет вызов многим системам еѐ функционирования. Рождение 

ребѐнка в семье рассматривается как нормативный семейный кризис и именно поэтому в на-

учной литературе часто возникают вопросы об адаптации к роли матери, еѐ психологической 

поддержке и т.п.  

Появление ребѐнка с соматической (сердечно-сосудистой) патологией является допол-

нительным стрессовым фактором, оказывающим значительное влияние на психологические 

адаптивные механизмы матери. В связи с этим представляется интересным сконцентриро-

вать фокус внимания на исследовании тех феноменах, которые могут оказывать отрицатель-

ное воздействие на адаптационные механизмы матери длительно болеющего ребѐнка.  

В последние десятилетия в психологии появились работы, показывающие, что в ситуа-

ции рождения и воспитания ребѐнка с соматическим заболеванием эмоциональное состояние 

матерей и особенности детско-родительских отношений претерпевают специфические изме-

нения (Варга А.Я., Никольская О.С., Спиваковская А.С. , Эйдемиллер Э.Г. , Юстицкий В.В. и 

др.). Однако вопрос о психологических механизмах этих изменений, факторах, лежащих в 

основе индивидуальной вариативности материнского поведения, изучен недостаточно. 

В настоящее время, появляется целый ряд исследований, в которых отмечается, что 

многие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, испытывают психологиче-

ский феномен, который известен как синдром эмоционального выгорания (Базалева Л.А.). 

Нам представляется интересным рассмотреть особенности эмоционального состояния мате-

рей, длительно находящихся в психотравмирующей ситуации, связанной с болезнью ребѐн-

ка. Из предварительной беседы с матерями, воспитывающими детей с сердечно-сосудистой 

патологией стало известно, что основным фоновым эмоциональным состоянием, которое они 

переживают, является тревожность. В силу этого нам представляется довольно интересным 

рассмотреть связь эмоционального выгорания и тревожности у матерей, воспитывающих де-

тей, страдающих сердечно-сосудистой патологией. 

Для определения особенностей эмоционального выгорания матерей использовалась ме-

тодика Базалевой Л.А. Для определения особенностей ситуативной и личностной тревожности 

мы применяли методику исследования тревожности Спилбергера-Ханина.  

В своѐм исследовании мы исходили из предположения, что тревожность, особенно лич-

ностная, является фактором, приводящим к появлению и усугублению синдрома эмоциональ-

ного выгорания. Сочетание этих двух феноменов является предиктором изменения эффектив-

ности защитно-совладающего поведения и как следствие, изменения адаптационного потен-

циала матерей. 

Рассмотрим результаты выраженности ситуативной и личностной тревожности в группе 

матерей, воспитывающих детей с сердечно-сосудистой патологией, чей возраст составил от 2 

до 3-х лет (Таблица 1).  
 

Таблица 1  
 

Показатели ситуативной и личностной тревожности в группе матерей,  

воспитывающих детей дошкольного возраста (от 2 до 3-х лет)  

с сердечно-сосудистой патологией 
 

№ Уровень Ситуативная  
тревожность (%) 

Личностная  
тревожность (%) 

1. Высокий 48 49 

2. Средний 34 33 

3. Низкий 18 18 
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Результаты, представленные в таблице 1, свидетельствуют о выраженности ситуатив-

ной и личностной тревожности у матерей данной группы. Причем показатели обоих видов 

тревожности не имеют значимых различий по степени выраженности. Оба вида тревожности 

представлены с одинаковой силой. Преобладающим является высокий уровень тревожности. 

Причѐм это характерно как для ситуативной, так и для личностной тревожности. 

Рассмотрим результаты выраженности ситуативной и личностной тревожности в груп-

пе матерей, воспитывающих детей с сердечно-сосудистой патологией, чей возраст составил 

от 3,1 до 4-х лет. В таблице 2 отражены результаты показателей ситуативной и личностной 

тревожности данной группы матерей. 

 

Таблица 2  

 

Показатели ситуативной и личностной тревожности в группе матерей,  

воспитывающих детей дошкольного возраста (от 3,1 – 4-х лет)  

с сердечно-сосудистой патологией 

 

№ Уровень Ситуативная  
тревожность (%) 

Личностная  
тревожность (%) 

1. Высокий 43 60 

2. Средний 39 21 

3. Низкий 18 19 

 

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о большей выраженности лич-

ностной тревожности у матерей данной группы по сравнению с ситуативной (р<0,01; χ
2 
= 10,47).  

Анализируя динамику проявления ситуативной и личностной тревожности, можно за-

ключить, что показатели ситуативной тревожности не обнаруживают динамики в обеих груп-

пах респондентов и не имеют значимых различий. Однако, можно отметить некоторое возрас-

тание показателей личностной тревожности, причѐм во второй группе матерей этот показатель 

выражен в большей степени (р<0,01; χ
2 

= 12,79). Можно предположить, что длительное нахож-

дение матери в психотравмирующей ситуации приводит к возрастанию личностной тревожно-

сти и фиксации еѐ как черты личности. 

Рассмотрим особенности связи ситуативной и личностной тревожности и фаз эмоцио-

нального выгорания в обеих группах матерей. В таблице 3 представлены результаты связи си-

туативной тревожности и фаз эмоционального выгорания матерей, воспитывающих детей с 

сердечно-сосудистой патологией, имеющих возраст от 2 до 3-х лет (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

 

Связь ситуативной тревожности и фаз эмоционального выгорания матерей,  

воспитывающих детей с сердечно-сосудистой патологией, имеющих возраст  

от 2 до 3-х лет 

 

Показатели Valid Spearman t(N-2) p-level 
Ситуативная тревожность & Фаза  

«напряжение» 

17 0,314851 1,07823 0,001311 

Ситуативная тревожность & Фаза  

«сопротивление» 

17 0,217763 1,062319 0,011820 

Ситуативная тревожность & Фаза  

«истощение» 

17 0,293732 1,078173 0,010965 
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Исходя из результатов таблицы 3 видно, что показатель ситуативной тревожности в дан-

ной группе матерей прямо положительно связан со всеми фазами эмоционального выгорания. 

Особенно тесная прямая положительная связь обнаруживается между ситуативной тревожно-

стью и такой фазой эмоционального выгорания как «напряжение» (р<0,001) . 

В таблице 4 отражены результаты связи личностной тревожности и фаз эмоционального 

выгорания матерей, воспитывающих детей с сердечно-сосудистой патологией, имеющих воз-

раст от 2 до 3-х лет. 

 

Таблица 4 

 

Связь личностной тревожности и фаз эмоционального выгорания матерей,  

воспитывающих детей с сердечно-сосудистой патологией, имеющих возраст 

от 2 до 3-х лет 

 

Показатели Valid Spearman t(N-2) p-level 
Личностная тревожность & Фаза  

«напряжение» 

17 0,223428 1,027752 0,001172 

Личностная тревожность & Фаза  

«сопротивление» 

17 0,120352 0,762833 0,186413 

Личностная тревожность & Фаза  

«истощение» 

17 0,128775 0,327454 0,162382 

 

Представленные данные показывают наличие прямой корреляционной связи показате-

лей личностной тревожности и фазы эмоционального выгорания «напряжение». 

В таблице 5 представлены результаты связи ситуативной тревожности и фаз эмоцио-

нального выгорания матерей, воспитывающих детей с сердечно-сосудистой патологией, 

имеющих возраст от 3,1 до 4-х лет. 

 

Таблица 5 

 

Связь ситуативной тревожности и фаз эмоционального выгорания матерей,  

воспитывающих детей с сердечно-сосудистой патологией, имеющих возраст  

от 3,1 до 4-х лет 

 

Показатели Valid Spearman t(N-2) p-level 
Ситуативная тревожность & Фаза  

«напряжение» 

15 0,148721 1,237355 0,193782 

Ситуативная тревожность & Фаза  

«сопротивление» 

15 0,326738 1,018743 0,011651 

Ситуативная тревожность & Фаза  

«истощение» 

15 0,192541 1,137829 0,122620 

 

Исходя из результатов, представленных в таблице 5, можно заключить, что в данной 

группе матерей ситуативная тревожность связана с такой фазой эмоционального выгорания 

как «сопротивление». По данным многих авторов данная фаза является довольно протяжѐн-

ной во времени и может длиться до нескольких лет. Она проявляется в том, что женщина 

бессознательно или сознательно стремится к эмоциональному и психологическому комфорту 

и пытается более или менее успешно оградить себя от неприятных переживаний, снижая 

давление негативных внешних обстоятельств с помощью имеющихся в еѐ арсенале средств. 

Можно предположить, что в это время окончательно оформляются и активно действуют ме-
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ханизмы совладающего поведения. В это время уже, как правило, понятен прогноз развития 

заболевания ребѐнка и определены пути и стратегии помощи ему.  

В таблице 6 отражены результаты связи личностной тревожности и фаз эмоционально-

го выгорания матерей, воспитывающих детей с сердечно-сосудистой патологией, имеющих 

возраст от 3,1 до 4-х лет. 

Представленные данные показывают наличие прямой корреляционной связи показате-

лей личностной тревожности и всех фаз эмоционального выгорания. На наш взгляд, это сви-

детельствует о том, что у матерей данной группы связь показателей личностной тревоги и 

всех фаз эмоционального выгорания приводит к некоторому субъективному усугублению их 

психологического благополучия. 

 

Таблица 6 

 

Связь личностной тревожности и фаз эмоционального выгорания матерей,  

воспитывающих детей с сердечно-сосудистой патологией, имеющих возраст  

от 3,1 до 4-х лет 

 

Показатели Valid Spearman t(N-2) p-level 
Личностная тревожность & Фаза  

«напряжение» 

15 0,276829 1,348842 0,002122 

Личностная тревожность & Фаза  

«сопротивление» 

15 0,386871 0,896629 0,001381 

Личностная тревожность & Фаза  

«истощение» 

15 0,369978 0,484798 0,001428 

  

Таким образом, чем старше становится ребѐнок и чем более активную социальную жизнь 

он начинает вести, тем в большей степени матери испытывают состояние беспокойства и     

напряжения. 

Полученные результаты могут быть использованы медицинскими психологами в органи-

зации системы психологического просвещения с матерями детей, страдающих сердечно-

сосудистой патологией, клиническими врачами при организации консультативных бесед с   

матерями. 
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Аннотация: в статье дано  определение  психического и жизненного ресурса, раскрыта 

их природа и связь с различными познавательными  и эмоционально-волевыми  процессами, с 

личностными характеристиками  и  состояниями. Автор подчеркивает, что жизненный  ресурс 

способен «поддержать» выполнение какой-либо деятельности или справиться с трудной 

ситуацией. Такое понимание составляет основу диспозиционного подхода к ресурсной 

проблематике. Анализ имеющихся научных источников по ресурсной проблематике позволяет 

выделить два направления ее разработки, которые условно обозначены как ситуационный и 

личностный. Показано что возрастание и приумножение жизненных ресурсов связано с 

расширением границ ее опыта, с включением в новые виды деятельности, приносящим 

актуализацию потенциальных возможностей.  
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THE SUBSTANTIAL ASPECT OF HUMAN LIFE RESOURCE: 

THE VARIABILITY OF SCIENTIFIC INTERPRETATIONS 
 

Abstract: the article provides a definition of mental and vital resources, their nature and connec-

tion with different cognitive, emotional and volitional processes, with personal characteristics and 

conditions are revealed. The author emphasizes that vital resource is able to "support" the perfor-

mance of any activity or to cope with a difficult situation. Such understanding is the basis of the dis-

positional approach to resource issues. The analysis of the available scientific literature on the prob-

lems of resources allows to allocate two directions of its development, which are conditionally desig-

nated as a situational and personal. It is shown that the increase of vital resources is connected with 

the expansion of the boundaries of its experience, with the inclusion of new activities which bring the 

actualization of the potential. 

Key words: person, vitality, vital resource, mental scale, styles of behaviour. 
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Проблема психических ресурсов человека является относительно новой в 

исследовательском поле психологической науки. Увеличение числа работ по данной 

проблематике произошло лишь к концу двадцатого века и сейчас эта тенденция сохраняется. К 

настоящему времени наметились некоторые подходы к психологическому осмыслению 

данного феномена. Анализ имеющихся научных источников по ресурсной проблематике 

позволяет выделить два направления еѐ разработки, условно обозначенные нами как 

ситуационный и личностный. Понимание значимости жизненных ресурсов, которыми 

располагает человек, пронизывает всю историю цивилизационного развития. В быстро 

нарастающем ритме усложняющейся жизни человеку всѐ труднее справляться с многочислен-

ными изменениями, втягивающими и погружающими его в пространство нового, ранее не 

ведомого мира. Для того чтобы успеть и разобраться во всех инновациях, принять необходи-

мые решения, своевременно измениться или предпринять адекватные меры для предотвраще-

ния нежелательных трансформаций или событий, человеку необходимы жизненные силы. 

Формирование культового мышления, обращение к магическим и религиозным ритуалам, 

построение специализированных социальных структур – всѐ это и многое другое на 

социальном уровне было нацелено на рационализацию расходования и повышение качества 

воспроизводства жизненных ресурсов человека.  

Каждый физически и психически нормальный человек наделѐн от природы 

определѐнными жизненными силами, которые и составляют его жизненный ресурс. Это значит, 

что мы все неравнозначны по своей витальности, которая во многом задаѐт наш психический 

масштаб, стили поведения, особенности рефлексии, поведенческий репертуар, коммуника-

тивные взаимодействия, уровни притязаний и достижений, общую удовлетворѐнность жизнью, 

ближайшим и далѐким социальным окружением. Каждого человека можно рассматривать в 

качестве обладателя ресурсов, то есть, актуальных и потенциальных свойств и качеств, 

реализация которых приносит субъекту своего рода психологические «дивиденды» в виде новых 

возможностей и открывающихся перспектив роста [6].  

Жизненный ресурс личности имеет актуализированную и исчерпываемую природу. Он 

представляет собой сложно организованное психическое образование, являющееся источни-

ком определѐнной силы, позволяющей человеку справиться с возникшей перед ним трудной 

жизненной ситуацией. В своѐм составе жизненный ресурс личности имеет самые разные 

психологические феномены: познавательные процессы (мышление, внимание, память и т.д.), 

эмоционально-волевые процессы, личностные характеристики (ответственность, интерналь-

ность и т.д.), духовные состояния и т.д. При всѐм разнообразии названных феноменов, 

объединяющим качеством, позволяющим отнести их к жизненным ресурсам, является обла-

дание способностью мобилизации личности на реализацию определѐнной деятельностной 

активности [2]. 

Постоянная незавершѐнность реализации личностного потенциала выступает условием 

перманентного развития личности. Метафорически, психологические ресурсы человека 

можно понять как своего рода психологический капитал, приумножение которого связано не 

только с его исходными количественными и качественными характеристиками, но и с тем, 

насколько целесообразным и рациональным является его вложение. Поиск эффективных мер 

увеличения жизненных ресурсов основывается на постижении их содержательной сути. 

Являясь сложным психологическим образованием, жизненный ресурс личности включает в 

себя различные по своей природе составляющие. Вопрос о том, какова их природа, вызывает 

на сегодняшний день достаточно много разночтений.  

Одним из распространѐнных подходов к определению психологической природы 

жизненного ресурса личности является установление еѐ характеристик, способных 

«поддержать» выполнение какой-либо деятельности или справиться с трудной ситуацией. 

Такое понимание составляет основу диспозиционного подхода к ресурсной проблематике, 

который достаточно распространѐн в современной психологии.  

Достаточно часто жизненные ресурсы личности связывают с еѐ когнитивной сферой, 

способной обеспечить понимание жизненной ситуации и возможность еѐ прогнозирования; 
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рациональность суждения в интерпретации жизненной ситуации (отсутствие иррациональ-

ности суждений); адекватную оценку величины нагрузки и своих ресурсов; структури-

рованность опыта преодоления трудных ситуаций; контроль ситуации на основе адекватной 

оценки степени еѐ воздействия на человека [1]. Когнитивные ресурсы дают возможность 

анализа и прогноза возможных вариантов развития событий, понимания, оценки их 

подконтрольности, а, следовательно, являются инструментальными ресурсами, подчинѐн-

ными смыслу деятельности преодоления. 

Восприятие времени также помещается психологами в число значимых личностных 

ресурсов. Согласно Д.А. Леонтьеву [7], время всегда выступает для человека как универсаль-

ный ресурс любой деятельности.  

К.В. Карпинский подошѐл к рассмотрению времени в качестве ресурса для реализации 

максимального количества целей, сулящих лучшую жизнь. Разъясняя свою позицию, он 

указывает, что человеку кажется, что настоящая жизнь ожидает его впереди, а для того, 

чтобы приблизиться к ней, надо усердно и самозабвенно работать. С точки зрения будущих 

целей осмысливается всѐ происходящее, и даже время отдыха оценивается как вынужденный 

перерыв в погоне за целью. 

Н.Н. Абросимова обратила внимание на функциональные возможности времени, 

связанные с созданием им определѐнных ограничений, к которым приходится приспосаб-

ливаться субъекту. Это природные явления, общественные условия, требования организации 

и внешнего мира. Выполняя деятельность, человек должен учитывать временные 

характеристики окружающего мира, синхронизировать с ними свои действия. Такая точка 

зрения соответствует утверждению Д.А. Леонтьева в соответствии с которым, при 

определѐнных обстоятельствах время может стать барьером, отделяющим субъекта от 

осуществления ожидаемого события [7]. Психологи утверждают, что, несмотря на 

всевозможные ситуации, время никогда не бывает иррелевантным по отношению к 

человеческой жизнедеятельности и всегда нагружено для человека личностным смыслом. 

Личностный смысл временных отрезков отражается как в их непосредственной эмоциональ-

ной оценке, так и в феноменах субъективной переоценки или недооценки скорости течения 

времени. Временные интервалы оцениваются как более длинные в тех случаях, когда они 

имеют личностный смысл барьера, отделяющего субъекта от значимых событий, либо 

личностный смысл ресурса, расходуемого впустую, без пользы. Те же интервалы 

оцениваются как более короткие в тех случаях, когда они имеют личностный смысл 

продуктивно используемого ресурса [2]. 

Время может выступить в качестве компенсаторного ресурса. Согласно В.Н. Дружини-

ну, человек, осознавший время своей жизни как невосполнимый и ограниченный ресурс, 

может сделать попытку реконструировать свою жизнь. Но для этого необходимы уникаль-

ные условия. Среди них: игнорирование внешних событий, воздействий других людей, 

природных и психических катастроф. Признаѐтся, что ощущение времени как ресурса, 

«шагреневой кожи», убывающей независимо от удовлетворения или неудовлетворения 

наших желаний, присуще лишь взрослым людям, имеющим возможность и желание 

размышлять о жизни.  

В качестве жизненных ресурсов человека могут рассматриваться также некоторые 

личностные характеристики. В зарубежной психологии среди них называются интернальный 

локус контроля (Pearlin и Schooler) и связанные с ним конструкты типа «уверенность в себе» и 

«самоэффективность» (Bandura). Считается, что интернальный локус контроля связан со 

стрессоустойчивостью, поскольку люди с более высоким его уровнем настойчивее в 

достижении своих целей, что способствует появлению успеха. К ресурсам преодоления Ганн 

(Gann) относит высокие показатели «силы Я». Он обнаружил, что работники социальной 

службы с сильной Я-концепцией более позитивно ориентированы по отношению к клиентам и 

в меньшей степени подвержены выгоранию. Наряду с силой Я-концепции, личностными 

ресурсами преодоления стресса выступают самоуважение, самооценка, собственная значи-

мость, «самодостаточность» личности, активная жизненная установка, позитивность и 
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рациональность мышления субъекта [13,14]. По данным Е.С. Старченковой, к личностным 

ресурсам преодоления выгорания относятся: социальная смелость, ответственность, настойчи-

вость, высокая нормативность поведения, радикализм, высокая мотивация достижения. 

В качестве жизненных ресурсов рассматриваются также такие личностные факторы, 

как оптимизм, самоэффективность, стойкость, воспринимаемый контроль над ситуацией, 

«объяснительный» стиль мышления [3,4]. По мнению К. Обуховского, реализация 

личностного потенциала – это способ овладения своим будущим, когда каждая новая 

потенция является ступенью для еще более полного раскрытия потенциала [8]. Представляя 

собой конкретные возможности решения задач и достижения цели определѐнного типа, 

потенции в своѐм единстве «собирают» личностный ресурс. 

Включение в состав жизненного ресурса потенций личности подтверждает сложность 

его психологической организации, обладающей некоторой структурой и величиной. Вместе с 

тем, обозначается определѐнное противоречие между неисчерпаемостью личностного 

потенциала и исчерпываемостью жизненных ресурсов личности. Данное противоречие 

«снимается» признанием того, что личность не всегда способна использовать имеющиеся у 

нее потенции, т.е. превратить их в реальные жизненные ресурсы. Не актуализируясь, 

потенциал так и остаѐтся всего лишь возможностью, подтверждая наличие между собой и 

деятельностью феноменологической границы. Жизненный ресурс можно рассматривать в 

качестве сложноорганизованного источника силы человека, поддерживающего обеспечение 

жизненной активности на определѐнном уровне, зависящем от его актуальных возмож-

ностей. Он имеет определѐнную структуру, величину, динамику. Включаясь в деятельность 

как активный процесс взаимодействия с миром, субъект не только получает определѐнный 

результат, но и расходует психические и жизненные ресурсы. Вместе с тем, в любой 

деятельности, помимо основного результата, на который она, собственно направлена, 

возникает некоторый «побочный» продукт – новые функциональные связи субъекта со 

средой, ведущие, в свою очередь, к функциональной перестройке связей между различными 

подсистемами его психики и порождающими новые ресурсы [12, 15]. 

В целом, возрастание и приумножение жизненных ресурсов личности связано с 

расширением границ еѐ опыта, с включением в новые виды деятельности, приносящим 

актуализацию потенциальных возможностей. Выбираемые нами варианты жизни не 

являются игрой случаев или ситуаций, как это может казаться на первый взгляд 

несведущему человеку. Жизненный ресурс задаѐт многие психические параметры человека. 

Однако это влияние осуществляется исподволь, незаметно не только для окружающих, но и 

для самого человека, вброшенного в этот мир в тот или иной период исторического и 

социального времени. 

Мы зачастую критически оцениваем и отвергаем людей, которые, по нашему мнению, 

имеют повышенную возбудимость, плохой характер, быструю утомляемость, склонны к 

скандалам и депрессиям. Однако нам редко приходит в голову, что эти люди от природы 

наделены небольшой жизненной силой. Эти черты характера могут и не проявляться, если 

человек с таким жизненным ресурсом живѐт в щадящем жизненном режиме и может 

позволить себе более длительные и частые периоды релаксации. Люди, имеющие небольшой 

жизненный ресурс, живут тяжело, проявляя обостренные чувства и раздражительность. Они 

тяготятся своим существованием и заражают своей хандрой, брюзжанием и нытьем других. 

Среди них можно выделить группу «закрытого типа», которые на людях более сдержаны, 

спокойны, но выбрасывают весь запас негативных эмоций лишь в ситуациях общения с 

близким окружением. 

Для людей с небольшим жизненным ресурсом характерна низкая самооценка, скудость 

жизненного потенциала. Цепляние за мелочи и бесконечное брюзжание подтверждают, что 

факты, вызывающие такие реакции, для этих людей более важны, чем для остальных. Они 

акцентуированы на них, что является поводом для изменения их самочувствия и жизненной 

картины мира в целом. Преодоление ими неприятных ситуаций может проходить бурно, 

активно, явственно, демонстративно и аффективно, вызывая отвержение, неприятие и 
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неприязнь других людей. Не удивительно, что неудачи сопровождают и преследуют таких 

людей по жизни. В случае же обретения явных достижений, представители этой группы 

демонстрируют большую заносчивость, быструю утомляемость и чрезмерное напряжение. 

Одним из показателей, позволяющих отнести того или иного человека к этой группе, является 

заниженная самооценка, которая является следствием ограниченного объема витальности. Как 

правило, заниженная самооценка более характерна для неудачников и аутсайдеров. 

В ментальной культуре представителей Западной Европы принято избегание 

демонстрирования своей неуверенности, мрачного расположения духа, определѐнных 

поведенческих стереотипов, подтверждающих неуспешность. Опыт наблюдений показывает, 

что запас жизненных сил, действительно, влияет на возможность завоевания людьми 

приоритетных позиций. Чаще высокие социальные позиции занимают жизнедеятельные, 

витально одарѐнные люди. Исследования подтверждают, что в их числе находятся, в 

основном, люди, имеющие завышенную самооценку [14]. 

Длительное жизненное утомление вызывает у людей слабого витального типа хандру, 

то есть особое негативное эмоциональное состояние, которое проявляется во временном 

застывании, оцепенении, в избегании любой работы. Но во время хандры человек может 

накопить жизненные силы для очередного длительного этапа жизни. Это как бы 

самоостановка, которая является ожиданием следующего этапа – прорыва. Через некоторое 

время хандра сменяется оживлением. В период хандры снижается активность социального 

функционирования, появляется леность, некоторый полуавтоматизм поведения. Но, 

хандрящий человек не до конца разуверился в жизни. Он согласен на новые попытки, на 

активный поиск. Значит, хандра амбивалентна. Она включает и желчное разочарование, и 

безумную надежду. С надеждой человек связывает коренное экстраординарное улучшение 

существования. Хандрят люди по-разному. Еѐ проявления объясняются не только малым, но 

и большим запасом жизнестойкости, завышенной самооценкой. В.И. Красиков коррелирует 

хандру с высоким потенциалом витальности. Он считает, что не существует прямой 

корреляции между уровнем витальности и успешностью человека в той или иной социальной 

сфере. Среди обладателей огромнейшей витальности встречаются гениальные и глупые 

люди. Но всѐ же в социальной конкуренции больше выигрывают более витальные люди, 

которые не отказываются от высокого уровня притязаний, а вновь и вновь возобновляют 

поиск, приписывая свою неуспешность ситуации, то есть стечению обстоятельств, стилю 

жизни, определѐнным людям, с которыми они общаются, работают или взаимодействуют. 

Чтобы стать успешным, необходимо произвести кардинальные изменения в своей жизни, 

которые позволят перейти из разряда неуспешных в успешные. Установлено, что в основе 

хандры лежит социальная конкуренция, неравные возможности, несправедливость. 

Уставший человек становится обозленным, ироничным, желчным, циничным [5]. 

Витально слабый человек вполне может быть развитой личностью. В этом случае он 

способен предохранить себя от бесконечного увеличения утомляемости, сберечь от 

включений людей, которые истощают его энергию. Слабая витальность обрекает человека на 

преждевременное жизненное утомление, повторяющиеся кризисы и нищету. Между тем, 

многим людям присуща дихотомия: стремление к размеренной жизни, еѐ предсказуемости и 

к еѐ новизне, к неожиданным встряскам. 

Повышенная витальность бросает человека на авантюрный поиск, на приключения, а 

витально слабые люди приучены более экономично расходовать свой ресурс. Хандра может 

стать доминирующим эмоциональным состоянием, если жизненное утомление становится 

слишком сильным. Наблюдение за людьми убеждает в их различной жизнестойкости. Если 

человек становится излишне раздражительным, то это значит, что он устал, что у него иссякли 

жизненные силы. Быстро утомляющиеся люди должны жить в щадящем жизненном режиме. 

В любом обществе полно людей, имеющих высокие амбиции. Чаще всего это люди, 

одарѐнные большим жизненным ресурсом, т.е. витально обеспеченные, которые способны 

находить свои социальные ниши. Как показывают исследования, трудно утолить честолюбие и 

тщеславие людей, которые имеют высокие витальные способности. Они не замечают бытовые 
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неурядицы, сопротивляются повседневности, но нуждаются в полноценном признании, 

всеобщем одобрении и восхищении. Малозначительность и непризнание изнуряют людей 

этого типа. 

Если признание соответствует ожиданиям такого человека, то он полон сил и желаний. 

Если же нет, то его энергетический всплеск не возобновляется, приводя к маете, досаде, 

хандре. Людям с высокой витальностью эксплуатации своего личностного ресурса 

недостаточно. Вместо того чтобы обуздать себя, они, напротив, заставляют себя ставить всѐ 

более сложные задачи. Вероятно, поэтому витальность, не подтверждаемая личностным 

развитием, постепенно иссякает. Чем сильнее расхождение между высокой самооценкой и 

более низкой оценкой окружающих, чем яснее крушение планов, тем желчнее и саркастичнее 

становится человек витальный. 

При блокировании желаний и притязаний амбиции могут не уменьшаться, страсти могут 

возрастать. Это объясняется тем, что у сильной личности все эмоциональные проявления 

выразительны. Это касается как восторга, радости, восхищения, так и хандры, досады, скуки. 

Гармоничные, уравновешенные люди тоже могут утомляться и хандрить. Это 

происходит при расхождении самооценки и оценки со стороны окружающих людей. Однако и 

в таких случаях они не занимаются самоуничижением, нарушением душевной суверенности, 

продолжая оставаться вежливыми, корректными. Обычно их беспокойство и раздражение не 

выходит наружу, не выливается в сарказм, не жалит окружающих. Однако эти люди 

настаивают на том, чтобы их оставили в покое. В повседневном общении они кажутся 

несколько рассеянными и неуязвимыми, избегая публичности, сохраняя внутренний мир 

непрозрачным для окружающих, считая это своим главным преимуществом. В подобных 

состояниях они могут быть небрежными при выполнении профессиональных функций. 

Страсти тщеславия, честолюбия, претенциозность и амбиции имеют место у людей 

творческих, которые находятся в меньшинстве. Хандра обычно охватывает людей замкнутых, 

сдержанных, которым комфортнее быть наедине с собой, со своими мыслями и фантазиями. 

Если хандра становится одним из их жизненных профилей, то она сказывается на 

устойчивости способов восприятия мира, снижении самооценки, истощении витальности, 

изменении и искажении восприятия мира. Это приводит также к усилению критицизма по 

отношению к себе, к снижению значимости своих достижений и к проявлению усилий. 

Вера человека в значимость своего Я придаѐт ему силы, а когда она увядает, то 

изменяется общее восприятие мира и себя в нѐм. Мир скучнеет, теряет яркость, новизну, 

свежесть. Из человеческого мира исчезает энергия, живость, притупляются чувства, все 

кажется известным и понятным. Исчезает флѐр, добавляющий нашей жизни таинственность 

и смысл. Однако нередко встречаются люди, которые надевают на себя маску разочарования 

и наслаждаются этим. В этом случае говорят о мазохистских склонностях человека. 

Следствием личностной девальвации является скука, т.е. специфическое переживание 

времени, когда происходит деидеализация себя, людей, общества, замена мифологического 

отношения к миру на реальное. У человека существует потребность в маркировке некоторых 

событий по их значимости. Это значит, что наше сознание имеет интенцию на дифференциацию 

времени проживания на заурядное и высокозначимое. Оно есть у любого человека. Если 

иссякают силы, чтобы вновь и вновь радоваться, проявлять непосредственность, возбуждаться, 

то мы склонны это выдумывать. Это артикулирование содержания, его дифференциация есть 

поиск смысла. Осознание человеком сущности складывается из смысловых нитей. Если 

сознание устаѐт и перестает идеализировать действительность, то возникает состояние скуки. 

В каждом возрасте сознание человека «меряет мир под себя»: в детстве, юности, во 

взрослом состоянии. Однако мир мало податлив натиску амбициозного «Эго». Основой скуки 

является предвидение будущего как понятного, знакомого, известного. Скука возникает тогда, 

когда мы уже не ждѐм ничего нового в нашей жизни. Надежда и вера в собственную 

значительность – это жизненные анальгетики. Длительность всех эмоциональных состояний 

(хандры, досады, скуки), периодичность фаз неодинаковы у различных людей. Человек может 

испытывать эти состояния, считая, что они ситуативны и проблематичны. У человека может 
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сохраняться надежда, что они исчезнут при ряде обстоятельств, которые смогут устранить 

дискомфорт. 

Накопление утомления, превращение его в хронически экзистенциональное состояние 

порождает новое эмоциональное состояние – апатию. Апатия – это безразличие, равнодушие, 

отсутствие сильных волнений, острых и глубоких переживаний. Причины апатии 

многообразны: это и пресыщение жизнью, ограничение социальных ресурсов, реакция на 

невиданный успех или жесточайшее поражение. Апатия – есть реакция на безнадежность 

попыток преодолеть жизненный, ситуационный стресс. Часто апатию трудно отличить  от 

других эмоциональных проявлений. В апатии почти нет надежды. Одной из форм апатии 

является лень. Апатия – есть позиция «заранее усталого сознания», когда человек заранее 

разочарован, потерял вкус к жизни. Человек может стать апатичным к самому себе, к смыслу 

своей субъективности. Но жизненно сильный человек стремится действовать и 

самоутверждаться даже в этой, казалось бы, патовой ситуации, стремясь выжать из неѐ 

максимум возможностей. 

Есть люди, способные на рискованные, вызывающие поступки и действия, есть 

экстремалы витальности. Они безнадежно героичны и экстравертрированы. Апатия 

воспринимается ими как позитивное состояние, которое является следствием усилий по его 

достижению. Отбросив мысли о своей значительности, человек избавляется от «социальной 

трясучки и житейской суеты». Избавляется выключением сознания. 

Кризис «Эго», кризис личности возникает тогда, когда она лишается веры в себя, 

отказывается от надежд и чаяний. Тогда приходит отчаяние. Это состояние, которое уже 

выходит за пределы нормы. Отчаяние – это время личностных кризисов и революций. В этом 

состоянии человек испытывает полную дезориентацию, потерю опор. Начинается поиск 

новых целей, идеалов, смыслов. Это временное состояние, которое стремится к своему 

разрешению, восстановлению нормального жизненного ритма. Эмоциональные состояния 

возникают в человека в определѐнной последовательности: досада, хандра, апатия, скука, 

отчаяние. Отчаяние возникает при сильном контрасте между желаемым и реальным. Оно 

характеризуется как маргинальная жизненная зона: между человеческим бытием, 

наполненным смыслом и его же небытием, бессмыслицей. 

Если человек теряет осмысленное существование, то он теряет способность 

распоряжаться собой, планировать, ставить цели, отслеживать их выполнение. При этом 

теряется и качество самого бытия: продуцирование смыслов. Следовательно, отчаяние – это 

дезориентация, грань между нормой и патологией. При этом изменяется картина мира, так 

как разрушаются жизненные смыслы. Потенциал витальности влияет на проявление 

отчаяния, но его следствия зависят от способности человеческого сознания владеть собой. 

Нарастание разлада внутри человека (от маеты до отчаяния) означает признание человеком 

своего поражения, его неспособность создать реалистический проект собственного 

существования. Надежду на лучшее и веру в собственную значимость В.И. Красиков 

причисляет к основополагающим интенциям человеческого сознания [5]. 

Удача ищет витальных, целеустремлѐнных, сметливых. На преждевременное жизненное 

утомление человека обретает пониженная витальность. Именно она приводит к жизненному и 

эмоциональному утомлению, а затем – и к физическому дряхлению. Уровень развития 

самосознания определяет то, насколько человек способен дистанцироваться от социальной 

суеты, от глубинного включения в социум. Самосознание предоставляет человеку возмож-

ность для социального маневра, способно уменьшить зависимость от давления окружения. 

Привлечение личностью жизненных ресурсов имеет определѐнную специализацию, вызван-

ную спецификой возникающих перед человеком трудностей. При объединении нескольких 

разновидностей ресурсов сила человека возрастает, расширяются возможности его жизненной 

активности. 
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СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Аннотация: в статье показано, что лидерские устремления студентов могут быть диф-

ференцированы на активные, потенциально-активные и пассивные в зависимости от домини-

рования у них определенных личностных и поведенческих характеристик. Раскрыты преиму-

щества студентов с активными лидерскими устремлениями: выраженная активность в разных 

сферах деятельности, широкий круг общения, способность убедить других, широкие познава-

тельные интересы, нестандартность мышления, креативность, ответственность, ориентирован-

ность на успех, на достижение социального признание, самостоятельны, настойчивы. Автор 

статьи в качестве психологических коррелят лидерских устремлений называет следующие 

психологические характеристики студентов: самооценку, доминантность, ориентацию на са-

мореализацию, локус субъективного контроля, эмоциональную устойчивость, личностную 

тревожность, самостоятельность, статус, жизненный смысл и смелость. Показано, что форми-

рование лидерских устремлений студентов вуза будет успешным при создании в вузе среды 

лидерства, при обучении лидерству и развитии лидерских качеств. 

Ключевые слова: лидерские устремления, активность, личность, социальное взаимодей-

ствие, сензитивный период.  
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PSYCHOLOGICAL CORRELATES OF LEADER ASPIRATIONS 
OF THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

Abstract:  this article shows that leader aspirations of students can be differentiated as active, 

potential-active and passive depending on domination of certain personal and behavioural characteris-

tics. Advantages of students with active leader aspirations are disclosed: the expressed energy in dif-

ferent fields of activity, a wide range of communication, ability to convince the others, broad cogni-

tive interests, non-standard thinking, creativity, responsibility, focus on success and social recognition 

achievement, independence, persistence. The author of article as psychological correlates of leader 

aspirations names the following psychological characteristics of students: self-assessment, domin-

ance, orientation to self-realization, locus of subjective control, emotional stability, personal anxiety, 

independence, status, vital sense and courage. It is shown that the formation of leader aspirations of 

the students of higher education institution will be successful at creating in the institution the atmos-

phere of leadership, training leadership and developing leadership skills. 

Key words: leader aspirations, activity, personality, social interaction, sensitive period. 

 

К настоящему времени выявлено, что период обучения в вузе является сензитивным 

периодом для формирования лидерских устремлений студентов в силу ряда объективных и 

субъективных обстоятельств. К объективным обстоятельствам, благоприятствующим фор-

мированию лидерских устремлений, относится особая ответственность, налагаемая общест-

вом на студента как будущего специалиста и социально активного гражданина. К субъектив-

ным обстоятельствам относится зрелость всех психических функций студента, его широкая 

информированность, наличие опыта построения социального взаимодействия.  

Лидерские устремления – это особое психологическое образование, которое стимули-

рует и ориентирует активность человека. Оно представлят собой форму нацеленности лич-

ности на достижение высоких результатов в определенной сфере социального взаимодейст-

вия или в некоторой предметной области в составе группы, признающей доминирование ли-

дера в течение некоторого промежутка времени, автономного или увязанного с какими-либо 

жизненными обстоятельствами.  

Лидерские устремления студентов вуза включают в свой состав три основных компо-

нента, выражающие разные аспекты их функционирования: ценностно-смысловой, мотива-

ционный и поведенческий. Ценностно-смысловой компонент лидерских устремлений харак-

теризует поле ценностей, с которыми для субъекта ассоциируется лидерство. Мотивацион-

ный компонент лидерских устремлений характеризует поле мотивов обращения субъекта к 

лидерскому поведению. Поведенческий компонент лидерских устремлений характеризует 

степень активности субъекта по реализации лидерского поведения. Лидерские устремления 

могут выступать параметром дифференциации студентов на лиц с активными, потенциально-

активными и пассивными лидерскими устремлениями, определяющими доминирование у 

них определенных личностных и поведенческих характеристик. 

В качестве психологических коррелят лидерских устремлений выступают следующие 

психологические характеристики студента: самооценка, доминантность, ориентация на са-

мореализацию, локус субъективного контроля, эмоциональная устойчивость, личностная 

тревожность (обратная связь), самостоятельность, статусный жизненный смысл и смелость. 

Нами выявлено, что формирование лидерских устремлений студентов вуза будет ус-

пешным при условии соблюдения трех условий: создания в вузе среды лидерства, обучения 

лидерству и развития лидерских качеств. 
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Создание в вузе среды лидерства предусматривает проведение со студентами организа-

ционной работы, выстроенной в соответствии со следующими условиями, позволяющими 

проявиться и закрепиться у них лидерским качествам: 

- расширение возможностей приложения студентами своих сил в разных видах дея-

тельности; 

- обеспечение вариативности выбора студентами видов деятельности; 

- повышение «веса» креативного компонента в деятельности, выполняемой студентами; 

- «обогащение» в вузе соревновательного компонента, распространяющегося на разные 

виды и формы деятельности студентов; 

- созидание в вузе атмосферы уважительного отношения к успехам каждого студента. 

Обучение лидерству как следующее условие формирования лидерских устремлений 

студентов вуза представляет собой специально организованное взаимодействие психолога со 

студентами, направленное на образование у последних базовых компетенций в сфере лидер-

ского поведения. Данные компетенции включают в себя знания по психологии личности; 

знания по социальной психологии; знания о психологии лидерства; коммуникативные ком-

петенции; профессиональные компетенции. 

Развитие качеств лидера как следующее условие формирования лидерских устремле-

ний студентов вуза включает: развитие «пролидерских» жизненных ориентаций; совершен-

ствование эмоциональной саморегуляции; укрепление волевой сферы личности; формирова-

ние умения оказывать влияние на других людей; повышение самооценки.  

Одной из задач нашего исследования было установление психологических характери-

стик, связанных с формированием лидерских устремлений студентов. При подборе     этих 

характеристик мы опирались на научные источники, содержащие указания на психологиче-

ские детерминанты формирования различных устремлений человека (Джанерьян С.Т., Кова-

лев Ю.В., Кричевский Р.Л., Петровский А.В. и др.). 

Данные корреляты выявлялись из следующего состава психологических характеристик 

студентов: отзывчивость, интеллект, эмоциональная устойчивость, доминантность, рассуди-

тельность, сознательность, смелость, жесткость, доверчивость, мечтательность, дипломатич-

ность, склонность к опасениям, радикализм, самостоятельность, недисциплинированность, 

расслабленность (опросник Р.Б. Кеттелла), локус субъективного контроля (опросник Дж. 

Роттера), личностная тревожность (шкала Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина), самооценка (ме-

тодика Г.Н. Казанцевой), альтруистический жизненный смысл, экзистенциальный жизнен-

ный смысл, гедонистический жизненный смысл, самореализация, статусный жизненный 

смысл, коммуникативный жизненный смысл, семейный жизненный смысл, когнитивный 

жизненный смысл (методика В.Ю. Котлякова). Использование процедуры корреляционного 

анализа между группами данных, соответствующих уровню развития лидерских устремле-

ний студентов и уровню развития их психологических характеристик, позволило установить 

связи лидерских устремлений со следующими характеристиками студентов: 

- самооценка (r= 0,824); 

- доминантность (r= 0,811); 

- самореализация как жизненный смысл (r= 0,742); 

- локус субъективного контроля (r= 0,677); 

- эмоциональная устойчивость (r= 0,624); 

- личностная тревожность (r= -0,507); 

- самостоятельность (r= 0,501); 

- статусный жизненный смысл (r= 0,498). 

- смелость (r= 0,452); 

Опираясь на результаты эмпирического обследования студентов вуза, можно говорить 

о том, что они связаны с развитием таких личностных характеристик как самооценка, доми-

нантность, ориентация на самореализацию, локус субъективного контроля, эмоциональная 

устойчивость, личностная тревожность (обратная связь), самостоятельность, статусный жиз-

ненный смысл и смелость. 
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Наиболее выраженная связь лидерских устремлений студентов обнаружена с их само-

оценкой. Ее анализ позволяет говорить о наличии между ними     прямой зависимости. Выяв-

лено, что у лиц с высокой самооценкой преобладающим является активный тип лидерских 

устремлений (50,0 % данной подвыборки), на втором месте – потенциально-активный тип ли-

дерских устремлений (29,3 %), на третьем – пассивный тип лидерских устремлений (20,7 %). У 

лиц со средней самооценкой наиболее развитыми являются потенциально-активный тип ли-

дерских устремлений (40,4 % данной подвыборки), на втором месте – активный (30,3 %), а на 

третьем – пассивный (29,3 %) тип лидерских устремлений. У лиц с низкой самооценкой пре-

обладающим является пассивный тип лидерских устремлений (54,4 % данной подвыборки), на 

втором месте – потенциально-активный тип лидерских устремлений (45,6 %). 

Наиболее значимые расхождения между численностью студентов с разными типами 

лидерских устремлений обнаружились в подвыборке студентов, имеющих высокую само-

оценку. В данной подвыборке половина численности студентов (50,0 %) обнаружила актив-

ный тип лидерских устремлений. Применение критерия χ2 показало, что расхождения чис-

ленности студентов с высокой самооценкой по типам лидерских устремлений является ста-

тистически достоверным на уровне p≤0,01. Таким образом, вероятность того, что высокая 

самооценка у студентов сочетается с активным типом лидерских устремлений, достаточно 

велика. Данный результат логически обосновывается свойствами, приписываемым обладате-

лям высокой самооценки. Не будучи отягощенным «комплексом неполноценности», при вы-

соком уровне самооценки человек правильно реагирует на замечания других и редко сомне-

вается в своих действиях. Это позволяет ему, получая поддержку окружающих, проявлять 

активный тип лидерских устремлений. 

Связи средней и низкой самооценок с типом лидерских устремлений уже не столь оче-

видны, они имеют характер статистической тенденции. С вероятностью на уровне p≤0,05 

средний уровень самооценки сочетается с потенциально-активным типом лидерских устрем-

лений, а низкий уровень самооценки – с пассивным типом лидерских устремлений. 

Пассивный тип лидерских устремлений чаще всего обнаруживают лица с низкой само-

оценкой, что объясняется их неспособностью адекватно воспринять критику в свой адрес. 

Болезненно воспринимая ее, они стараются всегда считаться с мнениями других. В немалой 

степени препятствует лидерскому самовыражению таких студентов часто проявляющийся у 

них «комплекс неполноценности». 

Определенные психологические основания формирования пассивно-активных лидер-

ских устремлений имеются у студентов со средним уровнем самооценки. Пассивный тип 

устремлений у них не утверждается потому, что они редко страдают от «комплекса неполно-

ценности». Полноценному же развитию активных лидерских устремлений мешает прояв-

ляющееся у них время от времени желание подстроиться под мнение других. 

Несмотря на разный уровень связи самооценки и типов лидерских устремлений, связь 

между данными психологическими характеристиками студентов нами подтверждена. Соот-

ветственно, она может быть использована при построении работы со студентами по форми-

рованию у них лидерских устремлений. 

Рассмотрим особенности связи с лидерскими устремлениями следующей характеристики 

студентов – доминантности или независимости (по методике Р.Б. Кеттелла). Данная характе-

ристика в качестве полярной имеет характеристику «подчиненность». Если доминантность 

раскрывается как независимость или самоуверенность, то подчиненность – как чрезмерная за-

стенчивость, конформность, склонность уступать идругим. Доминантная же личность сама для 

себя является «законом», а в конфликтах обычно обвиняет других. Наиболее выраженная связь 

параметра «доминантность» личности и лидерских устремлений проглядывается между полю-

сом «подчиненные» и пассивным типом лидерских устремлений. Если студенты обнаружива-

ют зависимую личностную характеристику, то в подавляющем числе случаев (95,2 %) они 

проявляют пассивный тип лидерских устремлений. Лишь незначительная их доля (4,8%) про-

явила потенциально-активный тип лидерских устремлений. Различие в долях этих двух под-

выборок является статистически значимым на уровне p≤0,001. 
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В отношении характеристики «доминантность» связь с типом лидерских устремлений 

является более «размытой»: активный тип проявило 54,1% подвыборки, а потенциально-

активный – 44,6 % студентов подвыборки. Расхождения в процентных долях в данном случае 

находится на уровне статистической тенденции, т.е. p≤0,05. 

Таким образом, обнаружна связь между проявлениями независимости личности и ее 

лидерскими устремлениями. Однако она более очевидна, когда студенты демонстрируют 

подчиненную, зависимую позицию, чем независимую. В первом случае с очень высокой ве-

роятностью студент проявит пассивные лидерские устремления, а во втором – он, скорее, 

проявит активные, но могут проявиться и потенциально-активные лидерские устремления. 

Ориентация на самореализацию в качестве жизненного смысла также оказалась в числе 

достаточно значимых коррелят развития лидерских устремлений студентов. У 40 человек, у 

которых было обнаружено доминирование данного жизненного смысла, лидерские устрем-

ления распределились таким образом: 

- потенциально-активный тип лидерских устремлений – 19 (47,5 %); 

- активный тип лидерских устремлений – 15 (37,5 % подвыборки); 

- пассивный тип лидерских устремлений – 6 (15,0 %). 

В целом, обладание жизненной ориентацией на самоосуществление, на самореализа-

цию в большей степени сочетается с потенциально-активным и активным типом лидерских 

устремлений, чем с их пассивным типом. Можно предположить, что развитое стремление к 

наиболее полному воплощению своих возможностей в большей или меньшей мере способст-

вует тому, чтобы у человека оформлялось желание проявить себя на социальном уровне. Ли-

ца, не имеющие подобных жизненных смыслов, не проявляют себя и на социальном уровне. 

Обнаружилась также статистически значимая связь интернальности личности и локуса 

субъективного контроля студентов. При интернальном типе локуса контроля наиболее высо-

ка вероятность формирования потенциально-активных лидерских устремлений (39,5 % под-

выборки студентов с интернальным локусом контроля). Присущая данному типу людей 

склонность брать всю ответственность за происходящее на себя, возможно, не позволяет им 

проявлять однозначно или активный, или пассивный тип лидерских устремлений. Вместе с 

тем, очевидно, что такие студенты способны в ответственных ситуациях стать подлинными     

лидерами, взяв, опять же, ответственность на себя. В пользу представленных доводов может 

выступать полученная информация о том, что в подвыборке студентов с интернальным ло-

кусом контроля на втором месте по численности стоит все же группа студентов с активными 

лидерскими устремлениями. 

При интернальном локусе субъективного контроля велика вероятность того, что студен-

ты обнаружат пассивный тип лидерских устремлений (39,0 % подвыборки). Можно предполо-

жить, что лица, склонные приписывать ответственность за все происходящее с ними других 

людей либо внешние обстоятельства, обладают низкой готовностью взять ответственность за 

происходящее в группе на себя и возглавить выполнение какой-либо ответственной деятель-

ности. Однако в данной подгруппе достаточно многочисленной является доля студентов, об-

ладающих потенциально-активными лидерскими устремлениями (37,5 %). В данном случае 

предполагается амбивалентность устремлений, которые демонстрируют студенты в сфере ли-

дерской активности. Вместе с тем, в отличие от первой выборки, студенты в данном случае 

более склонны сохранять пассивность, чем активность в плане осуществления лидерства. 

На основе анализа полученного распределения числовых значений можно также обо-

значить следующие статистически значимые (p≤0,05) тенденции: 

- активный тип лидерских устремлений сочетается с интернальным локусом субъек-

тивного контроля; 

- пассивный тип лидерских устремлений сочетается с экстернальным локусом субъек-

тивного контроля. 

В целом, полученные материалы подтверждают наличие корреляционной связи между 

лидерскими устремлениями и локусом субъективного типа контроля. Поддается объяснению 

также выявленная корреляция эмоциональной устойчивости и лидерских устремлений сту-
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дентов. Согласно полученному распределению, эмоциональная устойчивость как свойство 

личности на высоком статистическом уровне сочетается с активными (49,3 %) и потенциаль-

но-активными (45,3 %) лидерскими устремлениями. Это указывает на то, что присущие лич-

ности черты стабильности в поведении, в эмоциях, реалистичность, спокойствие, отсутствие 

страха в сложных ситуациях хорошо сочетаются с развитием у нее лидерских устремлений 

как в активной, так и в пассивной форме. Выборка лиц с пассивными лидерскими устремле-

ниями в данном случае минимальна (5,4 %) по сравнению с численностью двух других типов 

лидерских устремлений. 

Эмоциональная неустойчивость, наоборот, сочетается, в первую очередь, с пассивными 

(56,5 %) и потенциально-активными (43,5 %) лидерскими устремлениями. Можно предполо-

жить, что низкая толерантность к эмоциогенным факторам, неуверенность в себе, повышен-

ная раздражительность, частое проявление волнения и другие личностные проявления слабо 

сочетаются у нее с развитием лидерских устремлений. 

Таким образом, формирование лидерских устремлений может предусматривать также 

развитие эмоциональной устойчивости студентов. Сформированная у них эмоциональная 

устойчивость способна создать благоприятную основу для проявления активных лидерских 

устремлений. В пользу высказанного утверждения свидетельствует установленная нами от-

рицательная корреляционная связь лидерских устремлений и личностной тревожности сту-

дентов (r= -0,507). Отрицательная корреляция, как известно, является показателем того, что 

высокий уровень развития одного изучаемого параметра на статистически значимом уровне 

сочетается с низким уровнем развития другого изучаемого параметра. Высокий уровень лич-

ностной тревожности сочетается, по большей мере, с пассивными лидерскими устремления-

ми, а низкий уровень тревожности – с активными лидерскими устремлениями. 

Анализ распределения типов лидерских устремлений у студентов с высоким уровнем 

личностной тревожности показывает, что в данной подвыборке преобладающую долю чис-

ленности образуют лица с пассивными лидерскими устремлениями (50,6 % рассматриваемой 

подвыборки). Можно предположить, что лица склонные воспринимать угрозу своей само-

оценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма напря-

женно, выраженным состоянием тревожности, направляют всю свою энергию в этом направ-

лении, в ущерб личностным устремлениям. Особенно остро реагируя на ситуации, касаю-

щиеся компенсации и престижа, такие студенты не обладают предрасположенностью к ак-

тивному включению в деятельность группы, способную породить такие ситуации. Это при-

водит к формированию у них или пассивных (50,6 %), или потенциально-активных (38,8 %) 

лидерских устремлений. 

При низком уровне личностной тревожности студенты чувствуют себя более раскован-

но, более свободно, уверенно. Они не испытывают страха перед публичностью, в том числе, 

перед ситуациями, способными нанести ущерб их престижу. Это делает их открытыми для 

любых ситуаций. Вне зависимости от их содержания студенты с низким уровнем личностной 

тревожности готовы заявить о себе, предложить свое видение проблемы и путей ее решения, 

возглавить деятельность в этом направлении. Не случайно, согласно полученным числовым 

данным, низкая личностная тревожность сочетается с активными (48,9 %) и потенциально-

активными (42,6 %) лидерскими устремлениями. 

Итак, личностные устремления студентов в определенной степени связаны с состояни-

ем их эмоциональной сферы – с личностной тревожностью и с эмоциональной устойчиво-

стью. Можно предполагать, что эта связь носит характер влияния, в силу чего помощь сту-

дентам в развитии у них умений по саморегуляции может включаться в деятельность по 

формированию у них активных лидерских устремлений. 

На уровне статистической тенденции (p≤0,05) нами установлена связь лидерских уст-

ремлений с такими чертами личности как смелость и самодостаточность, измеренными по 

методике Р.Б. Кеттелла. Анализ полученного распределения позволяет говорить о связи сме-

лости, склонности к риску, готовности иметь дело с незнакомыми вещами, богатства эмо-

циональных реакций с формированием у студентов активных (45,0 %) и потенциально-
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активных (40,0 %) лидерских устремлений. Верно и обратное: выраженная застенчивость, 

робость, осторожность, стремление находиться в тени, предпочтение большому узкого круга 

близких друзей и т.п. сочетаются с пассивными (63,4 %) и потенциально-активными (36,6 %) 

лидерскими устремлениями. 

Подобная связь проявилась и у такого личностного качества как самостоятельность. 

Соответствующие самостоятельности склонность к предпочтению только собственного мне-

ния, независимость во взглядах, стремление к самостоятельным решениям, действиям соче-

таются с потенциально-активными (40,2 %) и активными (42,7 %) лидерскими устремления-

ми студентов. Внушаемость же, характеризующаяся как зависимость от чужого мнения, 

предпочтение принятия решений вместе с другими людьми, ориентировка на социальное 

одобрение, сочетается с пассивными (61,4 %) и потенциально-активными (38,6 %) лидерски-

ми устремлениями. 

Таким образом, лидерские устремления с достаточной на статистическом уровне веро-

ятностью связаны со смелостью и самостоятельностью – чертами личности, характеризую-

щими, в какой-то степени, характер взаимодействия человека с социальной средой. Чем бо-

лее свободно он выстраивает взаимодействие подобного рода, тем с большей вероятностью у 

него проявятся лидерские устремления. Соответственно, развитие данных качеств можно, 

вероятно, использовать при формировании у студентов лидерских устремлений. 

На уровне статистической тенденции лидерские устремления связаны также со статус-

ностью как жизненным смыслом студентов. Студенты, обнаружившие высокий уровень раз-

вития данного жизненного смысла (38 человек), обладают разными типами лидерских уст-

ремлений: 

- активные лидерские устремления – 17 человек (44,7 % рассматриваемой на текущий 

момент подвыборки); 

- потенциально-активные лидерские устремления – 15 человек (39,5 % подвыборки); 

- пассивные лидерские устремления – 6 человек (15,8 %). 

Таким образом, выделение для себя в качестве смысла достижение успеха, построение 

хорошей карьеры, обретение достойного положения в обществе и т.п. на статистически зна-

чимом уровне связано с формированием активных (44,7 %) и потенциально-активных (39,5 

%) лидерских устремлений. Связь между названными параметрами личности студента впол-

не очевидна. Можно предположить, что студенты способны сделать вывод, что построение 

хорошей карьеры возможно только при выработке у себя активных лидерских устремлений. 

Кроме того, построение карьеры может сопровождаться потенциально-активными лидер-

скими устремлениями, при которых человек на текущий момент времени еще не заявил себя 

в качестве лидера, но готов сделать это в подходящей ситуации. 

Подводя итоги, отметим, что нами на эмпирическом материале раскрыто содержание 

статистической связи лидерских устремлений с рядом свойств личности. В состав данных 

свойств личности вошли следующие качества: самооценка, доминантность, ориентация на са-

мореализацию, локус субъективного контроля, эмоциональная устойчивость, личностная тре-

вожность (обратная связь), самостоятельность, статусный жизненный смысл и смелость. Про-

верка обоснованности рассмотрения данных коррелят в качестве детерминант развития лидер-

ских устремлений студентов была проведена нами в рамках формирующего эксперимента.  
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Поведение человека в социальной среде воспринимается сквозь призму его поступков, 

участия в общественных отношениях, способов взаимодействия  с другими людьми. Эти дейст-

вия регулируются общественными нормами нравственности, системой ценностей, принятой в 

обществе. Регуляция поведения человека – это приведение его в соответствие с определѐнными 

правилами, нормами, социальными ценностями. В сфере социально значимых контактов для ус-

пешной социализации необходим единый базисный план, включающий не только мыслительный 

уровень, но и этический, основанный на системе норм нравственного поведения личности или 

представителя какой-либо профессиональной, социальной группы. В последнее время в связи со 

свободой слова и демократизацией общества речевая ситуация, демонстрирующая современное 

состояние языка, страдает отсутствием ориентации на этические ценности. Современное обще-

ство ставит во главу угла политические и экономические проблемы. Однако ни одна из них не 

может быть решена, если человечество не будет опираться на этическое мышление, формирова-

ние которого является ответственностью и журналистского сообщества. 
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Важнейшими социальными ценностями всегда считались и считаются такие понятия, 

как «истина», «добро», «красота», «польза». Учѐные, религиозные деятели всегда стремились 

к теоретическому осмыслению этих понятий, к осознанию субъективно-личностного начала 

ценностного мироотношения. 

На рубеже столетий (XIX-XX вв.) «ценность» приобретает аксиологическое значение и 

получает теоретическое осмысление в философии, психологии, социологии, культурологии, 

лингвистике. «Философский энциклопедический словарь» определяет ценность как «…все 

многообразие человеческой деятельности, общественных отношений и включѐнных в их круг 

природных явлений» [1]. В советский период труды по теории ценностей появляются в начале 

60-х годов ХХ века, в числе которых исследования Арутюняна А.А., Архангельского Л.М., 

Дробницкого О.Г., Здравомыслова А.Г., Тугаринова В.П., Ядова В.А. и др. 

В психологии категория ценности «является одновременно как мотивационным, так ког-

нитивным образованием: ценности детерминируют процесс познания человеком социального 

мира и в то же время осуществляют психическую регуляцию поведения человека в социальной 

среде. Они задают важнейшие смыслы человеческой деятельности, и в этом качестве имеют 

как универсальную (психологическую), так и культурно-специфическую природу» [2, С. 26]. 

В культурологи и социологии ценностные ориентиры предстают в контексте интерпре-

таций культуры как регулятивно-нормативной области человеческой жизнедеятельности. 

«Поскольку ценности, наряду с нормами, образцами, идеалами – важнейшие компоненты 

этой регулятивной системы, анализ аксиологических оснований различных видов социаль-

ной практики выступает как одна из базовых составляющих культурологического исследова-

ния» [1]. Фундаментом этой системы являются нравственные ценности русской культуры, 

передающиеся из поколения в поколение: семья, здоровье, дружба, верность и т.д.  

Демократизация духовной жизни не сопровождается приобщением миллионов людей к 

общепризнанным образцам и нормам культурной жизни. Конкретно-социологические исследо-

вания выявили, что духовные вкусы и потребности большинства категорий населения находят-

ся на крайне низком уровне (как правило, даже вне зависимости от уровня образования). В 

этой кризисной ситуации журналистика утратила монополию сознательно-критического выра-

жения того, что происходит в обществе, монополию умственного труда. Недооценка духовной 

культуры, принижение духовных традиций общества привели к тому, что подавляющее боль-

шинство СМИ, не отдавая себе серьѐзного отчѐта за будущие последствия, активно включи-

лись в массовое производство суррогатов масскульта, сомнительных плодов «западной» циви-

лизации, в пропаганду безнравственности и вседозволенности, насилия и жестокости, т.е. всего 

того, что может привлечь внимание нетребовательной аудитории, а значит принести макси-

мальную прибыль. Наличие в медиатекстах «культурных свойств», которые сводятся к полез-

ности, достоверности, новизне, ценности, учѐт этических принципов и языковых норм делят 

публичную информацию на три качественные разновидности: конструктивную (полезную или 

нравственную); нейтральную (бесполезную, или скорее безнравственную, чем нравственную); 

деструктивную (вредную, или безнравственную).    

К сожалению, сегодня на различных каналах массовой коммуникации преобладает два 

вида информации – нейтральная (бесполезная) и деструктивная (вредная), что позволяет го-

ворить о тяжѐлом кризисном состоянии информационной культуры, крайне вредном не толь-

ко для развития, но и для самосохранения общества. Низкий уровень информационной куль-

туры в социуме однозначно провоцирует возникновения опасного для жизни общества явле-

ния «социальной аномии – ценностной дезориентации и потери идентичности» [1]. 

Медиатексты сегодня – это мощнейшее средство воздействия на массовое сознание, а в 

контентно-аксиологическом аспекте – это влияние на весь строй мышления, на стиль миро-

восприятия, на тип культуры сегодняшнего дня. В исследованиях последних лет культура оп-

ределяется как система коллективного знания, с помощью которого люди моделируют окру-

жающий мир. Такая точка зрения подчеркивает тесную взаимосвязь восприятия, познания, 

языка и культуры. Язык является единственной силой, которая ещѐ осталась у нас как возмож-

ность развития культуры, потому что именно язык выступает в качестве уникальной системы 
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концептуальных ценностей, накопленных предками. Известно, что язык отражает модели мира, 

присутствующие в нашем сознании. По мнению Е.С. Кубряковой, «языковая картина мира – 

это …своеобразная сетка, накладываемая на наше восприятие, на его оценку, влияющая на 

членение опыта и видение ситуации и событий через призму языка и опыта, приобретѐнного 

вместе с усвоением языка…» [2, С. 26]. Язык, таким образом, представляет собой некий транс-

лятор культурных и нравственных ценностей, сформировавшихся под влиянием, в том числе и 

средств массовой информации.    

Массово-коммуникативные тексты (или медиатексты, массмедийные тексты) оказыва-

ют, по мнению многих учѐных, огромное влияние на формирование в обществе системы 

взглядов на мир, представленной определѐнной совокупностью ценностей. Мы проследили 

на примере наиболее популярных средств массовой информации (газета, телевидение, Ин-

тернет), какие ориентиры предлагают журналисты для формирования ценностных представ-

лений у своих читателей. Анализ текстов позволил получить информацию не только о со-

стоянии языковой культуры общества, но и о его морально-нравственном статусе, ибо тексты 

масс-медиа как единицы публицистического дискурса распространяют вкусы, жизненные 

приоритеты, прогнозируют особенности образа жизни, поведения потребителей информа-

ции. В современных медиатекстах наблюдается снижение «порога допустимости», которое 

отнюдь не снижает характера непристойности, грубости и цинизма, заключѐнного в семанти-

ке, экспрессии, негативной оценке, присутствующей в бранных и грубо-просторечных словах 

и выражениях. Поэтому широкое использование данного пласта лексики является нарушени-

ем норм общественной морали.  

Использование внелитературных, ненормативных элементов в современных СМИ свя-

зано с выбором типологической ниши. Как показывают исследования языка отечественной 

печати, решающей причиной языкового своеобразия издания является ориентация на рече-

вую манеру основной группы его читателей, что можно назвать риторической стилизацией. 

Речевая манера социальных групп обычно именуется социолектами. Это понятие шире, чем 

социальный диалект. Социолект   характеризует привычки в речи представителей различных 

социальных слоев нашего общества. Среди этих носителей языка можно выделить и высоко-

образованных, для которых правильный литературный язык – норма речи, и, условно обозна-

ченных, – средний класс, для которых привычен субстандарт, и малообразованных, имеющих 

смутное представление или необязательное отношение к литературной норме. 

Более того, социолектами можно назвать и гендерные разновидности национального 

языка – «мужской» и «женский», и возрастные – «юношеский» язык (он же «молодѐжный 

жаргон»). Выбор того или иного социолекта в качестве риторической стилизации издания не 

освобожден от этического аспекта, так как зачастую приводит к нарушению нормативных 

предписаний общественной морали, регулирующей все проявления человеческого поведения. 

Активными проводниками ненормативности в медиатекстах являются молодые журналисты, 

которые по образовательному уровню должны быть представителями культурной элиты и 

пропагандировать в силу этого литературный язык. На практике же получается иная картина: 

они установили моду на «новую брутальность», щеголяя жаргонизмами, вульгаризмами и та-

буированной лексикой. Современный язык с преобладанием жаргонной, просторечной лек-

сики демонстрируется журналистами в массмедийных текстах: 

«Когда объединяются две структуры – это договор двух мерзавцев» (Здесь и далее 

представлены примеры из СМИ за последние 10 лет). Использованное слово «мерзавец» – 

бранное, употреблено в значении: «Мерзкий, подлый человек; негодяй» [3]. 

«Его именем до сих пор кошмарят обывателя». Разговорное слово «кошмарят» образо-

вано от существительного «кошмар», которое обозначает то, что «является тягостным, ужас-

ным, отвратительным» [3], в данном контексте слово предполагает значение: «пугают». 

«Братья Гримм» корчили рожи фотографам». «Рожа» – в значении «то же, что лицо» 

отмечено в толковом словаре как просторечное, явно свойственное нелитературной город-

ской разговорной речи слово [3].  

«…Германия, Англия, которым по регламенту при любом результате уже гарантиро-
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ваны места в финале, поэтому их тихо ненавидят и часто прокатывают…». У многознач-

ного слова «прокатить» одно из значений «подвергнуть резкой критике (в печати, в публич-

ном выступлении) отмечено пометой «разговорное», что говорит о принадлежности к оби-

ходной, разговорной речи, в кругу бытовых отношений [4]. 

«Некий тормозной гражданин Миад Джарбу подал в суд на Эминема за то, что тот… 

избил его в туалете ночного клуба два года назад. В данном случае прилагательное «тормоз-

ной» имеет значение «несообразительный человек» [4] и присущ разговорной речи. 

«На дружеской вечеринке бизнесмен учил Киркорова правильно засовывать деньги в 

лифчик». На первый взгляд все слова данного высказывания общеупотребительные, относят-

ся к активному словарному запасу, но в представленной речевой ситуации выглядит грубо, 

неэтично, вызывающе. 

«Среди группировок начались разборки». Слово «разборки» относится к жаргонизмам 

из криминальной лексики и обозначает: «Выяснение отношений, сведение счѐтов в крими-

нальной среде» [5]. 

«Можно и на халяву поучаствовать». «Борис Березовский обводил вокруг пальца и пер-

вых лиц страны, и спецслужбы, и заработал на халяве огромные деньги». Жаргонизм «халя-

ва» имеет значение: «То, что получено даром, без вложений, затрат или за чужой счет» [5]. 

«Америке очень выгодно обесценить доллар, ведь США должны всему миру и не хотят 

облажаться. Америка может хорошо на этом нажиться». «Облажаться» – жаргонизм со 

значением: «Потерпеть неудачу, ошибиться; опозориться, потерпев неудачу или совершив 

ошибку» [5]. 

«Нашим мужикам лишь бы нажраться, а об имидже России они и не думают!». Разго-

ворно-сниженные слова «мужик», «нажраться» рассказывают об отдыхе россиян за границей. 

«В информационном совете «АиФ» подтвердили: заявка на товарный знак «Пипец» 

действительно подана». Слово «пипец», созвучное с бранным словом, имеющее значение 

«неблагоприятная неожиданность, неудачный сюрприз», не обнаружено ни в одном толковом 

словаре, что говорит о его пассивности в словарном запасе в связи с новой словообразова-

тельной моделью, принадлежности к бранной лексике. 

«Топ модели светит тюряга» – название статьи. Общеупотребительное слово «тюрь-

ма» приобрело словообразовательный жаргонизм. Оно выделено жирным шрифтом, что, в 

данном случае, не только отделяется его от авторской речи, но и привлекает к себе внимание 

грубостью, криминальным характером. 

«До сих пор в областном центре крутят головой – как это лисаковцы сумели всех об-

штопать». «Обштопать» в данном случае – «обмануть, провести» имеет разговорно-

сниженный характер стилистической окраски [6]. 

«…весь город был ошарашен, – кипятится водитель. – Ильяс же – наша гордость, 

считай, лицо Дагестана. Он, говорят, накопал что-то важное и поделился с Абашиловым. 

Вот их двоих и грохнули…. …Погоня продолжалась 15 минут со стрельбой по колѐсам. Но 

преступники оторвались…. Как в словах водителя, у которого берѐт интервью журналист, 

так и в речи самого журналиста наблюдаются слова жаргонной, разговорно-сниженной лек-

сики: «ошарашен» – «крайне удивлѐн, поражѐн, озадачен»; «грохнули» – «убили»; «кипя-

титься» – «горячиться, волноваться, сердиться»; «оторваться» – «убежать от погони» [6]. 

«5 лет назад команда Ш., тогда они ещѐ были СОПовцами, провозгласила себя «смот-

рящими» за таможенным переходом «Хоргос»; «Комитетчики» проверяют грузы без раз-

решений и постановлений. Жаргонизмы «смотрящие», «комитетчики» – являются контексту-

альными синонимами слова «оборотни». 

Активными проводниками ненормативности в медиатекстах являются молодые журна-

листы, которые по образовательному уровню должны быть представителями культурной эли-

ты и пропагандировать в силу этого литературный язык. На практике же получается иная 

картина: они установили моду на «новую брутальность», щеголяя жаргонизмами, вульгариз-

мами и табуированной лексикой. В вечной погоне за экспрессией журналисты не всегда забо-

тятся о том, чтобы она была эстетически состоятельной. Журналист игнорирует свою ответ-
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ственность за русский язык, за его судьбу и, в конечном итоге, формируемую в обществе сис-

тему ценностных приоритетов. 
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Аннотация: в статье показано, что детские обиды становятся причиной нарушения 

межличностных отношений на разных ступенях жизнедеятельности человека. Автор показы-

вает, что обида начинает проявляться по мере включения человека в социальные отношения. 

Она характеризуется как «застревающее» эмоциональное переживание, которое требует глу-

бокой личностной рефлексии и «работы» по ее ослаблению или преодолению. О возникнове-

нии обиды свидетельствует нарушение привычных социальных контактов, уход в себя, сосре-

доточенность на своих переживаниях, ухудшение настроения и его беспричинная смена. Ана-

лиз давних обид показывает, что они способны трансформироваться в иное качество. 
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Abstract: the article shows that children's resentment becomes a cause of infringement the in-

terpersonal relations at different stages of human life. The author represents that resentment begins to 

emerge as the inclusion of human rights in social relations. It is characterized as "getting stuck" emo-

tional experience that requires deep personal reflection and "work" for its reduction or elimination. 

About the origin of the resentment demonstrated by the violation of the usual social contacts, with-

drawal, concentration on his own feelings, worsening of mood and his causeless change. Analysis of 

long-standing grievances shows that they are able to transform into a different quality 

Key words: resentment, interpersonal relationships, ontogeny, development,personality, inter-

active subjects. 

 

Психологические исследования проблем межличностных отношений показывают, что 

факторы, влияющие на их становление и развитие, достаточно многочисленны и противоре-
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чивы. Они могут, как способствовать, так и препятствовать оптимальному развитию лично-

сти взаимодействующих субъектов. Основой складывающихся межличностных отношений 

могут быть те отношения, которые имели место в родительской семье. Именно отношения со 

стороны родителей могут сформировать как позитивный взгляд на мир и на самого себя, так 

и вызвать нарушения в развитии ребѐнка, породить недоверие к окружающим людям, трево-

гу, низкую самооценку, которые становятся устойчивыми и сохраняются на последующих 

этапах жизнедеятельности человека. 

Одной из частых причин нарушения межличностных отношений является обида, кото-

рая начинает проявляться по мере включения человека в социальные отношения. Обида от-

носится к числу «застревающих» эмоциональных переживаний, которые требуют глубокой 

личностной рефлексии и «работы» по еѐ ослаблению или преодолению. О возникновении 

обиды свидетельствует нарушение привычных социальных контактов, достаточно частый 

уход в себя, излишняя сосредоточенность на своих переживаниях, рефлексия по поводу 

межличностных отношений, ухудшение настроения и его беспричинная смена. Как показы-

вают наблюдения, обида чаще всего возникает только по отношению к значимым и близким 

людям: родителям, воспитателям, учителям, друзьям, приятелям, соседям или просто знако-

мым. Каждая их этих категорий людей вызывает ожидания того, что они должны вести себя 

в соответствии со своей ролью. Если ожидания и реалии не совпадают, то почти всегда воз-

никает недоумение, зачастую и обида. Психологический механизм обиды таков, что чаще 

человек обижается на тех людей, которые ему не безразличны, так как именно на них возла-

гаются надежды и к ним обращены ожидания. Негативная эмоция возникает из столкновения 

некой виртуальной модели поведения другого человека, которую человек себе представляет 

и его реального поведения. Этот другой должен быть эмоционально значим или даже любим 

(жена, муж, друг, родственник и т.д.). Анализ давних обид показывает, что они способны 

трансформироваться в иное качество. Обида способна воспроизводиться, «мутировать» в 

иную ситуацию, например, в неуверенность или в хроническую депрессию. Обида может 

иметь не одну, а несколько причин и совершенно нестандартные и сложные проявления. Ус-

ловиями преодоления детской обиды являются: формирование эмоциональной децентрации, 

снижение агрессивности, развитие чувства собственного достоинства, обеспечение адекват-

ного межличностного взаимодействия с окружающими. Ожегов И.С. трактует обиду как 

«несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, вызванное этим чувством» [7]. В 

«Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даль определяет обиду как чувство, 

вызванное всем, что оскорбляет, бесчестит и порицает, причиняет боль, убыток [3]. В массо-

вом сознании понятия «обида» и «обидчивость» являются достаточно широко употребляе-

мыми, но до настоящего времени они всѐ ещѐ сохраняют неоднозначную трактовку. Про-

блемы обиды и обидчивости как свойства личности, в той или иной мере раскрыты в работах 

представителей различных отечественных и зарубежных психологических школ. Однако ча-

ще всего они рассматриваются контекстно, внутри широкого круга специальных исследова-

ний, хотя психологическая практика давно нуждается в методах психологической коррекции 

их влияния на человека и в выработке психологических алгоритмов их преодоления. 

В имеющихся исследованиях предпринимались попытки изучения психологических 

особенностей обиды и обидчивости, причины возникновения обиды как отрицательной эмо-

ции, обидчивости как свойства личности, механизмов действия обиды, еѐ использование в 

качестве способа психологического вымогательства (рэкета) в процессах общения и взаимо-

действия. При этом особое внимание уделялось поиску средств их изучения, разработке 

практических рекомендаций по их коррекции и преодолению. Исследователями было собра-

но достаточное количество эмпирических данных об особенностях переживания обиды в 

детском, подростковом, юношеском возрастах. Выявлено, что данный процесс связан с оп-

ределѐнными индивидуальными особенностями человека, такими как агрессивность, эгоцен-

тризм, семейное воспитание. Апробация коррекционных программ позволила выявить, что 

эффективными психологическими условиями преодоления обиды и обидчивости могут вы-

ступать: снятие агрессивности, развитие чувства собственного достоинства, перенос акцента 
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с себя на других, умение адекватно взаимодействовать с окружением. Механизмы возникно-

вения, протекания и ослабления обиды раскрыты в работах Ю.М. Орлова, который считает, 

что она возникает из столкновения модели, которую человек «набрасывает» на поведение 

другого, с реальным поведением другого. В этой модели он выделяет три компонента: ожи-

дания относительно поведения человека, ориентированного на нас; поведение значимого че-

ловека, отклоняющееся от ожиданий в неблагоприятную сторону; эмоциональная реакция, 

вызванная несоответствием наших ожиданий и поведением другого [9, 10].  

Причиной возникновения обиды, по всей вероятности, является стремление жѐстко 

программировать поведение другого человека собственными ожиданиями, которое наблю-

даются уже на достаточно ранних ступенях онтогенеза. Многочисленные наблюдения пока-

зывают, что дети часто обижаются на родителей, если их поведение не совпадает с их ожи-

даниями, наказывая взрослых, наглядно демонстрируя их вину. В свою очередь, эта вина по-

буждает родителей делать то, что требует ребѐнок. Обида связана с выделением собственных 

ожиданий, с фиксацией на информации о реальном поведении другого, с чѐтким восприяти-

ем рассогласования ожиданий и реальности [10]. В ситуации общения мы невольно строим 

ожидания относительно поведения другого человека, ориентированного на нас. Это должно 

обеспечить согласованность и эффективность наших действий. Поведение другого должно 

совпадать с моделью ожидаемого поведения. В случае обнаруженного несоответствия воз-

никает рассогласованность, которая и причиняет страдание, именуемое обидой. Любое рас-

согласование ожиданий и реальности, действия и результата, то есть любая дезинтеграция 

целого, вызывает чувство обиды. Из этого следует, что обида – это чувство, которое связано 

с несправедливой оценкой взаимодействующих субъектов. Хроническое состояние обиды 

способно трансформироваться в обидчивость как черту характера, которая является прояв-

лением детского Эго-состояния. Это значит, что за всеми обидами всегда стоит наше Эго, 

личность, которая чувствует себя обделенной, проявляет недоверие к жизни, ожидает особо-

го к себе отношения, не считаясь с реальностью окружающей жизни [11]. 

Своеобразную трактовку обиды предлагает Д.В. Ольшанский, который считает, что в 

еѐ основе чаще всего лежит фрустрация, т.е. особое психическое состояние, которое возни-

кает в те моменты, когда сформированная у людей потребность не находит своего удовле-

творения. По его мнению, фрустрации ведут к формированию и закреплению устойчивых 

отрицательных черт поведения, к агрессивности и повышенной возбудимости. В результате 

может сформироваться особый тип личности – хронически фрустрированный, недовольный, 

обиженный человек [8]. 

Зародившаяся в детстве, обидчивость может сопровождать человека на последующих 

этапах его жизнедеятельности, приводя к искажению и разрушению межличностных отно-

шений. На фоне переживания частых обид состояние безопасности человека становится бо-

лее уязвимым как на физическом, так и на психологическом уровне. Сформированная обид-

чивость вызывает эмоциональную нестабильность, личностные деформации, склонность к 

негативным переживаниям, пессимизму, к неверию в себя и в других людей. Заметив в чело-

веке в процессе общения и взаимодействия повышенную обидчивость, многие люди стре-

мятся быстро уйти от возможных отношений, даже не начав их. Обида способствует появле-

нию внутреннего напряжения и дискомфорта даже у тех, кто имеет позитивные межличност-

ные отношения, которые были сформированы давно. В результате проявления обидчивости 

отношения начинают трансформироваться, осложняться и напрягать взаимодействующих 

субъектов. В ряде исследований было доказано, что любая, даже мелкая обида, обостряет 

хронические заболевания Агрессия, которая возникает в связи с обидой, обращена или во-

внутрь, или вовне. Оказывается, что чем больше агрессии направлено внутрь себя, тем силь-

нее будет проявление чувства обиды Обиду, которую человек не может развернуть вовне, он 

трансформирует в агрессию, направленную на самого себя [1,2]. 

Эрих Фромм, считал, что агрессия как деструктивная сила, возникает из-за невозможно-

сти человека осуществить свой собственный жизненный проект. Это значит, что в основе оби-

ды лежит скрытый комплекс неполноценности, сомнение в себе и своих способностях, в уме-
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нии управлять своей жизнью и самостоятельно достигать желаемого. Обижаясь, человек авто-

матически делегирует ответственность другому человеку, наделяя его властью влиять на свое 

настроение и самочувствие. Человек, стремясь избавиться от обид, должен научиться прини-

мать на себя ответственность за выбранные стратегии поведения, за успешность и активность. 

Он должен развивать рефлексию, осознавать собственные ожидания, оценивать их адекват-

ность. Именно это способно обеспечить состояние безопасности и внутреннего благополучия 

личности, умения преодолевать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия, создавая 

возможности для устойчивого развития [13, 14]. Обидчивость, становясь свойством личности 

и чертой характера, требует коррекции и длительной работы по ее искоренению. В.Н. Мяси-

щев отмечал, что невротические состояния тревоги и страха, мнительности, обидчивости и 

взрывчатости, реализуясь в той или иной форме, в зависимости от темперамента, вызывают 

реакции эмотивного характера, переходящие в состояние невроза. Они углубляются при непо-

нимании со стороны окружающих. Несмотря на то, что обида относится к числу негативных 

переживаний, она может служить и позитивным регулятором социальных взаимодействий, 

стимулировать человека на осмысление значения и качества его социальных контактов [4]. 

Однако частое проявление обидчивости может привести к тому, что человек плохо 

вписывается в социальный контекст, уходит в мир собственных переживаний, сужает круг 

референтных личностей, замыкается на обидах, культивирует ненависть и прогнозирует 

стратегии мести реальным и виртуальным обидчикам. Это может касаться проблем как про-

фессиональной, так и частной сфер. В разные возрастные периоды мотивы обиды достаточно 

разнообразны: от борьбы за внимание родителей, за статус любимца в семье до профессио-

нальной конкуренции и соперничества за высокую оценку, выгодное место, за престижные 

социальные роли и возможности продвижения. Человек может обижаться как на одного че-

ловека, так и на целую группу. Это может быть спортивная команда, группа соучеников и 

сокурсников, политические группы, члены одного семейного клана и др. 

Наряду с реальным чувством обиды у детей может иметь место «привитая» или «воспро-

изводимая» обида, которая передается им от родителей. Это случается тогда, когда родители 

многократно оценивают при детях отдельные ситуации своей жизни, характеризуя их как 

«травмирующие, незаживающие раны». Такие эпизоды могут повторяться детям по многу раз, 

сопровождаясь негативными комментариями и оценками. Родители склонны их преподносить 

так, чтобы ребѐнок чувствовал себя виновным в их неудачах, рассматривая свою жизнь как 

серию сплошных потерь, поражений и отступлений, обвиняя в этом детей, многократно воз-

вращаясь к этим сюжетам. Это провоцирует автоматическое включение застарелых детских 

обид и желание доказать родителям, что никаких потерь не было или они уже ликвидированы. 

Причиной повышенной нервозности детей могут стать постоянные авторитарно-

притесняющие действия родителей, их строгий контроль за учѐбой, недоверие, унижающие 

честь и достоинство ребѐнка. Обида на родителей может трансформироваться в неприязнь к 

любой работе, оцениваемой другими людьми. В любом проверяющем ребѐнок может видеть 

присутствие родителей как контролеров и ждать от них чего-то неприятного. Детские обиды 

могут касаться не только родителей, но и учителей, которые пренебрежительно относятся к 

ним, не помогают и не поддерживают их. Их негативное отношение оборачивается появлени-

ем у детей агрессии и подозрительности. Обида на действия родителей и учителей может быть 

эктраполирована на любых членов семьи, на представителей школьного окружения. Внешне 

ребѐнок может принять правила, которые вводят родители и учителя, но внутренне у них мо-

жет отсутствовать согласие с ними. Это значит, что ребѐнок начинает проявлять конформизм 

[5]. В ряде исследований доказано, что обида является эмоциональным переживанием, которое 

наиболее характерно для младшего школьника. Это объясняется тем, что в этом возрасте на-

чинает складываться характер ребѐнка. Поэтому импульсивность, недостаточное развитие во-

левых процессов, капризы, упрямство наблюдаются у них достаточно часто [4,2]. В этот пери-

од происходит становление эмоциональной сферы ребѐнка, формируется его воля, потребно-

сти, мотивы, деятельность. Круг людей, значимых в жизни младшего школьника, постепенно 

расширяется. Определяющими для них являются отношения с учителями и сверстниками. Они 
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учатся отстаивать свои позиции, своѐ мнение, право на автономность и равноправное общение 

с другими людьми. Поэтому их отношения порой являются полярными и безапелляционными. 

Упрощѐнность и прямолинейность оценочных суждений - характерные черты отношений 

младших школьников. Исследование, проведѐнное Новиковой О.Д., показало, что обида вос-

принимается детьми, как открытый конфликт. И обидчиком, и обиженным в такой ситуации 

чаще выступают сами дети. По числу фиксаций младшие школьники эмоционально иденти-

фицируют себя с обиженным (84 %). Наиболее типичными ситуациями, в которых возникает 

чувство обиды, названы: нарушение правил (50 %), ущемление материальных интересов (35 

%), унижение, оскорбление (15 %). Среди стратегий прощения, используемых младшими 

школьниками, наиболее популярными являются копинг-стратегии, обращенные к будущему, к 

дальнейшему развитию отношений («могу извиниться», «договориться как-нибудь»). Их ис-

пользуют более 70 % опрошенных детей. Такую точку зрения разделяют как девочки, так и 

мальчики. Интересно, что более 60 % опрошенных для разрешения ситуации хотели бы полу-

чить помощь третьего лица (взрослого). И только 28 % детей стремится самостоятельно спра-

виться с конфликтом, в результате которого возникло чувство обиды. Новикова О.Д. устано-

вила, что выбор стратегии поведения обусловлен актуальной ситуацией, предыдущим опытом, 

полом и возрастом ребѐнка. Чем богаче арсенал выбора совладающего поведения, тем успеш-

нее адаптация ребѐнка к социуму [6,11]. 

К настоящему времени проведены исследования, в которых анализируются различные 

аспекты влияния семьи на ребѐнка. Большинство авторов (Алешина Ю., Голод С.И., Оганян 

К.И., Бондарская Г.А., Бойко В.В., Калабихина И.Е., Дементьева И.Ф., Сафарова Г.Л., Чистя-

кова Н.Е. и др.), изучающих современные проблемы брака, семьи, рождаемости, утвержда-

ют, что семья оказывается средой, где растущий человек часто попадает в трудные жизнен-

ные ситуации. Одной из наиболее распространѐнных жизненных ситуаций в жизни ребѐнка 

является развод родителей. По данным Федеральной службы государственной статистики в 

современной России практически треть зарегистрированных браков распадается, а в 60-80 % 

распавшихся браков проживают дети [1,2]. 

В ряде исследований (Захаров А.И, Фигдор Г., Исаев Д.Н., Целуйко В.М., Amato P.R. и 

др.) выявлены травмирующие влияния развода на личность ребѐнка, а также на возникнове-

ние и развитие обиды и обидчивости. Развод чаще всего рассматривается как фактор хрони-

ческой психогенной травматизации ребѐнка, как трудности, с которой он может совладать 

только при мобилизации своих внутренних и внешних ресурсов (Зеленчукова C.B., Гурко 

Т.А., Алмазов Б.Н. и др.). Эмпирически выявлена связь между восприятием подростками 

стиля родительского воспитания (одинокой матери) и особенностями психо-эмоционального 

состояния подростков 14-15 лет из разведѐнных семей. Мальчики-подростки из разведѐнных 

семей отличаются низким уровнем стрессоустойчивости, склонностью к самообвинению, 

проявлениями скрытой внутренней агрессии, высоким уровнем тревожности, чувством без-

надѐжности по отношению к будущему. Они испытывают значительные трудности в меж-

личностных отношениях с социальным окружением. Среди психологических проблем у ма-

терей после развода обнаружены: преобладание негативного эмоционального фона, страх 

будущего, чувство одиночества, обиды, вины. Амбивалентность воспитания, проявляющаяся 

в нетребовательности и снижении внимания одинокой матери к дочерям вызывает чувство 

обиды, вины, замкнутость. Выявленные особенности подростков в разведѐнных семьях мо-

гут создавать риск для возникновения расстройства адаптации, невротических нарушений 

поведения, низкой фрустрационной толерантности. Чем на более ранний возраст приходится 

развод, тем негативнее оценивают собственное ближайшее и отдалѐнное будущее, как маль-

чики, так и девочки из разведѐнных семей.  

Воспитание подростка одинокой матерью приводит к отклонениям от гендерных сте-

реотипов. Мальчики становятся более тревожными, апатичными, не склонными к проявле-

нию активных видов агрессии, робкими и беспокойными. У девочек-подростков из разве-

дѐнных семей отмечается доминирование в структуре личностных черт раздражительности, 

агрессивности, тревожности, фрустрированности [14]. 
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Шиповская В.В. выявила, что в постразводной ситуации у подростков возникает беспо-
мощность, которая выражается в пассивности, робости, в непродуктивных видах и типах реак-
ций на фрустрацию, в неумении строить и поддерживать межличностные отношения, выде-
лять союзников и оппонентов в конфликтах, в неадекватных эмоциональных реакциях. Мно-
гие подростки испытывают разочарование, обиды, неудовлетворѐнность, тревогу, страх и рас-
терянность. Беспомощность выражается также в фрустрации, в неумении справиться с агрес-
сией, в непринятии себя, в склонности к доминированию, в низком уровне самопрезентации, в 
неспособности справиться с ситуацией и с собой, в дезадаптациии, в низких показателях от-
ветственности, когнитивной осведомленности, в предметной и субъектной результативности. 

Эмпирически установлена связь беспомощности со свойствами личности, которые обо-
стряют чувствительность к сложности и неопределенности жизненных условий. Это: низкая 
самооценка; высокая тревожность; пассивность, зависимость от других, обида, неудовлетво-
ренность; низкий уровень ответственности, высокая невротизация; пессимизм, вплоть до де-
прессивных проявлений; затруднения в адаптации, непродуктивные типы реакции на фруст-
рацию, неадекватное осмысление сложных ситуаций и затрудненная ориентировка, вплоть 
до растерянности, неконструктивные копинг-стратегии - избегание, отвлечение [14]. 

Смольникова Л.В. исследовала ценностно-потребностную сферу личности старших под-
ростков, склонных к агрессивному и просоциальному поведению. Рассмотрение результатов 
изучения ценностных и смысложизненных ориентаций позволило ей сформулировать, что аг-
рессивные школьники разных половозрастных групп имеют сходные ценностные ориентации, 
т.е. для агрессивных подростков средних и старших классов, мальчиков и девочек характерны 
одни и те же ценности. Основным отличием в агрессивных проявлениях старшеклассников 
выступают такие формы как обида и раздражение. Неагрессивные мальчики склонны прояв-
лять свою агрессивность в виде физической агрессии чаще, чем девочки. 

Специфика проявлений агрессивности ребѐнка при различных типах детско-родитель-
ских отношений изучала Тарасова Е.В. Она исследовала проявления агрессивности у детей, 
которые отражались в показателях раздражительности, обиды, подозрительности, чувства 
вины и враждебности. В результате теоретического и эмпирического исследования пробле-
мы агрессивности детей ею было установлено, что они зависят от специфики микросреды 
семьи, от психологии взаимоотношений в ней, от специфики родительского отношения. 
Осуществлен анализ различных психологических типов родительского отношения на ранних 
этапах развития и социализации ребѐнка в семье. Ею выявлено, что ведущим фактором, оп-
ределяющим образование деструктивной агрессивности у детей, является психологический 
тип отношения родителей к ребѐнку. Принципиальным в становлении деструктивной агрес-
сивности у детей является личностный фактор, влияние субъективного переживания, освое-
ние психологически неблагоприятных типов родительского отношения - «авторитарной ги-
персоциализации», «симбиоза», «инфантилизации» и «отвержения». Психологической осо-
бенностью этих отношений является лишение детей возможности субъективного самовыра-
жения, блокирование их личностного развития и становления индивидуальности.  

Под влиянием насильственного, доминантно-подавляющего или отстраненно-подав-
ляющего отношения родителей, внутренние условия развития детей, активизируемые их 
субъективными переживаниями, начинают регулировать взаимодействие с окружающим ми-
ром, определяя тип поведения и индивидуально-типические формы проявлений агрессивно-
сти: физическую, вербальную, косвенную, негативизм. Отвержение родителями ребѐнка вы-
зывает у него чувство глубокой обиды, перерастающей в непослушание, противостояние ро-
дителям и игнорирование их действий. Показателями проявлений деструктивной агрессив-
ности у детей, активизируемой неблагоприятными типами родительского отношения явля-
ются: негативное восприятие людей и событий, быстрая потеря эмоционального равновесия, 
низкая осознанность собственных действий, слабый контроль агрессивных устремлений, 
реализация отрицательных эмоций и злонамеренных мыслей в неконструктивных действиях. 
Родители инфантилизируемых детей постоянно ощущают тревогу, поскольку дети кажутся 
им незрелыми, несамостоятельными, неуспешными, в связи с чем, они чрезмерно опекают 
их. Родители, пребывающие в симбиотических отношениях с детьми, подозрительны и недо-
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верчивы по причине их мнимой или реальной несамостоятельности. Они усиленно контро-
лируют и опекают детей, и при малейшей попытке ребѐнка стать автономными, проявляют 
родительскую власть. Родители гиперсоциализируемых детей пристально следят за их соци-
альными достижениями, жестко контролируя, требуя безоговорочного послушания, наказы-
вая за своеволие и неуспехи. Социально нежелательный и психологически неприемлемый 
тип родительского отношения – «отвержение». Этот тип занимает предпоследнюю позицию 
в рейтинге типов родительского отношения к детям. Родители, отвергающие своих детей, 
убеждены в их дурных наклонностях, невысоких способностях, неприспособленности к жиз-
ни. Они испытывают раздражение, досаду и злость по отношению к ним, лишая детей эмо-
ционального тепла. Основные задачи в работе с детьми были определены как активизация 
потребности в эмоциональном равновесии, формирование способности к позитивному эмо-
ционально-когнитивному реагированию и самовыражению, обогащение поведенческого ре-
пертуара образцами социально-приемлемых форм взаимодействия. В работе с родителями 
внимание уделялось активизации потребности в изменении позиций в стратегиях воспитания 
детей, расширению их знаний о методах и способах взаимодействия с детьми, переводящих 
детско-родительские отношения на более качественный уровень. В процессе консультирова-
ния родителей применялись техники, активизирующие эмпатию и рефлексию, способст-
вующие изменению качества взаимоотношений с детьми, решению проблем детской агрес-
сивности и обидчивости. 

Детям, заболеваюшим неврозом, требуется несколько больше времени, чтобы «со-
зреть» эмоционально и сформироваться как личность. Повышенная конфликтогенность де-
тей может быть вызвана следующими особенностями: высокой обидчивостью, завышенным 
уровнем притязаний, высокой самооценкой, низкой подчиняемостью, высокой доминантно-
стью, чувствительностью к замечаниям в свой адрес, потребностью в похвале и восхищении 
и т.д. [4, 11, 15,16]. Как показывают исследования, некоторые семейные конфликты сохра-
няются и даже усугубляются в течение длительных отрезков времени, провоцируя негатив-
ные межличностные отношения не только в семье, но в других видах общения и взаимодей-
ствия. «Зараженные» обидчивостью, такие люди склонны проявлять постоянное внутреннее 
недовольство, раздражение, подозрительность, тревожность. Их обиды имеют своим источ-
ником столкновение несовместимых желаний, установок и потребностей в отношении того 
или иного конкретного лица в семье или вне еѐ. Обидчивость детей обусловливает транс-
формацию отношений не только с родителями, но и с социальным контекстом в целом, ста-
новясь ведущим переживанием, которое не позволяет формировать позитивные личные при-
вязанности и выбор предпочитаемого круга общения. 
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Подростковый возраст выступает сензитивным периодом для формирования базовых 

механизмов самодетерминации, способствующих в  дальнейшем полноценному функциони-

рованию личности в изменяющемся мире. В этом возрасте окончательно определяется путь 

дальнейшего развития личности. Впоследствии изменение этого пути, поворот личностного 

развития с тупиковой кризисной дороги на единственно достойный путь будет возможен це-

ной огромных душевных сил и многолетней работы над собой. 

Начало процесса изменения влечений и интересов включает инволюцию прeжних 

интереcов и появлeние новых интереcов. Начинают проявляться новые интересы – интерес к 

самому себе, который связан с появлeнием двух полярных фaз рaзвития – фaзы caмо-

утвeрждения и фaзы отрицaния. Работы Л.С. Выготского [1] чрезвычайно значимы для иссле-

дования проблемы развития представлений подростков о себе и о другом, т.к. предоставляют 

возможность рассматривать преемственность в развитии органичеcкой эвoлюции и cоциaльно-

культурного формировaния личности в подростковом возрасте. Последователями Л.С. Выгот-

ского выступили А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, и их ученики – А.В. Запорожец, Л.С. Славина, 

Л.И. Божович и др.  
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Самоотношение как более позднее образование подросткового возраста, определяет пози-

цию человeка во всех других отношeниях, диктуeт его поступки, определяет особeнности 

проявлeния личности, выполняет рeгулирующую функцию, выступaя мeханизмом внутрeннего 

контрoля личности.  

Многие отечественные и зарубежные исследователи, раскрывая природу самоотноше-

ния, опираются на такие особенности, как различие процессов самопознания и самоотноше-

ния, отличия в их итоговых образованиях. В общем виде представление и знание о себе высту-

пает как система взглядов субъекта о себе, а самоотношение рассматривается как устойчивое 

отношение к себе. 

Природа формирования самоотношения как чувства самоприятия индивида достаточно 

полно находит свое обоснование в  феноменологическом подходе К. Роджерса [2]. Анализ 

данного понятия автор строит на  основных положениях, таких как: самоотношению инди-

вида присуща аффективно-мотивационная детерминация, проявление самоотношения отме-

чается в чувстве внутрeннего блaгополучия или нeблaгополучия индивида. Я-концепция 

(self-concept), по словам автора, включает в себя целостную систему так называемых само-

восприятий индивида, которая формируется в процессе его социализации. 

Важным моментом является то, что в рaннем онтогeнезе одновременно с Я-концепцией 

формируeтся и потребность в позитивнoм вocприятии себя. К. Роджерс уверен, что потреб-

ность в позитивном восприятии обладает универсальностью и устойчивостью. Степень 

удовлeтворения этой приобретенной потребности находит свое отражение в чувстве само-

принятия индивида и в переживании того, что другие принимaют его, прeжде всего рoдитeли 

и другие знaчимые взрoслые. Характеризуя самопринятие как «безусловное» принятие себя, 

К. Роджерс, подразумевал то, что это чувство не зависит от оценки своих проявлений. Автор 

отмечал, что для процесса социализации характерным является то, что ребенок получает 

обуслoвлeнное позитивнoе самопринятие или услoвия цeнности, которые утoчняют 

обстoятельства или услoвия, при которых дeти будут пeрeживaть позитивное внимaние. В 

таком случае обусловлeнное позитивное внимaние по  отношeнию к ребeнку может способ-

ствовать получению ущерба в его становлении по причине, что ребенок пытaется 

соотвeтствoвать стaндaртaм других и оцeнивать себя только с точки зрения ценности тех 

чувств, действий и мыслей, которые одобряются и поддерживаются. Наибольшую ценность 

К. Роджерс видит в обеспечении ребѐнку безусловного позитивного внимания родителей, 

при котором они будут переживать аналогичные чувства по отношению к самим себе. Дан-

ное обстоятельство будет способствовать развитию у них собственных ценностей, а также 

удовлетворению их в соответствии с реальными переживаниями, независимо от «одобрения» 

других. Иными словами, это даст возможность для создания основы для становления полно-

ценно функционирующих взрослых.  

Важно обозначить мнение К. Роджерса о четкой дифференциации самопринятия и само-

оценки как два разных аспекта самоотношения. Самооценка в отличие от самопринятия по ка-

кому-либо качеству основана на механизме социального сравнения, притом в ней неизбежно 

присутствуeт общий урoвень принятия или нeпринятия себя. Следовательно, самоотношение 

имеет сложное строение, которое включает как эмоциональные, так и самооценочные аспекты, 

но, по мнению автора, основой самоотношения выступает чувство самопринятия [2, c.78]. 

В социально-когнитивных напрaвлениях самоотношeние личности рассматривается как 

чувство компeтентности. Такие авторы, как Г. Маркус, А. Бем, А. Бек, А. Аллен, А. Бандура 

указывают на значимость познавательных процессов в формировaнии не только обрaзов «Я», 

но и сaмоотношeния личности. Эти значимые для формировaния самoотношeния процессы 

включают самооценочные эмоции и «процессы самоатрибуции» (В. Вайнер, А. Бандура, А.  

Кукла, Х. Хекхаузен и др.), а также процессы фокусировки на определенных аспектах своего 

«Я» и «самовосприятия», предлагаемые Р. Виклунд и С. Дьювал. 

Изучение вопросов самоотношения в отечественной психологии наиболее развернуто в 

работах В.В. Столина, И.С. Кона, В.Ф. Сафина, Л.И. Божович, А.И. Липкиной, Е.Т. Соколо-

вой, С.Р. Пантелеева, И.Г. Чесноковой, А.В. Визгиной, М.И. Лисиной, А.Р. Петрулите и др. 
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Характеристика самоотношения в их работах представляется с помощью категорий личност-

ного смысла (В.В. Столин, А.Н. Леонтьев), установки (И.С. Кон, Д.Н. Узнадзе), чувства (С.Л.  

Рубинштейн) и отношения (В.Н. Мясищев). 

Такие авторы, как И.Г. Чеснокова, М.И. Лисина, самоотношение раскрывают как резуль-

тат обобщения различных эмоций, и чувств личности относительно сeбя. Так, И.Г. Чеснокова 

применяет термин эмоционально-ценностного отношения, определяемый как «спeцифический 

вид эмоционaльных перeживаний, в которых отрaжается собствeнное отношeние личности к 

тому, что онa узнaет, понимaет, «открывaет» относитeльно себя, то есть сaмые разнообрaзные 

ее самоотношeния» [3,c. 64]. По словам М.И. Лисиной, самоотношение включает чувство са-

мости, которое придает знаниям о себе аффeктивную окрaску [4,c. 81]. 

Отметим также, что И.Г. Чеснокова уделяет особое внимание ценностному характеру 

самоотношения личности. Исследование ценностно-смыслового содержания самоотношения 

личности находим в работах В.В. Столина, С.Р. Пантелеева, Е.Т. Соколовой. 

В.В. Столин, С.Р. Пантелеев [5] и Е.Т. Соколова [6] определяют сущность самоотноше-

ния используя категорию личностного смысла. С.Р.  Пантелеев считает, что сaмоотношение 

можeт быть рассмотрено как лежaщее на повeрхности сознaния, непосрeдственно-феномeно-

логическое вырaжeние (или предстaвлeнность) личнoстного смысла «Я» для сaмого субъeкта. 

Вместе с тем, специфика переживания смысла «Я» выступает производной от реального бытия 

субъeкта, его объeктивной пoзиции в сoциуме...» [5,c. 4-8]. 

Отметим, что данный вопрос имеет комплексный характер и большую актуальность при-

обретает исследование роли семьи и родительского отношения в формировании позитивного 

самоотношения подростка. Исследования показывают, что формирование самоотношения 

подростка определяется не столько реальной родительской оценкой и отношением, сколько 

тем, как подросток субъективно отражает и переживает родительское отношение и свое место 

в семье, т. е. ожидаемой оценкой.  

Другими словами основной механизм формирования позитивного самоотношения 

включает в себя интериоризацию отношения родителей к подростку. 

Калитеевская  Е.Р. [7] обозначает основные пути, по которым проходит развитие лично-

сти у старших подростках и на основании их выявляет типы. Так, автономный путь развития 

подростка был ею обозначен и у девушек и у юношей. Данный тип включает прохождение 

подросткового кризиса, смену движущих сил личностного развития, выход на уровень самоде-

терминации, в основании которой лежит свобода и ответственность. Людям, относящимся к 

этому типу, присуще устойчивое положительное самоотношение, опора на внутренние ценно-

стно значимые критерии в ситуациях принятия решения, ощущение личной ответственности за 

итоговые результаты собственных действий. Родители данных подростков создавали условия 

для проявления их самостоятельности, при этом сохраняя эмоциональное принятие.  

Симбиотический тип (путь) отмечен и у юношей и у девушек. Рассматриваемый тип 

содержит в себе признаки невротического развития личности. Подростки, отнесенные к дан-

ному типу, имели возможность испытать контроль и эмоциональное отвержение со стороны 

своей матери, при этом со стороны отца отношение как к маленьким. Они отличаются неус-

тойчивым и в целом негативным самоотношением, зависящем от  внешней, в частности ро-

дительской, оценки, чувством личной ответственности за результаты своих собственных 

действий, при этом способностью к принятию решений на основании заданных извне крите-

риев. В данном случае несвобода сочетается с изврaщенной фoрмой отвeтcтвенноcти – с 

«ответcтвеннocтью» за реaлизацию чужих ценностей, а не своих.  

Возможно, в период взросления ребенка как реакция на это взросление и складывается 

характерное для рассматриваемого типа родительское отношение. У родителей проявляется 

страх, тревога проявления самостоятельности ребенком, и они, как правило, бессознательно 

стараются сохранить его зависимость от них, реализуя свою любовь как условную награду за 
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желаемое поведение. Подросток сохраняет ориентир на  родительские ценности как на 

внешнюю опору в деятельности, поведении из-за страха потери родительской любви. Вместе 

с тем родители чрезмерно оценивают и контролируют поведение подростка, не принимая его 

целостным как личность. Таким образом, у него формируется направление на  «заработан-

ное» признание от родителей.  

Импульсивный тип (путь) является типичным для мальчиков, притом что возможны и 

исключения из этого правила. Они характеризуются неинтегрированным, диффузным, неус-

тойчивым самоотношением скорее с  положительным, чем с отрицательным знаком, наличи-

ем внутренних критериев процесса принятия решения, но, однако и ощущением независимо-

сти результатов действий от собственных усилий. Следует отметить, что отношение родите-

лей в данном случае отличается противоречивостью; в нем акцент делается на несостоятель-

ность ребенка при отсутствии явного отвержения. Самоотношение в целом позитивное дает 

такому ребенку внутреннее право на собственную активность, однако недостаточно развитая 

саморегуляция не позволяет достигнуть подлинной свободы, место которой занимает проти-

вопоставление себя другим, импульсивный протест.  

Структура самоотношения предусматривает, помимо его неустойчивости, нежелание 

меняться и отсутствие идеалов. Такой человек может быть легко подвержен манипулирова-

нию. В какой-то момент ему придется стать жертвой своей импульсивности и, неcмотря на 

внутрeннюю опoру, подчинитcя внeшним воздейcтвиям.  

Следующий рассматриваемый тип конформный, напротив, преимущественно проявляет-

ся у девочек, также имеет схожие черты с  импульсивным. Таким людям присуще неустойчи-

вое самоотношение, доминирование опоры на чувство незaвисимости результaтов дeйcтвий от  

собcтвенных уcилий и внeшние критeрии принятия рeшения.  

Родители таких детей проявляли скрытое отвержение, которое выражалось в формально-

сти самого процесса воспитании, способствующее формированию ориентации на внешние 

формальные стандарты «как все», что приводило к проявлению условно позитивного самоот-

ношения, в  зависимости от внешних оценок, которые можно получить, соотнося себя и свое 

поведение с внешними требованиями. Такой человек отличается успешной адаптированно-

стью к жизни посредством безоговорочного принятия внешних оценок и требований в качест-

ве прямого руководства к  действию [7, c.  49-55]. 
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form of mental and psychological health, the development of the child's identity. In the article the au-
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Вопрос о необходимости определения психического развития детей относится к одно-

му из актуальных. Диагностика психического развития ребѐнка имеет огромный практиче-

ский смысл при создании реальной основы целенаправленного формирования психического 

и психологического здоровья, развитии индивидуальности ребѐнка. 

Под диагностикой развития понимают систему исследовательских приѐмов, направ-

ленных на определение реального уровня развития, достигнутого ребѐнком. Определение 

актуального и потенциального уровней развития ребѐнка вместе составляют то, что принято 

называть нормативной возрастной диагностикой. К показателям психического развития ре-

бѐнка относят развитие познавательной сферы, формирование системы личностных отно-

шений, а также овладение системой разнообразных практических и умственных действий, 

обеспечивающих возможность продуктивной, творческой деятельности ребѐнка. 

В определении уровня психического развития большую роль играет знание психиче-

ского облика нормально развивающихся детей и детей с отклонениями в развитии. По мне-

нию одного из известных психологов начала XX века И.А. Сикорского (1908), все ошибки 
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воспитания и все отклонения в развитии ребѐнка сказываются с особой силой в его первые 

годы, в возрасте от 7 до 14 лет. Именно на пороге юности проявляются такие аномалии, ко-

торые связаны с болезненной наследственностью нервного характера. Для отличия нормаль-

ных явлений от ненормальных следует придерживаться некоторых основных признаков, на-

личие которых указывает на здоровое психическое развитие детей. Это: 

 веселость и жизнерадостность ребѐнка, спокойный и достаточный сон и аппетит, не-

частые и непродолжительные слезы; 

 увлечение ребѐнка игрой; 

 ежедневные заметные умственные успехи (новые слова в речи, новые предметы для 

игры и новые объекты внимания); 

 живая подвижность ребѐнка, вытекающая из интеллектуальных требований; 

 рано проявляющаяся самостоятельность ребѐнка в играх и времяпрепровождении. 

Признаками психического облика детей с отклонениями в развитии являются: 

 неравномерное развитие чувства ума и воли. Наиболее частый случай – это слабая 

воля и недостаточное развитие интеллекта (запаздывание развития речи). В этом случае у 

детей замечается раздражительность, капризность, склонность к слезам и непостоянство; 

 преобладание восприятий над мышлением – естественное явление в детском возрас-

те, однако же, иногда оно достигает таких размеров, что может считаться отклонением от 

нормы. В своих крайних формах это явление нередко наблюдается у интеллектуально недо-

развитых, а также у слабо одарѐнных или отсталых детей. Такие дети крайне непоседливы, 

неспособны к играм, быстро переходят от одного предмета к другому, поверхностно схваты-

вают впечатления и, по-видимому, очень мало способны к размышлению.  

Вопрос о необходимости диагностики развития был впервые сформулирован Л.C. Вы-

готским и фактически не потерял своей актуальности. В настоящее время возможность ста-

вить диагноз психического развития ребѐнка имеет огромный практический смысл для соз-

дания реальной основы целенаправленного формирования психического здоровья, определе-

ния оптимальных сроков обучения детей и т.п. 

Диагностикой развития называют систему исследовательских приѐмов, задача которых 

– определение реального уровня развития, достигнутого ребѐнком. Но особенно важно оце-

нить не только то, что уже созрело, но и то, что еще только созревает. В первую очередь, это, 

конечно, относится к детям, ведь очень немногие психические функции завершают процесс 

своего созревания в детском и подростковом периоде. 

Определение не созревших на сегодняшний день, но вводящихся в периоде созревания 

процессов и функций и составляет особую задачу диагностики развития. Эта задача решает-

ся нахождением зоны ближайшего развития. 

Нормативной возрастной диагностикой, общими показателями психического развития 

ребѐнка являются: 

 развитие познавательной сферы ребѐнка (восприятие, внимание, память, воображе-

ние, мышление);  

 формирование системы личностных отношений (эмоции, потребности, мотивы, ус-

тановки, ценностные ориентации, направленность и т.д.); 

 овладение системой разнообразных практических и умственных действий, обеспе-

чивающих возможность продуктивной, творческой деятельности.  

Для оценки общего уровня психического развития ребѐнка Н.А. Русина и В.А. Урываев 

рекомендуют, во-первых, вначале составить о ребѐнке общее впечатление на основании 

оценки его соматотипа (астенический, пикнический, атлетический), половой зрелости (мас-

кулинность – феминность), позы (сцепленная, напряжѐнная, расслабленная, подавленная), 

лица (узкое – широкое, толстое – худое, нежное – грубое, красивое – неправильное), мимики 

и пантомимики (живая, пониженная, преувеличенная, стереотипная). Кроме того, следует 

обратить внимание на состояние кожи, чистоту тела, социальное оформление внешности 

(аккуратный внешний вид, прическа, украшения и т.п.) (Русина Н.А., Урываев В.А., 1998). 
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Во-вторых, это речь ребѐнка, так как в словах выражаются цели поведения, часто рас-

крываются мотивы, дети выражают своѐ понимание или непонимание чего-либо. Оценива-

ются следующие параметры речи: голос (монотонный – красочный), темп (быстрый – замед-

ленный), разговорчивость (разговорчивый, малоразговорчивый, замкнутый, неразговорчи-

вый), дикция, словарь, используемый ребѐнком (богатый – бедный, разговорный – изыскан-

ный, вычурность конструкций предложений, речевые вульгаризмы, степень грамотности и 

т.п.). При анализе речи ребѐнка следует обращать внимание на то, как он воспроизводит 

мысль: легко, затруднѐнно, связно, замедленно. 

В-третьих, психологическим фактом может стать социальное поведение ребѐнка. При 

его оценке следует обращать внимание: 

 на характер установления контакта ребѐнком (торопливо, фамильярно, смело, 

охотно или сдержанно, осторожно); 

 характер и протекание адаптации ребѐнка в ходе обследования (быстро или мед-

ленно); 

 уровень социальной активности (адекватная – не адекватная ситуации); 

 проявление качеств социального поведения: самоуверенный, решительный, упря-

мый, хвастливый, обращает на себя внимание, подчѐркивает своѐ превосходство, неподчи-

няющийся, высокомерный, насмешливый, ненастойчивый, скрытно-нерешительный, застен-

чивый, неуверенный, провоцирующий сочувствие, назойливый, настойчивый, подчиняю-

щийся, стремящийся угодить, оказывающий содействие, получающий радость от контакта, 

непосредственный, смешливый, шутливый, ласковый, доверчивый. На основании оценки пе-

речисленных качеств можно понять мотивы и тактику поведения ребѐнка. 

Для родителей наиболее реальным и эффективным методом изучения этих психологи-

ческих фактов, психического развития ребѐнка является метод наблюдения. Как сделать на-

блюдение максимально эффективным? 

1. Выработка в себе способности к наблюдению. Это значит активно смотреть и слу-

шать, действительно обращать внимание на то, что ребѐнок делает и говорит, что пытается 

делать или говорить, что он уже усвоил и что пока выше его способностей или понимания. 

2. Соотнесение наблюдений со знаниями о развитии ребѐнка. 

3. Организация наблюдения. Например, составление карточек развития ребѐнка с 

учѐтом уровня его достижений по рубрикам: 

  физическое развитие; 

  общение и развитие речи (к примеру, выразительность речи, еѐ понимание и т.д.);  

  социальное развитие и игра (под этой рубрикой отмечаются игры с взрослыми и со 

сверстниками; как ребѐнок играет, его интересы и т.д.); 

  самостоятельность и независимость, т.е. умение обходиться без помощи взрослых во 

время приѐма пищи, одевания и раздевания, пользования туалетом и т.п.; 

  поведение ребѐнка. 

4. Владение способами визуальной диагностики. Изучение ребѐнка способами визуаль-

ной психодиагностики может проходить с учѐтом следующих параметров: 

I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

Гендерная принадлежность и связанные с этим психологические особенности. 

Возрастные особенности и общее впечатление о пройденном жизненном пути. 

Тип телосложения и обусловленные им типические особенности (пикник, атлетик, ас-

теник). Тип личности (познающий, эмоционально-коммуникативный, практический). 

Предположительный вид профессиональной деятельности воспринимаемого ребѐнка. 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (УТОЧНЯЮЩИЕ) ДАННЫЕ 

Голова и лицо: соотношение различных частей головы; общее строение лица и его про-

порции; лоб, морщины, брови; глаза и нос; рот и подбородок. Мимические движения, осо-

бенности взгляда, отдельно смех и улыбка. 

Особенности походки, осанка, характеристики стойки и посадки. 
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Форма рук и пальцев, особенности жестикуляции (жесты защиты, оценки, агрессивно-

сти, открытостии т.д.). 

Общее чтение сигналов тела и характеристика основных черт личности ребѐнка (актив-

ность – пассивность, эгоизм – альтруизм, экстраверсия – интроверсия, воля – безволие, уве-

ренность – неуверенность, порядочность – лицемерие и т.д.). Особенности оформления 

внешнего облика и «территориального» окружения (предпочитаемые цвета, предметы лич-

ного обихода, обстановка и т.д.). Особенности протекания поведенческих реакций (характер 

эмоциональных проявлений). 

III. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

 Наблюдение (в том числе в сочетании с беседой). 

 Изучение и анализ продуктов детского творчества. 

 Биографический и психографический методы изучения личности ребенка. 

 Исследование почерка (графологический анализ). 

 Исследование непроизвольных рисунков и схем (психогеометрические методы). 

 Цветовые тесты (в том числе экспресс-методики без участия изучаемого человека). 

 Морфологический анализ (изучение строения тела в целом). 

 Физиогномический анализ (изучение строения лица). 

 Хирологический анализ (методы дерматоглифики и хирологии). 

 Телесные и другие визуальные тесты. 

 Проективные (рисуночные) методы диагностики. 

4. Беседы с ребѐнком. При работе с детьми в возрасте от 6 до 15 лет темами для беседы 

могут быть: 

 семья: еѐ члены и отношения между ними, терпимость, предпочтения, интимность, 

доминантность, зависимость, агрессия, интенсивность – экстенсивность и активность – пас-

сивность отношений, ревность, зависть, конфликт и т. д.; 

 родители: воспитательные методы и родительскиепозиции, взгляды, интересы, пер-

спективы ребѐнка; 

 участие в домашней работе: еѐсодержание, систематичность и самостоятельность; 

 свободное время: количество и качество проведения, под присмотром родителей, 

спонтанное или в группе; друг противоположного пола; интересы, увлечения;  

 самооценка: общая самооценка, внешний вид, способности; надежды, идеалы; удов-

летворѐнность собой, ожидания; 

 школа: ход обучения, как оно протекает, смена школы, привязанность к школе. 

Учѐба: успеваемость, поведение, предпочитаемые предметы, отношение к экзаменам (уро-

вень напряжения). Уровень притязаний. Одноклассники: статус в классе, друзья и враги, 

взаимоотношения. Учителя: восприятие учеником отношения учителей к себе и другим уче-

никам, степень популярности, наличие конфликтов; 

 страхи и опасения: наличие и объекты страхов, ночные страхи; 

 состояние здоровья: хронические заболевания, самооценка состояния здоровья (Ру-

сина Н.А., Урываев В.А., 1998). 
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Одним из главных факторов формирования суицидального поведения в подростковом 

возрасте является неблагоприятная семейная ситуация. Ситуация конфликта в семье или раз-

вода родителей, утрата значимой привязанности (смерть близкого человека), психологиче-

ская неадекватность в воспитании, подростковое одиночество, индивидуальные особенности 

подростка – факторы, провоцирующие суицидальное поведение. Когда ребѐнок не получает 

внимания со стороны родителей и, к тому же, отсутствует эмоциональный контакт со свер-

стниками, происходит изоляция  ребѐнка, он погружается в свой внутренний мир и замыка-

ется в себе. Эмоциональная дистанция от родителей, недостаточное развитие навыков обще-
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ния, запрет в семье на выражение чувств, приводят к потере социальных контактов и поиску 

возможности избавиться от проблем навсегда. Это одна из причин, которая может подтолк-

нуть подростка к роковому шагу. 

В  суицидологии наработан достаточный материал по проблеме суицида. В русле наше-

го исследования важны идеи Э. Гроллмана об уровнях суицидальной превенции; К. Лукоса, 

Г. Сейдена, Н. Фарбероу, Э. Шнейдмана о «форпост-признаках», «ключах» – вербальных и 

поведенческих симптомах готовящегося самоубийства. Необходимо отметить работы отече-

ственных исследователей, которые ещѐ на рубеже 19-20 веков высказали «осевую» профи-

лактическую идею совместных усилий государства, общественности, семьи, школы в борьбе 

с «эпидемией школьных самоубийств». Они отмечали роль подростковых проблем в возник-

новении суицидальных тенденций (Б.О. Рович, А.Г. Трахтенберг, М.Я. Феноменов, В.Г. 

Хлопин); высокого потенциала  семьи и школы в их торможении (И.Е. Мойзель, П.А. Соро-

кин); влияния особенностей возраста на суицидальные устремления (Г.И. Гордон, И.П. Ост-

ровский, В.К. Хорошко); психологических причин подросткового самоубийства (А.Н. Остро-

горский).  Сущностно важными являются идеи практиков: педагога А.В. Бернацкого о педа-

гогической поддержке ребѐнка в кризисе; врача И.А. Сикорского, педагога  и  публициста 

А.Н. Острогорского о необходимости просвещения педагогов и родителей в вопросах про-

филактики самоубийств детей. 

Закрытость темы в течение длительного времени привела к неумению родителей ока-

зать помощь ребѐнку в острой психотравмирующей ситуации, характеризующейся эффектом 

«суженного сознания». Лишь немногие из них владеют знаниями о признаках нервного ис-

тощения ребѐнка, особенностях протекания подростковой депрессии,  кардинальном отличии 

поведенческих реакций подростка в стрессогенной ситуации от взрослых. Подростки, не 

имея знаний о своих возрастных особенностях,  способах экстренной помощи, не могут ос-

тановить товарища от трагического шага. 

В современной отечественной литературе выделяют 4 основные формы жестокого об-

ращения с детьми: физическое насилие, сексуальное насилие или развращение, психологиче-

ское (эмоциональное) насилие, моральное насилие. 

Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений ребѐнку ро-

дителями или лицами, их замещающими, либо ответственными за воспитание. Эти поврежде-

ния могут привести к смерти, вызвать серьезные нарушения физического или психического 

здоровья или отставание в возрастном развитии. Сексуальное насилие или развращение – во-

влечение ребѐнка с его согласия или без, осознаваемое или неосознанное им в силу возрастной 

незрелости или других причин, в сексуальные отношения со взрослыми с целью получения 

последними выгоды, удовлетворения или для достижения корыстных целей. Психическое 

(эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или постоянное психическое воздейст-

вие родителей, опекунов или других взрослых, ответственных за воспитание ребѐнка, приво-

дящее к возникновению у него патологических черт характера или же тормозящие развитие 

его личности (постоянная критика ребѐнка, угрозы в его адрес, предъявление повышенных 

требований, не соответствующих возрасту ребѐнка, и др.). К этой форме насилия относятся: 

открытое неприятие и постоянная критика ребѐнка, угрозы в адрес ребѐнка, проявляющиеся в 

словесной форме без физического насилия, оскорбления и унижение достоинства ребѐнка, 

преднамеренная физическая или социальная изоляция ребѐнка, предъявление к ребенку требо-

ваний, не соответствующих возрасту и возможностям, ложь и невыполнение взрослыми обе-

щаний, однократное грубое психическое воздействие, вызвавшее у ребѐнка психическую 

травму и др. 

Доведение до самоубийства – один из видов насилия над личностью ребѐнка: пренеб-

режение нуждами ребѐнка (моральная жестокость), отсутствие со стороны родителей, опеку-

нов или других взрослых, ответственных за воспитание ребѐнка, элементарной заботы о нѐм, 

в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здо-

ровью или развитию, приводят к суицидальному риску. 
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Как известно, суицид занимает третье место в классификации причин смертности у насе-

ления. В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 20 % само-

убийств в мире приходится на подростковый и юношеский возраст. В России за последние 6-7 

лет частота суицидов составляет 19-20 случаев на 100 тысяч населения, что выводит нашу 

страну на одно из первых мест в рейтинге стран по суицидальной активности. По данным 

краевого Министерства социального развития и семейной политики в 2015 году на Кубани со-

вершено 1246 преступлений в отношении детей, причѐм каждое второе из них происходило 

дома, каждое третье совершалось родственником ребѐнка: 15 % – матерью, 12 % – отцом, 9 % 

– отчимом или сожителем матери (32 ребѐнка погибли, 18 из них – из-за родителей). По стати-

стике краевого Следственного комитета около 95 % преступлений происходит в неблагопо-

лучных семьях. К таким семьям в Краснодарском крае отношение – особенно внимательное. С 

одной стороны, проблемами детей занимаются комиссии по делам несовершеннолетних: крае-

вая и 56 муниципальных, где на учѐте стоит 1012 семей, находящихся в социально опасном 

положении. С другой стороны, в «тревожном» списке  –  1721 семья, оказавшаяся в трудной 

жизненной ситуации, а это – 4068 детей. В целом, в крае помощь и поддержка требуется 4 ты-

сячам проблемных семей и это при том, что на профилактику детского и семейного неблаго-

получия работают более трѐх тысяч учреждений социальной сферы [3, с. 28-29]. 

Между тем факты говорят о том, что абсолютное большинство подростков, совершив-

ших суицидальные попытки, учились в школе и росли в семьях. По данным социологическо-

го опроса, проведѐнного в крае, 90 % родителей уверены, что они полностью в курсе жизни 

своих детей и получаса общения с подростком за ужином вполне хватит, чтобы узнать, чем 

занимается подросток, с кем дружит, какие у него проблемы. Но статистика говорит об об-

ратном: детям не хватает родительского внимания. Анализ внешних обстоятельств, ведущих 

к суицидальному срыву подростка, показывает, что в качестве основных факторов, способст-

вующих попыткам суицида, на первом месте,  находятся отношения с родителями, на втором 

– трудности, связанные со школой, на третьем – проблемы взаимоотношений с друзьями, в 

основном, противоположного пола. 

Отношения родителей с детьми зачастую не строятся на фундаменте открытых, полно-

стью искренних эмоционально-теплых отношений, являющихся надѐжной защитой от мно-

гих, иногда суровых испытаний, с которыми встречается подросток. Существенную роль в 

суицидах играет сохранность семьи в целом – около половины подростков, совершивших 

попытки самоубийства, выросли в семьях, в которых один из родителей покинул семью. Ко-

гда ребѐнок загнан в угол, нередко появляется мысль об уходе из жизни [2]. Жестокое отно-

шение к ребѐнку или пренебрежение родительскими обязанностями означает, что физиче-

скому или психическому здоровью, благополучию этого ребѐнка наносится ущерб. Согласно 

исследованиям, родительская жестокость имеет место приблизительно в 45-49 % семей. Од-

нако если учитывать все подзатыльники, угрозы, запугивания, шлепки и т.д., то практически 

каждый ребѐнок хоть однажды сталкивается с проявлением жестокости, насилия со стороны 

своих родителей. 

Подростки отмечает 21 форму проявления родителями на них своего воспитательного 

воздействия: лишь три из них – «ведут воспитательные беседы», «приводят положительные 

примеры», «разговаривают как со взрослым»  можно отнести к положительным; 7,7 % пап и 

12,6 % мам опрошенных применяют методы физического воздействия, то есть попросту 

бьют своих детей; 18 % пап и 49 % мам опрошенных применяют различные «психологиче-

ские» методы наказания – запирают в темную комнату, унижают перед родственниками, дру-

зьями, не пускают гулять и др. Подобное воспитание и отношение со стороны взрослых ве-

дет к формированию у подростка трусливости, лживости, возникновению у него комплексов 

вины, страха и появлению немотивированной агрессии, что приводит к различным деформа-

циям в формировании личности, формированию неадекватной самооценки и т.д. Лишь вос-

питание в семье, где ребѐнка любят, где его окружает теплая, справедливая обстановка, при-

водит к тому, что он вырастает полноценной, разносторонне развитой личностью. 
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Одна из важнейших задач родителей – создать для своего ребѐнка такую обстановку, 

которая способствовала бы личностному развитию и психологическому комфорту. Профи-

лактика подростковых самоубийств заключается не в избегании конфликтных ситуаций – это 

невозможно, а в создании такого психологического климата, когда подросток не чувствовал 

бы себя одиноким, непризнанным и неполноценным. В девяти случаях из десяти подростко-

вых покушений на самоубийства – не желание свести счѐты с жизнью, а крик о помощи. О 

подобных желаниях подростки и юноши часто говорят и предупреждают заранее. Многие из 

суицидальных попыток (80 %) демонстративны, адресованы кому-то конкретно, иногда речь 

идѐт о суицидальном шантаже. Тем не менее, всѐ это очень серьѐзно и требует чуткости и 

внимания со стороны всех взрослых и, прежде всего, родителей. 

Итак, подростковый возраст является самым сложным и противоречивым периодом лич-

ностного становления. Именно в этот период меняется социальный статус ребѐнка, расширя-

ются и в некоторой степени переориентируются контакты, происходит относительное освобо-

ждение от родительской опеки, формируется новое мировоззрение, новые цели, идеалы, пред-

ставления. Стремление подростка быть независимым от старших зачастую приводит к недора-

зумениям, конфликтам: наталкиваясь на непонимание и несоответствие реальности и идеалов 

будущего, подросток может пойти на ужасный шаг. Исследования, посвящѐнные данной про-

блематике, убедительно показывают целесообразность работы, позволяющей правильно по-

строить работу с семьями группы риска, предпринять целую серию организационных шагов по 

снижению числа подростковых суицидов. 

Наряду с выяснением обстоятельств каждого конкретного случая, решением вопроса о 

возможном доведении потерпевшего до самоубийства, профилактическая работа должна быть 

направлена на поиск и выявление глубинных причин суицидального поведения подростка. В 

связи с этим рассмотрению каждого случая суицида должно предшествовать всестороннее 

изучение социальной ситуации, в которой живет и развивается подросток, выявление всего 

многообразия его связей с окружающим миром. 

В учебный план обучения студентов соответствующего профиля рекомендуется  ввести 

дисциплину «Жестокость и насилие в детско-родительских отношениях: причины и способы 

коррекции»; в практику общеобразовательной школы – «Права ребенка и способы их реализа-

ции». Особое внимание должно быть уделено педагогическому всеобучу родителей подрост-

ков: участию в психолого-педагогических семинарах: «Факторы, влияющие на суицидальное 

поведение в подростковом возрасте», «Самоубийство – крик о помощи», организации  инди-

видуальных консультаций для подростков и родителей. Через систему повышения квалифика-

ции необходимо организовать обучение педагогов и психологов методике применения психо-

лого-педагогических технологий, направленных на оптимизацию взаимоотношений в детско-

родительской среде.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности содержания представлений 

студентов педагогического вуза о ценностях частной жизни. Отмечается, что по результатам 

опроса студентов и экспертов были выделены пять подпространств частной жизни человека: 

подпространство частных переживаний человека, подпространство частных действий, подпро-

странство частных отношений, подпространство материального благополучия, подпространст-

во физиологических аспектов частной жизни. Кроме этого, выявлены наиболее значимые эле-

менты для студентов в рамках частной жизни: феномены, обозначаемые категорией «привя-

занности», феномены страха и счастья. 

Ключевые слова: сфера частной жизни, ценности частной жизни человека, подпростран-

ство частных переживаний человека, материального благополучия, физиологических аспектов 
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A STUDY OF THE VIEWS OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY  
ABOUT THE CONTENT OF THE VALUES OF PRIVATE LIFE 

 

Abstract: this article describes the features of the content of representations of pedagogical high 

school students about the values of privacy. It is noted that in the result of a survey of students and 

experts have been allocated five subspaces of private human life: the subspace of private human expe-

riences, the subspace of private actions, the subspace of private relationships, material well-being sub-

space, the subspace physiological aspects of private life. In addition, the most important elements for 

students are identified in the framework of private life: the phenomena denoted by the category «at-

tachment», the phenomena of fear and happiness. 

Key words: scope of privacy, value of privacy rights, the subspace of private of human expe-

riences, material well-being, physiological aspects of private life. 

 

Сфера представлений о частной жизни на текущий период развития психологии остаѐт-

ся наименее охваченной исследовательским интересом. Это обусловлено, с одной стороны, 

сохранявшимся до недавних пор игнорированием в отечественной реальности самой этой 

сферы жизнедеятельности человека. С другой стороны, это обусловлено особенностями са-

мой этой сферы, являющейся наиболее интимной и сокрытой от посторонних взглядов, что 

затрудняет процесс еѐ изучения. 

Основываясь на теоретико-практических подходах к пониманию сущности сферы част-

ной жизни, сложившихся, прежде всего в системе права и социологии, мы сделали попытку 

разработать еѐ интерпретацию, позволяющую использовать инструментарий психологиче-
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ской науки для еѐ изучения в ценностном преломлении.  

Под сферой частной жизни, согласно нашим представлениям, целесообразно понимать 

один из аспектов жизнедеятельности человека, наполненный личными, сокровенными, ин-

тимными смыслами, противопоставляемый сфере его публичной жизни. В силу исторически 

сложившейся естественной оппозиции частного и публичного, мы пришли к выводу, соглас-

но которому рассмотрение ценностных особенностей частной жизни целесообразно прово-

дить через их сопоставление с ценностными особенностями публичной жизни. Теоретиче-

ский анализ показал, что различия между ними наиболее явно прослеживаются по целям, 

реализуемым субъектом в этих сферах жизни, и по возможным последствиям перехода соот-

ветствующего им содержания в противоположную сферу. 

Ценностная природа частной жизни побуждает нас рассматривать, прежде всего, пред-

ставления о ценностях, которые складываются у субъектов относительно данного аспекта 

жизни. В силу уникальности личности и специфичности оказываемых на неѐ социальных 

влияний, каждый человек обладает собственной ценностной интерпретацией понятия «част-

ная жизнь»: что-то из представляющего для него ценность он включает в еѐ состав, что-то 

отождествляет со сферой публичной жизни; какие-то ценности частной жизни для него при-

оритетны, какие-то – вторичны; какие-то ценностные представления о частной жизни явля-

ются устойчивыми, какие-то быстро изменяются. Причину этого мы связываем с достаточ-

ной динамичностью ценностной сферы человека, объединяющей некоторые индивидуальные 

и надындивидуальные ценности. Если первые вырабатываются у него в процессе социализа-

ции, то вторые – присваиваются на уровне социальных установок, транслируемых культу-

рой, традициями, обычаями. Устойчивость первых и вторых определяется индивидуальными 

условиями становления ценностной сферы субъекта. 

Каждый этап жизненного пути человека, создавая собственные личностные и социаль-

ные предпосылки формирования у субъекта ценностных представлений, требует более вни-

мательного выявления их особенностей.  

Первым шагом практической части нашего исследования явилось выявление спектра 

представлений о частной жизни, сформированного у студентов эмпирической выборки. Дан-

ная исследовательская процедура проводилась с использованием метода опроса, охваты-

вающего 230 испытуемых-студентов Армавирского государственного педагогического уни-

верситета. 

Первая часть опроса, реализованного в открытой форме, была направлена на наиболее 

полное выявление всего спектра составляющих частной жизни, которые закрепились в пред-

ставлениях студентов. Установленные по его итогам представления студентов о составляющих 

частной жизни были нами обозначены в качестве элементов еѐ подпространств. В состав по-

лученного перечня элементов вошли (по алфавиту) следующие представления: аппетит, вера, 

внешность, деньги, дети, драгоценности, дружба, духовность, жена, жильѐ, зависимости, за-

висть, здоровье, измена, любовь, мечты, муж, мысли, надежды, настроение, ожидания, отдых, 

планы, подарки, привычки, привязанности, прошлое, ревность, родственники, секс, семья, соб-

ственность, совесть, сомнения, страхи, супружество, счастье, тревога, успех, хобби. 

Полученный список составляющих частной жизни по итогам работы экспертов был 

разбит на пять подпространств: 

- подпространство частных переживаний человека – вера, духовность, зависимости, за-

висть, настроение, привязанности, прошлое, ревность, совесть, сомнения, страхи, счастье, 

тревога (n1=13); 

- подпространство частных действий – измена, мечты, мысли, надежды, ожидания, от-

дых, планы, привычки, секс, хобби (n2=10); 

- подпространство частных отношений – дети, дружба, жена, любовь, муж, родствен-

ники, семья, супружество (n3=8); 

- подпространство материального благополучия – деньги, драгоценности, жильѐ, по-

дарки, собственность, успех (n4=6); 

- подпространство физиологических аспектов частной жизни человека, в которое во-
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шли шкалы аппетит, внешность, здоровье (n5=3). 

Полученное распределение элементов частной жизни, обозначенное в представлениях 

студентов вуза, подтвердило, что интимное, являющееся ключевой характеристикой состав-

ляющих частной жизни, обнаруживается на разных уровнях человеческой реальности. Было 

установлено, что оно может рассматриваться в качестве субъектного фактора или характери-

стики межличностного взаимодействия. В качестве субъектного фактора оно может обозна-

чать его физиологические проявления, эмоциональные параметры, особенности контактов с 

другими людьми или состояние материального благополучия. Интимность как ключевая 

черта элементов частной сферы может, кроме того, обнаруживаться в качестве статичного 

или процессуального образования. Как итог, частная жизнь может характеризоваться неко-

торыми статичными феноменами или феноменами, обладающими некоторой динамикой, 

возможностью изменения, трансформации, преобразования. 

Вторая часть опроса (закрытая форма) реализовывалась через выбор из общего списка 

элементов тех, которые, по мнению студентов, наиболее значимы для них в рамках частной 

жизни. Проведѐнная работа позволила установить процентное распределение элементов по 

подпространствам частной жизни в зависимости от их наличия в представлениях студентов. 

Обратим внимание на то, что наиболее ѐмким подпространством частной жизни в представ-

лениях студентов оказалась сфера частных переживаний человека (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Процентное распределение элементов подпространства частных переживаний   
в представлениях студентов 

 

Доминирование в представлениях студентов переживаний как элементов частной жиз-

ни, согласно нашим выводам, не может рассматриваться явлением в какой-то степени слу-

чайным. Переживания, понимаемые в психологии в качестве испытываемого субъектом эмо-

ционально окрашенного состояния и явления действительности, непосредственно представ-

ленного в его сознании и выступающего для него как событие его собственной жизни [1], 

пронизывают всю жизнедеятельность человека. Выражая собой его внутреннюю жизнь, они 

осуществляют связь личности, сознания с бессознательными слоями психики. Благодаря 

этому осуществляется смысловая переработка внешней и внутренней ситуации, изменяется 
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система внутренних отношений, установок, мироощущения и мировосприятия [6, С. 54]. 

Способность переживаний содействовать субъекту в достижении душевного равновесия и 

стабильности [1] определяет позитивную роль переживаний в жизни человека. 

Частная жизнь как один из аспектов жизнедеятельности человека, играющий значи-

тельную роль в его благополучии, в полной мере «насыщена» различного рода пережива-

ниями. Содержательный анализ полученного распределения показал, что переживания, во-

шедшие в эмпирически полученный нами список, могут рассматриваться по своим характе-

ристикам в качестве универсальных, т.к. возникают, в принципе, в ответ на широкий спектр 

различных раздражителей. 

Наиболее часто включаемыми в состав элементов частной жизни переживаниями, со-

гласно полученным нами результатам, оказались феномены, обозначаемые категорией «при-

вязанности» (n=166, т.е. 72,2 %). Беседы, проведѐнные с испытуемыми, позволили устано-

вить, что под привязанностями в большинстве случаев понимается группа социально-

психологических феноменов, характеризующих отношения симпатии, личностной близости 

между людьми, отношения, «пропитанные» их душевным теплом, взаимным принятием и 

взаимопониманием.  

Характерно также, что большая часть рассматриваемой подвыборки студентов отнесла 

к сфере частной жизни феномен страха (n=152, т.е. 66,1 % выборки).  

В группу переживаний «первой тройки», приоритетно отнесенных студентами к сфере 

частной жизни, вошли также переживания ими счастья (62,6 %). 

Зафиксированные в научных источниках данные о содержании переживания счастья, в 

целом, совпадают с результатами нашего опроса студентов. Действительно, студенты своѐ 

счастье в значительной степени увязывают с успешным профессиональным и личностным 

будущим, достаточным здоровьем, материальным достатком. Однако его переживание сту-

дентами интересовало нас в большей степени в контексте отнесения его к сфере частной 

жизни. Содержательный анализ данного ракурса эмпирического материала позволил прийти 

к выводу, согласно которому отнесение переживания счастья к феноменологии частной жиз-

ни, аналогично рассмотренным ранее случаям, обусловлено его особой интимной природой, 

глубинными личностными смыслами, которые ему атрибутируются. Наряду с этим, пережи-

вание счастья у студентов сочетается с некоторой долей суеверной уверенности в том, что 

счастье – это достаточно «хрупкое» состояние и его открытость посторонним людям делает 

незащищѐнным, а, следовательно, уязвимым чужой зависти. Желание защитить своѐ счастье 

от «зависти», «сглаза», целенаправленного вредительства и иной недоброжелательности 

приводит к действиям по его сокрытию от других и, особенно, чужих, потенциально враж-

дебных лиц. Стремление оградить счастье от посягательств, продлить и закрепить его за со-

бой приводят к отнесению соответствующего переживания к проявлениям частной жизни. 

Обратим внимание на то, что частная жизнь у студентов соотносится, в основном, с пе-

реживанием чего-то особо близкого, того, что нужно защитить от окружающих, чтобы не 

потерять его или что-то связанное с ним. В основном, это нечто позитивно-ценностное. Из 13 

включѐнных в список переживаний только 5 случаев (38,5 %) обладают отрицательной мо-

дальностью. 50 % из них получила признание в качестве значимых элементов частной жизни 

более чем у ½ выборки студентов (страхи, тревожность, ревность). Обнародование пережи-

ваний отрицательной модальности рассматривается как угроза нанесения ущерба собствен-

ному имиджу успешного, благополучного человека. Поэтому такого рода переживания мас-

кируются от окружающих. Вместе с тем, студенты поместили в состав элементов частной 

жизни и достаточно обширный перечень позитивных и социально одобряемых переживаний, 

также как и негативных, скрываемых или не желательных для вынесения «на публику», «об-

народования». К позитивным переживаниям, отнесенным более чем 50 % испытуемых к раз-

ряду высоко значимых элементов частной жизни, относятся привязанности, вера, настрое-

ние, совесть, счастье. Их обнародование также увязывается с нежеланной потерей. Вообще 

же, практически каждый из опрошенных нами студентов отнѐс к сфере частной жизни то или 

иное свойственное ему переживание. 



88 

 

С учѐтом широты спектра переживаний, относимых студентами к сфере частной жизни, 

можно предполагать, что переживания сами по себе являются чем-то интимным, закрытым 

от окружающих, «не публичным», а, следовательно, попадающим в пространство частной 

жизни. С учѐтом возраста, возможно, придание своим переживаниям статуса «закрытых» 

или «частных» является составляющей стремления студентов к самостоятельности, к обре-

тению автономности. Обозначенная тенденция вполне укладывается в рамки свойственной 

студенческому возрасту потребности в становлении собственного Я, обретении личностной 

и социальной идентичности через автономизацию себя, своих чувств и переживаний от ок-

ружающих. 

С некоторым снижением количества, по сравнению с рассмотренным ранее подпро-

странством переживаний, в состав частной жизни, по представлениям студентов, вошли эле-

менты, получившие наименование частных действий (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Процентное распределение элементов подпространства частных действий  
в представлениях студентов 

 

В рассматриваемой выборке высоко значимыми для большей части испытуемых (более 

50 %) оказались действия, связанные с реализацией процессов воображения, прогнозирования, 

планирования будущего. В состав действий, подлежащих защите от публичности, они отнесли 

обдумывание (будущего), мечтания, ожидания, надежды, построение планов. В данном случае 

проявилась уже ранее констатированная в исследованиях [5, С. 4] направленность студентов 

на будущее. 

Анализ проблемы показывает, что обладание ориентацией на будущее может ограни-

чиваться или пустыми утопиями, или включать конкретную деятельность по своему вопло-

щению. Полученные нами эмпирические материалы наглядно демонстрируют, что при обла-

дании студентами направленностью на будущее с некоторой долей неопределѐнности, ха-

рактерной для ничем не подкреплѐнных надежд (64,3 %) или мечтаний (53,0 %), она, избав-

ляясь от всего иллюзорного, не имеющего под собой реальной основы, постепенно приобре-

тает большую конкретику. Более характерными для студентов становятся обдумывание 

складывающейся ситуации (65,2 %), ментальное проектирование ожиданий (71,3 %), разра-



89 

 

ботка конкретных планов на будущее (72,2 %). 

Элемент «планы», набравший наибольший по подвыборке процент в качестве элемента 

частной жизни (72,2 %), по результатам дополнительных бесед со студентами мы склонны 

уточнить и обозначать в большей мере как жизненные планы. Представляя собой некоторую 

совокупность личностных решений об организации своей жизнедеятельности, жизненные 

планы студентов оказались достаточно разнообразными. В них с достаточной чѐткостью об-

наружилось три основные сферы – профессиональная, личностная и семейная. Конкретиза-

ция показала, что подавляющая часть опрошенных к частной жизни относят планы, касаю-

щиеся личностной и семейной сфер. Данная особенность согласуется с пониманием частной 

жизни, в первую очередь, как характеризующую личностные и семейные обстоятельства. 

Отнесение к частной жизни профессиональных планов объясняется интимизацией личных 

намерений в данной сфере, наполнение их глубокими личностными смыслами, приданием 

им особой сокровенной значимости в контексте жизненных целей. 

Отметим, обнаруживающуюся у молодых людей студенческого возраста ценностную 

двойственность направленности на будущее. С одной стороны, определяя для них работу над 

собой и необходимость личностных достижений, данная направленность выступает в качестве 

мотивирующего фактора. С другой стороны, приводя к девальвации ценности настоящего, она 

начинает играть роль ограничивающего фактора. Подобное происходит, если ориентация на 

будущее приобретает излишнюю силу, искажая восприятие настоящего в ситуации «здесь-и-

теперь», снижая переживание удовольствия от реальной жизни. В итоге, молодые люди начи-

нают воспринимать своѐ настоящее в качестве некоторого жизненного «черновика», который 

позволяет многое попробовать, а в случае неуспеха – попробовать в настоящей жизни, т.е. в 

своѐм будущем. Непрерывно стремясь воплотить идеализированное будущее, воплотить свои 

мечты в жизнь, скорейшим образом получить ожидаемое, реализовать планы и т.п., молодые 

люди многое теряют уже в настоящем, лишаются значительной части того, что ценно само по 

себе, вне зависимости от актуальной выгоды. В результате этого будущее воспринимается на 

эмоциональном уровне в качестве некоторого фрустрирующего фактора, требующего значи-

тельных усилий, изменений, активности, высокой тревожности, постоянной нервотрѐпки. 

При всей двойственности рассмотренной направленности на будущее она относится к 

высоко значимым психическим явлениям, помещаемым студентами в состав феноменологии 

проявлений частной жизни. Причина отнесения всех рассмотренных проявлений направлен-

ности на будущее к сфере частной жизни, как и ранее, нами объясняется еѐ глубоко личност-

ной насыщенностью, непосредственным увязыванием с собственным успехом, благополучи-

ем, счастьем. Нежелание студентов обнаруживать зону своих интересов в будущем рассмат-

ривается нами в качестве причины вуализации данного аспекта жизненной реализации и 

причисления проявлений направленности на будущее к сфере частной жизни. 

Наряду с компонентами ориентации на будущее, оказавшимися наиболее многочис-

ленными в составе частных действий, следует особое внимание обратить на то, что самым 

называемым студентами компонентом частной жизни оказался секс и его производные – сек-

суальные желания, сексуальное взаимодействие и др. (87,8 %). Данный результат является 

вполне ожидаемым и соответствующим широко распространѐнному на обыденном уровне 

пониманию содержания частной жизни. 

Значительный процент упоминания секса в качестве проявления частной жизни мы 

увязываем с пониманием студентами того, что сексуальные (половые) потребности высту-

пают жизненно важными, естественными потребностями человека. Социальная роль сексу-

альных отношений и связанных с ними феноменологических проявлений на сегодняшний 

день также чрезвычайно выросла. Признается, что через них (при условии, конечно же, соот-

ветствующей культуры) осуществляется охрана и восполнение национального генофонда, 

формируется ответственность за здоровье и количество потомства. При развитой культуре 

сексуальных отношений, кроме того, реализуются партнерские связи между полами, способ-

ные обеспечить удовлетворение и безопасную для здоровья сексуальную жизнь, принять 

правильное решение о рождении детей [4, С. 72]. 
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При этом отнесение сексуальности к сфере частной жизни свидетельствует о достаточ-

ной закрытости соответствующих отношений.  

Дополнительные беседы, проведѐнные со студентами, подтвердили, что в их представ-

лениях о сексе прослеживаются обе обозначенные тенденции – понимание его как высоко 

значимого на социальном и личностном уровне, а также – как высоко интимного, личного 

события повседневности. Данные особенности понимания и способствовали позиционирова-

нию секса и его проявлений в качестве элемента частной жизни. 

Таким образом, подпространство частных действий в представлениях студентов обра-

зуется, в подавляющей части, их направленностью на будущее. Направленность на будущее 

рассматривается в качестве элемента частной жизни, так как включает наполненные глубо-

ким личностным смыслом жизненные планы, надежды, ожидания и т.п. феномены, отра-

жающие собой получившие большее или меньшее оформление личностные решения об ор-

ганизации своей жизнедеятельности. Среди отдельных элементов, обнаруженных у студен-

тов, наибольший процент своей численности получили представления о сексе в качестве 

важной и интимном стороне частной жизни. 

Наряду с наиболее распространенными по выборке, к элементам частной жизни сту-

дентами отнесены также частные отношения, материальное благополучие и физиологиче-

ские характеристики человека. Отметим, что в представлениях студентов в частной жизни 

значимыми являются не только люди, обладающие конкретным ролевым статусом в семье и 

браке (дети, жена, муж, родственники), но и складывающиеся в них феномены межличност-

ного взаимодействия (дружба, любовь). К ценностям частной жизни в представлениях сту-

дентов относятся и сами по себе брачно-семейные образования (семья, супружество). Это 

свидетельствует о том, что вся сфера брачно-семейного взаимодействия как на субъектном, 

так и на объектном уровне относится ими к частной жизни и, как следствие, наделяется вы-

сокой ценностной притягательностью. 

Итак, подводя итоги изучения элементного состава представлений студентов педагоги-

ческого вуза о ценностях частной жизни, отметим их неоднородность. На эмпирической ос-

нове были выявлены следующие подпространства частной жизни: подпространство частных 

переживаний; подпространство частных действий; подпространство частных отношений; 

подпространство физиологических аспектов частной жизни.  
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Психолого-педагогические и социологические исследования (А.И. Захаров, Ю.П. Литви-

нене, А.Н. Демидова, В.Я. Титаренко, О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова) свидетельствуют, что се-

мья остро нуждается в помощи специалистов на всех этапах дошкольного детства. Очевидно, 

что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны 

взаимодействовать во имя полноценного развития ребѐнка-дошкольника [1; 4]. Много внима-

ния уделяется проблемам взаимодействия, причѐм внимание акцентируется на неготовности 

педагогов к сотрудничеству и построению партнѐрских отношений. Вместе с тем, нельзя упус-

кать из виду и другую сторону вопроса – отсутствие у родителей установки на сотрудничество 

с детским садом, которую можно определить как неготовность родителей к взаимодействию. 

И.А. Зимняя считает, что готовность к деятельности в рамках образовательного про-

странства предполагает строгое и системное овладение определѐнными знаниями и умения-

ми, стойкую убеждѐнность человека, социально-значимую направленность личности [3]. 

По мнению К.М. Дугай-Новаковой «готовность – это состояние личности, активизирую-

щее еѐ деятельность и дающее возможность принимать самостоятельные решения». Кроме то-

го, готовность рассматривается как наличие определѐнных способностей (В.А. Сластенин), как 

системообразующая установка к деятельности с позитивным результатом и стремлением к ре-

шению педагогических задач (Т.Б. Гершкович, М.Т. Громкова) [6].  



92 

 

В исследованиях Л.В. Кондрашевой представлены следующие структурные компонен-

ты готовности к деятельности: мотивационный (профессиональные установки и интересы), 

нравственно-ориентированный (ценностные ориентации, профессиональная этика), познава-

тельно-операционный (профессиональная направленность внимания, памяти), эмоциональ-

но-волевой (волевые процессы, обеспечивающие эффективность деятельности), ценностный 

(самооценка своей деятельности). А.В. Левченко, Е.В. Титов рассматривают готовность к 

взаимодействию как сложное, целостное психическое образование, включающее мотиваци-

онно-потребностный компонент (желание осуществить определенную деятельность), когни-

тивный компонент (знания, навыки и умения, необходимые для совершения действия) и дея-

тельностно-практический компонент (практическое применения навыков и умений)» [2]. 

Возникновение состояния готовности к деятельности начинается с постановки цели на 

основе потребностей и мотивов, имеющихся на данный момент знаний, умений и навыков; 

личностных характеристик, убеждений, ценностных ориентаций и других психологических 

качеств. Далее идет выработка плана, установок, моделей, схем предстоящих действий с по-

следующим переходом к воплощению появившейся готовности в предметных условиях, 

применению определенных средств и способов деятельности, сравниванию хода и промежу-

точных результатов с поставленной целью, внесением корректив. Повышение уровня готов-

ности определяется, прежде всего, доминирующим мотивом, который обеспечивает необхо-

димую длительность и направленность активности [Минина]. 

Перечисленные позиции утверждают наличие определенной профессиональной компе-

тентности педагогов в осуществлении взаимодействия с родителями.  

О.А. Комаровой, Т.В. Кротовой выделены характеристики, определенные как  прегра-

ды в построении эффективного взаимодействия педагогов с родителями воспитанников:  

- наличие прочных негативных установок относительно инициирования общения с ро-

дителями воспитанников (либо стремление не организовывать общения совсем, чтобы не 

разочароваться; либо инициирование общения, связанного с негативными ситуациями);  

- с наличием устойчивых установок относительно личности родителей (они не слуша-

ют, они не понимают, они много требуют, с ними невозможно нормально общаться и пр.);  

- с наличием определенных ожиданий педагогов от общения с родителями воспитанни-

ков (нет смысла общаться, потому что …; родители изначально настроены негативно);  

- с наличием низкой самооценки своих профессиональных качеств и перенос этого на 

ситуацию общения с родителями (как можно строить общение, если они воспринимают меня 

как обслуживающий персонал?);  

- трудностями переноса профессиональных знаний на ситуацию общения с родителями;  

- отсутствием умений слушать и слышать собеседника;  

- неумением построить субъект-субъектное общение (сочувствовать, сорадоваться, со-

удивляться, понимать и принимать точку зрения партнера по общению) и пр. [5].  

Согласно нашим данным (в исследовании участвовали 1200 педагогов), профессио-

нальный потенциал в общении с родителями составляет в среднем 4,1 балла (max. 5 баллов). 

Этот показатель представлен в диапазоне от 3,7 до 4,8 баллов  согласно среднему показателю 

по самооценке и оценке экспертов. Среди показателей профессионального потенциала педа-

гогических кадров в общении с родителями наиболее сформированы: признание ведущей 

роли семьи в развитии ребѐнка, стремление к активному содержательному общению с роди-

телями с целью оказания им помощи.  

Проблемными для ряда педагогов оказались учѐт социальных запросов родителей при 

организации общения с ними, владение знаниями о семье, специфике семейного воспитания, 

методах изучения семьи и образовательных потребностей родителей. Изучение готовности 

педагогов к реализации одного из психолого-педагогических условий, обеспечивающих раз-

витие ребѐнка, – участие семьи, позволило определить, что вызывает сложность у воспитате-

лей дошкольных образовательных организаций. Были выделены:  

  включение родителей в образовательную деятельность в качестве активных участни-

ков занятий, режимных моментов, свободной деятельности детей; 
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  привлечение родителей к разработке индивидуальных образовательных маршрутов 

развития детей; 

  составление планов взаимодействия ДОО и семьи совместно с родителями; 

  определение с родителями стратегии единого согласованного индивидуального под-

хода к ребѐнку с целью максимального развития его личностного потенциала; 

  осуществление индивидуального подхода к семьям воспитанников с учѐтом типа се-

мьи, стиля воспитания в семье, семейных традиций, семейного уклада и т.д. 

Устойчивая потребность совершенствовать себя в сфере общения с родителями сфор-

мирована не у всех педагогов. Так, педагоги с высшей и первой квалификационной катего-

рией и педагоги со стажем работы более 20 лет, продемонстрировав отсутствие перечислен-

ных выше условий включения семьи в образовательное пространство, выразили неготов-

ность к самосовершенствованию. Их устраивает та позиция, которую они занимают по от-

ношению к родителям.  

64 % педагогов, участвующих в опросе, показали осознание важности взаимодействия с 

семьями воспитанников (мотивационный компонент), знание современных требований и ос-

нов сотрудничества (когнитивный компонент), умение активизировать родителей, включать 

семьи в единое образовательное пространство (деятельностно-практический компонент). 

Как уже было обозначено выше, не все зависит от педагогов. У родителей не всегда есть 

время на общение с коллективом детского сада, отсутствует мотивация, мешают личностные 

особенности  [7].  

Рассмотрим готовность родителей воспитанников к осуществлению взаимодействия с 

педагогами. Нам представляется важным определить сформированность мотивационного 

(хочу сотрудничать, понимаю, что это важно для развития ребенка), когнитивного (знаю, что 

нужно делать, какова моя роль в деятельности детского сада), деятельностного (активно 

включаюсь во взаимодействие, проявляю инициативу) компонентов.  

Анкетирование родителей, в котором участвовали 1420 человек, показало, что боль-

шинство из них полностью удовлетворены качеством образования и развития своего ребѐнка 

в детском саду, уверены в хорошем отношении к ребѐнку со стороны персонала, их устраи-

вают условия осуществления образовательной, консультативной и иной работы коллектива, 

испытывают чувство благодарности к образовательной работе педагогов с детьми. Перечис-

ленные аспекты крайне важны для формирования позитивного отношения к детскому саду и 

педагогам, что является основой эффективного взаимодействия. 91 % опрошенных считают 

детский сад источником поддержки родительской компетентности. 87,5 % родителей отве-

тили, что воспитатели группы и администрация понимают их родительские чувства и счита-

ют взаимоотношения с педагогами группы партнерскими.  

Вместе с тем, 20 % родителей отметили, что редко имеют возможность присутствовать 

в дошкольной образовательной организации, чтобы видеть своего ребѐнка в разных видах 

деятельности.  

Активная родительская позиция по отношению к детскому саду была выявлена только у 

48,4 % участников исследования. Из них: 4,3 % интересуются общественной жизнью дошко-

льной образовательной организации постоянно, по возможности стараются участвовать, но не 

всегда это получается; 12,7 % иногда могли бы принимать участие в деятельности органов об-

щественного управления дошкольной образовательной организацией; 29 % интересуются, ес-

ли это напрямую касается только их ребенка.  

Выразить свое мнение по разным вопросам жизнедеятельности учреждения,  опрошен-

ные родители могут через: 

- общее собрание родителей и администрации – 65,6 %; 

- встречу с воспитателем – 64,4 %; 

- прием у заведующей ДОУ по личным вопросам – 42 %; 

- анкетный опрос родителей – 40,7 %; 

- обращение в Родительский комитет группы, ДОУ – 22,6 %; 

- работу в Родительском комитете группы, ДОУ – 18,2 %; 
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- интернет – 15,9 %; 

- анонимный ящик в фойе ДОУ для обращений – 8,3 %; 

- обращение в орган управления образованием – 6,9 %. 

Таким образом, можем констатировать неготовность к взаимодействию с родителями вос-

питанников у 36 % участвующих в исследовании и неготовность к взаимодействию с коллекти-

вом дошкольного учреждения у 51, 6 % родителей. Конечно, ответственность за выстраивание 

отношений с семьями лежит на педагогах, от их активности и стремления контактировать зави-

сит, насколько родители будут включены в этот процесс. Однако, необходимо на уровне госу-

дарства повышать значимость родителей в процессе воспитания и развития ребенка совместно с 

педагогами детского сада, учитывая социально-экономическую ситуацию в государстве, требо-

вания современного общества и личностные особенности педагогов и родителей.  
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Аннотация: в статье обосновываются организационно-психологические условия про-

филактики конфликтов в процессе деятельности субъектов образования. Обобщаются теоре-

тические подходы и составляющие феномена психологии конфликтной ситуации в образова-

тельной деятельности. Раскрывается содержание понятия «организационно-психологическое 

воздействие». Определяются основные психологические характеристики и конструкты причин 

возникновения конфликтов в учреждениях образования. Показано, что организационно-

психологическое воздействие является одним из базовых условий профилактики конфликтных 

ситуаций в коллективе субъектов образования. Обосновывается необходимость организацион-
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тов образования. 
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ORGANIZATION-PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF CONFLICT PREVENTION  

IN THE ACTIVITIES ENTITY 
 

Abstract: The article substantiates the organizational and psychological conditions of the pre-

vention of conflicts in the course of activity of education. Summarizes theoretical approaches and 

components of the phenomenon of the psychology of conflict in educational activities. The content 

of the concept of «organizational and psychological impact». Identifies the main causes of the psy-

chological characteristics of conflicts in educational institutions. It is shown that the organizational 

and psychological impact is one of the basic conditions for the prevention of conflicts in the collec-

tive subjects of education. The necessity of organizational and psychological support of the educa-

tional process and the creation of organizational and psychological conditions conducive to the pre-

vention of conflicts in the activity of education. 

Key words: organizational psychology education, prevention of conflict, educational activity, 

the subjects of education, communication skills, conflict situation, organizational impact. 

 

Реальность нашей жизни заставляет каждого из нас сталкиваться с разными убежде-

ниями и интересами других людей. Эти столкновения могут возникать по различным причи-

нам, из-за личностных особенностей каждого индивида, коммуникативности, субъективных 

и объективных факторов и приводить к конфликтам. Из многочисленных исследований 

можно сделать вывод, что конфликт является нормой человеческих взаимоотношений и яв-

ляется социально психологическим феноменом. 

Многие исследователи указывают, что уровень общей и профессиональной образован-

ности, остаѐтся низкой, не позволяя молодым людям в полной мере соответствовать совре-

менным социальным требованиям. Построение концепции личностно развивающего образо-

вания потребовало введение в них организационно-психологических основ в сочетании с 

возвращением к экзистенциальным проблемам смысла жизни, с осмыслением феномена че-

ловека, постижением его сущности, созданием его образа, выявлением его места и назначе-

ния в мире. Стало понятно, что без создания образа человека в его организационно-

психологическом единстве невозможна осмысленная гуманитарная, прежде всего, образова-

тельная практика. По мнению И.П. Башкатова [3], существует три группы причин, объяс-

няющих как объективную, так и субъективную стороны возникающих среди субъектов обра-

зования конфликтов. Причины, вызваны: 

1) недостатками в организации труда субъектов; 

2) неправильные действия членов педагогического коллектива, их низкий профессио-

нальный уровень; 

3) психологические особенности сотрудников педагогического состава. 

В современных исследованиях организационный подход связан с выделением в рас-

сматриваемом объекте аспектов, позволяющих осуществлять некоторые управленческие 

воздействия на образующие его элементы для достижения цели конкретного целого образо-

вания. Подобное понимание организационного начала прослеживается в различной модифи-
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кации в ряде отраслей научного знания – социологии, экономике, политологии и т.д., а в по-

следние годы – и в психологии применительно к объектам, имеющим сложную структуру. 

Ошибки построения и реализации организационно-психологического воздействия создают 

основу возникновения трудных или кризисных ситуаций в системе взаимодействия субъек-

тов образования.  

К признакам трудной ситуации в психологии относятся: наличие угрозы, осознание 

препятствия на пути осуществления цели; наличие психического состояния соответствующе-

го степени напряженности в ситуации (тревога, агрессия, страх и т.д.); изменение привычных 

элементов деятельности поведения, общения, взаимодействия. Также выделяется ряд факто-

ров отличающих трудную ситуацию от простой: наличие противоречий; напряжѐнность пси-

хического состояния; искажѐнность восприятия мышления, воображения; противоборст-

вующее взаимодействие, доходящее иногда до конфронтации [2, с. 183]. 

В случае отсутствия эффективных мер по нормализации трудной ситуации она перерас-

тает в кризисную или критическую ситуацию. По мнению Н.В. Гришиной, критическая жиз-

ненная ситуация представляет собой «эмоционально переживаемые жизненные обстоятельст-

ва, которые в восприятии человека представляют сложную психологическую проблему, труд-

ность, требующую своего решения или преодоления» [6]. В данной ситуации имеют место ус-

тойчивые противоречия между достижением цели и обстоятельствами, препятствующими еѐ 

достижению. Индивид, находясь в кризисной ситуации, испытывает переживание неопреде-

лѐнности, а, возможно, и неудачи. В силу обозначенных особенностей кризисная ситуация ха-

рактеризуется рядом психических феноменов: стресс, фрустрация, конфликт и кризис [4]. 

Ситуация конфликта является одним из самых «острых» последствий неэффективного 

организационного воздействия. В соответствии со своим психологическим содержанием 

конфликт интерпретируется как столкновение противоположных, несовместимых друг другу 

тенденций в сознании отдельного индивида, в межличностных или межгрупповых отноше-

ниях, связанное с острыми отрицательными переживаниями. 

Для субъектов образования конфликты являются достаточно привычными. Как утвер-

ждается, существование полностью бесконфликтного взаимодействия членов какого-либо 

сообщества, коим, в частности, является сообщество субъектов образования, практически 

невозможно. 

Учѐные, представляющие ситуационный подход к изучению конфликтов, дают свою 

интерпретацию природы возникновения конфликтов и определения конфликтности. Так, У. 

Клар конфликтной личностью называет человека, который является участником конфликт-

ных взаимодействий, то есть имеет повышенную склонность к восприятию ситуаций как 

конфликтных или определяет еѐ как склонную к конфликтному реагированию на те или дру-

гие обстоятельства. Согласну К. Хорни, конфликтность может быть характеристикой «нев-

ротической личности», когда человек излишне неврозно реагирует на жизненные ситуации, 

которые у здорового человека не вызывают конфликта вообще [5, с. 73]. 

В работах Л.И. Божович, Л.С. Славиной, Б.С. Волкова, В.И. Илийчука конфликтное по-

ведение рассматривается как результат внутренних и внешних противоречий между общест-

вом, микросредой и самим человеком. Это результат внутренних и внешних противоречий 

между потребностью в самоутверждении и возможностью еѐ удовлетворения, между само-

оценкой и оценкой группы, между требованиями группы и собственными установками и 

убеждениями, то есть конфликтное поведение выступает как склонность человека к кон-

фликту при взаимодействии личностных факторов и факторов внешней среды [10, с. 5]. 

Причинами психологического конфликта может стать сочетание ряда внешних и внут-

ренних условий. К внешним условиям возникновения конфликта могут быть отнесены такие 

как удовлетворение глубоких и активных мотивов и отношений личности. Внешние условия 

порождают определѐнные внутренние условия, которые представляют собой противоречие 

между различными мотивами и отношениями личности. В основе конфликтов, возникающих 

под влиянием неэффективного организационного воздействия, лежит заложенное в нѐм на 
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смысловом уровне противостояние, столкновение разных позиций в связи с ценностями, 

претензиями на власть или ограниченными ресурсами. 

По выполняемой психологической функции в настоящее время выделяется два вида 

конфликта – продуктивный и деструктивный. Деструктивного типа конфликт ведѐт к рассо-

гласованию взаимодействия сторон организационного воздействия, к его расшатыванию. Де-

структивный конфликт чаще становится независимым от причины, его породившей, и легче 

приводит к переходу «на личности», чем и порождает стресс [1]. 

Выделяя в подобной ситуации предметно-деловые разногласия и расхождения лично-

стно-прагматических интересов, А.В. Петровский отмечает, что при расхождении личност-

но-прагматических интересов противоречия переходят в неприязнь и вражду. Здесь вступает 

в силу личностная неприязнь. При этом «задним числом» отыскиваются и фиксируются рас-

хождения в интересах.  

Другая черта «эскалации» конфликта означает наращивание напряжѐнности, включе-

ние всѐ большего числа ложных восприятий как черт и качеств оппонента, так и самих си-

туаций взаимодействия, рост предубеждѐнности партнѐра. Х.С. Гуцериев описывает этот вид 

межличностного конфликта, давая ему определение как неконструктивный [8].  

Возникновение продуктивного конфликта чаще происходит в том случае, когда столк-

новение основывается не на несовместимости личностей сторон организационного воздейст-

вия, а порождено разногласием точек зрения на проблему, заложенную в этом воздействии. 

В этом случае сам конфликт будет способствовать формированию всестороннего понимания 

проблемы, а также мотивации субъекта организационного воздействия, защищающего дру-

гую точку зрения – оно становится более «легитимной» [7]. Сам факт другой аргументации, 

признание еѐ законности способствует развитию элементов кооперативного взаимодействия 

внутри конфликта и тем самым открывает возможности его регулирования и разрешения, а 

значит, и нахождение оптимального решения дискутируемой проблемы [1]. 

К объективной стороне конфликта в образовании И.П. Башкатов относит всѐ, что не за-

висит от воли и желания отдельно взятого члена образовательного сообщества: неблагопри-

ятные материальные условия деятельности, инертность в работе коллектива, отсутствие чѐт-

ко осознаваемых целей и задач, наличие негативно настроенных личностей по отношению к 

работе [3]. 

К субъективной стороне конфликта под влиянием организационно-психологических 

факторов отнесены такие моменты, как: профессиональная неподготовленность руководите-

ля, неадекватный стиль руководства, недостаток морального облика членов коллектива, не-

правильное восприятие и оценка поведения одних членов коллектива другими, неадекватная 

оценка отдельных членов коллектива. 

П.М. Кургановой предложена оригинальная классификация конфликтов, возможных 

между различными структурами образовательной системы: 1) коммуникативные конфликты; 

2) межличностные конфликты; 3) конфликты, вызванные спецификой управленческого труда 

(вертикальный, горизонтальный, линейно-функциональный и ролевой) [10]. 

Коммуникационные конфликты, в еѐ трактовке, возникают между руководителями об-

разовательных учреждений. Такие конфликты часто вызваны определѐнным несовершенст-

вом передачи информации от одного субъекта к другому в процессе управления. Отмечено, 

что руководители в равной мере «страдают» как от недостатка, так и от избытка информа-

ции. В таких ситуациях часто возникают ошибочные решения, ведущие к сбоям в управле-

нии школой и последующему конфликту. Как показывают исследования психологов, руко-

водителям образовательных учреждений часто приписываются узколичностные мотивы, ко-

торые не имеют прямого отношения к учебной деятельности [7]. Среди них, такие как жела-

ние, получить одобрение со стороны руководства, признание среди коллег, материальное 

вознаграждение и т.д. При этом исследования мотивации самих учителей свидетельствуют, 

что вышеназванное мнение руководителей не является адекватным. 

В реальности, мотивы конфликтного поведения субъектов образования, прежде всего 

педагогов, могут быть связаны с их желанием, каким-либо образом усовершенствовать учеб-
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ный процесс, дать качественные знания учащимся, получить их признание. При этом мотивы 

одобрения коллег и руководства оказывались в иерархии мотивов на последних местах. Ина-

че говоря, руководители системы образования нередко оценивают потребностно-

мотивационную сферу своих подчинѐнных – педагогов – за счѐт ориентации на некого сред-

не статистического педагога в современном образовательном учреждении без учѐта реальной 

дифференциации педагогических кадров в интеллектуально-образовательном и личностно-

статусном плане. Межличностные конфликты являются в трактовке автора самыми распро-

странѐнными в сфере управления образовательными учреждениями [10]. Конфликты, кото-

рые вызваны спецификой управленческого труда, проявляются в организационных взаимо-

отношениях. Все конфликты данной группы переплетены между собой, и каждый из них 

имеет некоторую специфику. 

Конфликт вертикальный – это конфликт между различными уровнями управления в 

учебном заведении. Так, например, в образовательной школе существуют четыре уровня 

управления: уровень директора, уровень заместителей и других членов администрации, уро-

вень учителей, руководителей, воспитателей, уровень учащихся. Вертикальный конфликт 

происходит между уровнями управления образовательного учреждения, а также вне его, в 

ситуации, когда руководитель отстаивает какие-либо интересы своего образовательного уч-

реждения перед вышестоящими инстанциями. 

К горизонтальным конфликтам чаще относятся такие конфликты, в которых не задей-

ствованы лица, находящиеся в подчинении друг друга. 

Линейно-функциональный конфликт обычно носит познавательный или чувственный 

характер. Его разрешение чаще всего связано с улучшением отношений между руководите-

лями школы и еѐ структурными компонентами, например, между заместителем директора и 

методическим объединением учителей. 

Часто используемыми терминами, обозначающими достаточно распространѐнные нега-

тивные эффекты оказываемого организационного психологического воздействия, выступают 

понятия «нарушения», «трудности» и «барьеры». Общим в интерпретации и описании со-

держания соответствующих терминов является то, что они возникают без предварительного 

намерения, протекают внешне бесконфликтно, но сопровождаются внутренними напряже-

ниями, неудовлетворенностью общением, отрицательными эмоциями. Различаются эти нега-

тивные эффекты организационного психологического воздействия в особенностях протека-

ния и психологических последствиях, неудовлетворенности уровнем общением и вовлечен-

ности обоих партнѐров, по возможностям и способам их устранения. 

Конечно, в каждом случае причина конфликта будет совершенно конкретной, однако 

все конфликты в системе образования имеют сходную основу в форме главного противоре-

чия. Обычно оно возникает между реальным положением дел и ожиданиями участников 

процесса. Можно определить два стратегических направления в создании организационно-

психологических условий в профилактике конфликтов в образовательной деятельности: из-

менить реальность под ожидания субъектов, или перестроить их ожидания в соответствии с 

реальным положением дел. Своеобразным синтезом этих направлений можно считать вовле-

чение субъектов конфликта в реальную деятельность по преобразованию педагогических 

процессов в образовательном учреждении таким образом, чтобы они стали максимально 

близкими ожиданиям субъектов.  
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БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ: НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Аннотация: в статье приводятся результаты изучения кризисов профессионального са-

моопределения у будущих психологов. Показано, что пики их выраженности наблюдаются на 

первом (кризис выбора профессии), на третьем (кризис профессиональных экспектаций) и на 

пятом (выпускном) (кризис профессионального выбора и учебно-профессиональных ориента-

ций) курсах профессиональной подготовки. Выявлено, что в качестве доминирующих факто-

ров возникновения кризисов профессионального самоопределения выступают изменение со-

циальной ситуации, неудовлетворѐнность собой, совершенствование способов деятельности, 

оценка успешности профессионализации. Показано, что профилактика кризисов профессио-

нального самоопределения может носить индивидуальный или общий характер. 
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CRISES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF THE  
FUTURE PSYCHOLOGISTS: THE NEED FOR PREVENTION 

 
Abstract: the article presents the results of a study of professional identity crises of future psy-

chologists. It is shown that the peaks of their expression are observed at the first year (the crisis of 

choice of profession), at the third year (professional crisis of expectations) and the fifth year (final) 

(the crisis of professional selection, educational and professional orientation). It is revealed that the 

dominant factors of crises of professional self-determination are the changing of social situation, dis-

satisfaction, ways of improving activity, evaluation of the success of professionalism. It is shown that 

the prevention of crises of professional self-determination can be individual or general. 

Key words: future psychologists, occupational expectation crisis, professional self-determination, 

social environment, system requirements. 

 

В процессе исследования нами было установлено, что на этапе вузовского обучения 

будущих психологов проявляются три группы кризисов профессионального самоопределе-

ния: кризис профессиональной экспектации, кризис учебно-профессиональной ориентации и 

кризис выбора профессии. Пики выраженности кризисов профессионального самоопределе-

ния наблюдаются на первом (кризис выбора профессии), на третьем (кризис профессиональ-

ных экспектаций) и на пятом (выпускном) (кризис профессионального выбора и учебно– 

профессиональных ориентаций) курсах профессиональной подготовки. 

Значимым фактором, детерминирующим кризисы профессионального самоопределения 

психологов, является фактор смены ведущей деятельности. Данный фактор является наибо-

лее изученным в психологии (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин 

и др.). Установлено, что в процессе профессионального становления данный фактор оказы-

вает своѐ действие на стадиях оптации, профессиональной подготовки и профессиональной 

адаптации. Согласно полученным нами данным на студентах-психологах, данный фактор в 

наибольшей степени выражен на 1-м (48,4 %) и 2-м (32,2 %) курсах профессионального обу-

чения. По мере возрастания профессионализации студентов этот фактор утрачивает своѐ 

значение. 

Следующим фактором возникновения кризисов профессионального самоопределения 

студентов-психологов является совершенствование способов выполнения деятельности. В 

данном случае этот фактор рассматривается как потребность совершенствования учебной 

деятельности в рамках получаемой профессиональной подготовки. Данный фактор получил 

объяснение в трудах Б.Г. Ананьева, Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова и др. Ими ус-

тановлено, что на стадии первичной профессионализации способ выполнения деятельности 

носит нормативно-одобряемый характер, на стадии вторичной профессионализации или мас-

терства – индивидуально-творческий. Согласно полученным нами данным, имеется опреде-

лѐнный рост влияния данного фактора на возникновение кризисов профессионального само-

определения студентов-психологов. Рост влияния данного фактора проявляется на 3-м курсе 

(с 28,3 % на 2-м и до 67,2 % на 3-м курсе). Это вызвано, согласно данным опроса, желанием 

на более высоком уровне овладеть компонентами профессиональной подготовки, интенсив-

но вводимыми на 3-м курсе. Обозначенное процентное влияние на последующих (4-м и 5-м) 

курсах изменяется незначительно. 

Изменение социальной ситуации развития также может выступать в качестве одного из 

факторов возникновения кризисов профессионального самоопределения студентов-психологов 

(Л.И. Божович, Л.С. Выготский и др.). Как отмечают психологи (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. 

Маркова и др.), данный фактор в наибольшей степени проявляется на стадии профессиональ-

ной подготовки и профессиональной адаптации. 

Очевидно, изменение социальной ситуации развития в наибольшей степени воспринима-

ется студентами первых двух курсов в силу попадания ими в новую социальную среду и 

предъявления к ним новой и пока ещѐ не достаточно знакомой системы требований. На треть-

ем курсе студенты чувствуют себя уже «своими» и окружающая их среда уже не вызывает 
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кризисных состояний. Подобное положение вещей сохраняется на оставшихся курсах. Однако 

на пятом, заключительном курсе вузовского обучения происходит незначительный рост влия-

ния данного фактора, что можно объяснить устройством ряда студентов на работу по выбран-

ной специальности и попадании их тем самым опять в новую социальную ситуацию. 

Оценка успешности профессионализации может иметь как внешнюю, так и внутреннюю 

форму и также приводить к кризисам профессионального самоопределения. Внешняя оценка 

успешности профессионального самоопределения опирается на результаты учебной деятель-

ности, на отношение, проявляемое сокурсниками к студентам. Отрицательное оценивание, по 

мнению О.Н. Родиной, может породить собой определѐнные кризисные явления [8].  

Несмотря на отсутствие статистически значимого роста воздействия данного фактора 

на проявленность кризисов профессионального самоопределения, можно предположить, что 

при завершении обучения студенты обращают большее внимание на оценку их деятельно-

сти, чем при поступлении в вуз. Очевидно это связано с укреплением мотивационно-

оценочных структур личности и оформлением желания соотнесения вкладываемого труда и 

получаемого вознаграждения. 

Случайные факторы и неблагоприятные обстоятельства в реализации профессиональ-

ного самоопределения также порождают кризисные состояния. Несмотря на то, что на про-

тяжении всех этапов вузовской профессионализации психологов данная группа факторов 

нашла незначительное выражение (соответственно, 18,2 %, 14,5 %, 16,7 %, 16,3 % и 17,1 %), 

она устойчиво воспроизводилась все пять курсов, что обусловливает необходимость еѐ учѐта 

при профилактике кризисов профессионального самоопределения. 

Пик выраженности кризиса профессионального самоопределения приходится на первый 

год вузовской подготовки (39,2 %). В ходе собеседования первокурсники высказывали пред-

положение, что начиная с первого года обучения будет иметь место развѐрнутое «погружение 

в профессию». Однако их ожидания не оправдались, т.к. лидирующее место в обучении на 

первом курсе отводится общим дисциплинам – математике, биологии, истории и т.д. 

На втором курсе данный кризис в достаточной мере сглаживается, т.к. студенты узнают, 

что основной блок подготовки по специальности вводится на 3-м курсе обучения. Однако на 3-

м курсе наблюдается новый, уже более значительный по сравнению с 1-м годом, рост выра-

женности кризиса профессиональных экспектаций. Более плотное знакомство с содержанием 

профессиональной деятельности и с условиями еѐ реализации (прежде всего, – материальным 

вознаграждением за труд) вызывает значительный рост разочарованности в профессии.  

Кроме того, будущий специалист на этом курсе подготовки принимает решение о вы-

боре дальнейшей специализации, своей профессиональной карьеры, тщательно анализирует 

социальные и профессиональные представления, соотносит свои способности и индивиду-

ально-личностные особенности с требованиями именно этой сферы психологии, соотносит 

собственные мотивы с потребностями и целями, необходимыми для реализации его выбора. 

Не всегда результаты подобного анализа положительны для его профессионального самооп-

ределения. Наблюдаемое падение кризиса экспектаций на 4-м и 5-м курсе связано с актив-

ным включением студентов в практическое овладение профессией на базах учебной практи-

ки. Студенты более плотно знакомятся с особенностями своей будущей профессиональной 

деятельности и первый негативный эффект в определѐнной мере сглаживается. 

Кризис учебно-профессиональных ориентаций практически на всех курсах обучения 

психологов проявляется незначительно. Достаточно устойчивый процент студентов на каж-

дом курсе выражают отрицательное отношение к учебной деятельности. Лишь на 5-м курсе 

наблюдается всплеск данного вида кризиса профессионального самоопределения (52,6 %), 

что, как показывает собеседование, связано с определѐнной усталостью от учебной деятель-

ности и желанием поскорее закончить учебное заведение  

Ненормативный кризис имеет незначительную выраженность на всех этапах вузовско-

го обучения. Незначительные колебания процентного распределения студентов, пережи-

вающих данный вид кризиса, не позволяет чѐтко обозначить его динамику. 

Кризис выбора профессии имеет более проявленную выраженность на первом (48,8 %) 
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и пятом (55,2 %) годах профессионального обучения будущих психологов. Кризис выбора 

профессии, проявившийся на первом году обучения, на основе бесед с первокурсниками 

объясняется тем, что многие из них, сделав свой профессиональный выбор, не достаточно 

уверены в его правильности. Данный кризис поддерживается тем, что на первом курсе прак-

тически ничего не делается, чтобы поддержать среди студентов подобную уверенность. Кон-

такты с преподавателями, которые ведут дисциплины профессиональной подготовки сведе-

ны к минимуму, а учебная практика носит фрагментарный характер, не позволяющий полу-

чить подтверждение правильности профессионального выбора. 

На 5-м курсе вузовской подготовки наблюдается повторный рост выраженности кризи-

са выбора профессии, т.к. студенты находятся на пороге самостоятельной профессиональной 

деятельности и, испытывая в определѐнной мере, страх перед будущим, сомневаются в пра-

вильности сделанного ими ранее профессионального выбора. При этом при завершении вуза 

осуществляется качественно иной, осознанный выбор профессии. 

Студенту приходится переопределять многие цели, поставленные ранее или не постав-

ленные вообще, деятельность начинает обретать смысл, формируя многовариантные взаимо-

связи между образами «Я» и «Я-профессионал в будущем». Он вновь задаѐт себе вопрос о 

правильности выбранной профессии, о своѐм соответствии еѐ требованиям, находясь в по-

стоянных попытках обретения самого себя в отношениях с близкими людьми. Только после 

прохождения такого кризиса возможна сознательная профессиональная деятельность, само-

регуляция в этой деятельности, профессиональное планирование карьеры посредством фор-

мирования адекватного образа «Я-профессионал в будущем» и определения необходимых 

личностных и энергетических ресурсов для развития личности. 

Обозначенная особенность соответствует данным Э.Э. Сыманюк которая указывает на 

соответствующую закономерность выраженности кризиса выбора профессии. Автор также 

отметила, что данный кризис не доходит до критической фазы, когда неизбежен конфликт, в 

силу того, что он преодолевается сменой учебной мотивации на социально-профессиональ-

ную мотивацию [9]. 

Наряду с рассмотренными нами объективными факторами возникновения кризисов 

профессионального самоопределения студентов-психологов, можно выделить и субъектив-

ные факторы их возникновения. 

Среди субъективных факторов нами рассмотрен фактор неудовлетворѐнности собой 

или субъективного чувства отсталости в развитии, который также порождает кризисные яв-

ления. Этот фактор порождает собой ситуацию, когда дальнейшее постепенное, эволюцион-

ное развитие деятельности без выработки индивидуального стиля и ломки устоявшихся 

стандартов, представляется личности уже невозможным. Востребованной ею становится 

сверхнормативная активность, которая проявляется в достижении высшего уровня возмож-

ного результата, в обретении новых возможностей и максимальном расширении имеющегося 

опыта [3,7]. Согласно нашим данным, данный фактор проявляется и в процессе вузовского 

обучения студентов-психологов.  

Значительный рост неудовлетворѐнности собой, зафиксированный нами на втором кур-

се (с 15,1 % до 48,4 %) объясняется тем, что не получая в достаточном по их мнению объѐме 

профессиональную психологическую подготовку, студенты пытаются что-либо изменить в 

себе. Это чувство сохраняется на 3-м курсе, когда, наоборот, на студента обрушивается «ла-

вина» дисциплин специализации, и он не всегда способен на должном уровне овладеть всем 

массивом требуемого знания. К заключительному курсу неудовлетворѐнность собой не-

сколько снижается (до 33,3 %), однако, всѐ же сохраняется как стимул для дальнейшего про-

фессионального самоопределения. 

Таким образом, в качестве доминирующих факторов возникновения кризисов профес-

сионального самоопределения выступают: на 1-м курсе: изменение социальной ситуации 

развития; 2-м курсе: неудовлетворенность собой; на 3-м – 4-м курсах: совершенствование 

способов деятельности; на 5-м курсе: совершенствование способов деятельности и оценка 

успешности профессионализации. 
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Установлена динамика некоторых личностных черт, оказывающих влияние на характер 

протекания кризисов профессионального самоопределения. К старшим курсам возрастает 

уровень настойчивости и самообладания, возврастает процент лиц с уровнем невротизации 

выше среднего, с выраженностью внутренних конфликтов и высоким уровнем внутреннего 

дискомфорта, а также процент лиц с хорошими адаптационными способностями. 

Профилактика кризисов профессионального самоопределения может носить индивиду-

альный или общий характер. Индивидуальные меры профилактики – ориентированы на пер-

сонифицирование причин кризиса профессионального самоопределения, выявление и устра-

нение факторов, связанных с поведением, образом жизни, микросредой конкретного лица. 

Индивидуальная профилактика заключается в своевременном выявлении лиц, от кото-

рых, судя по их проявлениям, можно ожидать совершения действий, противоречащих инте-

ресам профессионализации, и принятии к таким лицам определѐнных воздействий в целях 

предупреждения нежелательных последствий, устранения причин и условий, им способст-

вующих [1,2]. 

Индивидуальная профилактика кризиса профессионального самоопределения должна 

быть ориентирована на те субъективные факторы, которые его порождают, и именно эти 

факторы – мотивы, характерологические особенности, ценностные ориентации, способы ре-

шения жизненных задач – должны не просто всесторонне учитываться в соответствующей 

работе, а быть еѐ основным объектом. 

Важным направлением индивидуальной профилактической деятельности должно быть 

преодоление отчуждения и дезадаптации личности, выступающих в качестве основы, на ко-

торой происходит разрушение профессионального самоопределения. 

Для получения более высоких результатов индивидуально-профилактическое воздейст-

вие должно осуществляться с учѐтом типологической принадлежности данного индивида. 

Типологический подход во многом облегчает такое воздействие: если в ходе работы с кон-

кретным лицом, которое может испытать кризис профессионального самоопределения, будет 

выяснена его принадлежность к определѐнному типу личности, это позволит сравнительно 

быстро составить представление о его индивидуальных особенностях и в зависимости от 

этого построить с ним профилактическую работу (Антонян Ю.М.). 

Индивидуальная профилактика включает в себя следующие основные компоненты: 

– выявление лиц, переживающих кризис профессионального самоопределения; 

– изучение особенностей личности, переживающей кризис профессионального самооп-

ределения, еѐ образа жизни, учебной деятельности, социального окружения для разработки и 

осуществления мер психопрофилактики; 

– контроль за выполнением намеченных мер и поведением студента; 

– разработка и реализация мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению нежелательного кризиса профессионального самоопределения. 

Модель профилактики возникновения кризисов профессионального самоопределения 

включает в себя три уровня профилактической работы: первичный, вторичный и третичный, 

каждый из которых востребуется собственным пространством признаков нарушения процес-

са профессионального самоопределения студента. 

Каждый уровень профилактики кризиса профессионального самоопределения, обладая 

специфическими особенностями реализации, неизбежно включает в себя три компонента ра-

боты: когнитивный, эмоциональный и поведенческий [5, 6]. Профилактика кризисов профес-

сионального самоопределения студентов-психологов обеспечивается взаимодействием пре-

подавательского состава и сотрудников психологических служб вузов в рамках изучаемых 

профессиональных дисциплин, индивидуальной и групповой психодиагностической, кон-

сультативной, психокоррекционной и психотерапевтической работы. 

Поставленная задача профилактики кризисов профессионального самоопределения 

студентов-психологов может иметь комплексное значение и включает в себя: 

– усиление практической части учебных курсов, акцентирующее внимание на проблеме 

профилактики кризисов профессионального самоопределения студентов-психологов; 
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– дополнительные учебные курсы; 

– получение навыков практической работы по профилактике кризисов профессиональ-

ного самоопределения в рамках работы социально-психологической службы вуза и в период 

прохождения практики. 

Практическая подготовка студентов к работе работы по профилактике нежелательных 

проявлений кризисов профессионального самоопределения осуществляется в рамках работы 

социально-психологической службы вуза и в период прохождения практики на третьем и 

четвѐртом курсах. 

Нами были подробно рассмотрены формы реализации модели профилактической рабо-

ты с нежелательными проявлениями кризисов профессионального самоопределения. Каждая 

подструктура модели имела свои целевые задачи и обеспечивала селективность воздействия. 

Студенты вместе с тем получали комплексную подготовку, включающую в себя теоретиче-

ские знания, возможные личностные изменения в практической части спецкурсов, навыки 

профессиональной работы и первый опыт еѐ осуществления. В ходе реализации программы 

студенты получали также успешный опыт и дополнительную подготовку практического ха-

рактера, что позволило сформировать положительную установку на профессиональную са-

мореализацию в будущем. 
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ОСНОВНЫЕ РАКУРСЫ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ НА ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация: в статье аргументируется актуальность проблемы влияния экстремальности 

на человека. Показаны негативные следствия экстремальных ситуаций, порождающих аффек-

ты, стрессы, травмы, масштабные материальные потери и трансформации массового сознания. 

Рассмотрены возможности коррекции  нежелательных последствий и профилактики их воз-

никновения. Автор показывает, что высокий риск негативного влияния экстремальных ситуа-

ций обусловлен их особенностями, которые не соответствуют оптимальным параметрам орга-

низации жизнедеятельности человека. Он обращает внимание на то, что опасность для челове-

ка со стороны экстремальных ситуаций возникает тогда, когда он не способен справиться с 

требованиями, которые она к нему предъявляет. Действие экстремальных факторов обуслов-

ливает ряд неблагоприятных для реализации деятельности изменений в функционировании 

психики человека. Вместе с тем, выявлено, что экстремальные условия и ситуации способст-

вуют значительному повышению работоспособности и ее более длительному сохранению. 
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MAIN ANGLES OF THE INFLUENCE OF EXTREME ON A PERSON 
 

Abstract: the article argues the influence of the extreme urgency of the problem on a person. 

The negative consequences of extreme situations that give rise to the affects, stress, trauma, extensive 

material losses and transformation of mass consciousness are shown. The possibility of correction and 

prevention of adverse effects of their occurrence were examined.The author shows that the high risk 

of negative impact of extreme events due to their features, which do not correspond to the optimum 

parameters of organization of human life. He draws attention to the fact that the risk to humans of ex-

treme situations arises when he is unable to cope with the demands the situation imposes on him. The 

action of extreme factors governs a number of adverse factors for realization of activity changes in the 

functioning of the human psyche. At the same time, it is revealed that the extreme conditions and situ-

ations contribute to a significant increase in efficiency and its more long-term preservation. 

Key words: emotional stability, personality, extreme situations, the psychological characteris-
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В настоящее время психологи проявляют большой интерес к изучению поведения че-

ловека при возникновении особой группы ситуаций, обозначаемых в качестве экстремаль-

ных. Этот интерес вызван последствиями, которые создаются экстремальными ситуациями 

для конкретного субъекта, отдельных социальных образований и социума в целом. Они мо-

гут порождать собой не только единичные или частные негативные факты (аффекты, стрес-

сы, травмы, ранения, смерти), но и более или менее масштабные материальные потери и 

трансформации массового сознания. Понимание сущности экстремальных ситуаций откры-

вает перспективы не только для нивелирования их нежелательных последствий, но и для 

профилактики их возникновения [1, 2, 6, 13]. 

Экстрим наделяет все феномены, к которым он относится, признаками нестандартности 

или нетипичности функционирования. Экстремальные ситуации достаточно устойчиво ассо-
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циируются с возникновением некоторых условий жизнедеятельности человека, которые вы-

ходят за рамки благоприятных и с высокой вероятностью могут приводить к возникновению 

дезадаптивных состояний. 

Высокий риск негативного влияния экстремальных ситуаций обусловлен их особенно-

стями, которые не соответствуют оптимальным параметрам организации жизнедеятельности 

человека. К ним, в первую очередь, относятся: неожиданность возникновения, предельность 

величин параметров (чрезмерный шум, повышенная яркость, слишком высокий темп смены 

условий, резкое возрастание давления и т.д.), пролонгированность во времени действия не-

благоприятных для субъекта факторов (например, высокой температуры, освещенности, 

темпа развития и т.д.). Данные признаки приводят к негативным для человека последствиям 

посредством снижения уровня адекватности его реакции в ответ на действие экстрима.  

Вместе с тем, отметим, что обозначенные признаки ситуации, отдельно взятые, не все-

гда приводят к переводу ее в категорию экстремальной. В большей мере этому способствует 

сочетанное возникновение обозначенных признаков. Опасность для человека со стороны 

экстремальных ситуаций возникает тогда, когда он, очевидно, не способен справиться с тре-

бованиями, которые она к нему предъявляет. Такое возможно в условиях недостаточности у 

человека ресурсов, необходимых для того, чтобы он мог адекватно отреагировать на воз-

никшие перед ним обстоятельства, выходящие за пределы привычной для него нормы и оп-

тимума реагирования. Не имея возможности справиться с ситуацией, которую человек вос-

принимает в качестве экстремальной, он утрачивает адекватность поведения, что может при-

вести к появлению разнообразных рисков, в том числе, физических рисков (заболевания, 

травмы, смерть). Соответственно, угрозы здоровью и жизни субъекту более целесообразно 

рассматривать в качестве побочного следствия возникших условий, а не непосредственным 

признаком экстремальных ситуаций [4, 7, 9].  

Если возникновение угрозы жизни и здоровью носит вероятностный характер, то более 

очевидным ее последствием выступает нарушение) выполняемой им деятельности, снижение 

эффективности, падение ритмичности или ее прекращение. Причина этого заключается в 

том, что действие экстремальных факторов обусловливает ряд неблагоприятных для реали-

зации деятельности изменений в функционировании психики человека. 

Многообразные изменения в функционировании человека в условиях действия экстре-

мальных факторов являются достаточно изученными. Выявлено, что типичным следствием 

их влияния являются неблагоприятные для субъекта изменения психической жизни, а также 

качественные и количественные нарушения выполняемой им деятельности [3, 4, 9]. Так, сре-

ди психофизиологических изменений называется появление тремора, сопровождаемого оз-

нобом или обильным выделением пота. Зафиксировано, что действие экстремальных факто-

ров сопровождается появлением сильной усталости субъекта, его изнурением и истощением. 

Изменения подобного рода способствуют значительному снижению эффективности деятель-

ности, а также сокращению периода ее высокой продуктивности. Значительному возраста-

нию риска сбоев поведенческой активности, а также появлению ошибочных действий может 

способствовать возникновение в условиях экстремальности фактов мышечной «зажатости». 

Сопровождающее экстремальность сильное напряжение субъекта может обусловить появле-

ние столь же опасного для него неконтролируемого кратковременного ступора, оцепенения 

во всем теле или нарушения координации отдельных движений. К разрушению оптимально-

го темпа и качества деятельности способно привести, наряду с названными эффектами, по-

явление у человека таких характерных для экстремальных ситуаций физиологических реак-

ций как сильное сердцебиение, головокружение, тошнота, рвота, обмороки. Столь же разру-

шительно для него появление у субъекта под влиянием экстремальных проявлений десин-

хроноза. Неблагоприятные последствия попадания субъекта в экстремальные ситуации так-

же дополняются возможностью реализации им в этих условиях непроизвольных или уча-

щѐнных физиологических актов [11, 12].  

Наряду с прямыми последствиями попадания человека в экстремальные ситуации (в 

первую очередь, психофизиологического характера), исследователи фиксируют появление 
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косвенных трансформаций как следствий влияния экстремальности. Так, имеются данные, 

согласно которым, под влиянием экстремальности у человека зафиксированы также измене-

ния мотивационной сферы [5, 10]. Среди них, в частности, отмечаются: усиление роли инди-

видуалистических, корыстных, эгоистических мотивов; ослабление мотивов достижения ус-

пеха и усиление мотивов избегания неудачи и т.д. Авторы отмечают, что изменения мотива-

ционной сферы подобного рода в ситуации их морально-нравственной окраски переносятся 

особенно тяжело и воспринимаются как предательство по отношению к самому себе [3, 8]. 

Столь же не благоприятны для личности и реализуемой субъектной активности изменения в 

условиях экстремальности состояния когнитивной сферы (Антонова Н.Н.). К негативным 

последствиям изменения этой сферы относят: ослабление логичности, аналитичности, ос-

мысленности, сообразительности, наблюдательности, появление провалов памяти, иллюзий 

восприятия и т.п. Экстремальность порождает также негативные изменения в эмоциональной 

сфере человека. В этой связи отмечается ряд изменений эмоциональной сферы субъекта: 

факты эмоционального выгорания, снижения эмоциональной устойчивости, роста раздражи-

тельности, подозрительности, тревожности, подавленности, апатии и т.д. (Исламов В.А., Ки-

селев А.М., Кошкаров А.А., Малышев И.В.). Указывается, что экстремальные ситуации мо-

гут приводить к возникновению у человека состояний аффекта. Влияние этих, хотя и доста-

точно кратковременных, но бурно протекающих, «взрывных» эмоций заключается в сужении 

зоны сознания и утрате контроля над своим поведением [3]. Имеются также данные, что 

взаимодействие с экстремальными ситуациями на профессиональной основе может привести 

к развитию у специалистов аутоагрессивного поведения (Агзманова Е.Ю.). Негативное влия-

ние экстремальных ситуаций на человека в волевой сфере обнаруживается в фактах услож-

нения ситуации борьбы мотивов, в затягивании процесса принятия решений (Куашева Е.Р., 

Кугно Э.Э., Науменко Е.А., в разрушении процессов саморегуляции (Кочеткова С.В.), в по-

явлении нерешительности, в снижении целеустремленности, настойчивости, выдержки, сме-

лости, самостоятельности и т.д. (Дашкова С.В., Ковалева И.Б.) Изменения, которые происхо-

дят под влиянием экстремальности в когнитивной, эмоциональной и волевой сферах, разру-

шают связь человека с объективной реальностью, а также неизбежно обусловливают рассо-

гласование компонентов его деятельности. Это отражается на ее качественных и количест-

венных параметрах. Более генерализованные негативные изменения в психической органи-

зации человека в условиях экстремальности обнаруживаются в фактах неблагоприятного из-

менения Я-образа (Наприев И.Л., Самойленко Э.Ю.), утраты смысла жизни (Казенная Е.В.), 

нарушения процессов психической адаптации (Алѐхин А.Н., Зозуля Г.А., Кузнецова Л.Э.), 

действия механизмов копинг-поведения (Ашанина Е.Н., Колмаков А.А., Рыбников В.Ю.) и 

др. Как следствие, возрастает вероятность неадаптивной поведенческой активности (Крас-

нянская Т.М.). Исследователи чаще всего акцентируют внимание на негативных аспектах 

экстремальности. Однако имеются данные и об ее относительно позитивных следствиях. 

(Краснянская Т.М., Столяренко А.М.). Так, важным позитивным результатом «проживания» 

экстремальных ситуаций является ускорение темпа адаптационных перестроек (Зозуля Г.А., 

Краснянская Т.М.). Человек, попадая в особые, отличные от привычных, условия, начинает 

более быстро к ним приспосабливаться. Немаловажным является также установление факта, 

что экстремальные условия и ситуации способствуют значительному повышению работо-

способности и ее более длительному сохранению. Причиной этого является возникновение у 

человека ярко выраженной потребности преодоления экстремальности, возвращение в зону 

адаптивных для себя условий. Возрастание работоспособности является, в данном случае, 

средством, значительно повышающим шансы выхода из экстремальной ситуации. 

Эмпирически выявлено, что экстремальность способствует также значительному по-

вышению выносливости человека, которая обнаруживается не только в возрастании его мы-

шечной силы, но и в значительном снижении его подверженности заболеваниям. Ориентиро-

ванность организма на преодоление экстремальности обнаруживается и в существенном 

снижении чувствительности к боли. 



108 

 

Обозначенная неоднозначность последствий экстремальности для человека позволяет 
сделать важный вывод, согласно которому само по себе ее действие не может императивно 
оцениваться позитивно или негативно. Многое зависит от того, в каком контексте осуществ-
ляется воздействие экстремальности и то, как субъект подготовлен к ее преодолению. 

К настоящему времени изучены особенности обнаружения и действия экстремальности 
по отношению к активности охранников (Еремицкая И.А.), некоторых категорий спортсме-
нов (Алиев Х.М., Гант Е.Е., Туревский И.М., Шмигалѐва Т.С. и др.), представителей миро-
творческих организаций (Бреусенко-Кузнец А.А.), энергетиков (Игнатюк О.А.) и др. 

Под влиянием исследований в данной проблемной области произошло оформление 
специализированного понятия – «специалисты экстремального профиля/профессий/видов 
деятельности» (Агзамова Е.Ю., Ашанина Е.Н., Печников А.Н., Приходько И.И., Родыгина 
Ю.К., Рыбников В.Ю. и др.). К специалистам данного типа относятся представители профес-
сий, в обязанности которых взаимодействие с определенным типом экстремальности проис-
ходит на обязательной основе. В состав данной группы специалистов включаются сотрудни-
ки МЧС (спасатели, пожарные), МВД и ОВД, ФСИН и вооруженных сил России. 

Общей характеристикой экстремальности выступает присутствие в ситуации угрозы 
жизни и здоровью не только этих специалистов, но и других людей, вовлеченных в эту си-
туацию. Последнее обстоятельство определяет высокий уровень ответственности, возлагае-
мой на специалистов экстремального профиля деятельности. Однако каждая сфера деятель-
ности таких специалистов характеризуется своими особенностями. Это относится к воинской 
службе. Специфической особенностью военнослужащих, позволяющей причислять их к ка-
тегории представителей экстремального профиля, является необходимость неукоснительно 
соблюдать Устав. Данный документ в обязывающей форме содержит указания по организа-
ции практически всех аспектов жизни и деятельности военнослужащих. Нормативные доку-
менты, регулирующие деятельность остальных субъектов экстремального профиля, содер-
жат, преимущественно, указания об организации только их рабочего времени. Тотальная 
регламентированность деятельности сама по себе может рассматриваться в качестве одного 
из факторов позиционирования воинской службы в качестве экстремальной. Облегчая, с од-
ной стороны, построение процесса жизнедеятельности, дисциплинируя военнослужащих, 
такая организация времени, с другой стороны, приводит к образованию существенной не-
свободы, неблагоприятно отражающейся на их психическом благополучии. Результатом это-
го может явиться рост напряженности, эмоциональной угнетенности субъектов воинской 
службы, их депрессивности, образование психического выгорания и т.п. Перечисленная 
симптоматика соответствует нарушениям эмоциональной сферы человека. 

Принадлежность военнослужащих к специалистам экстремального профиля деятельно-
сти задается также высоким уровнем ненормированности времени, подлежащего использо-
ванию исключительно для реализации служебных обязанностей. Военнослужащие по призы-
ву отрываются от семьи, привычной среды обитания, привлекательных занятий на срок, со-
ответствующий по своей длительности установлениям законодательства. Столь же сложным 
может быть период службы для военных-контрактников. Постоянное взаимодействие воен-
нослужащих с оружием также можно рассматривать в качестве специфического фактора, 
помещающего воинскую службу в разряд экстремальных, а ее субъектов – в категорию спе-
циалистов экстремального профиля. Выступая в качестве ежедневного атрибута деятельно-
сти, оружие налагает на человека дополнительный уровень ответственности. Обязанность 
его высоко эффективного применения (точного поражения указанной или выбранной по оп-
ределенным критериям цели) заставляет военнослужащих осуществлять постоянную трени-
ровку соответствующих навыков. Данная необходимость способна создать для военнослу-
жащих ситуацию монотонии, которая сама по себе относится к категории экстремальных. С 
другой стороны, оружие по своему назначению выступает специфическим инструментом 
разрушения различных объектов и уничтожения определенных групп людей. Использование 
оружия, сопровождаемое указаниями командиров, способно обусловить возникновение у во-
еннослужащих высокого уровня тревоги, а в определенных ситуациях – страха, паники, вы-
звать у них состояние психической напряженности, эмоционального выгорания, стресса. 
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Кроме названных последствий, ситуация необходимости использовать оружие на долгосроч-
ной основе может способствовать неблагоприятным трансформациям Я-концепции личности 
военнослужащих, приводить к образованию у них агрессивности на личностной основе. Обо-
значенные последствия использования оружия соответствуют зафиксированным эффектам 
воздействия на человека факторов экстремальности. Таким образом, необходимость для во-
еннослужащих участвовать в решении специфических задач по защите, преимущественно, 
незнакомых людей, жесткая правовая регламентация деятельности, оперирование на посто-
янной основе оружием, ненормированность времени, отдаваемого на решение профессио-
нальных задач, – все эти признаки экстремальности позволяют причислять военнослужащих 
к группе специалистов экстремального профиля деятельности. 

В психологии изучение особенностей специалистов экстремального профиля осущест-
вляется, преимущественно, с позиции установления особенностей их поведения, а также вы-
явления условий подготовки этих специалистов к более эффективному поведению в таких 
ситуациях. Очевидно, специалистам экстремального профиля изначально требуется помощь 
в выработке готовности к эффективному взаимодействию с экстремальными ситуациями. В 
полной мере высказанное утверждение относится к военнослужащим.  

Теоретический анализ проблемы экстремальности позволяет трактовать ее в качестве 
особого аспекта функционирования человека в условиях, которые в определенной мере не 
совпадают с параметрами среды или ситуации, дающими возможность оптимального по-
строения своей жизненной активности. На объективном уровне экстремальность определяет 
собой условия, среду или ситуацию, приводящие к возникновению у субъекта дезадаптив-
ных состояний. На субъективном уровне она воспринимается как некоторая существенная 
для человека трудность в построении жизнедеятельности, способная нести нарушение его 
благополучия, а в ряде случаев, угрозу жизни и здоровью. 

Согласно современным подходам, возникновение экстремальности определяется дей-
ствием ряда внешних и внутренних по отношению к субъекту факторов (физических, биоло-
гических, социально-психологических), неблагоприятных для построения им поведенческой 
активности. 

В качестве основных признаков экстремальности обозначены неожиданность проявле-
ния экстремальности (по месту, времени, субъекту, объекту), предельность достигаемых ею 
величин (аудиальных, визуальных, тактильных, обонятельных) и длительность сохранения 
негативного действия экстремальности. Негативный эффект действия данных признаков экс-
тремальности обусловлен появляющейся неготовностью субъекта к адекватному реагирова-
нию, недостаточностью у него ресурсов для адекватного реагирования на признаки экстре-
мальности и преждевременным истощением его ресурсов в условиях сохранения признаков 
экстремальности. 

Мы исходим из того, что «мерилом» признаков экстремальности является субъект, соот-
носящий характеристики сложившихся условий, требования среды или ситуации с собствен-
ными возможностями реагирования на них. Предложенная трактовка позволила ввести новую 
классификацию факторов возникновения экстремальности, в основу которой были положены 
различные характеристики субъекта как ведущего звена ее возникновения и развития. Такими 
характеристиками выступили: принадлежность экстремальности к повседневной или профес-
сиональной сфере жизни человека (общие факторы – специфические факторы), ее отношение к 
субъекту (внешние факторы и внутренние факторы), а также различные характеристики ее 
возникновения и функционирования (качество влияния, характер влияния, условия влияния; 
объективные, субъективные; организационные, средовые; предметные, внепредметные). 

Изучение научных источников позволило прийти к выводу, в соответствии с которым 
основным психическим механизмом позиционирования ситуации в качестве экстремальной 
выступает механизм смысловой переработки ряда ее объективных и субъективных призна-
ков. К оцениваемым объективным параметрам ситуации относятся: сила раздражителя, дли-
тельность воздействия, неожиданность, непривычность, новизна его возникновения каких-
либо обстоятельств. К оцениваемому субъективному параметру ситуации относится собст-
венная способность построения адекватной реакции на нее. Негативный результат соотнесе-
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ния собственных ресурсов реагирования и требований возникшей ситуации приводит к наде-
лению ее со стороны субъекта параметром экстремальности. Увеличение разрыва между 
двумя обозначенными характеристиками обусловливает рост субъектной оценки уровня экс-
тремальности этой ситуации, а уменьшение – падение уровня экстремальности. Результат 
сравнительной процедуры зависит от условий ее реализации и колеблется по степени своей 
адекватности реальному состоянию. Решающая роль в этой оценке принадлежит субъекту и 
определяется сформированной у него позицией относительно своей способности построить 
адекватную ответную реакцию. Таким образом, уровень экстремальности возникших усло-
вий, параметров среды или ситуации каждый субъект определяет для себя индивидуально, 
что выводит на первый план исследование психологических особенностей ее субъекта.  

Проведенный нами теоретический анализ проблемно-предметного поля психологии экс-
тремальности позволил выделить в нем два направления исследований: психологию экстре-
мальности быта и психологию экстремальности профессиональной деятельности человека. 
Наше исследование реализовано в русле второго направления. Различаясь по изучаемой сфере 
экстремальности, оба направления сходятся на выявлении особенностей поведения субъекта 
экстремальных ситуаций. Среди всех качеств человека, которые он обнаруживает в условиях 
действия экстремальности, особый интерес вызывает эмоциональная устойчивость. Она рас-
сматривается как сложное психическое образование, связанное с разными уровнями психиче-
ской организации человека. Способность эмоциональной устойчивости влиять на успешность 
субъекта в экстремальных ситуациях обеспечивается комплексом функций, включая информа-
ционную, сигнальную, регуляторную и защитно-адаптивную, а также сложностью структуры 
данного свойства. 
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учреждение высшего образования 
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Тел./факс: (86137) 3-34-20, 3-21-70 

УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО «АГПУ» л/сч 20186X28640) 
р/с 40501810000002000002 в Южном ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК 040349001 
ИНН 2302022685 
КПП 230201001 

ОКТМО 03705000001 
КБК 00000000000000000130 (обучение) 

журнал «Семья и личность: проблемы взаимодействия» 
 

Примечание: для лиц, имеющих учѐную степень доктора наук, публика-

ция материалов бесплатная. 
 

Для публикации материалов журнала необходимо в адрес оргкомитета 

направить: 
 заявку на публикацию статьи; 
 текст статьи; 

 оплату публикации в отсканированном виде. 
Файлы строго именуются по фамилии автора: Иванов-заявка, Иванов-

статья, Иванов-оплата. Заявки на участие, тексты статей представляются по 
электронной почте family-agpa2013@yandex.ru, в теме письма указать «Журнал». 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ,  
НАПРАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ 

Объем 8 страниц (шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль, через 1,5 ин-
тервала). Ширина всех полей – 20 мм. Выравнивание текста – по ширине. 
Расстановка переносов автоматическая. Файл обязательно предоставляется с 

расширением *doc. 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
 

(Приложение 1) 

1) УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК оформляется в 
соответствии с информационно-справочной системой 

http://www.naukapro.ru/metod.htm 

2) Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именительном 
падеже. 

3) На русском языке полное наименование организации, в которой вы-
полнена работа (место работы авторов). 

4) Заглавными буквами название работы на русском языке. 

5) Аннотация на русском языке. Аннотация должна быть информатив-
ной, оригинальной, содержательной, структурированной, компактной (укла-

дываться в объѐм от 100 до 250 слов). 
6) Ключевые слова объѐмом не более 7-10 слов. 
7) Пункты 2-6 на английском языке.  

(Обращаем Ваше внимание, что программный перевод не всегда кор-
ректно переводит отдельные предложения, в связи с этим редакция журнала 
настоятельно рекомендует обращаться к специалисту). 

8) Текст статьи (тезиса) (не более 8 страниц). 
9) Список литературы на русском языке, оформленном в соответст-

вии с текущим ГОСТом, и на английском языке, оформленном в соответ-



115 

 

ствии с нижеуказанными правилами (не более 10 источников). 
Библиографические ссылки на пристатейный список литературы 

должны быть оформлены с указанием в строке текста в квадратных скобках 

цифрового порядкового номера и через запятую номеров соответствующих 
страниц. Обязательным является предоставление в редакцию списка литерату-

ры в кириллическом и романском алфавитах. 
Пристатейный список литературы, озаглавленный как СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ, составляется в алфавитном пронумерованном порядке. Он 

должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 с указанием обязательных 
сведений библиографического описания.  

Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный 
как REFERENCES, составляется в порядке полностью идентичном рус-
скоязычному варианту с аналогичной нумерацией. References помеща-

ется после списка литературы на кириллице. 
References должен быть оформлен согласно следующим правилам:  
1. Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном ва-

рианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия ис-
точника на английский язык – парафраз (для журналов можно не делать)], вы-

ходные данные с обозначениями на английском языке. 
2. Запрещается использовать знаки «//» и «-» для разделения структурных 

элементов библиографического описания. 
Пример: 
Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 

10, no. 2, pp. 49-53. 
 

Требования и правила оформления References: 
 представлять в References описание журнала только в транслитериро-

ванном варианте (без перевода) недопустимо;  
 при описании изданий без авторов (сборников, коллективных моно-

графий) допускается вместо авторов писать одного, максимум двух редакто-
ров издания; 

 для неопубликованных документов можно делать самое короткое на-

звание с указанием в скобках (unpublished), если оно имеет авторство (для 
учета ссылок автора), либо просто “Unpublished Source” или “Unpublished Re-

port” и т.д., если авторство в документе отсутствует; 
 так как русскоязычные источники трудно идентифицируются зару-

бежными специалистами, необходимо в описаниях оригинальное название 

источника выделять курсивом, как в большинстве зарубежных стандартов; 
 если описываемая публикация имеет doi, его обязательно надо указы-

вать в описании в References; 

 нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий 
источников. Это часто приводит к потере связки, так как название может 

быть не идентифицировано; 
 все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: 

обозначение тома, номера, страниц; в описаниях книг: место издания – го-

род, обозначение издательства (кроме собственного непереводного имени из-
дательства, оно транслитерируется) должны быть представлены на англий-

ском языке; 
 в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо ука-

зывать тип изданий;  
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 в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо 

указывать количество страниц публикации: диапазон страниц в издании 
указывается “pp.” Перед страницами; количество страниц в полном издании 

(книге) – указывается как “p.” после указания количества страниц; 
 перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки; 
 одна публикация описывается в списке литературы один раз, незави-

симо от того, сколько раз в тексте публикации был упомянут источник; 
 если книга в списке литературы (в любом варианте – основном или в 

References) описывается полностью, тогда в описании должен быть указан 
полный объем издания, независимо от того, какие страницы издания были 
процитированы в  тексте; исключение составляют случаи, когда используют-

ся отдельные главы из книги; в этом варианте в списке литературы дается 
описание главы, с указанием страниц “от-до”; 

 для транслитерации необходимо использовать системы автоматиче-

ского перевода кириллицы в романский алфавит; не делать транслитерацию 
вручную; 

 для журналов, издающихся на русском и английском языках, ссылка 
дается на английскую версию журнала. 

 

Примеры ссылок на различные виды публикаций 
 

Описание статьи из журналов:  

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardy-
mon D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta 

[Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe 
khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54-57.  

 
Описание статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cy-

berspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange.  
Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: 

http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2/ (Accessed 28 April 2011). 
 
Описание статьи c DOI: 

Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical mi-
cro-machining. Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926-

930. doi: 10.1134/S1023193508080077. 
 
Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов) 

Astakhov M.V., Tagantsev T.V. Eksperimental'noe issledovanie prochnosti 
soedinenii «stal'-kompozit» [Experimental study of the strength of joints "steel-
composite"]. Trudy MGTU «Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhni-
cheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex 
Technical Systems”], 2006, no. 593, pp. 125-130. 

 
Описание материалов конференций: 

Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Cher-
vyakova A.N., Sveshnikov A.V. Osobennosti proektirovaniya razrabotki mesto-
rozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field de-

velopment with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Sim-
poziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povyshe-



117 

 

niya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technolo-

gies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267-272. 
Здесь приведено полное описание конференции вместе с транслитериро-

ванным и переводным названием статьи. Основная часть (кроме авторов) 
включает: название конференции на языке оригинала (в транслитерации, ес-

ли нет ее английского названия), выделенное курсивом. В квадратных скоб-
ках дается перевод названия конференции на английский язык. Выходные 
данные (место проведения конференции, место издания, обозначение стра-

ниц) должны быть представлены на английском языке.   
 
Описание книги (монографии, сборника):  

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. 
Moscow, Krom Publ., 1993. 221 p.  

Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR [From 
disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet 

Union]. Moscow, HSE Publ., 1999. 381 p.  
Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds. Ekspluatatsiia turbogeneratorov s ne-

posredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cool-

ing]. Moscow, Energiia Publ., 1972. 352 p. 
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh prot-

sessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of hydro-
dynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 2002. 140 p.  

 
Izvekov V.I., Serikhin N.A., Abramov A.I. Proektirovanie turbogeneratorov [De-

sign of turbo-generators]. Moscow, MEI Publ., 2005, 440 p.  

 
Описание Интернет-ресурса: 

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx 
(accessed 5 February 2011).  

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: 

http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011)  
 

Описание диссертации или автореферата диссертации: 
Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi 

tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the com-
pact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p. 

 

Правила транслитерации 
Для транслитерации с кириллического алфавита в романский необходи-

мо использовать автоматические системы транслитерации и переводчика. 
Рекомендуется пользоваться системой на сайте http://www.translit.ru/   

 

10) Сведения об авторах заполняются на русском и английском 
языке в соответствии с приложением 2. 

11) Рецензия на статью (Соискатели, аспиранты обязаны получить ре-
комендацию к публикации научного руководителя или другого ученого, 
имеющего степень доктора или кандидата наук). Рецензия принимается в 

свободной форме. 
12) В конце рукописи статьи должна быть надпись «Статья публику-

ется впервые, ставится дата и подпись автора (авторов). 

 

http://www.translit.ru/
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Приложение 1 

Статья рекомендована к опубликованию 
доктором психологических наук, профессором 

Ивановым Иваном Ивановичем (в соответствии с рецензией). 
 

УДК-008+658.3364 
 

Иван Иванович Петров 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
 

ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 
 

Аннотация: статья является руководством для родителей, социальных 

педагогов и лиц, интересующихся проблемами воспитания детей в семье. 

Многие найдут ответы на сложные вопросы о взаимоотношениях родителей с 
детьми, условиях правильного формирования личности ребѐнка. Статья не 
только намечает ориентиры, но и заставляет размышлять. 

Ключевые слова: семья, личность, формирование личности, родитель-

ская позиция. 
 

Ivan I. Petrov 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Armavir State Pedagogical University» 
 

THE PROBLEM OF THE FAMILY INFLUENCE ON THE INDIVIDUAL 

DEVELOPMENT OF CHILD 
 

Abstract: this article is a guide for parents, social teachers and persons who 

are interested in the problems of child-rearing practices in a family. Many will 
find answers to complicated questions about relations of parents with children, 

conditions of correct personality formation of the child. The article not only plans 
landmarks, but also forces to reflect. 

Key words: family, individual, personality formation, parent position. 

 
ТЕКСТ СТАТЬИ 

В развитии личности ребѐнка семья является ведущим фактором, от ко-
торого во многом зависит дальнейшая судьба человека. Это обусловлено тем, 
что семейная воспитательная среда определяет первые контуры складываю-

щегося у ребѐнка мировосприятия, формирует образ жизни. Имеет место 
фактор времени, так как наибольшую продолжительность воздействия на 

личность ребѐнка оказывает именно семья. 
Всякая семья – это социальный институт со своими правилами во взаи-

моотношениях между еѐ представителями. Эти правила складываются с учѐ-

том совместных представлений о семье, быте и роли каждого еѐ члена. 
Сейчас уже ни для кого не секрет, что никакой другой социальный ин-

ститут не оказывает столь значимого влияния на формирование ребѐнка. Но 

сами взрослые не всегда понимают, каких образом их личностные качества 
становятся достоянием детей, как своеобразно, в соответствии со специфи-

кой детского возраста они интерпретируются, какое значение приобретают 
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для ребѐнка. Тем не менее, именно от близких (мамы, папы, бабушек, деду-

шек, братьев, сестѐр) и через них ребѐнок знакомится с окружающим миром, 
впервые слышит человеческую речь, начинает овладевать предметами своей 

деятельности, а в дальнейшем и постигать сложную систему человеческих 
взаимоотношений. 
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Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 
 

Требования к оформлению сведений об авторах: 
- обязательное указание фамилии, имени, отчество автора (авторов) ки-

риллическим и латинским шрифтом. На латинский шрифт Ф.И.О. автора пе-

реводится через систему транслитерации. Рекомендуем использовать систему 
на сайте http://www.translit.ru (Примечание. После загрузки программы 
Translit.ru. выберите в поле «варианты…» систему Библиотеки Конгресса (LC), 
потом вставьте в специальное поле весь текст скопированной информации 
на русском языке и нажмите кнопку «в транслит»); 

- указание ученого звание и ученой степени на русском и английском 
языках; 

- обязательное предоставление данных о должности и места работы, с ука-
занием адреса организации и электронной почты автора. Все адресные сведе-
ния кроме наименования улицы, должны быть представлены на английском 

языке, в т.ч. город и страна. Наименование улицы дается транслитерацией. 
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(г. Армавир).  

ул. Р. Люксембург, 159, кв. 100 
г. Армавир 
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Ivan Ivanovich Ivanov  
Сandidate of Psychological Sciences, Docent  
of the Department of Social, Special Pedagogics and Psychology  

of Armavir State Pedagogical University (Armavir).  
ul. R. Liuksemburg, 159, kv. 100  
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Krasnodar Krai  

Russian Federation  
352900.  

E-mail: family-agpa2013@yandex.ru        
 
Материалы и статьи принимаются в соответствии с выполненными тре-

бованиями: 
1. E-mail: family-agpa2013@yandex.ru 

2. Контактный телефон: 8(918)9970205 – Лазарева Марина Владимировна. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответст-

вующие формату журнала. Статьи, оформленные не по данным критериям, 

оргкомитетом не рассматриваются. Перепечатка материалов и использование 
их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с 
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